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О СБОРНИКЕ

История и концепция

С ростом интереса к Японии в русскояз�чном простран-
стве на протяжении 1990—2000-х годов неизбежно возрастало 
и академическое внимание к проблемам японской истории и 
культур�. В то время научн�е учреждения больше ориенти-
ровались на оп�тн�х японистов, остро ощущалась нехватка 
мероприятий и инициатив, направленн�х на самореализацию 
начинающих и независим�х исследователей Японии. Осозна-
вая потребность в привлечении таких специалистов к науч-
ной деятельности, 17—18 октября 2009 года сотрудники Japan 
Foundation1 организовали I кон�еренцию молод�х японоведов 
Japan Report2 при поддержке Института стран Азии и А�рики 
МГУ и Ассоциации японоведов. Впоследствии мероприятие 
стало проводиться ежегодно.

Регулярное проведение кон�еренции преследует несколько 
целей. Во-перв�х, м� как организатор� мероприятия стремим-
ся предоставить «пробу пера», возможность академической ре-
ализации исследователям Японии, котор�е в силу про�ессио-
нальной, институциональной, возрастной, национальной или 
иной дискриминации не обладают безопасной площадкой для 
в�сказ�вания. Во-втор�х, м� стараемся взращивать научн�й 
потенциал этих исследователей, предлагая им не только в�-
ступление с докладом, но и ценную обратную связь от коллег 
и оп�тн�х комментаторов тематических секций, а также сове-
т� по совершенствованию академических нав�ков. В-третьих, 
м� предпринимаем поп�тки популяризировать актуальную 
историогра�ию и новаторские подход�, объединяя и продви-
гая работ� исследователей из сам�х разн�х областей научного 
знания о Японии. Наконец, важнейшей задачей кон�еренции 
в�ступает интеграция исследовательского сообщества, �ор-

1 Основание кон�еренции связано с трудами Анн� Андреевн� Новико-
вой, Ольги Алексеевн� Забережной и их коллег. Впоследствии меропри-
ятием занимались Яков Михайлович Пучков, Бинари Николь Джаямаха 
и другие.

2 С 2013 года — «Нов�й взгляд». 
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мирование про�ессиональной субкультур�, создание тёплой 
атмос�ер� взаимного сотрудничества, продвижение любви 
к японистике. Чтоб� в�строить нетворкинг на кон�еренции, 
после в�ступлений м� приглашаем докладчиков к сотрудниче-
ству в рамках научн�х, просветительских и ин�х инициатив, 
посвящённ�х японской истории и культуре.

XII Конференция

К 2020 году список институциональн�х партнёров кон�е-
ренции заметно пополнился образовательн�ми и исследова-
тельскими учреждениями3, студенческими сообществами4 и 
независим�ми проектами5. Расширилась и геогра�ия участия: 
с докладами стали в�ступать лицеист�, студент�, аспиран-
т� и в�пускники не только отечественн�х, но и зарубежн�х 
учебн�х заведений. Всё это позволяет говорить о пов�шенном 
внимании к соб�тию со сторон� русскояз�чного академиче-
ского мира. Несмотря на это, �II Кон�еренция столкнулась 
с беспрецедентн�м в�зовом — пандемией COVID-19.

Пандемия коронавируса, обрушившаяся на человечество 
в 2020 году, привнесла большие корректив� в проведение 
множества крупн�х спортивн�х, культурн�х и научн�х ме-
роприятий по всему миру. Под угрозой оказалась и кон�ерен-
ция «Нов�й взгляд». К счастью, возможности современн�х 
ци�ров�х технологий позволили провести её в онлайн-�ор-
мате. К сожалению, участники и слушатели оказались ли-
шен� живого общения после секций, которое, как правило, 
способствует поддержанию коммуникации между японистами 
из разн�х городов и стран.

3 Например, Школа востоковедения НИУ ВШЭ, Институт классического 
востока и античности НИУ ВШЭ, Школа социальн�х наук и востокове-
дения НИУ ВШЭ СПб, Лицей НИУ ВШЭ, Институт иностранн�х яз�ков 
МГПУ, Институт востоковедения РАН, Институт восточн�х рукописей 
РАН и многие другие как московские, так и региональн�е учреждения.

4 Например, Японский клуб «Chikyū rinjin» ИСАА МГУ, Научно-дискусси-
онн�й клуб по Японии, СНО «Востоковедение» НИУ ВШЭ СПб, Япон-
ский клуб НСО МГИМО, Клуб японской культур� РТУ МИРЭА, Япон-
ский клуб «Musubi» НИУ ВШЭ и другие.

5 Например, «Повесть об Императоре», «Сакура и Хризантема», Ассоциация 
«Химавари».
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Однако именно благодаря дистанционному �ормату 
�II Кон�еренция, состоявшаяся 9—11 декабря 2020 года, вме- Кон�еренция, состоявшаяся 9—11 декабря 2020 года, вме-
стила 120 докладчиков из 33 учебн�х заведений и стала са-
м�м масштабн�м научн�м мероприятием по Японии в Рос-
сии6. Кроме того, труд комментаторов тематических секций 
значительно пов�сил уровень академической дискуссии на 
мероприятии, за что наша команда хотела б� ещё раз побла-
годарить Гусеву А.В., Емельянову О.Н., Юсупову А.И., Доб-
ринскую О.А., Магеру Ю.А., Гришачёва С.В., Долина А.А., 
Фесюна А.Г., Трубникову Н.Н., Румак Н.Г., Бабкову М.В., 
Мазурика В.П., Абрамову Е.С., Стрельцова Д.В., Родина С.А., 
Молодякова В.Э., Горб�лёва А.М., Шапошникова С.В. М� 
уверен�, что многие статьи этого сборника родились из тех 
ценн�х комментариев, котор�е докладчики получили в ходе 
обсуждения их в�ступлений.

Также м� в�ражаем глубокую благодарность Забережной 
О.А., Абрамовой Е.С., Тюленеву И.А., Журавлёвой С.С., Брату-
хину Н.С., Росдиане Д. и Истрашкину Г. за неоценимую по-
мощь в продвижении и проведении кон�еренции, Гер С.Э. за 
визуальное о�ормление мероприятия, Бушуевой М.Р., Курба-
нову Н.И., Енгибарян С.Г. и Муста�иной М.М. за замечатель-
ную модерацию тематических секций, а также Баринову А.А., 
Николаишину-Шищуку Д.С. и Ревенко Е.С. за о�ормление 
и публикацию видезаписей докладов. Успех кон�еренции во 
многом предопределило содействие таких организаций и объ-
единений, как Japan Foundation и Школа востоковедения НИУ 
ВШЭ, Ассоциация «Химавари» и Ассоциация японоведов, ко-
тор�х м� благодарим за неизменную помощь в проведении 
мероприятия.

Сборник материалов XII Конференции

Следование концепции проекта и в�сокая востребованность 
кон�еренции обусловили необходимость в публикации сбор-
ников статей по итогам мероприятия. I сборник материалов 
докладчиков кон�еренции б�л издан уже в 2009 году. Прин-
ципиальная позиция редакции заключается в том, чтоб� пред-

6 Отчёт см. �II Кон�еренция молод�х японоведов «Нов�й взгляд» // Шко-
ла востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ. 2021. URL: https://oriental.hse.ru/
news/448683710.html (дата обращения: 15.09.2021).

https://oriental.hse.ru/news/448683710.html
https://oriental.hse.ru/news/448683710.html
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лагать участникам кон�еренции писать не только тезис�, но и 
полн�е научн�е статьи. Подготовка собственн�х статей позво-
ляет начинающим и независим�м японистам опубликоваться 
и распространить результат� научн�х из�сканий, а также раз-
вить нав�ки академического письма в коммуникации с редак-
торами издания. Чтоб� пов�сить статус размещаем�х работ, 
в 2020 году м� занялись продвижением книги, вследствие чего 
интересующимся б�ло предоставлено более половин� тиража 
сборника. Таким образом, материал� кон�еренции молод�х 
японоведов пользуются относительно большой популярностью 
как среди авторов, так и среди читателей.

В этой книге собрано 56 статей начинающих и независи-
м�х исследователей Японии, в�ступивших на прошедшей 
кон�еренции. Наша команда решила внимательно отнестись 
не только к совершенствованию предложенн�х авторами ста-
тей, но и к структуре сборника, в которой напрямую отра-
жаются ценности составителей. М� предприняли поп�тку 
сгруппировать статьи довольно нетипичн�м способом, кото-
р�й требует дополнительного комментария. Это же пояснение 
позволит ознакомиться с особенностями �орм� и содержания 
настоящей книги.

Во-перв�х, на наш взгляд, раздел� сборника следует обо-
значать более конкретно, нежели просто «История» или «По-
литика», особенно когда речь идёт о столь масштабном из-
дании. Во-втор�х, в условиях глобализации м� считаем 
значим�м в�делять современн�е направления исследований 
и привлекать внимание специалистов к научн�м дисципли-
нам, актуальн�м во всём мире. В-третьих, м� хотели б�, что-
б� со сборником ознакомилось как можно больше читателей, 
что, судя по нашим наблюдениям, не всегда является целью 
составителей научного издания. В-четвёрт�х, м� не считаем 
ценн�м популярн�й в постсоветском пространстве нарратив 
«Экономика � Культура»: хоть данн�е аспект� напрямую в�-� Культура»: хоть данн�е аспект� напрямую в�-Культура»: хоть данн�е аспект� напрямую в�-
текают друг из друга и Японию можно изучать по-разному, 
в оглавлении книги м� в�строили не приоретизацию, но по-
следовательность статей, позволяющую начать изучение Япо-
нии незнакомому с темой человеку. В-пят�х, м� исходим из 
глубокой благодарности и уважения к авторам издания и стре-
мимся продвигать коммуникацию в академическом сообще-
стве, поэтому уделяем отдельное внимание рассказу о кон-
кретн�х личностях, связанн�х с изданием книги.
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Что же, работ� объединен� в раздел� по тематическому 
и методологическому принципам, причём последовательность 
разделов соответствует ходу изучения Японии в большинстве 
учебн�х заведений русскояз�чного пространства. Например, 
чаще всего студент� начинают свой путь с обучения японско-
му яз�ку. Соответственно, перв�й раздел «Яз�ковая культу-
ра» посвящён лингвистическим особенностям, а также спосо-
бам в�ражения чувств в японском яз�ке и литературе. Затем 
начинающие японист� знакомятся с религиозно-�илосо�-
скими традициями региона, о чём повествуют статьи секции 
«Ми�ология и религии, �илосо�ия и эстетика».

Содержание таких разделов, как «Гендер и общество», «Об-
разование и просвещение» и «Смерть и умирание», соответ-
ствуют конкретн�м дисциплинам современной науки: gender 
studies, history of education, death studies. Другие раздел� вроде 
«Ксилогра�ия и архитектура, живопись и театр», «Бизнес, 
экономика и экология», «Политическая культура» представ-
ляют собой собрания исследований из различн�х дисциплин.

В каждом разделе последовательность статей об�чно опре-
деляется эпохой, �еноменам которой посвящен� материал�. 
Так, первой в секции «Образ Японии за рубежом» в�ступает 
статья о японском искусстве в СССР, следующей — работа 
о японских отражениях в современном российском детском 
журнале. Но может б�ть и так, что определение порядка 
проходит по тематическому признаку. К примеру, в разделе 
«Международн�е отношения» статьи о российско-японских 
контактах стоят прежде, чем работ� об отношениях Японии 
с другими странами.

Наконец, вперв�е в истории кон�еренции молод�х япо-
новедов сборник содержит раздел, посвящённ�й истории и 
концепции, научн�м редакторам, составителям и ин�м соз-
дателям проекта («О сборнике»), а также секцию с подроб-
ной ин�ормацией об авторах представленн�х работ («Автор� 
сборника»).

М� надеемся, что описанная в�ше тематическая структура 
наиболее точно в�ражает интерес� и направления деятельно-
сти авторов сборника. Книга эта отражает количественн�й, 
качественн�й, ценностн�й рост проекта «Нов�й взгляд», ко-
тор�й б�л б� нем�слим без конкретн�х специалистов и эн-
тузиастов, объединённ�х готовностью поддержать академиче-
скую инициативу начинающих и независим�х исследователей 
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Японии. Ниже м� хотели б� рассказать подробнее о каждом 
человеке, сделавшем неоценим�й вклад в настоящее издание.

Научные редакторы7

Научн�ми редакторами книги в�ступили эксперт� по 
истории и культур� Японии из крупнейших исследователь-
ских и образовательн�х японистических центров русскоя-
з�чного пространства. Коллеги не только предлагали содер-
жательн�е ремарки к статьям авторов, но и комментировали 
тематические секции на прошедшей кон�еренции.

Абрамова Екатерина Сергеевна — приглашённ�й препо-
даватель Школ� востоковедения НИУ ВШЭ, преподаватель 
Института русского яз�ка и культур� МГУ, сотрудник Отдела 
гра�ики ГМИИ им. А.С. Пушкина. Исследователь японской 
традиционной гравюр�, литератур� Японии конца �I� — на-
чала �� веков, а также методик преподавания японского яз�ка.

Бабкова Майя Владимировна — канд. �илос. наук, доцент 
Института иностранн�х яз�ков МГПУ, научн�й сотрудник 
Центра японских исследований Института востоковедения 
РАН. Исследовательница религиозной жизни и �илосо�ских 
течений средневековой Японии, дзэн-буддизма в Японии и за 
её пределами. Просветительница, ведущая откр�т�х лекций 
по истории японских религий, ориентированн�х не только на 
студентов, но и на школьников.

Гришачёв Сергей Викторович — канд. ист. наук, доцент 
Школ� востоковедения НИУ ВШЭ, исполнительн�й секре-
тарь Ассоциации японоведов. Исследователь международн�х 
отношений, истории российско-японских отношений и поли-
тической истории Японии середин� �I� — начала ��I веков. 
Член редколлегий Ежегодника «Япония» и журнала Japanese 
studies in Russia.

Гусева Анна Валентиновна — PhD, доцент Школ� истори-, доцент Школ� истори-
ческих наук НИУ ФШЭ. Исследовательница изобразительно-
го искусства и архитектур� традиционной Японии, современ-
ной архитектур�, градостроительства и урбанистики, а также 
рецепции японского искусства за пределами Японии. Просве-

7 Представленная ин�ормация основана на данн�х осени 2021 года. Ин�ор-
мация о научн�х редакторах размещена с их согласия.
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тительница, ведущая откр�т�х лекций по истории искусств, 
участница интервью.

Емельянова Олеся Николаевна — канд. экон. наук, науч-
н�й сотрудник Института мировой экономики и междуна-
родн�х отношений им. Е.М. Примакова РАН. Исследователь 
экономического развития Японии в эпоху индустриализации, 
социально-экономических проблем современной Японии и 
перспектив японской модели экономического развития.

Мазурик Виктор Петрович — канд. �илос. наук, доцент 
Института стран Азии и А�рики МГУ. Исследователь �ило-
со�ских и религиозн�х течений, литератур�, яз�ка, чайного 
действа, материальной и словесной культур� традиционной и 
современной Японии. Просветитель, ведущий откр�т�х лек-
ций по японской культуре, участник многочисленн�х интер-
вью, член редакционн�х коллегий нескольких научн�х из-
даний по Японии.

Родин Степан Алексеевич — канд. ист. наук, доцент Ин-
ститута классического Востока и Античности НИУ ВШЭ. 
Исследователь политической культур� древней и классиче-
ской Японии, современной японской литератур�, истории 
повседневности и политической истории, а также смерти и 
умирания в традиционной и современной Японии. Просве-
титель, ведущий многочисленн�х откр�т�х лекций и участ-
ник интервью, автор телеграм-канала Nihonshi Daily и под-Nihonshi Daily и под- Daily и под-Daily и под- и под-
каста Radio Rodin.

Румак Наталья Григорьевна — канд. �илол. наук, доцент 
Института стран Азии и А�рики МГУ, доцент Института ино-
странн�х яз�ков МГПУ. Исследовательница лексической се-
минтики японского яз�ка и методик его преподавания. Ав-
тор и соавтор 5 учебн�х методических пособий по различн�м 
аспектам японского яз�ка.

Стрельцов Дмитрий Викторович — д-р ист. наук, заведу-
ющий про�ессор Ка�едр� востоковедения ФМО МГИМО, 
председатель Ассоциации японоведов. Исследователь внеш-
ней и внутренней политики Японии конца �I� — начала ��I 
веков, а также социально-политических проблем японского 
общества. Главн�й редактор ежегодника «Япония» и журнала 
Japanese studies in Russia.

Фесюн Андрей Григорьевич — канд. ист. наук, руководитель 
представительства «Россотрудничества» в Пакистане. Иссле-
дователь яз�ка японских политики и СМИ, истории буддизма 
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в Японии и за её пределами, операций советских разведчиков 
в Японии, положения женщин в «весёл�х кварталах» эпохи 
Эдо и других аспектов японской истории. Просветитель, веду-
щий откр�т�х лекций и автор многочисленн�х книг.

Шапошников Сергей Вячеславович — канд. экон. наук, до-
цент В�сшей школ� бизнеса НИУ ВШЭ. Исследователь ми-
ровой экономики, международного бизнеса, менеджмента 
японских компаний и политико-экономической жизни совре-
менной Японии.

М� б� хотели поблагодарить научн�х редакторов сборни-
ка за тщательную, кропотливую работу над каждой статьёй, 
внимание к тематической специ�ике представленн�х работ, 
заботлив�е и аккуратн�е замечания, позволившие авторам 
заметно усовершенствовать предлагаем�е текст�. Воодушев-
лённ�е результатом совместн�х трудов, м� надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Команда издания

Невероятно важен вклад в сборник и команд� редакции, 
состоящей преимущественно из участников проектов Ассо-
циации «Химавари». Главн�м редактором, составителем и ре-
дактором издания стал Тюленев Иван Алексеевич (ОП «Восто-
коведение» ФМЭиМП НИУ ВШЭ, «Повесть об Императоре»), 
руководивший подготовкой сборника. Составительницей 
и редактором в�ступила Абрамова Екатерина Сергеевна 
(ШВ НИУ ВШЭ, ИРЯиК МГУ, ГМИИ им. А.С. Пушкина), 
помогавшая с литературной обработкой и о�ормлением со-
держательной структур� книги.

Состав редакторов также б�л многочисленн�м, разноо-
бразн�м и трудолюбив�м. Особенную благодарность м� в�-
ражаем Бинари Николь Джаямахе (НИВАН), Громовой Ма-
рии Михайловне (Шунке Витко) (ФилФак МГУ), Ясинскому 
Андрею Анатольевичу (ОП «Яз�к и литература Японии» ФГН 
НИУ ВШЭ) за силу духа и ясность м�шления, вниматель-
ность, целеустремлённость, креативность. Редактор� проде-
лали колоссальную работу, исправив яз�ков�е неточности 
в �ормулировках и о�ормлении, библиогра�ии и сносках 
ряда статей.

Компьютерную вёрстку осуществили наши давние колле-
ги из издательства «Адвансед солюшнз». Спонсором издания 
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традиционно в�ступил Japan Foundation, за что м� хотели б� 
отдельно поблагодарить руководителя отдела �онда в России, 
Такахаси Масакадзу, а также сотрудников �онда Саканоуэ Ёко 
и Богомолову Алину Владиславовну. Невероятно приятно, что 
даже в тяжёл�е ковидн�е времена наши коллеги продолжают 
поддерживать регулярное проведение кон�еренций и публика-
цию сборников статей.

***

Наконец, сколь б� значительн�ми не б�ли труд� коман-
д� издания, определяющим содержание книги остаётся вклад 
авторов. Им м� в�ражаем глубокую и искреннюю благодар-
ность в первую очередь за доверие, нам оказанное. Творческое 
нередко отделяется от научного, хотя делиться академически-
ми откр�тиями может б�ть так же непросто, как рассказ�вать 
о свежем романе. М� б�ли невероятно рад� работать с каж-
д�м авторским материалом. Особенное воодушевление рож-
далось от того, насколько необ�чн�ми и креативн�ми б�ли 
подход� и метод�, ход исследований и в�вод� создателей. От-
дельно хотелось б� отметить, что статьи проходили несколько 
этапов редактур�, требовавших от авторов постоянной отдачи 
на протяжении целого года. Также хотели б� сказать большое 
спасибо каждому исследователю за своевременное внесение 
правок, откр�тость к критике и ответственное отношение 
к публикации. Надеемся, что работа над текстами позволила 
авторам усовершенстовать академические нав�ки, расширить 
знания и приобрести ценн�й оп�т. Представленн�е ниже 
статьи позволят ознакомиться с результатами научн�х из�-
сканий исследователей, а список авторов в конце сборника — 
с подробной ин�ормацией о некотор�х из них.

Приятного прочтения!

С любовью, гордостью и уважением,
составители сборника



15

ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА

Альмира Курмантаева

Функционирование формы письма сиддхам 
в Японии

Аннотация
Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в об-

ласти письменности сиддхам, функционирующей в Японии. 
Проследив развитие письма сиддхам в Японии, можно вос-
полнить пробелы в его изучении и установить, как повлия-
ло данное письмо на японский язык в целом. Письменность 
является одной из форм записи санскрита — языка Древней 
Индии, однако под влиянием индийских традиций, в част-
ности, духовной сферы, а именно буддизма, данное письмо, 
появившись как отдельная письменность в Северной Индии, 
стало усиленно развиваться в японских школах, посвящён-
ных изучению индийских мантр.

Актуальность данной темы обоснована тем, что она пред-
ставляет собой комплекс неизученных проблем, связанных 
с историей Японии и историей японской письменности. Дан-
ная тема не поднимается в современной русской японистике, 
она является новаторской и находится на рассмотрении.

Ключевые слова: сиддхам, письменность, японский язык, 
Индия, годзюон, фонетика, функционирование, классифика-
ция, санскрит, Япония

Письменность сиддхам

Сиддхаматрика, сиддхам (от санскр. «законченн�й, совер-
шенн�й») — одна из североиндийских �орм письма, исполь-
зовавшаяся между 600—1200 гг. н. э. для записи санскрита. 
Сиддхаматрика восходит к письменности брахми, являющей-
ся одной из древнейших разновидностей индийского слого-
вого письма, через письмо гупта. Письмо гупта — одна из 
разновидностей индийского письма. Из брахми развилась 
письменность деванагари, одна из разновидностей письмен-
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ности санскрита, и другие азиатские письменности, в частно-
сти, тибетское письмо1.

Многие индийские, пакистанские и американские учён�е 
п�тались определить, к какому типу письменности относит-
ся сиддхам. Например, исследователь индийской палеогра-
�ии Г.Х. Оджха (1863—1947) сравнивал сиддхам со шри�том 
на пальмов�х листьях кутила, котор�й рассматривался в его 
работах. Термин кутила обозначает «изогнут�й», так как в ка-
честве особенности курсивного шри�та кутила в�деляется 
изгиб вовнутрь правой вертикали, что б�ло характерно для 
Северной Индии. Однако исследователь Г. Бюлер (1837—1898), 
занимавшийся изучением древних индийских яз�ков и их за-
конов, опроверг теорию о том, что слова «сиддхам» и «кути-
ла» являются синонимами, объясняя это тем, что остр�й угол 
знака появился раньше, чем изгиб вертикали2.

Во второй половине �� века пакистанский учён�й-архео-
лог А. Х. Дани (1920—2009) в�пустил моногра�ию «Индийская 
палеогра�ия»3, где отнёс письменность сиддхам к категории 
«прото-региональн�х шри�тов». Учён�й назвал местность рас-
пространения — город Матхура и северо-западн�й регион Ин-
дии. А.Х. Дани опровергает датировку, установленную Бюле-
ром, и утверждает, что рукописи не могли б�ть написан� ранее 
700 гг. н. э. А.Х. Дани также придерживается м�сли о том, что 
благодаря термину кутила произошёл термин сиддхам4.

Обращаясь к исследованиям недавнего времени, можно 
в�делить моногра�ию индийского учёного Б.Н. Мукерджи 
(1932—2013), рассматривающего в своей работе понятие сид-
дхам как разновидность брахми, использующееся для запис�-
вания оберегающих заклинаний (дхарани) в Китае. Американ-
ский учён�й-индонолог Ричард Саломон определял сиддхам 

1 Omniglot: the online encyclopedia of writing systems and languages: site of Simon 
Ager. 1998—2018. URL: http://www.omniglot.com/writing/siddham.htm (дата 
обращения: 12.10.2019).

2 Маранджян К.Г. Письменность «Сиддхам» (яп. «Ситтан» 悉曇) // Япон-
ская мозаика: сборник статей памяти про�ессора В.Н. Горегляда / сост. 
А.М. Кабанов, К.Г. Маранджян. СПб.: Гиперион, 2009. С. 142.

3 Dani A.H. Indian Palaeography. Oxford: Munshiram Manoharlal Publishers, 
1963. P. 153.

4 Маранджян К.Г. Указ. соч. С. 143.

http://www.omniglot.com/writing/siddham.htm
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как «постгуптское северное письмо»5. Учён�й утверждает, что 
письмо сиддхам является «квазинациональн�м», то есть не 
имеющим определённой местности использования, так как, 
принимая во внимание теорию Дани о региональном прин-
ципе развития письменности, сиддхаматрка использовалась 
не только в Северной и Восточной Индии, но и на западе 
Индии6.

Появление сиддхам в Японии

Санскрит, то есть сам яз�к, использующий письменность 
сиддхам, б�л завезён в Японию в 607 г. н. э., когда Оно-но 
Имоко (конец VI — начало VII вв.), глава второй диплома-
тической миссии в Китай, привёз из Китая несколько руко-
писей пальмов�х листьев на санскрите. Рукописи пальмов�х 
листьев «Праджняпарамита хридая сутра» («Сутра сердца со-
вершенной мудрости» или просто «Сутра сердца») и «Ушниша 
виджая дхарани» («Сутра очищения и освобождения»), сохра-
нившиеся в храме Хорюдзи в Нара, наз�ваются рукописями 
Оно-но Имоко. Даже если записи правильн�е, японцам б�ло 
некогда проявлять интерес к яз�ку этих рукописей, так как 
в этот период они изо всех сил п�тались создать собствен-
ную письменность на основе китайского иерогли�ического 
письма. Около ста лет спустя, в 736 г. н. э., индийский монах 
по имени Бодхисена (704—760) приехал в Японию вместе со 
своим учеником Буттэцу. Это дало возможность японцам обу-
чаться письменности непосредственно у индийца. В 750 г. н. э. 
Бодхисена б�л назначен преподавать санскрит в Нара, и в за-
писях говорится, что он обучал дхарани. Поскольку дхара-
ни — это, в основном, мантр� или магические �ормул�, кото-
р�е следует читать, а не понимать, можно предположить, что 
учение Бодхисен� б�ло ограничено чтением письма сиддхам. 
Ученик Бодхисен� Буттэцу имел книгу под названием «Книга 

5 Salomon R. Indian Epigraphy. A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, 
Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages. Oxford: Oxford University Press, 
1998. P. 39.

6 Маранджян К.Г. Указ. соч. С. 142, 144.
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ситтан» (悉曇章, Ситтансё). Японц�, по всей вероятности, не 
проявили большого интереса к яз�ку. Время ещё не пришло7.

В Японии письмо сиддхам развивалось по традициям Ки-
тая. Хотя японский яз�к благодаря наличию �лексий позво-
лял носителям осваивать санскрит с большей легкостью, не-
жели жителям Китая, японц� не п�тались понять санскрит 
вплоть до �VIII в. Им б�ло достаточно того, что они изучали 
письменность сиддхам.

В Японии изучением санскрита в основном занимались мо-
нахи-буддист� из школ Тэндай и Сингон, широко исполь-
зующие в своей практике мантр� (магические словесн�е 
�ормул�) и дхарани (оберегающие заклинания). Основатели 
этих буддийских школ, Сайтё (767—822) и Кукай (774—835), 
б�ли в Китае, где и изучали санскрит. До нашего времени 
дошли каллигра�ически в�писанн�е кистью Сайтё «бук-
в�-семена» биджаксара (bijaksara) — магически мощн�е за-
клинания, в котор�х заключается огромная энергия. Кукай 
интересовался в частности преподаванием санскрита, написав 
небольшой трактат «Санскрит и Ситтан с объяснениями их 
значений» (梵字悉曇字母並釈義, Бондзи ситтандзимо нараби-
ни сякуги). Становится ясно, что санскрит именовался двумя 
терминами — бондзи (梵字) и ситтан (悉曇). Наряду с ними 
существовал ещё один термин — бонго (梵語). Бонго — термин 
в японском и китайском яз�ках, котор�м наз�вали санскрит, 
когда тот ещё не б�л знаком японцам и китайцам. Это слово-
калька, буквально означающая «письменность Брахми». Пер-
в�й иерогли� слова обозначает бога Брахму, считающегося 
создателем древнего яз�ка и письменности, второй иерогли� 
обозначает яз�к, таким образом, слово можно перевести как 
«яз�к Брахм�». Термин бондзи, в отличие от бонго, имеет бо-
лее узкое значение: письменность, возникшая из древнеин-
дийского брахми для записи санскрита. Известн�й учён�й-
буддист Мотидзуки (1869—1948) писал, что «так наз�валась 
письменность ситтан и другие письменности, котор�е раз-
вивались из брахми или брахми-липи (письмо брахми)»8. Та-

7 Chaudhuri S.K. Siddham in China and Japan / ed. by V.H. Mair. Philadelphia: 
Department of Asian and Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, 
1998. P. 72.

8 Мотидзуки Синко. Мотидзуки буккё дайдзитэн (Большой буддийский 
словарь Мотидзуки). В 10 т. Токио: Дзотэйхан, 1954. Т. 5. С. 231.
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ким образом, бонго обозначает общее название санскрита, 
а бондзи — название различн�х видов письменности. Термин 
ситтан в данном случае также должен обозначать определён-
н�й вид письменности. Возможно проследить происхождение 
данного термина следующим образом: ситтан представляет 
собой �онетическую запись санскритского слова сиддхам, 
имеющее значение «осуществлённ�й», «удачлив�й», «полу-
ченн�й», «обладающий сверхъестественной силой»9. В свою 
очередь сиддхам семантически копирует термин «санскрит» 
(samskrta), определение которого — «обработанн�й», «доведён-
н�й до совершенства»10. Толков�й словарь японского яз�ка 
так определяет термин ситтан: ситтан — это транскрипция 
санскритского слова «сиддхам», что значит «осуществление», 
«доброе предзнаменование». Изначально его писали в нача-
ле санскритского ал�авита, благословляя его совершенство, 
отсюда и происхождение»11. Второе значение данного терми-
на — санскритский ал�авит в целом (гласн�е и согласн�е) 
в широком см�сле, либо 12 букв, обозначающих гласн�е зву-
ки, — в узком. Данное определение является лишь одним из 
многих других, поскольку до сих пор ведётся дискуссия о том, 
почему письменность для записи санскрита в Японии и Китае 
наз�вается именно так. Исследование на тему о гипотезе зна-
чения термина ситтан провёл японский учён�й Нагао Гадзин 
(1907—2005), занимавшийся исследованием Индии и буддиз-
ма. Он отмечает, что слово вперв�е б�ло использовано в ин-
дийском трактате «Махапуруша шастра» («Святая книга»), ко-
тор�й б�л переведён на китайский яз�к. Также Нагао Гадзин 
утверждает, что слово б�ло известно ранее IV в., однако обо-
значало ли оно название письменности / гласн�х, или же про-
сто существовало как самостоятельное слово, неизвестно12. По 
сочинению китайского монаха Чжи Гуана (?—806), котор�й 
учился у индийского странствующего монаха Праджнябодхи, 
под заголовком ситтан перечисляются двенадцать гласн�х 
санскритского ал�авита, однако далее данн�м словом обо-

9 Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь: около 30000 слов / под ред. 
В.И. Кальянова. М.: Русский яз�к, 1987. 944 с. С. 730.

10 Там же. С. 737.
11 Nagao G. Siddham and its Study in Japan // Acta Asiatica. Bulletin of the Institute 

of Eastern Culture. Tokyo: Acta Asiatica, 1971. № 21. P. 2.
12 Ibid. P. 3.
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значаются уже все букв�. Однако иная интерпретация слова 
ситтан б�ла представлена китайским паломником и перевод-
чиком И Цзином (635—713) в его трактате «Наньхай цзигуйч-
жуань» («Записки, привезённ�е на родину с Южного моря»), 
в котор�х говорилось, что данное слово шло в составе бла-
гопожелательн�х �ормул. Индийский исследователь Пандей 
(1907—1971), сделавший большой вклад в изучении индийской 
эпигра�ики, в своей моногра�ии «Индийская палеогра�ия» 
пишет, что, по древнеиндийской традиции, данн�е слова-
�ормул� должн� б�ли откр�вать любой текст, обеспечивая 
таким образом успешность в�полнения записанн�х в текстах 
начинаний. Слово сиддхам в данном случае играло большую 
роль, поэтому возможно, что ошибочно им стали обозначать 
название письменности. Также некоторое недоразумение в�-
шло с термином сиддха-матрка, которое, по словам учёно-
го-энциклопедиста Аль-Бируни, обозначало письменности 
в Индии в �I в. Сам Нагао Гадзин утверждал, что, скорее 
всего, термин сиддха-матрка использовался для определения 
гласн�х, так как слово мата (или матрка) означает «гласн�й 
звук». Затем это слово стало обозначать и весь ал�авит. Имен-
но в таком виде это слово стало известно в Китае в IV—V вв., 
к тому же не только как ал�авит, но и как шри�т. Таким об-
разом, Нагао Гадзин приходит к в�воду, что «название сид-
дхам стали применять для обозначения иностранного письма 
(в данном случае индийского) иностранц� (китайц�)»13.

Особенности функционирования письма сиддхам в Японии 
на протяжении столетий

Ситуация изменилась около полувека спустя после введе-
ния санскрита в Японии — с появлением там тантрического 
буддизма. Двое в�дающихся монахов Сайтё и Кукай в 804 г. 
приехали в Китай с дипломатической миссией и вернулись 
в 805—806 гг. В это время оба занимались изучением тантриз-
ма (науки о ритуале) и сиддхам. Кукай изучал сиддхам под 
учительством монаха из Кашмира — Праджни. Вернувшись 
домой, Сайтё основал секту Тэндай, которая много заимство-
вала из тантрического буддизма. Кукай же основал секту Син-

13 Ibid. P. 7.
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гон, которая б�ла почти полностью основана на тантризме. 
Слово «Сингон» само по себе имеет значение «мантра». Ман-
тра — это магическая �ормула, с помощью которой можно 
в�звать сверхъестественн�е сил�. Эти две сект�, основанн�е 
Сайтё и Кукаем, с�грали огромную роль в развитии письма 
сиддхам в Японии14.

Кукай, возможно, б�л перв�м японцем, котор�й исполь-
зовал письмо сиддхам. В своих исследованиях Кукай объясня-
ет причину изучения письменности сиддхам. Он утверждает, 
что мантр� дхарани э��ективн� против бедствий и болезней. 
Букв� и слова на сиддхам имеют непостижим�й см�сл.

Аннэн (841—915), мастер эзотерического буддизма школ� 
Тэндай, предположительно, б�л перв�м японцем, котор�й 
написал трактат на санскрите. В I� в. эта работа пролива-
ет свет на ранние соб�тия, касающиеся санскрита в Японии. 
Нет каких-либо записей о том, что у Бодхисен� б�ла книга, 
однако Аннэн в своей работе цитирует слово «Самаяксабудда» 
(Samayak abuddha) из книги Бодхисен�, объясняя звук ви-
сарга — смягчающего прид�хания после согласн�х в кон-
це слога. Упомянутая ранее книга Буттэцу «Книга ситтан» 
(悉曇章, Ситтансё), возможно, сохранилась до семнадцатого 
века. Он предполагает, что книга Буттэцу б�ла перв�м учеб-
ником письма сиддхам15.

Изучение письменности сиддхам, инициированное япон-
скими тантрическими монахами для правильного чтения 
мантр, в свое время привело к изучению японского яз�ка 
японцами. Среди древнейших источников следует особо в�-
делить «Манъёсю» («Собрание мириад листьев») — старейшую 
антологию японской поэзии, составленную во второй поло-
вине VIII в. Антология записана письменностью манъёгана, 
в которой китайские иерогли�� использовались для записи 
�онетически похожих японских слов без учета семантики. Из 
манъёгана развились две японские азбуки — катакана и хира-
гана (общее название — кана).

В период Эдо (1603—1868) в Японии возникло множество 
предположений о возникновении азбуки катакана — в част-
ности, об её создании Киби-но Макиби (695—775), в�дающим-

14 Chaudhuri S.K. Op. cit. P. 72.
15 Ibid. P. 73.
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ся учен�м и министром, котор�й учился в Китае в течение 
восемнадцати лет. Араи Хакусэки (1657—1725), знаменит�й 
учён�й �VIII в., в своих работах разм�шлял, что знаки аз-
буки катакана б�ли с�ормирован� путем опущения частей 
китайских иерогли�ов, по аналогии с письменностью брахми. 
Слово ката и согласн�е лигатур� сиддхам имели похожее зна-
чение16.

С момента появления тантрического буддизма, основанно-
го на эзотерических мантрах в девятом веке, японские монахи, 
особенно из школ Тэндай и Сингон, изучали сиддхам, чтоб� 
правильно произносить мантр�. Даже в период деятельности 
Араи Хакусэки огромное количество монахов данн�х школ 
изучали сиддхам для проведения религиозн�х ритуалов. По-
этому, когда Араи Хакусэки поп�тался в�работать гипотезу 
о происхождении азбуки катакана, он обнаружил готовую 
модель в согласн�х лигатурах письма сиддхам.

Однако несмотря на то, что катакана, как б�ло сказано 
в�ше, произошла от китайских иерогли�ов, существует один 
из знаков обеих азбук кана, котор�й не относится к ним. Это 
знак, обозначающий звук [н]. Звук [н] не является исконн�м 
в японском яз�ке. Перед тем, как появился знак, обозначаю-
щий звук [н], данн�й звук в�ражали с помощью знаков «му» 
и «ну». Проводя исследования, в своей работе Араи Хакусэки 
говорил, что знак «н» в обеих слогов�х азбуках б�л создан 
путём изменения знака чандравинду (chandravindu) из письма 
сиддхам, внешне напоминающего знак «н». Однако следует от-
метить, что утверждение Араи Хакусэки — только гипотеза17.

Араи Хакусэки также пишет, что, согласно указу японского 
императора Сага (год� правления 809—823), Кукай проанали-
зировал звуки в японском яз�ке на основе сиддхам и обнару-
жил сорок семь звуков. Как только б�ло получено приблизи-
тельное представление о количестве символов кан�, возник 
вопрос об их расположении. У японцев этого периода б�ли две 
готов�е модели. Одним из них б�ло традиционное индийское 
о�ормление письменности сиддхам, другое — расположение 
китайских иерогли�ов, приведённ�х в учебнике, известное 
как «модель Амэцути». Японц� пробовали обе модели, однако 

16 Ibid. P. 98.
17 Ibid. P. 99.
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со временем отказались от модели Амэцути. Таким образом, 
б�ла взята за основу индийская модель письма сиддхам, ко-
торая б�ла названа Годзюон, что буквально означает «пяти-
десятизвуковую» таблицу, так как общее количество знаков 
в слогов�х азбуках — пятьдесят. Озвончённ�е знаки в табли-
цу не включаются. В основном таблица годзюон появлялась 
в буддийских текстах, в работах, написанн�х на письменно-
сти сиддхам, котор�е писали монахи для своих учеников18.

Классификация сиддхам японскими учёными 
и развитие годзюон

Японц� п�тались понять чтение слов, записанн�х с помо-
щью сиддхам, из их китайских транскрипций, котор�е часто 
искажали произношение. В индийской грамматике взр�вн�е 
согласн�е делят на пять категорий: велярн�е, нёбн�е, ре-
тро�лексн�е, зубн�е и губн�е. В Японии эти пять категорий 
б�ли изменен� на три групп� под названием саннай (三内). 
Велярн�е составляют ко:най (喉内) или гортанную группу, 
нёбн�е, ретро�лексн�е и зубн�е составили дзэцунай (舌内) 
или яз�чную группу, а губн�е б�ли назвал� синнай (唇内), то 
есть губная группа19.

Японские учен�е при �онетическом описании японского 
яз�ка использовали три групп� наряду с пятью звуков�ми 
категориями сиддхам. Так, Мёгаку в своей таблице годзюондзу 
расположил символ� азбук кана, обозначающие слоги, начи-
нающиеся на согласн�й, в соответствии с тремя группами: ка 
и я как гортанн�е, са, та, на, ра — как яз�чн�е, фа, ма, ва — 
как губн�е. Существовало несколько версий записи табли-
ц� годзюон, котор�е Мёгаку описал в своей работе «Бондзи 
кэйонги» (梵字形音義). В самой последней её копии, датируемой 
1726 г., указан и порядок, котор�й используется до сих пор20.

Совершенно иной подход к таблице годзюон продемонстри-
ровал Кэйтю. В своей работе он предложил запис�вать зна-
ки слогов�х азбук как в сиддхам. Описанную им концепцию 

18 Ibid. P. 99—101.
19 Chaudhuri S.K. Op. cit. P. 101.
20 Ямада Ёсио. Годзюондзу-но рэкиси (История годзюон). Токио: Хобункан, 

1943. С. 102.
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можно резюмировать следующим образом: в письменности 
сиддхам гласн�е превращаются в «знаки», когда они добав-
ляются к согласн�м, и представляют своего рода ключи, как 
в китайских иерогли�ах. Можно рассмотреть это явление на 
примере ка. Когда к ка добавляется знак и, чтение знака меня-
ется на ки; когда к ка добавляется у, его чтение меняется на ку; 
когда к ка добавляется э, он читается как кэ; при добавлении 
o он приобретает чтение ко. Так же можно составить и осталь-
н�е слоги: са, та, на, фа, ма, я, ра и ва. Таким образом, все 
девять наборов слогов кана будут иметь по пять �орм кажд�й. 
Общее их количество будет сводиться к пятидесяти21.

Рис. 1. Система образования слогов по Кэйтю22.

Кэйтю создавал свои знаки по принципу сиддхам, �орми-
руя комбинации согласн�й+согласн�й. В сиддхам все гласн�е 
объединяются с согласн�ми, за исключением первого гласно-
го, короткого а. В своей версии годзюон Кэйтю в�брал пять 
китайских иерогли�ов для пяти гласн�х а, и, у, э, o и девять 
иерогли�ов для слогов кана, из котор�х потом образов�ва-
лись остальн�е слоги: са, та, на, фа, ма, я, ра, ва. Затем он мо-
ди�ицировал иерогли�� для гласн�х в знаки, также по типу 
сиддхам, убрав некотор�е части из иерогли�ов (рис. 1). Затем 
он добавил эти знаки к девяти китайским иерогли�ам, чтоб� 
получить другие слоги. В сиддхам буква ки получается путем 
добавления гласного знака и к согласному ка. Кэйтю создал 
слог для японской азбуки ки точно так же. Таким образом, 
с�ормировалась таблица годзюон (рис. 2)23.

Мёгаку написал работу «Важн�е сведения о сиддхам», чтоб� 
объяснить чтение слов сиддхам в Японии. Чтения отличались 
от написания. Учён�й п�тался объяснить чтения с помощью 
японских слов, используя термин� «гортанн�й», «яз�ковой» и 
«губной». Незадолго до того, как представить свою собственную

21 Chaudhuri S.K. Op. cit. P. 112.
22 Ibid. P. 112.
23 Ibid. P. 113.
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Рис. 2. Таблица годзюон по Кэйтю24.

версию таблиц� расположения знаков слогов�х азбук, Мёгаку 
в�сказ�вает мнение, что все сорок семь знаков слоговой азбу-
ки создан� на основе знаков сиддхам: девять знаков (я, ка, са, 
та, на, ра, фа, ма, ва) являются основой, как тридцать чет�ре 
букв� сиддхам, а пять символов (а, и, у, э, o) изменют их зву-
чание, как двенадцать гласн�х сиддхам. Таким образом обра-
зуются сорок пять знаков, к котор�м позже добавляются ещё 
два25. Мёгаку утверждает, что письменность сиддхам и япон-
ская слогов�е азбуки схожи по структуре.

Письменность сиддхам до сих пор используется для запи-
си мантр в эзотерических школах Тэндай и Сингон, а также 
в синкретической секте Сюгэндо. В других местах письмо сид-
дхам в�шло из употребления. С недавнего времени сиддхам 
используется в дизайне, в надписях на �утболках. Также про-

24 Ibid. P. 113.
25 Мёгаку. Ситтан ё:кэцу (Важн�е сведения о сиддхам). Киото: Кёто дайгаку 

кокубун гаккай (Общество японской литератур� Киотского университета), 
1963. С. 98.
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граммное обеспечение «Модзикё» имеет сиддхамские шри�т�. 
Б�ла создана система ввода знаков сиддхам26.

Заключение

В данной работе б�ли проанализирован� многие источни-
ки, благодаря котор�м удалось в�яснить, что из себя пред-
ставляла письменность сиддхам в Японии и как проходило её 
развитие в данном регионе. Б�ли определен� объём� влия-
ния письма сиддхам и степень её использования в духовн�х 
элементах буддизма.

Письменность сиддхам в японских буддийских школах 
Тэндай и Сингон развивалась по причине того, что мантр� 
б�ли необходим� японцам, так как б�ли э��ективн� про-
тив бедствий и болезней и имели магическую силу. Японц� 
производили перв�е поп�тки прочтения мантр на сиддхам, 
по котор�м начала развиваться сама японская письменность. 
Возможно провести некотор�е параллели между грамматикой 
и азбукой японского яз�ка и письмом сиддхам в �онетиче-
ских и пиктогра�ических значениях знаков. Существующие 
теории учён�х о том, что письмо сиддхам повлияло на япон-
скую структуру грамматики и азбуки и внедрило в яз�к та-
блицу годзюон, должн� б�ть тщательно изучен� в современ-
ной японистике.
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Александра Купина

Семантика и этимология эмотивных идиом 
в японском языке

Аннотация
В статье подробно объясняется значение некоторых 

японских идиом, в первую очередь, исходя из их этимоло-
гии. Значение многих фразеологических выражений сложно 
определить, не зная их происхождения, зачастую связанного 
с буддийскими притчами, китайскими историческими хро-
никами или с древними представлениями людей о мире и соб-
ственном теле. Подобные этимологические изыскания пред-
ставляются крайне полезными для обогащения лексического 
запаса и общего кругозора обучающихся.

Ключевые слова: фразеология, идиоматические выраже-
ния, этимология, японский язык

За долгую историю развития яз�ка в нем склад�вается 
большое количество в�ражений, котор�е люди находят удач-
н�ми, меткими и красив�ми. Так возникает особ�й слой 
яз�ка — �разеология — совокупность устойчив�х в�раже-
ний, имеющих самостоятельное значение1. Использование 
�разеологизмов в речи помогает точнее в�разить свою м�сль 
и эмоции, делает её более экспрессивной и живой. Японский 
яз�к не является исключением.

Согласно Н.Ю. Тразановой, японские �разеологические 
единиц� делятся на 連語 рэнго «коллокации», 成語 сэйго «общие 
�разеологизм�», 慣用句 каньёку «�разеологизм�-идиом�», 
四字熟語 ёдзидзёкуго «идиом� из чет�рех иерогли�ов», ことわざ 

котовадза «пословиц� и поговорки», 決まり文句 кимаримонку 
«более легкие для понимания сочетания, чем идиом�»2.

В данной работе разберем этимологию и семантику идиом 
каньёку, котор�е в�ражают эмоциональное состояние чело-
века. Данн�й в�бор обусловлен результатами опроса среди 

1 Фразеология // Энциклопедия Кругосвет. URL: https://www.krugosvet.ru/
enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/FRAZEOLOGIYA.html (дата обращения: 
23.11.2020).

2 Тразанова Н.Ю. Курс лекций по лексикологии японского яз�ка [Рукопись]. 
Иркутск, 2017.

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/FRAZEOLOGIYA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/FRAZEOLOGIYA.html
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студентов ка�едр� японского яз�ка ИИЯ МГПУ, согласно 
которому, студентам наиболее интересно знать об эмотив-
н�х �разеологизмах. Кроме того, их часто можно встретить 
в учебн�х пособиях по японскому яз�ку.

При анализе данн�х японских идиом м� в�делили три 
групп� по их происхождению:

1) идиом�, связанн�е с религиозной тематикой: буддизм и 
даосизм;

2) идиом�, имеющие китайское происхождение;
3) идиом�, исходящие из представлений японцев о мире и 

собственном теле.
К первой группе (буддизм и даосизм) относятся следующие 

идиом�:
 y 業を煮やす го:-о ниясу (букв. «кипятить карму») ‘в�ходить 

из себя, терять терпение, злиться’. 業 го: в данной идио-
ме обозначает буддийское понятие карм�, в�ражает дей-
ствия человека, котор�е предназначен� ему судьбой и идут 
от самого сердца, из глубин его души. Глагол 煮やす ниясу 
‘кипятить, готовить на огне’ принимает значение ‘делать 
бурлящим’. Поэтому японц� объясняют происхождение 
идиом� через её буквальн�й см�сл — человека из-за зло-
сти охват�вают настолько сильн�е эмоции, что спокой-
ное состояние его души начинает разгораться, становиться 
яростнее, буквально «закипает».
В японском яз�ке встречаются идиом�, связанн�е с даос-

скими представлениями. Ярким примером являются устойчи-
в�е �раз�, в котор�х одним из компонентов является лексема 
虫 муси:
 y 虫の居所が悪い муси-но идокоро га варуй (букв. «место, где 

живет червь, плохое») ‘настолько плохое настроение, что 
злят даже сам�е мелкие вещи’; ‘чувствовать себя не в своей 
тарелке’; ‘не по себе’;

 y 虫が好かない муси га суканай (букв. «не нравятся насеко-
м�е») ‘иметь антипатию к чему-л.’;

 y 腹の虫が治まらない (букв. «насекомое в животе не успокаива-
ется (не соглашается)») ‘душа не принимает’;

 y 虫が知らせる муси га сирасэру (букв. «черви сообщают») ‘пред-
чувствовать’3.

3 Б�кова С.А. Японско-русский �разеологический словарь. М.: Муравей-
Гайд, 2000.
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В даосизме считается, что в человеческом теле живут три 
червя — в голове, животе и ногах, поэтому сильн�е эмоции 
людей (чаще отрицательн�е) в�зван� этими червями, предна-
значение котор�х — сообщать Всев�шнему о плохих деяниях 
человека, п�таясь сократить его жизнь. Если червь в теле ока-
з�вается не на своем месте, то человек себя чувствует странно, 
как-то не так, что провоцирует возникновение отрицательн�х 
эмоций (как в первом примере со словом 虫муси)4.
 y 仏の顔も三度 хотокэ-но као мо сандо: (букв. «трижд� лицо 

Будд�») ‘злиться в ответ на несправедливое обращение’. Даже 
милосердн�й и непредубежденн�й Будда сердится, если его 
трижд� ударить по лицу. Каким б� кротким и милосердн�м 
ни б�л человек, он разозлится, если c ним много раз будут об-
ращаться несправедливо. Идиома связана с эпизодом из жиз-
ни Будд� Шакьямуни. Будда родился наследн�м принцем 
в роду Шакья. Однажд� из более крупного соседнего царства 
Кошала поступило требование, чтоб� в�сокопоставленная 
женщина, подходящая на роль королев�, б�ла в�дана замуж 
за их короля. Однако это не понравилось гордому семейству 
Шакья, и они в�дали замуж вместо в�сокопоставленной де-
вушки внебрачную дочь двоюродного брата Будд� от раб�ни. 
Она родила правителю Кошала с�на, котор�й, когда вскр�-
лась правда о происхождении его матери, решил отомстить 
Шакьям за оскорбление своего отца. Будде трижд� удавалось 
отговорить его от этого поступка, однако на четверт�й раз 
Будда отступил, усл�шав: «В� перв�ми совершили злодея-
ние». Будда понял, что ничто уже не исправит его род. Так 
царство Шакья перестало существовать5.

 y 随喜の涙　дзуйки-но намида (букв. «слез� обожания») ‘слез� 
радости’; ‘плакать от истинной благодарности / умиления’.
随喜 дзуйки «обожание, поклонение» — слово из буддийско-

го обихода. Оно обозначает наблюдение за благими деяниями 
других людей, которое в�з�вает восторг, чувство радости6.

4 Муси но сирасэ [Сообщение муси] // Гогэн юрай дзитэн [Энциклопе-
дия происхождения слов японского яз�ка]. URL: https://gogen-yurai.jp/
mushinoshirase (дата обращения: 03.11.2020).

5 Статья про лицо Будд� // Кодзи котовадза дзитэн [Энциклопедия по-
говорок, идиом японского яз�ка]. URL: http://kotowaza-allguide.com/ho/
hotokenokaomosando.html (дата обращения: 10.11.2020).

6 Там же.

https://gogen-yurai.jp/mushinoshirase
https://gogen-yurai.jp/mushinoshirase
http://kotowaza-allguide.com/ho/hotokenokaomosando.html
http://kotowaza-allguide.com/ho/hotokenokaomosando.html
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 y 冥利に尽きる мё:ри-ни цукиру (букв. «достигать предела 
божьей милости») ‘получать больше, чем заслуживаешь’.
冥利 мё:ри «божья милость» — слово, родившееся из пред-

ставлений буддизма о карме, вознаграждении, обозначающее 
благословение Будд�, полученное при совершении благодея-
ний. Глагол 尽きる цукиру ‘исчерп�ваться’ в сочетаниях с су-
ществительн�ми может приобретать значение ‘достигать пре-
дела’. Таким образом, за счет семантики компонентов, идиома 
приобретает значение ‘достигать предела благодати’. Со вре-
менем данное идиоматическое в�ражение стали использовать 
относительно получаем�х преимуществ от положения в об-
ществе или занимаемой должности на работе.

Внешним признаком идиом, имеющих китайское проис-
хождение (вторая группа), может служить наличие в их соста-
ве реалий старого Китая:
 y 万事休す бандзикю:су (букв. «все кончено») ‘все пропало, все 

кончено, больше ничего не поделаешь’. Вперв�е данное в�-
ражение встречается в китайской летописи «История Сун», 
в эпизоде, где короля сменяет избалованн�й принц. Народ 
не б�л доволен такой сменой власти, поэтому данное в�-
ражение использовали в значении «все кончено». Это свя-
з�вают с тем, что после его прихода к власти страна раз-
валилась. Если разбирать �разу на её составн�е части, то 
万事 бандзи обозначает «все», а 休す кю:су имеет нетипичное 
для данного иерогли�а значение ‘отд�х’, а переводится как 
«подходить к концу»7.

 y 病膏肓に□る ямайко:ко:-ни иру (букв. «серьезно заболеть») 
‘б�ть очень поглощенн�м чем-л.’; ‘иметь сильн�й интерес 
к чему-л’). Первоисточником данной идиом� является ки-
тайское произведение «Цзо чжуань» («Комментарии Цзо»). 
Она берёт свое начало из эпизода жизни одного князя из 
рода Цзинь: ему приснился злой дух, что являлось плохим 
предзнаменованием. После пробуждения он посоветовался 
с придворн�м шаманом, котор�й поведал, что тот не до-
живет и до нового урожая. За короткий период времени 
князь заболел. Болезнь стремительно прогрессировала, и 
тогда ему явились во сне два ребенка, котор�е символи-
зировали его заболевание: они издевались над ним, при-

7 Там же.
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говаривая, что никакое лекарство их не возьмет, прятались 
в его теле в области между диа�рагмой и сердцем — по 
представлениям традиционной медицин�, оттуда трудно 
изгнать болезнь. Когда приб�л врач и осмотрел больного, 
он сказал, что болезнь уже достигла данного места и её ни-
как не излечить.
Если разбирать составляющие данной идиом�, то слово 

膏肓 ко:ко: обозначает часть тела между сердцем и диа�рагмой, 
которую трудно в�лечить, когда болезнь уже прогрессирова-
ла, как отмечено в�ше. 膏 ко: обозначает часть ниже сердца, 
а 肓 ко: — область над диа�рагмой. Изначально в�ражение ис-
пользовалось в прямом своем значении, в дальнейшем приня-
ло мета�орический см�сл. Об�чно используют в отношении 
какого-либо нового интереса, котор�й сильно захват�вает 
человека8.
 y 食指が動く сёкуси га угоку (букв. «двигать указательн�м паль-

цем») ‘страстно желать, жаждать, мечтать’. История, породив-
шая данную идиому, также за�иксирована в «Цзо чжуань». 
Рассказ повествовал о ребенке, чей указательн�й палец не-
произвольно двигался, указ�вая на место, где можно найти 
угощение, вкусн�е яства, что сулило удачу и праздник, б�ло 
предвестником исключительно хорошего. Со временем из-
начальн�й см�сл транс�ормировался в тот, котор�м наде-
ляют его сейчас, — сильное желание чего-либо9.

 y 愁眉を開く сю:би-о хираку (букв. «раскр�ть нахмуренн�е бро-
ви») ‘почувствовать облегчение, успокоиться’. Идиома ведёт 
происхождение из китайского стихотворения начала эпохи 
Тан. 愁眉сю:би ‘нахмуренн�е брови’ означает обеспокоен-
ное в�ражение лица10. Можно предположить, что глагол 
開く хираку ‘откр�вать’ в данном контексте означает ‘воз-
вращать брови на место’, т.е. избавиться от напряжения.

 y 腸がちぎれる харавата га тигирэру (букв. «разорванн�е 
в клочья внутренности») ‘нев�носимая грусть’. Идиома 
происходит из давнего китайского поверья об обезьяне, де-
тен�ша которой поймали охотники. Его мать долго гна-
лась за лодкой по берегу реки, а добравшись до цели, упала 

8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
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замертво. Люди увидели, что живот обезьян�-матери б�л 
разорван, и связали это с грустью и тревоге о детен�ше11. 
Слово 腸 харавата ‘кишки, внутренности’ со временем 
приобрело переносное значение ‘сердце’.
Идиом�, связанн�е с представлениями японцев о мире и 

собственном теле, часто содержат наименования частей тела, 
предметов б�та, ед�, реалий, окружающих человека в по-
вседневной жизни. Они характеризуются в�сокой частотой 
употребления и встречаются во всех стилях и жанрах, хотя 
процент их употребления наиболее в�сок в разговорной речи. 
Например, в идиомах, обозначающих злость, встречается эле-
мент腹 ‘живот’:
 y 腹が立つ　хара га тацу (букв. «живот встает») ‘переполнять-

ся злостью, злиться’.
С давних времен считалось, что эмоции и чувства находят-

ся внутри живота, как в в�ражении腹にいちもつ抱える хара-ни 
итимоцу какаэру (букв. «иметь нечто в животе») ‘иметь злой 
ум�сел’. Живот в японской культуре является средоточием 
�изических и моральн�х сил человека. С помощью лексем� 
腹 хара ‘живот’ опис�вается общее психо�изическое состояние 
человека. По мнению одного из исследователей японских бое-
в�х искусств, представления японцев о том, что 腹 хара — это 
центр жизни, местонахождение эмоций и души человека, при-
вели к появлению обряда вспар�вания живота 切腹 сэппуку12.

Синонимичн�ми в�ступают в�ражения 腹が煮える хара 
га ниэру (букв. «живот вскипает») ‘чувство сильной злости’ и 
腹に据えかねる хара-ни суэканэру (букв. «не поставить в животе) 
‘прев�сить предел терпения’; ‘невозможность контролировать 
гнев внутри себя’.

В в�ражениях, обозначающих печаль, можно встретить 
лексему 胸 мунэ ‘грудь’. Грудь в японской культуре является 
основн�м местом сосредоточения чувств, а идиом� с данн�м 
компонентом в�ражают широкий спектр эмоций. В Японии 
существует мнение, что чувства, зарождающиеся в груди (пе-
чаль, восхищение и др.), в�з�вают сопереживание у другого 

11 Там же.
12 Кута�ьева Н.В. Семантика идиом с компонентами 気 ки и 心 кокоро и со-

матическими компонентами в современном японском яз�ке // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: История, �ило-
логия. Новосибирск: НГУ, 2018. Т. 17, № 10. С. 109—121.
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человека. Н.В. Кута�ьева в�деляет следующие эмотивн�е 
идиом� с лексемой ‘грудь/душа’:
 y 胸が張り裂け мунэ га хирисакэ (букв. «душа разр�вается») 

‘ужасная боль, в�званная печалью, сожалением’;
 y 胸がふさがる мунэ га фусагару (букв. «переполненная грудь») 

‘душа переполнена печалью’;
 y 胸が痛い мунэ га итай (букв. «грудь болит») ‘душа болит’;
 y 胸が騒ぐ мунэ га савагу (букв. «душа кричит») ‘беспокоит 

дурное предчувствие’;
 y 胸が詰まる мунэ га цумару (букв. «грудь забита») ‘чувствовать 

комок в горле’13.
 y 焼き餅を焼く якимоти-о яку (букв. «жарить ревность») ‘рев-

новать, сгорать от ревности’. В данном в�ражении ис-
пользуется прием какэкотоба (поворотное слово). Суть 
какэкотоба заключается в том, что в поэтическом тексте 
употребляется слово, имеющее несколько омо�онов, таким 
образом, значение каждого из них участвует в создании 
особого см�сла стиха, в�ражения. В идиоме используется 
слово яку, которое запис�вается иерогли�ом 焼く ‘жарить’, 
однако подразумевается омо�он 妬く яку ‘ревновать’. Также 
происхождение идиом� объясняется тем, что лицо ревну-
ющей, злящейся женщин� похоже на моти, которое рас-
пухает, если его обжаривать14.

 y 寝耳に水 нэмими-ни мидзу (букв. «вода в ухо спящему») ‘как 
снег на голову’; ‘внезапно’; ‘как гром среди ясного неба’; 
‘б�ть удивленн�м’. Изначально данное в�ражение имело 
значение «усл�шать звуки вод� во время сна». Однако со-
временное значение и �орма идиом� установились после 
в�хода пьес� театра кабуки «Сукэроку. Цветок Эдо», где 
один из героев произносил данное в�ражение15.

 y 二の句が継げない　ниноку га цугэнай (букв. «не в силах со-
единить двух �раз») ‘б�ть растерянн�м, ошарашенн�м, 
не знать, что сказать’. Данная идиома отс�лает к традиции 
歌合せ ута-авасэ — поэтических состязаний, котор�е б�ли 
популярн� в эпоху Хэйан. В турнире участвовали две 
команд�, котор�е по очереди декламировали стихи, допол-

13 Там же.
14 Того Ёсио. Сирэбадоякао ёку вакаранай нихонго [Самодовольное лицо Доя, 

не совсем понятн�й японский яз�к]. Токио: Дзицугё-но нихонся, 2014.
15 Там же.
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няя друг друга. При чтении поэт� иногда сбивались и не 
могли продолжить свою �разу (в некотор�х случаях стихи 
сочинялись непосредственно во время турнира), поэтому по 
отношению к ним использовали данное в�ражение. Долгое 
время в�ражение использовалось только в про�ессиональ-
н�х кругах. Оно не встречалось в литературе до периода Эдо 
и вперв�е за�иксировано в произведении Арисима Такэо 
«Женщина»16.
Количественн�е подсчет� идиом каждой из рассмотренн�х 

этимологических групп позволяют сделать в�вод, что, несмо-
тря на большое влияние Китая на культуру Японии в целом и 
японский яз�к в частности, японц� предпочитают в�ражать 
эмоции с помощью японских по происхождению идиом.
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Анастасия Петривная

Использование фуриганы для создания 
каламбура (на материале манги 

Мотидзуки Дзюн «Pandora Hearts»)

Аннтотация
Статья посвящена такому уникальному явлению япон-

ского языка, как фуригана, представляющему собой принцип 
использования знаков слоговой азбуки хирагана в качестве 
подсказки при чтении иероглифов. Кратко изложив историю 
и круг проблем, связанных с употребление фуриганы в совре-
менном японском языке, мы рассмотрим функционирование 
этого явления в манге Мотидзуки Дзюн «Сердца Пандоры» 
в качестве средства для создания языкового каламбура.

Ключевые слова: фуригана, каламбур, графические сти-
листические средства, графическая игра слов, «клиповое 
мышление».

Фуригана (яп. 振り仮; реже ルビ — руби или 読仮名 — ёмига-
на) представляет собой знаки слоговой азбуки (кана), в умень-
шенном виде записанн�е над основн�м текстом при его го-
ризонтальном размещении или справа — при вертикальном. 
Её основная �ункция заключается в создании �онетической 
«подсказки» для чтения иерогли�ического письма или других 
символов. Фуригана широко применяется в детской и образо-
вательной литературе, а также в текстах, где содержится узко-
специализированная лексика и иерогли�� вне списка Дзё:ё: 
кандзи или чтение символов не совпадает с общепринят�м — 
например, в некотор�х антропонимах и топонимах, авторских 
неологизмах. В зависимости от целевой аудитории и предпо-
лагаемой сложности текста, фуригана может сопровождать все 
кандзи и их сочетания (например, в детской литературе; в та-
ком случае она наз�вается 総ルビ — со:руби), их определённую 
часть (для слов, в чтении котор�х могут возникнуть затрудне-
ния) или отсутствовать вовсе.

При использовании в одном яз�ке сразу нескольких систем 
записи, одна из котор�х (а именно, иерогли�ическое письмо, 
заимствованное из Китая) значительно превосходит осталь-
н�е по численности и сложности элементов, использование 



37

двойного написания является логичн�м решением, удобн�м 
для носителей яз�ка с разн�м уровнем знаний, однако это ещё 
сильнее подчёркивает сложность японских текстов. В связи 
с этим в 1938 г. б�ла предпринята поп�тка полностью запре-
тить использование фуриганы и упростить применение кандзи. 
Во-перв�х, писатель Ямамото Юдзо в�сказал мнение о необ-
ходимости ре�орм� ор�огра�ии, чтоб� «соответствовать но-
в�м временам»1: действующая система казалась неоправданно 
сложной для восприятия даже образованн�м населением и 
замедляла культурное развитие. Изначально решением про-
блем� Ямамото Юдзо считал полную отмену иерогли�иче-
ского письма из-за обилия неоправданно сложн�х символов, 
однако пришёл к в�воду, что их упразднение невозможно по 
объективн�м причинам (основной является омо�ония мно-
гих слов-канго). В связи с этим предлагалось использовать 
кандзи в зависимости от уровня познаний автора и читателей; 
в таком случае использование фуриганы перестало б� б�ть 
необходимостью. Во-втор�х, почти одновременно б�л издан 
приказ, запрещающий использование мелкого шри�та в дет-
ских литературн�х изданиях, и, «поскольку двойное написа-
ние подразумевает использование мелких шри�тов, это озна-
чает, что отмена мелких шри�тов непременно влечет за собой 
отмену двойного написания»2. Несмотря на в�шеупомянут�е 
инициатив�, полная отмена фуриганы как вспомогательного 
средства не б�ла осуществлена; при этом возможно отследить 
снижение доли кандзи в текстах.

Однако помимо своей основной �ункции фуригана может 
в�ступать в качестве гра�ического стилистического при-
ёма — в таком случае �онетическая запись не соответствует 
значению написанного или же в�глядит нетипично (напри-
мер, исконно японское слово запис�вается катаканой). Такой 
способ отчасти можно связать с тем, что японский относит-
ся к яз�кам в�сокого контекста (согласно подходу Эдварда 
Холла)3: для него характерна в�сокая роль культурного �она, 
а не прямое описание предметов и явлений, т.е. текст часто от-
личается недосказанностью, имплицитн�ми связями между 

1 Накая С. Политика запрета двойного написания слов в Японии в 1938 г. // 
Известия Восточного института. М.: Восточн�й институт, 2003. № 7. С. 63.

2 Там же. С. 68.
3 Hall E.T. Beyond Culture. New York: Anchor Books, 1989. P. 111.
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понятиями; как и при живом общении, важно умение ку:ки 
о ёму (空気を読む) — «читать атмос�еру». В случаях, когда эле-
мент текста и его �онетическая запись отличаются, получате-
лю ин�ормации необходимо логически восстановить см�сл, 
вложенн�й автором. Кроме того, существует мнение, что ие-
рогли�� и кана по-разному воспринимаются пользователями 
яз�ка: кандзи как логогра�ию в большей степени связ�вают 
с «рациональн�м», а слоговую азбуку (преимущественно хи-
рагану) как �оногра�ию — с «эмоциональн�м». Истоки этого 
явления можно найти в китайской культуре, а именно в «со-
существовании и противопоставлении уставного (аналитич-
ного) и скорописного (холистичного) стиля написания»4. Та-
кое восприятие письменности в японском яз�ке сложилось 
уже в эпоху Хэйан (794—1185 гг.), когда использовались сразу 
два типа литературного яз�ка: камбун (китайский; при этом 
текст� б�ли снабжен� знаками каэритэн, указ�вающими на 
порядок слов, и окуригана для грамматических показателей; 
фуригана использовалась редко) и вабун (японский; кандзи ис-
пользовались «исключительно в их �онетическом варианте»5). 
Именно хирагана и является скорописью по происхождению и 
виду, тогда как иерогли�ическое письмо в�глядит более раз-
нообразн�м и подробн�м, поэтому текст� с большим коли-
чеством китаизмов (канго) ассоциировались с «искусственной 
книжной премудростью», значительностью и рационально-
стью, а текст� скорописью — с естественностью и спонтанно-
стью. Такие ассоциации отчасти сохранились и в современном 
японском яз�ке даже после изменений гра�ики. Благодаря 
этому в художественн�х и публицистических текстах появ-
ляется возможность использовать фуригану для того, чтоб� 
придать ситуации больше экспрессивности и эмоциональной 
окрашенности: в таком случае иерогли� будет скорее отражать 
объективную реальность, а способ его прочтения — субъек-
тивную оценку явления говорящим. Возникающее двойное 
прочтение помогает оценить содержание текста более полно.

4 Маевский Е.В. Гра�ическая стилистика японского яз�ка. М.: ИД «Мура-
вей-Гайд», 2000. С. 120.

5 Лебедева Е.Н. Письменность древнеяпонского яз�ка в общем контексте 
истории японского яз�ка // Вестник Иркутского государственного линг-
вистического университета. Иркутск: ИГЛУ, 2010. №4. С. 121.
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Система японской письменности, в которой чередуют-
ся кандзи (логогра�ия) и кана (�оногра�ия) и применяется 
двойное написание, откр�вает перед авторами художествен-
н�х и публицистических текстов возможность создания гра-
�ических и звуков�х каламбуров, игр� слов за счёт исполь-
зования слов с разн�ми денотатами. Пример� этого можно 
найти в японской литературе разн�х эпох и жанров, начиная 
со старейшей поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в., со-
ставитель Отомо-но Якамоти). Понимание созданн�х автором 
каламбуров требует глубоких культурн�х познаний, так как 
«игра слов (в том числе гра�ическая) относится к с�ере не 
столько стилистики, сколько поэтики и риторики»6.

Стоит отметить, что в качестве фуриганы для слов-канго мо-
гут использоваться соответствующие им ваго, а также кандзи 
и заимствования (гайрайго), что в некоторой степени можно 
сопоставить с явлением «см�слового куна» (кун — исконно 
японское слово, к которому по см�слу б�л подобран данн�й 
иерогли�; он — китайское чтение иерогли�а, адаптированное 
под �онетику японского яз�ка), когда чтение иерогли�ическо-
го сочетания не в�текает из стандартного чтения его частей. 
Такой стилистический приём особенно характерен для манги 
и мал�х литературн�х �орм (рассказов, стихотворений)7.

Таким образом, можно в�делить две основн�х �ункции 
фуриганы. Первая — прагматическая: кана используется как 
�онетическая «подсказка» для чтения кандзи и их сочетаний; 
её использование зависит от предполагаемого уровня знаний 
целевой аудитории; для восприятия текста не требуется спе-
циальн�х знаний. Вторая — стилистическая: фуригана стано-
вится источником каламбура (не всегда юмористического); её 
использование зависит от субъективного восприятия автором 
�орм� и содержания опис�ваемого явления, возникшей ассо-
циации; для понимания необходим определённ�й культурн�й 
�он, умение восстанавливать логические и ассоциативн�е 
связи. Во втором случае наблюдается следующая тенденция: 

6 Маевский Е.В. Указ. соч. С. 138.
7 Руби, ти:сана хатаракимоно ваго то канго-о хасиватаси. Котоба асоби 

дэмо кацуяку [Фуригана (руби) — маленький помощник для связи японо-
яз�чной и китаеяз�чной лексики. Её роль в каламбурах] // Asahi Shimbun 
Digital. 04.02.2019. URL: https://www.asahi.com/articles/DA3S13878502.html 
(дата обращения: 01.06.2021).

https://www.asahi.com/articles/DA3S13878502.html
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основной текст основан на объективной реальности или про-
диктован соблюдаем�ми в обществе правилами, сопровожда-
ющий — отражает личное отношение, об�чно скр�тое.

Гра�ическую игру слов можно условно разделить на два 
типа, различающиеся по значению используем�х слов и глу-
бине подтекста.

Перв�й тип предполагает использование в основном и со-
провождающем текстах слов с принципиально разн�ми дено-
татами, в данном случае становящимися контекстн�ми сино-
нимами. Связи между понятиями глубокие, имплицитн�е и 
временн�е, возникает подобие мета�ор�. Подобн�е каламбу-
р� несут в себе глубокий см�сл, основанн�й на противопо-
ставлении объективной реальности и отношения к ней автора 
или персонажа художественного произведения. Их использо-
вание ограничено в количественном отношении, так как со-
ответствует только сам�м важн�м эпизодам и символам про-
изведения (как в сюжетном, так и в эмоциональном плане).

Второй тип также предполагает использование иерогли�а и 
фуриганы, но уже для уточнения: фуригана в�ступает как ме-
тонимия и показ�вает связь между объектами или указ�вает 
на коннотацию слова (в основном оценочную). Связь между 
понятиями более очевидна. В случае с метонимией родовое 
понятие запис�вается иерогли�ом, а фуригана конкретизи-
рует его значение, т. е. при обращении к образу какого-либо 
класса подразумевается его определённая часть. Такие калам-
бур� лишь дополняют текст, но не являются его ключев�ми 
элементами, поэтому встречаются значительно чаще.

Несмотря на то, что при двойном написании в большин-
стве случаев используют азбуку хирагана, встречаются приме-
р� использования катаканы, котор�е также можно разделить 
на два типа. Для первого типа запись исконно японского слова 
азбукой катакана создаёт дополнительн�й акцент на нём, по-
каз�вает его «отчуждённость». Для второго типа характерно 
использование заимствованного слова, синонимичного иеро-
гли�ическому сочетанию и указ�вающего на реалии опис�-
ваемого места или эпохи.

Как видно из истории, каламбур� являются традиционн�-
ми элементами японской культур� и отражают менталитет её 
носителей, встречаются как в классических литературн�х про-
изведениях, так и в современн�х (например, в манге). Функция 
гра�ической игр� слов может заключаться как просто в уточ-
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нении значений и создании элемента двусм�сленности, так и 
в расширении значения всего текста: иногда всего один калам-
бур может сделать неоднозначн�м толкование определённого 
момента или даже значительной части произведения. Безуслов-
но, вторая �ункция проявляется не во всех жанрах, а только 
в тех, где целевая аудитория ищет не только возможность «отдо-
хнуть», но и многопланов�й сюжет и проблематику. В основном, 
к ним относятся произведения из жанров сэйнэн (рассчитанн�е 
на молод�х мужчин от 18 лет), реже — сёнэн (рассчитанн�е на 
мальчиков-подростков). Несмотря на значительное влияние за-
падн�х традиций, манга как жанр сохраняет свою связь с ран-
ним японским изобразительн�м искусством и литературн�ми 
традициями, согласно котор�м яз�ковая игра является важн�м 
элементом произведений. Помимо этого, двойное написание по-
зволяет «развернуть» содержание в сюжетном и эмоциональном 
плане в условиях ограниченного пространства для текста.

Материалом для иллюстрации в�шеупомянут�х типов 
гра�ической игр� слов может служить текст манги Мотидзу-
ки Дзюн «Pandora Hearts». Значение элементов будет раскр�то 
в таблицах 1—3.

Таблица 1
Примеры использования фуриганы 

с отличным от основного текста значением

№
Основной 

текст

Значение 
основного 

текста
Фуригана

Значение текста, 
записанного 
фуриганой

1 理由
рию:

причина わけ
вакэ

cм�сл

2 光
хикари

свет いのち
иноти

жизнь

3 パンドラ
Пандора

«Пандора» 
(название 

организации)

すくい
сукуи

спасение, 
подмога

4 闇を生みだせし者
ями-о 

умидасэси моно

те, кто 
порождает 

тьму

ナイトレイ
Наиторэй

Найтрей
(�амилия семьи)

5 解毒薬
гэндокуяку

противоядие 姫のいのち
химэ-но 
иноти

жизнь госпожи
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Среди примеров данного типа сам�ми глубокими в см�с-
ловом отношении можно считать сочетания 1 и 2. Их отли-
чает наибольшая иносказательность и субъективность. При-
мер 1 употреблён во �разе 「生まれた理由 (わけ)」 (умарэта рию: 
(вакэ)) и в�ражает не только объективн�й вопрос героини 
о причине cвоего появления на свет, но личное отношение 
к см�слу её существования. Пример 2 взят из в�ражения 
「ちっぽけな人形に光 (いのち) が宿った瞬間」(типпокэна нингё:-ни 
хикари (иноти) га ядотта сюнкан), которое можно дословно 
перевести как «момент, когда в крошечной кукле зародился 

Таблица 2
Примеры использования фуриганы 

для уточнения смысла основного текста

№
Основной 

текст

Значение 
основного 

текста
Фуригана

Значение текста, 
записанного 
фуриганой

1 バスかウィル
Басукави:ру

Баскервили
(�амилия 

семьи)

わたしたち
ватаситати

м�

2 子供達
кодомотати

дети ちびたち
тибитати

дети, мал�ши

3 子供
кодомо

ребёнок ガキ
гаки

ребёнок, бесёнок 
(пренебрежительно)

Таблица 3
Примеры использования катаканы 

в функции выделения при двойном написании

№
Основной 

текст
Фуригана

Значение 
текста

1 私
ватаси

ワタシ
ватаси

я

2 騎士
киси

ナイト
наито (от англ. knight)

р�царь

3 烏
карасу

レイヴン
рэйвун (от англ. raven)

Ворон
(прозвище)

4 黒うさぎ
куро усаги

ビーラビット
би: рабитто (от англ. B-rabbit, 

где B одновременно в�ступает со-
кращением от слов black и bloody)

Чёрн�й 
Кролик

(прозвище)
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свет (зародилась жизнь)», причём в данном случае слово 光 

(хикари) представляет собой не только мета�ору жизни, но и 
может являться синонимом слова надежда, а также содержит 
отс�лку к золот�м огням как реалии потустороннего мира 
(Бездн�). Значение сочетаний 3—5 возможно установить по 
объективно происходящим соб�тиям. В примере 3 приб�-
тие членов организации «Пандора» должно б�ло стать спа-
сением для персонажей. Семья Найтрей (пример 4) связана 
с мистическими соб�тиями, повлёкшими человеческие жерт-
в�. В случае с примером 5 именно противоядие могло спасти 
жизнь персонажа. Кроме того, пример 5 примечателен тем, 
что в качестве «подсказок» использован� как хирагана, так и 
кандзи, об�чно подчёркивающие о�ициальность, а в данном 
случае придающие оттенок иронии.

В примере 1 значение фуриганы приближено к метонимии: 
произнося �амилию семьи, говорящий подразумевает только 
ту их часть, которая непосредственно находилась в месте со-
б�тий. Пример� 2—3 уточняют коннотации одного и того же 
слова в разном контексте. По причине благородного проис-
хождения герой из второго примера использует нейтральное 
子供達 (кодомотати), однако м�сленное ちびたち (тибитати) на-
мекает на эмоциональную связь с этими детьми. В примере 3 
реплика персонажа имеет уничижительн�й оттенок: ней-
тральное 子供 (кодомо) приравнивается к слову ガキ (гаки), 
исходное значение которого — голодн�й дух (в буддизме); 
в переносном см�сле оно в�ступает как пренебрежительное 
прозвище для ребёнка, доставляющего много проблем. Герои-
ня использует ガキ (гаки) по отношению к самой себе (это сло-
во, как и пример 1 в таблице 1, взято из одного предложения), 
тем сам�м демонстрируя внутренний кон�ликт.

Использование катаканы в примере 1 обусловлено при-
в�чкой героя в�делять в речи ту ин�ормацию, которая отно-
сится к нему лично, поэтому при совпадающем чтении кандзи 
и фуриганы последняя написана в нетипичной �орме. При-
мер� 2 и 3 содержат отс�лку к реалиям в�м�шленного мира: 
иерогли�� раскр�вают значение слова, фуригана подчёрки-
вает �акт того, что этот мир приближен к Европе. Пример 4 
также содержит отс�лку к реалиям, но в нём дополнительно 
можно заметить игру слов на обоих яз�ках: в прозвище на 
японском яз�ке иерогли� 黒 куро показ�вает не только своё 
основное значение цвета, но и дополнительное (одним из ва-
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риантов перевода этого символа — «виновн�й»); адаптация на 
английский яз�к также содержит указание на цвет (В в значе-
нии black) и на особенность персонажа (B как bloody).

Данн�е пример� подтверждают роль фуриганы как важно-
го гра�ического стилистического приёма. Её использование 
в произведениях популярной культур� способно сделать их 
см�сл более глубоким и многопланов�м.

В общем виде можно сказать, что, включая в свои произ-
ведения этот приём, автор� современн�х популярн�х произ-
ведений затрагивают проблему �орм� и содержания, которая 
является особенно острой в современной массовой культуре. 
Кажд�й человек сталкивается с большим объёмом ин�орма-
ции, одну часть которой необходимо осм�слить, другую же 
возможно опустить; однако это не всегда возможно из-за не-
прер�вного потока данн�х. В связи с этим возникает явление 
«клипового м�шления»: для закрепления ин�ормации в со-
знании её ключев�е �рагмент� должн� б�ть представлен� 
ярко и легко для восприятия; логичность, целостность и под-
робность считаются второстепенн�ми. В случае, когда произ-
ведение, предназначенное для широкого круга потребителей, 
содержит элемент� двусм�сленности и разночтений, читате-
лю необходимо самостоятельно проследить логические связи 
между описанн�ми явлениями и рассмотреть их как целост-
ную систему образов.

В ходе истории японская письменность претерпела значи-
тельн�е изменения. Фуригана, как одно из её специ�ических 
явлений, также стала более многоплановой. В зависимости от 
задумки автора и культурного �она целевой аудитории она мо-
жет служить �онетической подсказкой для чтения кандзи (из-
начальная прагматическая �ункция) или использоваться для 
создания гра�ической игр� слов (стилистическая �ункция), 
приближаясь по см�слу к мета�оре или метонимии и отражая 
разн�е уровни связи между двумя явлениями. Расширение её 
�ункций связано со сложившимся с эпохи Хэйан отношением 
к разн�м типам письма и в�сококонтекстуальностью культу-
р� в целом. Иерогли�ическая система воспринималась как 
рациональное и «книжное», скорописная (впоследствии — 
збука хирагана) — как естественное и эмоциональное; ана-
логично и при двойном написании основной текст отражает 
скорее объективн�е �акт�, сопровождающий — субъектив-
ную оценку. Кроме того, в качестве сопровождающего тек-
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ста может использоваться не только хирагана, но и катакана 
и кандзи. Использование фуриганы как гра�ического стили-
стического приёма не только делает текст более сложн�м и 
многогранн�м, но и способствует тому, что читатели сохра-
няют способность к пониманию логических, культурн�х и 
психологических взаимосвязей между образами и символами, 
их анализу и интерпретации. Это подтверждают в том числе 
многие произведения малой �орм� и некотор�е современн�е 
произведения массовой культур�, как, например, рассмотрен-
ная в данной статье манга Дзюн Мотидзуки «Pandora Hearts».
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Екатерина Кожакина

Функции ономатопоэтической лексики 
в японском рекламном дискурсе

Аннотация
Статья посвящена ономатопоэтической лексике япон-

ского языка и её функциям в рекламном дискурсе. В статье 
будут рассмотрены особенности употребления ономатопов 
в японской рекламе на примере рекламных слоганов, взятых 
из телевизионной и печатной рекламы, и предпринята по-
пытка их перевода на русский язык.

Ключевые слова: японский язык, рекламный дискурс, рек-
лама, ономатопея, ономатопоэтическая лексика, звукопод-
ражания.

В японской рекламе тесно переплелись традиционн�е и за-
имствованн�е черт�, старое и новое, японское и западное. Тем 
не менее, несмотря на значительное влияние западной культу-
р�, японская реклама остается глубоко национальной. Япон-
ская реклама, подобно любой другой, преследует цель привлечь 
покупателя, убедить его в достоинствах товара и необходимости 
его приобретения. По этой причине яз�к реклам� должен б�ть 
кратким, точн�м, в�разительн�м, ярким и привлекательн�м. 
В японском яз�ке это достигается «путем использования тра-
диционн�х культурн�х стереотипов, элементов игр�, ярких, 
образн�х, запоминающихся слов, а также за счет уникально-
сти, из�сканности, элегантности рекламного текста»1.

Ономатопоэтическая лексика как нельзя лучше соответ-
ствует общим требованиям рекламного дискурса: б�ть понят-
н�м и доступн�м для массовой аудитории, обладать способ-
ностью заинтересовать потребителя, рассказать о свойствах 
товара и убедить приобрести его. По этой причине её часто 
можно встретить в рекламн�х слоганах и на упаковках това-
ров: на одной упаковке может встретиться от трех до десяти и 
более ономатопов, а в одном предложении более двух.

Однако стоит отметить, что ономатопея редко встречает-
ся в рекламе товаров премиум-класса, так как их произво-

1 Д�бовский А.С. Заметки о яз�ке реклам� в Японии // Известия Восточ-
ного института. М.: Восточн�й институт, 1996. № 3. С. 193.
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дители не нуждаются в произведении «дешевого» э��екта на 
покупателя. Рекламн�й текст таких товаров содержит мно-
жество канго (лексика, заимствованная из китайского яз�ка) 
и гайрайго (лексика, заимствованная из европейских яз�ков; 
запис�вается азбукой катакана), тем сам�м создавая образ 
качественного и престижного товара, что и привлекает поку-
пателей. Ономатопея, в свою очередь, наиболее часто исполь-
зуется в рекламе товаров массового потребления: продуктов 
питания, различн�х услуг (мобильной связи, образователь-
н�х, банковских и интернет-услуг), б�тов�х товаров и косме-
тики, котор�е нуждаются в более «не�ормальной» и эмоцио-
нальной рекламе, чтоб� обратить на себя внимание.

В данной работе м� обозначим �ункции ономатопоэтиче-
ской лексики в японском рекламном тексте, а также особенно-
сти употребления ономатопов в японской рекламе на примере 
рекламн�х слоганов, отобранн�х нами из телевизионн�х и 
печатн�х источников. В результате м� планируем составить 
как можно более полное представление о роли ономатопоэти-
ческой лексики в японской рекламе.

Ономатопоэтика — весьма обширн�й пласт лексики япон-
ского яз�ка, обстоятельно изучаем�й в современном яз�коз-
нании. Исследователь японских звукоподражаний Н.Г. Румак 
дает следующее определение ономатопеи: «Ономатопоэтиче-
ские единиц� — это слова японского яз�ка, непосредственно 
передающие звуки живой и неживой природ�, �изические и 
эмоциональн�е ощущения, опис�вающие действия и состоя-
ния предметов»2. Согласно самой распространенной класси-
�икации, ономатоп� делятся на три групп�: гисейго (擬声語), 
гионго (擬音語) и гитайго (擬態語). Гисейго имитируют звуки, 
издаваем�е жив�ми существами (животн�ми и людьми), 
гионго передают �изически сл�шим�е звуки окружающего 
мира, а гитайго образно или символически опис�вают состо-
яние, явления, перемен� и проч. и не имеют непосредствен-
ного отношения к звукам.

Возвращаясь к �ункциям ономатопеи в рекламном дискур-
се, стоит начать с того, что данная лексика обладает особой 
экспрессивностью и в�разительностью, что позволяет э�-
�ективно влиять на сознание покупателя. В частности, для 

2 Румак Н.Г., Зотова О.П. Толков�й японско-русский словарь ономатопоэти-
ческих слов. М.: Моногатари, 2012. С. 3.
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эмоционального воздействия используются ономатоп�, пере-
дающие состояние волнения: 桜グッズに囲まれてウキウキワクワク 
сакура гуддзу-ни какомарэтэ укиуки вакуваку «Окружив себя 
товарами с сакурой, в� почувствуете радость и волнение»; 
あなたの日常をワクワクさせたい аната-но нитидзё:-о вакуваку сасэ-
тай «М� хотим сделать ваши будни волнующими» (из рекла-
м� онлайн-игр).

Ономатопея, являясь иконическим знаком, активизирует 
образное м�шление реципиента, позволяя ему самому соз-
давать образ и ассоциировать его с рекламируем�м товаром 
через текстов�й образ звука. «Форма берет на себя �ункции 
значения — она сама по себе есть ин�ормация о денотате», — 
отмечают В.А. Яковлева и Е.А. Никулина3. Подобн�м обра-
зом производитель дает покупателю наглядное представле-
ние свойств товара, избегая большого количества яз�ков�х 
средств. Например: 皮はさっくり、中はふんわり仕上げました кава-ва 
саккури, нака-ва фунвари сиагэмасита «Снаружи хрустящая, 
а внутри мягкая и воздушная (булочка)», — сообщает про-
изводитель на упаковке хлебобулочного изделия. Пример из 
реклам� носков: あったかバルキー素材で足元ぽっかぽか аттака 
баруки: содзай-дэ асимото поккапока «Благодаря крупной вяз-
ке ваши ноги будут тепл�ми-тепл�ми».

Из этого следует следующая �ункция ономатопеи в ре-
кламном дискурсе — компрессивная, позволяющая сделать 
рекламн�й текст лаконичн�м, но в то же время нас�щен-
н�м по содержанию. Параллельно с этим текст становится 
менее �ормальн�м, так как в нем отсутствуют �ормальн�е 
конструкции и слова, уступая место более кратким просто-
речн�м �ормам.

Из реклам� риса с соусом карри б�строго приготовле-
ния: 作り方簡単！水を入れたら、レンジでチン！ цукуриката кантан! 
Мидзу-о ирэтара, рэндзи-дэ тин! «Приготовить легко! Налей-
те вод� и разогрейте в микроволновке!» (дословно «сделайте 
дзинь в микроволновке»). Из реклам� отбеливателя: そのまま

ポンと入れるだけ！ガンコな汚れもスッキリ！ соно мама пон то ирэру 

3 Яковлева В.А., Никулина Е.А. Э��ективность использования ономатопеи 
в английском рекламном дискурсе как проявление иконичности и про-
блема перевода звукоподражаний в английской рекламе на русский яз�к // 
Преподаватель ��I век. М.: МПГУ, 2018. № 2, ч. 2. С. 274.
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дакэ! Ганкона ёгорэ-мо суккири! «Просто бросьте (в барабан 
стиральной машин�)! Отстираются даже въевшиеся пятна!»

Ономатоп� также отлично справляются и с другой целью 
рекламного текста — в�делить товар из множества других по-
добн�х. Они используются для создания аутентичной и яркой 
упаковки или рекламного плаката, котор�е смогут заинтере-
совать покупателя. Плакат ко�ейни Старбакс: 今年は２つの感

じるイチゴ　ゴロッと　シュワッと　котоси-ва футацу-но кандзиру 
итиго горотто сюватто. Здесь с помощью ономатопов дела-
ется визуальн�й акцент на двух нов�х напитках «�раппучи-
но»: シュワッと сюватто (газированном и шипящем) и ゴロッと 
горотто (нас�щенно-клубничном).

Пример упаковки шоколада: おいしくモグモグたべるチョコ оиси-
ку могумогу табэру тёко. Здесь в глаза покупателю сразу бро-
сается ономатоп モグモグ ‘есть, жевать’, написанн�й крупн�м 
шри�том.

Стоит также отметить вариативность написания ономато-
пов либо азбукой хирагана, либо катакана, в зависимости от 
э��екта, котор�й должен произвести слоган. Есть предполо-
жение, что «катакана (�ункционируя в рамках камбуна) по-
степенно закрепила за собой обобщённую семантику чужого, 
искусственного, твёрдого, хирагана же (�ункционируя в рамках 
вабуна) — семантику родного, естественного, мягкого»4. Рас-
смотрим это на примерах: かかとの、ひび割れ？ガサガサ какато-но, 
хибиварэ? гасагаса «Трескающаяся кожа на пятках? Отшелуши-
вающий крем для ног». В данном примере ономатоп ガサガサ 
гасагаса написан азбукой катакана, что служит «напоминани-
ем о неприятном ощущении шершавости или грубости кожи»5.

もっちもち肌 моттимоти хада «упругая, мягкая кожа». 
В данном примере, напротив, делается акцент на мягкости и 
приятном ощущении от касания, поэтому ономатоп написан 
азбукой хираганоа.

В случае, когда в одном предложении несколько ономатопов, 
для упрощения восприятия их пишут разн�ми азбуками. Из 
реклам� помад�: サラサラふわふわとしたテクスチャーなのにしっとり 

4 Маевский Е.В. Гра�ическая стилистика японского яз�ка. М.: ИД «Мура-
вей-Гайд», 2000. С. 127.

5 Подшибякина А.А. Ономатопоэтическая лексика в японском яз�ке: учеб-
ное пособие. М.: Муравей, 2003. С. 38.
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сарасара фувафува тосита тэкусутя: нанони ситтори «стойкий 
цвет несмотря на кремовую воздушную текстуру».

Также с помощью ономатопов создаются запоминающие-
ся слоган�, так как они привносят дополнительное созвучие 
между собой или с другими словами. Из реклам� шоколад-
н�х снеков: チョコぎゅっと、気持ちグーっと！ тёко гютто, кимоти 
гу:тто! В словаре дано следующее значение ономатопа ぎゅっと 
гютто — «звук, возникающий при сильном надавливании, 
сжатии, перекручивании; образ такого надавливания, сжатия, 
перекручивания»6 и グーっと гу:тто — «ощущение подступаю-
щих чувств»7. Исходя из этих значений, перевести слоган на 
русский яз�к является весьма сложной задачей, так как при 
переводе будет утеряна не только созвучность обеих частей сло-
гана, но и в целом лаконичность и благозвучность в�ражения.

Название напитка «Qoo» подпис�вается с помощью фу-
ригана クー ку:, что об�гр�вается в слогане: クーッとおいしい 
ку:тто ойсии. Сам ономатоп クー ку: означает звук, котор�й 
в�р�вается из человека, когда он в�пивает до дна какой-либо 
напиток. Следовательно, подобн�м слоганом производитель 
хочет сказать, что данн�й напиток настолько вкусн�й, что в� 
непременно допьете его до дна, издав такой же звук.

Также оригинальность рекламного текста достигается при 
помощи сочетания или игр� слов с использованием ономато-
пов и других слов. К примеру:

雨季ウキセール укиуки сэ:ру «веселая распродажа в сезон дож-
дей». Здесь первая половина ономатопа укиуки ‘радостн�й, ве-
сел�й’ запис�вается при помощи иерогли�ов 雨 у ‘дождь’ и 
季 ки ‘сезон’, в результате чего слово приобретает ещё одно 
значение: и «весел�й», и «сезон дождей»8.

PS4大バンバン振る舞い！ PS4 о: банбан бурумай! Оригинальное
大盤振る舞い о:бан бурумай ‘щедрое вознаграждение’ здесь было 
объединено с ономатопом バンバン банбан «звук последователь-
н�х в�стрелов; активн�е, энергичн�е действия»9. Это при-
внесло в слоган э��ект динамичности и оживленности, что, 
в свою очередь, стимулирует покупателя к действию.

6 Румак Н.Г., Зотова О.П. Указ. соч. С. 90.
7 Там же. С. 111.
8 Д�бовский А.С. Указ. соч. С. 199.
9 Румак Н.Г., Зотова О.П. Указ. соч. С. 339.
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Существуют рекламн�е слоган�, сама структура котор�х 
строится на использовании ономатопов. Рассмотрим пример 
из реклам� снеков: 元気のスウィッチ！１．サクッと ２．フワッと３．スー

ッと 三つのおいしいリズム！гэнки-но сувитти! 1. Сакутто 2. Фу-
ватто 3. Су:тто Мицу-но оисии ридзуму! «Переключись на 
бодрость! Хрустяще, воздушно, легко — три вкусн�х ритма!» 
В данном примере м� можем видеть следующие ономатоп�: 
さくさく сакусаку ‘хрустящий’, ふわふわ фувафува ‘лёгкий, мяг-
кий, пухлый’10 и スーッと су:тто ‘исчезновение неприятного со-
стояния, достижение свежести’11. Все они изображают свой-
ства продукта, котор�е помогут потребителю «переключиться 
на бодрость», тем сам�м импонируя покупателю, котор�й ис-
п�т�вает в этом потребность.

Рассмотрим пример из реклам� супермаркета AEON, 
в которой перед нами по очереди предстают «ожившие» про-
дукт�. 黄昏時のイオンではおいしいやつらが目を覚ます！ジュワッと肉

焼売！きらきらお寿司！パリッと肉餃子！サクサクコロッケ！シャキシャキ

レタス！ふわふわバターロール！パリパリ春巻き！ тасогарэ токи-но 
ион-дэва оисии яцура-га мэ-о самасу! Дзюватто никусю:май! 
Киракира о-суси! Паритто никугёдза! Сакусаку короккэ! Ся-
кисяки рэтасу! Фувафува бата: ро:ру! Парипари харумаки! 
«С наступлением вечера в AEON прос�паются вкусн�е созда-
ния! Сочн�е пирожки с мясом! Сверкающие суси! Жаренн�е 
гёдза с мясом! Прожаренн�е до хрустящей корочки крокет�! 
Хрустящий салат латук! Воздушн�й рулетик! Подрумянен-
н�е спринг-ролл�!» На примере данного рекламного текста 
можно увидеть, как ономатопоэтическая лексика помогает 
создать уникальн�й образ для каждого продукта с помощью 
влияния на чувственное восприятие покупателя. Благодаря 
использованию ономатопов в качестве определения к каждо-
му товару получается создать ритмичность текста, которая 
теряется при переводе из-за отсутствия в русском яз�ке ана-
логичн�х единиц.

Таким образом, м� определили следующие �ункции оно-
матопоэтической лексики в рекламном тексте: воздействие на 
эмоции покупателя, наглядное представление свойств товара, 
сокращение объема текста и его упрощение, в�деление това-

10 Там же. С. 396.
11 Там же. С. 199.
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ра из множества других подобн�х ему, привлечение внимание 
покупателя и побуждение приобрести товар.

В результате проведенного нами исследования б�ло в�-
явлено, что для осуществления этих �ункций больше всего 
подходят ономатоп� класса гитайго, в�ражающие состояние 
предмета или эмоции человека, поэтому они чаще всего встре-
чаются в данной с�ере. Ономатоп� других классов — гионго и 
гисэйго, котор�е в�ражают звуки, — встречаются гораздо реже.
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Виталия Хлыстун

Психолингвистический аспект 
в японском дипломатическом дискурсе

Аннотация
Статья посвящена исследованию японского дипломати-

ческого дискурса с позиции психолингвистики. Исследование 
базируется на анализе выступления бывшего премьер-ми-
нистра Японии Абэ Синдзо в Университете ООН 16 марта 
2015 года.

Ключевые слова: дипломатический дискурс, психолингви-
стика, анализ, японский язык, Синдзо Абэ.

Развитие с�ер� коммуникаций и ци�ров�х технологий 
расширило ин�ормационное взаимодействие, что повлияло и 
на систему современн�х международн�х отношений. Теперь 
яз�к — не просто один из способов общения между людьми, 
но и средство политического влияния и на международное со-
общество, и на партнеров. Возросшая роль яз�ка делает акту-
альн�м поиск комплексного подхода к анализу его проявлений 
на международной арене, а именно в�явление �акторов, вли-
яющих на итоги коммуникации, через исследование дискурса.

Среди �орм про�ессионального дискурса особенно в�де-
ляется дипломатический дискурс, котор�й отражает состоя-
ние международной обстановки и характер отношений между 
странами. При этом именно дипломатический дискурс при-
знается наименее изученн�м, поэтому м� предполагаем, что 
исследование яз�ка дипломатического дискурса с учетом экс-
тралингвистических �акторов позволит расширить аспект� 
международного взаимодействия и в�явить успешность или 
провал дипломатической коммуникации.

Современная наука признает, что изучение сложнейшего 
�еномена коммуникации и многообразн�х �орм дискурсив-
н�х практик возможно осуществить только в рамках ком-
плексного подхода. В связи с этим, психолингвистика, будучи 
интегративной наукой, в наибольшей степени соответствует 
в�двигаем�м требованиям.

Актуальность настоящего исследования определяется малой 
изученностью методов и видов дипломатического дискурса.
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Сам термин «дискурс» �ормируется с расширением линг-
вистических исследований, котор�е перестали ограничивать-
ся изолированн�м предложением и перешли в с�еру сверх-
�разового синтаксиса. Данная �аза подразумевает анализ 
связанн�х по теме отрезков речи или текста, состоящих из 
самостоятельн�х предложений. М� опираемся на трактовку 
термина «дискурс», предложенную нидерландским учен�м 
Т. Ван Дейком: «...дискурс — это сложное коммуникативное 
явление, включающее, кроме текста, ещё и экстралингвисти-
ческие �актор� (знания о мире, установки, цели адресанта), 
необходим�е для понимания текста»1.

Определение природ� дискурса зависит от двух параме-
тров — специ�ики агента социального действия и интенци-
ональной баз� дискурса (т.е. кто, что, кому говорит, в какой 
ситуации и с какой целью2). Следовательно, чтоб� определить 
дипломатический дискурс необходимо в�делить агента и адре-
сата коммуникации. По определению В. И. Попова, «диплома-
тия — наука международн�х отношений и искусство ведения 
переговоров руководителями государств и правительств и спе-
циальн�ми органами внешних сношений — министерствами 
иностранн�х дел, дипломатическими представительствами, 
участие дипломатов в определении курса внешней политики 
стран� и её проведение в жизнь мирн�ми средствами»3.

Таким образом, дипломатический дискурс — это особ�й 
вид коммуникативной деятельности, реализуем�й в�сшими 
государственн�ми лицами и про�ессиональн�ми дипломата-
ми в рамках международного общения с целью защит� инте-
ресов государства и его граждан. Исследование дипломати-
ческого дискурса с учётом психолингвистического элемента 
предполагает соблюдение двух �акторов:

1. Речем�слительная деятельность ориентирована на реали-
зацию задачи общения, которую удается или не удается достичь 
в процессе «обмена» экстралингвистическими �акторами;

1 Ван Дейк Т.А. Яз�к. Познание. Коммуникация / пер. под ред. В.И. Гераси-
мова. М.: Прогресс, 1989. С. 7.

2 Терентий Л.М. Дипломатический дискурс как особая �орма политической 
коммуникации // Вопрос� когнитивной лингвистики. Тамбов: ТГУ, 2010. 
№ 1 (022). С. 47.

3 Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. 
Часть 1: Дипломатия — наука и искусство. М.: Научная книга, 2000. С. 3.
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2. «Обмен» происходит в ситуации, которой присущи опре-
деленн�е специ�ические черт�4.

С учетом данн�х аспектов произведен анализ в�ступления 
б�вшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в Университе-
те ООН 16 марта 2015 г.5 Анализ проходит по трем критериям:

1. В�деление основн�х объектов в�сказ�ваний;
2. Определение направленности м�слительной деятельно-

сти человека;
3. Детализация структур� дипломатического дискурса 

определенного типа с учетом коммуникативного контекста.
На базе данного материала можно в�делить несколько важ-

н�х особенностей речи Абэ Синдзо, что позволяет с�ормировать 
более глубокое понимание дипломатического дискурса Японии.

Во-перв�х, нами будет рассмотрен стенограмма публич-
ного или откр�того типа дипломатического дискурса. К пуб-
личному дипломатическому дискурсу относятся в�ступле-
ния послов, пресс-кон�еренции в�сших государственн�х 
чиновников, заявления МИД. Основная цель такого вида 
дискурса — ин�ормирование широких масс по определен-
н�м вопросам в международной деятельности государства и 
�ормирование определенного общественного мнения, то есть 
определенная «борьба мнений».

Отличительная черта публичного дипломатического дискур-
са от других видов дискурса — «двойная» ин�ормативность (для 
масс и для специалистов). В первом случае создается атмос�ера 
спокойствия, с использованием «разм�т�х» �ормулировок. Во 
втором — ин�ормирование и побуждение к ответн�м действиям6.

Во-втор�х, в речи акцентируется внимание на преемствен-
ности идей, котор�м Япония следует сейчас. Примером дан-
ной черт� является часть в�ступления премьер-министра Абэ, 
которая наз�вается 60年前の誓いをいまに«Верность клятвам,  

4 Бубнова И.А., Терентий Л.М. Дипломатический дискурс в психолингви-
стическом аспекте // Вестник Новосибирского государственного универ-
ситета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Новоси-
бирск: НГУ, 2012. Т. 10, в�п. 1. С. 68.

5 Абэ Синдзо. Нихон ни тоттэ кокурэн то ва нани ка [Что значит ООН для 
Японии] // Кокурэн со:сэцу 70 сю: нэнкинэн симподзиуму [Симпозиум, по-
свящённ�й 70-летию ООН]. 16.03.2015. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/
unp_a/page3_001135.html (дата обращения: 23.05.2020).

6 Терентий Л.М. Дипломатический дискурс как особая �орма политической 
коммуникации... С. 53.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/unp_a/page3_001135.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/unp_a/page3_001135.html
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произнесенн�м шестьдесят лет назад». Подчеркивается работа 
нескольких поколений японцев, позволившая Японии стать од-
ним из гарантов безопасности: そう考えた父や母、祖父母ら先人達が 
«Так м�слили наши отц� и матери, наши дед� и бабушки»; 初
心を貫き、以来日本は、国連を支える、太くて、頑丈な柱であり続け、今日に至

ります «Придерживаясь этого первоначального намерения, с тех 
пор и вплоть до настоящего времени Япония продолжает слу-
жить прочной и крепкой опорой, поддерживающей ООН».

В-третьих, в в�ступлении активно используется т. н. «м�-
дискурс» (私達, 私たち). Японц� — коллективно ориентирован-
ная нация, что проявляется в использовании отс�лок к «другим 
инстанциям» — Японии, предкам и японскому народу в целом. 
При этом присутствует чувство принадлежности к своей стра-
не, то есть наличие гражданской идентичности, которая явля-
ется одним из базов�х характеристик в картине мира7.

В результате анализа стенограмм� в�ступления б�ло в�-
явлено, что основн�ми объектами в�каз�вания являлись:

1. Своя страна и её интерес�;
2. Деятельность Японии на международной арене;
3. Совместная деятельность стран-участниц ООН.
На базе данного материала можно отметить ряд важн�х на-

правленностей речи, котор�е позволяют с�ормировать пред-
ставление о позиции стран� на международной арене и её 
отношении к международной обстановке.

1. Направленность на действительность:
 y Уточнение полученн�х результатов: 昨年開いて成功を収めた 

「WAW!（World Assembly for Women）」という会議を、社会の「game 
change」が実現するその日まで、いつまでも続けます。 «В прош лом году 
м� успешно провели симпозиум WAW! (World Assembly for 
Women) — Всемирную ассамблею в интересах женщин»; 
私達はこのほど、「開発協力大綱」として発表しました。 «Недавно м� 
опубликовали «Хартию сотрудничества в целях развития»»;

 y Анализ ситуации на международной арене: 　私達が直面する

課題は、国家の枠を超えるものばかりです。 «Все задачи, котор�е 
стоят перед нами, в�ходят за рамки отдельн�х государств»;

 y Объяснение своего видения ситуации и путей решения 
или минимизации последствий проблем: 国連の場におい

て、核廃絶の必要を訴え続けてきました «В рамках ООН Япония 

7 Бубнова И.А., Терентий Л.М. Указ. соч. С. 72.
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продолжает приз�вать к полной ликвидации ядерного 
оружия»; 国連改革は、急務であって... «ре�орма ООН является 
вопросом первостепенной важности»;
2. Направленность на свою страну и защита её интересов:

 y Формирование представления об установках стран�: いか

なる局面でも、国連内外の議論をリードしていく覚悟です «М� полн� 
решимости вести обсуждения как в рамках ООН, так и за 
её пределами, по всем вопросам и в люб�х аспектах»;

 y Деятельность осуществляется в интересах народа и явля-
ется отражением его воли: 日本国民とは、国連の掲げる理想の下、

自分たちに何ができるかを常に考え... «Японц� — это народ, ко-
тор�й постоянно думает о том, что он может сделать для 
реализации идеалов, провозглашенн�х ООН...»;
3. Направленность на партнеров по коммуникации или 

адресата коммуникации:
 y Внесение предложений: 日本は、アマルティア・セン、緒方貞子とい

った指導者とともに、安全保障の概念に、ある根底的転換を促しました 
«Япония вместе с такими политическими лидерами, как 
Сен Амартия и Огата Садако, призвала к определенному 
�ундаментальному сдвигу в концепции безопасности»; 新た

な開発のアジェンダには、日本の進めてきた「人間の安全保障」を目指す

思想を、盛り込むことを訴えます «Я приз�ваю включить в новую 
программу развития концепцию «безопасности человека», 
которую продвигает Япония»;

 y Подчеркивание важности роли стран� для остального мира: 
日本にできる貢献には、新しい分野もあります «Существуют нов�е 
области, в котор�е Япония может вносить свой вклад»; ... 
先頭を行く日本は... «...Япония, которая занимает лидирующие 
позиции...»; 確かに私達は、誰よりも... 知っています «Безусловно, 
м� лучше, чем кто-либо... знаем»; ...グローバル・ファンドの発足

と、発展に、日本は邁進しました «Япония с�грала важную роль 
в откр�тии и развитии глобального �онда...»
Дипломатический дискурс является сложной многоуровне-

вой структурой, исследование которой требует использования 
междисциплинарного подхода. Результат� психолингвисти-
ческого исследования дипломатического дискурса позволили 
нам в�делить основн�е направленности речи, среди котор�х 
в�деляется ориентация на позицию стран� и её действия на 
международной арене. Именно этот компонент отстаивает 
идею необходимости и важности участия Японии в междуна-
родн�х соб�тиях, поскольку страна воспринимается успеш-
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н�м и индивидуальн�м, и «командн�м» актором, при этом 
Япония представляется весом�м актором АТР, котор�й име-
ет достаточно возможностей участвовать на международной 
арене наравне с другими, ведущими державами. Б�ла про-
иллюстрирована основная цель данного в�ступления — ин-
�ормирование широких масс по определенн�м вопросам 
международной деятельности государства и �ормирование 
определенного общественного мнения с целью защит� инте-
ресов своей стран�.

На проанализированном материале видно, что Япония 
�ормирует позитивн�й образ стран�, что позволяет ей уча-
ствовать в соб�тиях международного масштаба на стороне 
защитников мира и безопасности. Таким образом, страна, 
получившая одобрение мирового сообщества, усиливает по-
литическую позицию и привлекает всеобщее внимание к мир-
ной деятельности, что в дальнейшем может влиять на решение 
вопросов международного характера.
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Татьяна Иванова
Сардана Ефимова

Характеристика речевого воздействия 
в интервью японских политиков

Аннотация
В статье рассмотрены понятия «политический дискурс», 

«интервью», приведены результаты анализа речевого воз-
действия в политическом дискурсе на материале интервью 
японских политиков о текущих отношениях Японии с Россией 
в японской интернет-газете «Mainichi Snimbun» и на сайте 
houdoukyoku.jp. В ходе исследования авторы пришли к выво-
ду, что на мезоуровне чаще всего можно встретить подме-
ну аргумента или его отсутствие в принципе; использование 
большого количества цифр и статистических данных; публи-
кацию точек зрения экспертов, «лидеров мнений» и «людей из 
народа»; проведение выгодных аналогий и обсуждение слухов. 
Случаев переноса смыслового акцента, упрощения или при-
митивизация информации, применения субъективной модаль-
ности, опущения экспериенцера или пассивизация перформа-
тивов, использования стереотипов и мифов найдено не было.

Во втором блоке мезоуровня, который А.А. Казаков опре-
делил как «эмоциональный», было выявлено использование 
двух приемов речевого воздействия — юмора и фразеологиз-
мов. Случаев использования различных вариантов повторов, 
фразеологизмов, афоризмов, пословиц и поговорок, градации, 
элементов креолизованного текста выявлено не было.

Ключевые слова: политический дискурс, речевое воздей-
ствие, японский язык, интервью.

По мнению многих исследователей, любая политическая 
речь в своей основе создана для завоевания доверия среди 
граждан. Она должна, в первую очередь, уметь затронуть дух 
народа, уклад�ваясь во все множества миров «потребителей» 
политического дискурса. Политик, котор�й использует в сво-
ей речи различн�е символ�, должен уметь затронуть нужную 
струну в сознании масс. Характер отношений нации к другим 
странам будет склад�ваться в зависимости от того, какие ме-
тод� и прием� используются в политическом интервью. Этим 
обусловливается актуальность нашей работ�. Вследствие это-
го особое внимание для данного исследования представля-
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ют интервью японских политиков Абэ Синдзо, Суга Ёсихидэ, 
Накасонэ Ясухиро и Кисида Фумио, в центре котор�х стоят 
такие тем�, как взаимоотношения России и Японии, а также 
экономические и общественн�е отношения Японии с други-
ми странами.

Политический дискурс является основополагающим по-
нятием в политической лингвистике. Он представляет собой 
отдельную разновидность дискурса, в основе которой лежит 
задача достижение и сохранение политической власти. В линг-
вистической литературе политический дискурс представлен 
как многоаспектное и многоплановое явление, как сочетание 
частей, составляющих единую целостность. В политическом 
дискурсе одной из сам�х важн�х особенностей является то, 
что политики, для достижения своих целей, часто п�таются 
их завуалировать, используя такие способ� речевого воздей-
ствия, как номинализация, эллипсис, мета�оризация, упот-
ребляют особую интонацию и другие прием� воздействия на 
сознание электората и оппонентов. Грубо говоря, обществен-
ное предназначение политического дискурса заключается во 
внушении адресатам, гражданам сообщества, потребность 
в «политически правильн�х» действиях и оценках1.

В рамках нашего исследования считаем необходим�м рас-
смотреть понятие «интервью». Интервью является способом 
извлечения ин�ормации через беседу между интервьюером 
и респондентом, направленную на определенную цель. Чаще 
всего областью применения интервью является самая ран-
няя стадия какого-либо исследования с целью детализации 
определенной проблем�. На втором месте по частоте приме-
нения интервью употребляется в случаях, когда необходимо 
разузнать мнения тех или ин�х экспертов и специалистов, 
понимающих суть тех или ин�х вопросов. И, наконец, оно 
употребляется как сам�й удобн�й метод, позволяющий раз-
узнать особенности личности человека, которого опрашива-
ют. Практически во всех случаях под интервью понимается 
диалог с известной, чаще всего медийной, личностью.

В данном исследовании м� будем рассматривать особен-
ности речевого воздействия на мезоуровне (по класси�икации 

1 Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической �и-
лологии // Политическая наука. М, 2002. № 3. С. 37—38.
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А.А. Казакова)2. В рамках мезоуровня исследователь считает 
необходим�м в�делить два блока манипулятивн�х приемов, 
перв�й из котор�х он назвал «логическим». В него входят при-
ем�, благодаря котор�м осуществляется воздействие на разум 
читателя в требуемом автору текста направлении. В данн�й 
«логический» блок, по мнению исследователя, входят: подме-
на аргумента или его отсутствие в принципе; упрощение или 
примитивизация ин�ормации; перенос см�слового акцента; 
использование большого количества ци�р, статистики или 
данн�х социологических опросов; публикация точек зрения 
экспертов, «лидеров мнений» и «людей из народа»; проведение 
в�годн�х автору аналогий; обсуждение слухов; использова-
ние стереотипов и ми�ов; применение субъективной модаль-
ности; опущение экспериенцера или пассивизация пер�ор-
мативов; «притягивание за уши», так А.А. Казаков наз�вает 
отдельн�й способ, котор�й предполагает освещение сам�х 
незначительн�х и порой даже не имеющих никакого отноше-
ния к существу проблем� сюжетов.

Второй блок технологий мезоуровня А.А. Казаков опреде-
ляет как «эмоциональн�й»: входящие в него прием� предна-
значен� для воздействия на не связанн�е с разумом канал� 
восприятия ин�ормации. Это использование различн�х ва-
риантов повторов (анадиплосиса, эпи�ор�, ана�ор� и т. п.) и 
параллельн�х конструкций; элементов юмора; �разеологиз-
мов; а�оризмов; пословиц и поговорок; градации; невербаль-
н�х способов воздействия — элементов креолизованного тек-
ста (�отогра�ий, иллюстраций, карикатур и прочего).

Материалом исследования послужили интервью японских 
политиков Абэ Синдзо, Накасонэ Ясухиро, Суга Ёсихидэ и Ки-
сида Фумио, размещенн�е на сайтах houdoukyoku.jp и mainichi.jp.

В ходе проведенного анализа б�ли в�явлен� следующие 
случаи использования различн�х приемов речевого воздей-
ствия на мезоуровне:

1. Подмена аргумента или его отсутствие в принципе б�ли ис-
пользован� один раз: 「今こんな極端なことを言う人はいないと思います

が、世界は独裁化に向かっていると私は見ているのです。戦争などでしょっ

ちゅう情勢が変化するでしょう。あるいは金融情勢もしょっちゅう変化する。 

2 Казаков А.А. Способ� яз�кового манипулирования в политическом меди-
адискурсе: поп�тка систематизации // Политическая лингвистика. Екате-
ринбург: УрГПУ, 2013. № 3 (45). С. 90.



62

Има конна кёкутанна кото о иу хито ва инай то омоимасуга, сэ-
кай ва докусайка ни мукаттэиру то ватаси ва митэиру но дэсу. 
Сэнсо: надо дэ сёттю: дзё:сэй га хэнка суру дэсё:. Аруйва киню: 
дзё:сэй мо сёттю: хэнка суру «Я не думаю, что сейчас кто-то 
может говорить такие экстремальн�е вещи, но я вижу, что мир 
движется к диктатуре. Ситуация будет часто меняться в сторо-
ну войн� и так далее. Финансовая ситуация также регулярно 
меняется». В данном случае Ёсихида утверждает, что современ-
ная ситуация в мире идет к войне, ничем это не аргументируя.

2. Использование ци�р, статистики или данн�х социоло-
гических опросов: дат� упоминались пять раз, процент� — 
десять раз, статистика использовалась три раза, данн�х со-
циологических опросов в�явлено не б�ло. Например: 「1956
年の日ソ共同宣言を基礎にできるだけ交渉を進展させたいです。」1956 нэн 
но Ниссокё:до:сэнгэн о кисо ни дэкиру дакэ ко:сё: о синтэн сасэ-
тай дэсу «Я хотел б� добиться как можно большего прогресса 
на основе Советско-японской декларации 1956 года». Абэ упо-
минает Советско-японскую (Московскую) декларацию, под-
писанную в 1956 году, которая в свое время прекратила войну 
между двумя странами. По её основн�м положениям Россия 
и Япония должн� продолжить переговор� о подписании мир-
ного договора, что премьер-министр Абэ и планирует сделать.

「この2年間で正規雇用が約80万人増え、すべての都道府県で有効求人

倍率が1倍を超えました。労働市場がタイトになり、今年3月の完全失業率は

2.8％。」Коно 2 нэнкан дэ сэйкикоё: га яку 80 маннин фуэ, субэтэ 
но тодо:фукен дэ ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси- тодо:фукен дэ ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-тодо:фукен дэ ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-:фукен дэ ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-фукен дэ ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси- дэ ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-дэ ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси- ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-ю:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-:ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-ко:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-:кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-кю:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-:дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси-дзинбайрицу га ити-бай о коэмаси- га ити-бай о коэмаси-га ити-бай о коэмаси- ити-бай о коэмаси-ити-бай о коэмаси--бай о коэмаси-бай о коэмаси- о коэмаси-о коэмаси- коэмаси-коэмаси-
та. Ро:до: итиба га тайто ни нари, котоси сангацу но кандзэн 
сицугё:рицу ва 2,8 па:сэнто «За последние два года постоянная 
занятость увеличилась примерно на 800 000 человек, а доля 
активн�х вакансий во всех пре�ектурах в�росла. Р�нок тру-
да становится напряженн�м, а уровень безработиц� в марте 
составляет 2,8 %». В данном случае Абэ говорит о том, что 
в Японии, благодаря экономическому росту стран�, уровень 
безработиц� снизился, составив всего 2,8 %.

3. Публикация точек зрения экспертов, «лидеров мнений» 
и «людей из народа». Данн�й прием использовался довольно 
часто, поскольку в своих интервью многие политики нередко 
сс�лаются на слова других политических деятелей, а также ци-
тируют мнение народа. Например: 「この問題について安倍さんを嫌

いな人は「安倍が行政に介入して歪めた」と言い、安倍さんを嫌いじゃない人

は「悪いのは安倍ではなく財務省」と言い、双方に歩み寄る余地はない。」 



63

Коно мондай ни цуйтэ Абэ-сан о кирайна хито ва «Абэ га гё:сэй 
ни кайню: ситэ югамэта» то ий, Абэ-сан о кирай дзянай хито 
ва «варуй но ва Абэ дэванаку дзаймусё: то ий, со:хо: ни аюмиёру 
ёти ва най «Те, кто ненавидит Абэ в этом вопросе, говорят: «Абэ 
вмешался в администрацию и исказил её», а те, не ненавидит 
Абэ, сказали: «Плохой не Абэ, а министерство �инансов», и там 
нет ничего, в чем обе сторон� могли б� поладить между собой».

「彼はメディアを含めた敵ににらみを利かせ、裏取引で圧倒し、官僚を見

事に操る政治手腕があるからこそ権力を握った」と中野氏は言う。Карэ ва 
мэдиа о фукумэта тэки ни нирами о кикасэ, ура торихики дэ 
ато:си, канрё: о мигото ни аяцуру сейдзисюван га ару кара косо 
кэнрёку о нигитта то Накано-си ва иу «Он пришел к власти, 
потому что у него б�ла политическая способность смотреть на 
врагов, в том числе на средства массовой ин�ормации, пре-
одолевать закулисн�е сделки и блестяще манипулировать бю-
рократами», — говорит Накано.

4. Проведение в�годн�х аналогий б�ло использовано один 
раз: 「私のふるさとにお招きすると言うことは，私の長年住み慣れた家にお

招きをするということと同じである。長年その人が住んでいる家に行くと，そ

の人の人となりの一部が理解できるものである。私がどのような人間である

かを理解して頂く上で，私のふるさとを見て頂くということは，そして私のふ

るさとで話をするということは，今後，二人の関係をさらに深めていく上にお

いても大切なことだと思う。」Ватаси но фурусато ни оманэки суру 
то иу кото ва, ватаси но наганэн суминарэта иэ ни оманэки 
о суру то иу кото ва онадзи дэ ару. Наганэн соно хито га 
сундэиру иэ ни ику то, соно хито то нари но итибу га рикай 
дэкиру моно дэ ару. Ватаси га доно ё:на нингэн дэ ару ка о рикай 
ситэ итадаку уэ дэ, ватаси но фурусато о митэ итадаку то 
иу кото ва, соситэ ватаси но фурусато дэ ханаси о суру то иу 
кото ва, конго, футари но канкэй о сарани фукамэтэ ику уэ ни 
ойтэ тайсецуна кото да то омоу «Приглашение в родной го-«Приглашение в родной го-
род － это то же самое, что и приглашение в свой дом, где т� 
прожил многие год�. Когда в� идете в дом, где человек живет 
много лет, в� можете понять часть личности того человека. 
Я думаю, чтоб� понять, что я за человек, важно посмотреть 
на мой родной город и поговорить со мной в этом месте. Ду-
маю, это будет важно для улучшения отношений между нами 
в дальнейшем». Здесь Абэ провел аналогию между приглаше-
нием Путина в родной город с приглашением в свой дом. Этим 
он хотел показать, что готов откр�ться и показать часть своей 
личности, с целью углубления отношений между странами.
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5. Обсуждение слухов б�ло использовано один раз: 「米国

ではトランプが何かやらかすたびに国中で大喧嘩しているし、英国は政治

的にも経済的にも重大な損失を蒙りつつある。」Бэйкоку дэ ва Торанпу 
га наника яракасу таби ни куни дзю: дэ дай кэнка ситэиру си, 
Игирису ва сэйдзитэки ни мо кэйзайтэки ни мо дзю:дайна сон-
сицу о ко:мурицуцу ару «В Соединенн�х Штатах кажд�й раз, 
когда Трамп что-то делает, он совершает большой переворот 
по всей стране, а Британия несет серьезн�е политические и 
экономические потери».

Случаев переноса см�слового акцента, упрощения или при-
митивизация ин�ормации, применения субъективной модаль-
ности, опущения экспериенцера или пассивизация пер�орма-
тивов, использования стереотипов и ми�ов найдено не б�ло.

Далее, во втором блоке мезоуровня, котор�й Казаков опре-
делил как «эмоциональн�й», б�ло в�явлено использование 
двух приемов речевого воздействия:

1. Юмор использовался один раз. В ответ на вопрос ин-
тервьюера, почему премьер-министр Абэ Синдзо сказал, что 
Суга Ёсихидэ также должен принять участие в в�борах пре-
мьер-министра, тот ответил:「総裁選で動き回るのは得意中の得意で

すから（笑）」со:сайсэн дэ угоки мавару но ва токуй тю: но токуй 
дэсу кара (эми) «Потому что я хорошо бегаю на президентских 
в�борах (смех)».

2. Фразеологизм� б�ли использован� 2 раза: 「一気に進展

しました」икки ни синтэн симасита «б�стро продвинулось впе-
ред» (一気に — устойчивое в�ражение в японском яз�ке, кото-, кото-
рое означает внезапное, б�строе изменение состояния); 「気に

なる」ки ни нару «переживать из-за чего-либо».
Случаев использования различн�х вариантов повторов, 

�разеологизмов, а�оризмов, пословиц и поговорок, градации, 
элементов креолизованного текста в�явлено не б�ло.

Таким образом, в результате анализа интервью из интер-
нет-издания японской газет� «Mainichi Snimbun» и с сайта 
houdoukyoku.jp о текущих отношениях Японии с Россией и 
другими странами по класси�икации А.А. Казакова м� мо-
жем прийти к в�воду, что на мезоуровне чаще всего можно 
встретить подмену аргумента или его отсутствие в принципе 
(один раз); использование большого количества ци�р (дат� 
упоминались пять раз; процент� — десять раз; статистика ис-
пользовалась три раза); публикация точек зрения экспертов, 
«лидеров мнений» и «людей из народа»; проведение в�годн�х 
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аналогий (один раз); обсуждение слухов (один раз); случаев 
переноса см�слового акцента, упрощения или примитиви-
зация ин�ормации, применения субъективной модальности, 
опущения экспериенцера или пассивизация пер�ормативов, 
использования стереотипов и ми�ов найдено не б�ло.

Во втором блоке мезоуровня, котор�й А.А. Казаков опре-
делил как «эмоциональн�й», б�ло в�явлено использование 
двух приемов речевого воздействия: юмора (один раз) и �разе-
ологизмов (два раза). Случаев использования различн�х вари-
антов повторов, �разеологизмов, а�оризмов, пословиц и пого-
ворок, градации, элементов креолизованного текста в�явлено 
не б�ло. Данн�й анализ интервью позволяет сделать в�вод, 
что японские политики широко используют различн�е спосо-
б� речевого воздействия на сознание масс.
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Тема любви в позднем творчестве 
Акутагавы Рюноскэ

Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос репрезента-

ции темы любви в позднем творчестве Акутагавы Рюноскэ 
на материале новелл и рассказов. Определение понятия люб-
ви в позднем творчестве Акутагавы Рюноскэ производится 
с точки зрения личного опыта писателя, социально-политиче-
ской обстановки и общекультурного фона Японии эпохи Тайсё.

Ключевые слова: литература Тайсё, теория современной 
любви, Акутагава Рюноскэ.

Акутагава Рюноскэ, как и многие писатели рубежа столетий, 
обращался к различн�м вопросам, стоящим перед человеком 
нового времени, на пороге новой эпохи. От взора писателя не 
укр�вались как тем� вечн�е — см�сл жизни, природа страда-
ний, существование судьб�, — так и об�денн�е, — повседнев-
н�й труд, наивность детства — знаком�е всем людям. Одной 
из ключев�х тем творчества Акутагава Рюноскэ б�ла модерни-
зация и проблем� общества и человека, проходящих через про-
цесс транс�ормации. В эпоху Тайсе б�ло уже сложно отделить 
японское от европейского, так как грань между изолированн�м 
миром Японии и западной культурой б�стро стиралась1. Нов�е 
социокультурн�е реалии ставили перед японским обществом 
задачу переосм�сления таких традиционн�х институтов, как 
брак, семья, а также эмоциональную составляющую отноше-
ний между мужчиной и женщиной. Широкое распростране-
ние идей «современной любви», женской эмансипации, а также 
идеи «новой женщин�» в�з�вали бурн�е дискуссии среди об-
щественности. Новую повестку не обошли стороной и многие 
японские писатели («Любовь глупца» Танидзаки Дзюнъитиро, 
«Нобуко» Миямото Юрико), п�таясь переосм�слить не только 
прив�чн�й уклад жизни, но и свое восприятие актуальн�х во-
просов нравственного спектра. В творчестве Акутагава Рюно-

1 Mostow J.S. The Columbia Companion to Modern East Asian Literature. NY: 
Columbia University Press, 2003. P. 128.
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скэ нет произведений, котор�е б� полностью б�ли посвящен� 
теме романтической любви, однако по нескольким ключев�м 
новеллам и рассказам позднего периода можно говорить о том, 
какой именно морально-нравственн�й вопрос волновал писа-
теля в аспекте тем� любви.

Если обратиться к сборнику эссе писателя «Слова Пигмея», 
то в нескольких очерках можно встретить его рассуждения 
о романтической любви. Один из таких очерков носит назва-
ние «Любовь сильнее смерти», которое автор взял из романа 
�ранцузского писателя �I� века Ги де Мопассана «Сильна 
как смерть». В этом очерке Акутагава задаётся вопросом, мо-
жет ли действительно любовь б�ть сильнее смерти? Акутагава 
Рюноскэ пишет, что несомненно, сильнее смерти есть множе-
ство чувств, котор�е движут человеком2, но все они, по словам 
писателя, попадают под категорию примитивн�х чувств чело-
века, таких как голод или жажда. Поставив в один ряд кар-
динально отличающие по своей сути и направлению чувства, 
Акутагава откр�то в�ражает своё отношение к любви: в его 
понимании любовь — переоценённая в своём значении и мощи 
эмоция, окутанная аурой чистот� и возв�шенности, однако по 
своей сути являющаяся эмоцией низменного характера. Наи-
вную веру человека в любовь, как панацею от трагедии жизни, 
Акутагава Рюноскэ наз�вает «боваризмом», отс�лая читателя 
к роману Густава Флобера «Госпожа Бовари»: «Этот сентимен-
тализм, восходящий ко временам мадам Бовари, заставляющий 
нас воображать себя тем сам�м легендарн�м любовником3».

Здесь стоит обратиться непосредственно к самому роману 
за некотор�ми уточнениями. Хоть произведение Флобера и 
носит название «Госпожа Бовари», главн�м героем принято 
считать вовсе не Эмму Бовари, а её мужа Эмиля, котор�й ста-
новится жертвой измен� жен�. Не догад�ваясь о поступках 
Эмм�, Эмиль продолжает исп�т�вать к своей супруге глу-
бокую любовь, работая и трудясь на благо своей семьи. Эмма 
же, неудовлетворенная той любовью, что даёт ей муж, п�тает-
ся от�скать «настоящую» любовь в других мужчинах, однако 
кажд�й раз она становилась зависимой от желаний, страхов 
и неопределённости своих избранников, что в итоге приве-

2 Акутагава Рюноскэ. Слова Пигмея. Рассказ�. Воспоминания. Эссе. Письма 
/ пер. с яп. В. С. Гривнина. М.: Прогресс, 1992. С. 51.

3 Там же.
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ло к бедственному �инансовому положению госпожи Бовари. 
Трагизм романа раскр�вается в �инале, когда после смерти 
возлюбленной Эмилю раскр�ваются её измен� и неразумн�е 
трат� из семейного бюджета ради призрака любви. Немного 
после Эмиль также умирает, а их общая с Эммой дочь от-
даётся на попечение бабушки. Но и здесь история не окан-
чивается — только со смертью матери Эмиля Флобер ставит 
точку в своем произведении в виде маленькой дочери Бовари, 
которая устраивается работать на �абрику ради пропитания.

Для Акутагава Рюноскэ любовь является э�емерн�м чув-
ством, поскольку человек склонен возв�шать любовь, делать её 
великой. Людям нравится сама м�сль о любви, м�сль о том, 
что они способн� на столь великое чувство. У писателя любовь 
ни столько созидательное чувство, сколько разрушающее. Она 
разрушает не только самого человека, котор�й погружается 
в любовь, но и людей вокруг: судьб� и жизни детей, супругов, 
родственников, друзей. Но особенно опасной в глазах писателя 
является любовь к женщине. «М�сль о смерти, которую в�-
з�вает любовь, как мне кажется, имеет в своей основе теорию 
эволюции. Самки пауков и пчёл сразу же после оплодотворе-
ния жалят и убивают самцов»4. Трагедия в романе «Госпожа Бо-
вари» — это трагедия Эмиля, погибшего от своей слепой любви 
к жене. В образе Эмм� Бовари воплощается паучиха, которая 
губит своего мужа. Эмма заб�ла о своём долге перед мужем и 
семьей и решила оставить роль «жен�», став «женщиной».

Поздних произведений, в котор�х Акутагава Рюноскэ за-
трагивает тему любви, не так много, и делать в�вод� об от-
ношении Акутагава Рюноскэ к романтической любви можно 
через его характеристики образа женщин�, котор�й пред-
ставляет писатель в небольших новеллах или отдельно взят�х 
эпизодах. В частности, стоит обратить внимание на сборник 
«Из записок Ясукити».

«Из записок Ясукити» — это собрание небольших новелл, 
опис�вающих жизнь простого учителя, образ которого явля-
ется альтер-эго писателя. Акутагава действительно одно вре-
мя работал в качестве учителя английского яз�ка после окон-
чания университета в военно-морском инженерном училище, 
о чём говорится в новелле «Ст�д».

4 Там же. С. 197.
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Новелл, в котор�х Акутагава пишет о любви, несколько. 
Первая их носит название «Поклон». Сюжет этого рассказа до-
вольной простой: герой встречает на небольшой привокзальной 
плат�орме девушку, образ которой цепляет его так сильно, что 
он не перестаёт искать её силуэт глазами кажд�й день. Ког-
да же девушки нет, герой исп�т�вает гнетущее чувство беспо-
койства и разочарования, «словно ему чего-то не хватало»5. При 
этом он не понимает природу такой тоски: для него незнакомка 
б�ла не более чем «кошка из лавки», в которую герой заходит 
за сигаретами, а свои чувства к юной особе он опис�вал, как 
дружеские. Акутагава намеренно подчёркивает, что Ясукити не 
чувствовал себя героем-любовником: «При виде девушки Ясу-
кити не исп�т�вал ни сердцебиения, ни какого-либо особого 
волнения, как это б�вает в любовн�х романах»6. Можно пред-
положить, что для Акутагав� б�ло важно обратить внимание 
на то, что эта ситуация с незнакомкой не имеет ничего общего 
с довольно типичной историей о любви с первого взгляда, как 
её рисуют романтики. Так или иначе, вновь встретив девушку 
в один день, Ясукити почему-то отвешивает ей поклон. Та, не-
смотря на минутную растерянность, вежливо отвечает тем же, 
и оба расходятся, не обронив ни слова. Вопреки своему «дру-
жескому» отношению к девушке Ясукити терзался ст�дом за 
свой поступок, лихорадочно думая, что именно могла подумать 
незнакомка. Также автор на протяжении новелл� не раз отме-
чал, что главн�й герой помнил об этом происшествии, а спустя 
семь лет будто б� «девушка не в�ходила из голов� Ясукити7», 
и запах электричек, котор�й до этого ассоциировался лишь 
с грязной, п�льной и нев�носимой городской жизнью, теперь 
являлся катализатором для воспоминаний о встрече. Опираясь 
на двусм�сленность истории, можно б�ло б� предположить, 
что Акутагава играет на эмоциях, п�таясь скр�ть настоящие 
чувства к девушке. Однако в конце рассказа писатель ставит 
перед Ясукити решающий вопрос: не любовь ли это? Сам герой, 
видимо, сс�лаясь на срок прошедшего времени, не помнит, ка-
кой ответ дал себе, но у него осталось чёткое и ясное чувство: 
«Помнит лишь ощущение охватившей его смутной тоски ... он 

5 Акутагава Рюноскэ. Новелл�; Эссе; Миниатюр� / сост. В.С. Гривнин. М.: 
Художественная литература, 1985. С. 410.

6 Там же. С. 410.
7 Там же. С. 412.
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с грустью неотр�вно думал о девушке»8. М�сль о любви в�-
з�вала в герое и авторе исключительно негативн�е ощущения. 
Здесь Акутагава невольно задаётся вопросом, какова же б�ла 
природа чувств Ясукити, способен ли герой на любовь, или для 
него более приятной б�ла сама ми�ическая м�сль о любви, 
подпит�ваемая образом девушки? Акутагава писал, что любовь 
подобна добровольному самообману, когда человек видит лишь 
то, что в�з�вается его эмоциональн�м �оном. Хоть автор и 
придерживался идеи о доминировании разума над чувствами, 
он с сожалением осознавал, что человеческая страсть нередко 
затуманивает объективн�й взор, толкая личность на опромет-
чив�е поступки. Акутагава не мог найти любви оправдание и 
описать её в�сокими эпитетами, поскольку в этом чувстве за-
частую для него виделась лишь отрицательная сторона челове-
ка. Поп�тки объяснить любовь, найти её см�сл для писателя 
представлялись мелочн�ми: «Больше всего их (людей) интере-
сует не то, что такое любовь. Их интересует, б�л ли Христос 
незаконнорождённ�м9». Таким образом, Акутагава подводит 
к м�сли о том, что для него любовь — самая великая ложь на 
земле, за которой могут прятаться люди с нечестн�ми намере-
ниями и неприличн�ми пом�слами.

Акутагава не верил в любовь, как в�сшую ценность, ему 
претила сама м�сль о том, что любовь может б�ть источни-
ком счастья и радости, гармонии и покоя для человека. Так 
и образ Ясукити пропитан таким же настроением: посколь-
ку Акутагава б�л типичн�м представителем интеллиген-
ции своего времени, для него всё ещё б�л актуален принцип 
иэ сэидо, котор�й на протяжении нескольких веков б�л глав-
н�м в вопросе любви и брака для японцев. В рамках систе-
м� иэ сэидо существовала особая традиция бракосочетания, 
в которой любви не б�ла первостепенн�м �актором для за-
ключения брака. Главной целью являлось продолжение рода, 
сохранения целостности семьи и экономическая в�года, по-
этому браки в данной системе носили название «миаи кэккон», 
или браки по договорённости10. В этом проявляется возвраще-

8 Там же. С. 413.
9 Там же. С. 439.
10 Chapman D., Krogness K.J. Japan’s Household Registration System and 

Citizenship: Koseki, Identification and Documentation. London: Routledge, 2014. 
P. 242.
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ние к вопросу «тени �еодализма», котор�й волновал Акута-
гава Рюноскэ, в частности, давление семьи в вопросах любви. 
В 1914 году он хотел жениться на девушке по имени Яёи Ёси-
да, однако его приёмная семья отказала в браке, потому что 
Яёи б�ла из семьи б�вших самураев, в то время как проис-
хождение семьи писателя б�ло ниже11. Можно предположить, 
что соединение биогра�ических обстоятельств, �она эпохи и 
общего представления о значимости брака и любви в Японии 
заставило писателя изобразить своего героя, Ясукити, холод-
н�м по отношению к теме любви. Для него любовь в принци-
пе невозможна, он не видит для себя пути, по которому смог 
б� достичь единения с женщиной в идеальной �орме любви, 
поэтому всё, что остаётся Ясукити — это безмолвно наблюдать 
за девушкой и вспоминать её образ.

Продолжая говорить о сборнике «Из записок Ясукити», не-
обходимо обратить внимание на новеллу «Любовн�й роман», 
в которой Акутагава Рюноскэ обращается к популярной теории 
любви эпохи Тайсё. История данной новелл� разворачивает-
ся в издательстве некоего семейного журнала, редактор кото-
рого просит Ясукити написать любовн�й роман согласно со-
временн�м требованиям читателей, ведь тогда в моду вошла 
теория любви про�ессора Токийского университета Куриягава 
Хакусон. Оказ�вается, что у Ясукити, котор�й давно мечтает 
посвятить себя писательству, уже есть идея подобного романа, 
да и название готово — «Любовь прев�ше всего». Изначаль-
ное воодушевление редактора сменяется удивлением, а потом 
и вовсе гневом, когда он узнаёт истинн�й сюжет произведения 
Ясукити. В центре — любовн�й треугольник, состоящий из су-
пружеской пар�, Таэко, её мужа и гениального муз�канта-пи-
аниста Тацуо. Ясукити опис�вает замужнюю жизнь Таэко как 
счастливую, ведь муж искренне любит её, как и она его. Они 
типичн�е представители своей эпохи, вобравшие в себя многие 
европейские элемент�, начиная с причёски Таэко и её макия-
жа, заканчивая убранством их жилья и досугом. С появлением 
Тацуо жизнь Таэко меняется и становится нев�носимой — её 
манит образ муз�канта, однако она не решается безрассуд-
но броситься в объятия пианиста, а только признаётся мужу 
в том, что именно Тацуо п�лает к ней страстью. После этого 

11 Iga M. The Thorn in the Chrysanthemum: Suicide and Economic Success in 
Modern Japan. Berkely: University of California Press, 2018. P. 79.
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судьба разводит Тацуо и Таэко: муж женщин� получает назна-
чение в Китай. Уже из Срединного государства Таэко пишет 
пианисту любовн�е письма, в котор�х признается, что не мо-
жет жить без него, но Ясукити раскр�вает редактору журнала 
главн�й сюжетн�й поворот. Оказ�вается, Тацуо нисколько не 
любил Таэко, а его главной любовью б�ло пианино, имевшееся 
у супружеской пар� в доме. Таэко «разжиревшая, как свинья12», 
родила уже чет�рех детей и живет лишь одной м�слью, что её 
ждет Тацуо. Редактор отказ�вает Ясукити в печати неоднознач-
ного романа, однако сам писатель ничуть не расстраивается, 
стойко уверенн�й в своём произведении и отображении любви.

Прежде всего, в новелле «Любовн�й роман» Акутагава кри-
тикует и в�смеивает теорию «современной любви» Куриягава 
Хакусон, которого упоминал редактор журнала. Теория литера-
турного критика б�ла в�сказана в его труде «Киндаи но рэнъаи-
кан», котор�й б�л опубликован в 1922 году. На �оне растущего 
р�нка печати и появления новой большой прослойки читателей 
в виде эмансипированн�х женщин, книга «Киндаи но рэнъаи-
кан» стала настоящим бестселлером, потому что б�ла ориенти-
рована на либеральн�е слои граждан эпохи Тайсе, которая б�ла 
ознаменована развитием демократической м�сли. Слово «рэнъ-
аи» вперв�е стало использоваться в значении романтической 
любви между мужчиной и женщиной только с периода Мэйдзи, 
однако именно в период Тайсё любовь стала рассматриваться не 
как литературн�й материал, а как сущностью, которую можно 
обсуждать, понимать и анализировать. Именно в период Тай-
сё внутренний мир человека с присущими ему чувствами стал 
рассматриваться в качестве достойн�е тем� для обсуждения, 
в оппозиции периоду Мэйдзи13. В период Тайсё произошёл рас-
цвет гражданской культур�, под давлением которой менялись и 
представления о любви, браке, разрушая традиционн�е систе-
м�. Пионером этого изменения стал Куриягава Хакусон с трак-
татом «Киндаи но рэнъаикан». В «Киндаи по рэнъаикан» Куриягава 
Хакусон рассуждает о сути любви, брака и важности единства 
этих двух составляющих в жизни людей, приз�вая японцев как 

12 Акутагава Рюноскэ. Новелл�; Эссе; Миниатюр�... С. 412.
13 Хон Сэа. Куриягава Хакусон «Киндай но рэнъаикан» э но ко:сацу : Тайсё-

ки рэнъаи бу:му но иги о тоу («Взгляд на современную любовь» Куриягав� 
Хокусона: значение любовного бума периода Тайсё) // Сэнсю кокубун. То-
кио: Сэнсю дайгаку нихонго нихонбунгаку бунка гаккай, 2013, № 92. С. 9.
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можно скорее отказаться от «варварской» практики договорн�х 
браков, уступая место соединению двух любящих сердец14. Важ-
ность целостности брака и любви Куриягава Хакусон аргумен-
тирует тем, что в его время люди воспринимали любовь либо 
как низменную �изиологическую прихоть, либо как забавную 
игру. В противовес этому Куриягава Хакусон утверждает, что 
жизнь человека состоит из черед� желаний, то есть сам процесс 
существования является поиском, а самое главное желание чело-
веческого б�тия — дать продолжение новой жизни15. Куриягава 
Хакусон констатирует, что любовь — это не только половое вле-
чение, поскольку если б� это б�ло так, то человек ничуть б� не 
отличался от дикого зверя. Однако в душе человека зарождается 
любовь от создания новой жизни. Исходя из этого становится 
ясно, что Куриягава Хакусон ратовал за единство любви плато-
нической и �изической.

При этом Куриягава Хакусон не б�л перв�м публици-
стом, котор�й п�тался обосновать теорию новой любви, не-
похожей на традиционную японскую модель. Ещё в середине 
�I� века знаменит�й дипломат Мори Аринори напечатал 
в журнал «Мэйроку Дзасси» статью16 о предпочтительности 
брака по любви над договорн�м, за ним последовали такие 
деятели культур�, как Ногути Такэхико, Ивамото Ёсихару, 
Ямадзи Айдзан и Китамура Тохоку. Все упомянут�е авто-
р� так или иначе использовали западн�е �илосо�ские идеи 
в своих из�сканиях о любви: Ногути, Ивамото и Китамура 
отводили огромное значение христианскому учению в �ор-
мировании концепции романтической любви17, в частности 
Ивамото, котор�й писал о концепции катэй18, христианского 
брака, в котором взаимная любовь партнёров ведёт к обоюд-, в котором взаимная любовь партнёров ведёт к обоюд-котором взаимная любовь партнёров ведёт к обоюд- взаимная любовь партнёров ведёт к обоюд-взаимная любовь партнёров ведёт к обоюд- любовь партнёров ведёт к обоюд-любовь партнёров ведёт к обоюд- партнёров ведёт к обоюд-партнёров ведёт к обоюд- ведёт к обоюд-ведёт к обоюд- к обоюд-обоюд-
ному развитию. Сам же Куриягава Хакусон опирался на идеи 
шведской писательниц� и �еминистки Эллен Кей о важности 

14 Там же.
15 Там же. С. 12.
16 Morton L. The Concept of Romantic Love in the «Taiyo» Magazine 1895—1905 // 

Japan Review. Kyoto: Nichibunken, National Institute for the Humanities, 1997. 
No. 8. P. 83.

17 Ibid. P. 85.
18 Suzuki M. Progress and Love Marriage: Rereading Tanizaki Jun’ichirō’s «Chijin 

no ai» // The Journal of Japanese Studies. Washington: The Society for Japanese 
Studies, 2005. No. 2. P. 363.
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взаимной любви и совершенствовании человека в крепких, 
взаимн�х отношениях.

Акутагава Рюноскэ в�сказ�вается категорично относитель-
но европейского образа главн�х героев. Под критику попадает 
не только их стиль жизни, но и идеи о новой, чистой любви, 
которую освещали люди, идейно взросшие на западн�х трудах. 
Комичен образ семьи Таэко — их модерновая жизнь в окруже-
нии европейских вещей, в частности блестящего, чёрного роя-
ля, котор�й стал роков�м звеном в истории, брак, котор�й ка-
жется читателю идеальн�м, поскольку супруги влюблен� друг 
в друга. Здесь нет ни капли японского, всё соответствует тре-
бованиям новой эпохи. Однако Акутагава Рюноскэ вскр�вает 
эту идиллию, показ�вая, что теория «современной любви», как 
продукт европейского мира, можно легко разрушить, если по-
местить в условия реальной жизни. Для писателя любовь — это 
все те же древние норм� морали и об�чаи: «Однако любовь, 
думаю я, не особенно изменилась с древних времён Идзана-
ги и Идзанами19». Акутагава признает взаимн�е чувства между 
мужчиной и женщиной, однако он не верит, что идеальное по-
нимание, безоговорочную поддержку и партнёрство мужчина 
может от�скать в женщине. «Только любовь заботится о душе 
<...� лишь пройдя сквозь пламя любви, два сердца могут об-
рести полную гармонию. Эта та любовь, которую я жажду <...� 
Однако может ли такая любовь существовать в этом мире? Нет! 
<...� Я не ожиданию понимания от женщин�20».

Не случайно Акутагава Рюноскэ привёл сравнение с отно-
шениями богов-демиургов Идзанами и Идзанаги, от котор�х 
по легенде произошли множества синтоистских божеств. По-
сле смерти Идзанами при родах Идзанаги, скорбя, п�тался 
вернуть свою супругу, последовав за ней в царство мёртв�х. 
Однако там, нарушив запрет Идзанами не смотреть на неё 
при свете огня, Идзанаги спасается бегством от ярости боги-
ни, которую он опозорил, увидев её разлагающееся тело. Кон-
�уцианский учен�й эпохи Токугава Намура Дзё:хоку писал, 
что ми� об Идзанами и Идзанаги является �ундаментальн�м 
для создания иерархии в отношениях мужчин� и женщин�. 
Так, главная цель женщин� в мире — дать продолжение роду, 

19 Акутагава Рюноскэ. Новелл�; Эссе; Миниатюр�... С. 446.
20 Iga M. Op. cit. P. 78.
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б�ть хорошей женой и послушно служить мужу внутри семьи. 
Однако главное значение Намура Дзё:хоку отводит именно 
�ертильности женщин�, обращая особое внимание на со-
единение морали, скромности и благочестия для успешной 
женитьб�21. Таким образом, Акутагава Рюноскэ мог унаследо-
вать трактовку �ундаментального ми�а об Идзанами и Идза-
наги, вклад�вая в своё видение любви и брака традиционн�е 
патриархальн�е принцип� и определённ�й образ женщин�, 
как яростного и губительного существа.

Акутагава в�ступал против образа современной женщин�, 
котор�й воплотился в Таэко. Писатель не принимал женщин 
эпохи Тайсе, котор�е стали в�ступать наравне с мужчинами, 
боролись за экономические и политические права, он отвер-
гал женскую литературу. Умн�е, образованн�е женщин� пу-
гали писателя, он не желал видеть свою жену такой и просил 
её об этом в одном из писем22. Акутагава делал акцент на том, 
что Фуми, его жена, должна оставаться по-детски наивной, со-
храняться свою заботливую натуру и не худеть, п�таясь стать 
похожей на современн�х женщин. Ин�ми словами, писа-
тель поддерживает кон�уцианскую установку роли женщин� 
в противовес современн�м взглядам. Помимо этого Акутагава 
писал жене, что более всего женщина прекрасна, когда забо-
тится о ребёнке или занимается рукоделием — то есть исполнят 
традиционно приписанн�е ей гендерн�е обязанности23.

Жизнь Таэко — обман, её счастье с мужем — иллюзия, ко-
торая рушится при появлении �игур� пианиста. Акутагава 
Рюноскэ опис�вает его следующим образом: «Лицом он на 
перв�й взгляд напоминает дикаря — уроженца района Тохо-
ку, похожего на гориллу. И только глаза светятся гениально-
стью24». Писатель п�тается обратить внимание на то, что Тацуо 
похож на коренного жителя Тохоку, кардинально отличаясь 
от лаконичного образа мужа Таэко. Несмотря на внешнюю 

21 Lindsey W.R. Religion, and the Good Life: Motivation, Myth, and Metaphor 
in a Tokugawa Female Lifestyle Guide // Japanese Journal of Religious Studies. 
Nagoya: Nanzan Institute for Religion and Culture, 2005. No. 1. P. 47.

22 Tsuruta K. The Defeat of Rationality and the Triumph of Mother «Chaos»: 
Akutagawa Ryūnosuke’s Journey // Japan Review. Kyoto: Nichibunken, National 
Institute for the Humanities, 1999. No. 11. P. 80.

23 Ibid. P. 81.
24 Акутагава Рюноскэ. Новелл�; Эссе; Миниатюр�... С. 446.
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идиллию, именно к такому, в чём-то первоб�тному, образу 
мужчин� Таэко проникается сильн�ми чувствами, заб�вая и 
о «семейном гнёзд�шке» с мужем, и о самой себе. Теория «со-
временной любви», по которой счастье и гармония между су-
пругами достигается благодаря взаимности чувств, перестает 
действовать. Акутагава Рюноскэ изображает отталкивающий 
образ изменившейся женщин�, в которой больше нет евро-
пейского шарма и очарования, а осталась лишь неприкр�тая 
неприглядность, в�званная течением времени. Б�вшая при-
ятной и волшебная супружеская жизнь стала п�ткой — муж 
пристрастился к водке, атмос�ера взаимопонимания исчезла, 
а мир Таэко сузился до ухода за детьми и мечт о Тацуо. В итоге 
писатель указ�вает на то, что любовь Таэко и к своему мужу, 
и к Тацуо — подделка, самообман, котор�й позволяет ей жить 
день за днем, не осознавая всей горести своего положения. 
«Любовь действительно прев�ше всего. Иначе просто не уда-
лось б� стать счастливой, как Таэко». Не любовь, как сильная 
эмоциональная привязанность, забота и самопожертвование, 
делает Таэко счастливой, а любовь, как огромная ложь и ми�, 
котор�е руководят её жизнью.

В рассказе есть и другая любовь, не романтическая — лю-
бовь муз�канта к своему инструменту. Любовь воплощается 
в образе пианино, которое для Тацуо значило намного больше 
об�денной, мирской жизни. Иронизируя, Акутагава Рюноскэ 
имел в виду в названии произведения как раз любовь Тацуо 
к искусству, скр�то заявляя о главенстве такого рода чувства 
над романтизированн�ми людскими эмоциями.

В своих произведениях Акутагава Рюноскэ никогда не пи-
сал о любви напрямую. Акутагава б�л человеком своего вре-
мени, больше внимания уделяя изменениям и проблемам сто-
летия, поэтому резкой критике подвергалось распространение 
идеи о свободной и современной любви. В романтической 
любви писатель видел лишь муку и истязание человеческой 
души, поэтому в повести «Жизнь идиота» Акутагава писал: 
«Много раз в мезонине за городом он разм�шлял о том, всегда 
ли те, кто любит друг друга, друг друга мучают»25.

25 Акутагава Рюноскэ. Избранное в 2-х томах. «Жизнь идиота» и другие но-
велл� / пер. с яп. В.С. Гривнина, А.Н. Стругацкого. М.: Художественная 
литература, 1971. С. 397.
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МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИИ, 
ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА

Evdokiia Kaur

Lafcadio Hearn’s «The Dream of Akinosuké» 
as a hybrid fairy tale

Abstract
This paper examines Lafcadio Hearn’s «The Dream of Akino-

suké» (1904) as a case of reinterpretation of a traditional Sino-
Japanese folklore story with religious implications into a hybrid Celtic 
fairy tale recolored to a Japanese setting. It approaches the change of 
genre by focusing on the element of ghostly love and the image of the 
Celtic Otherworld, analyzed in correlation with the Irish concept of 
faerie and Hearn’s personal life events.

Keywords: ghostly, love, fairy tale, Celtic Otherworld, Kwaidan, 
reinterpretation, retelling.

«The Dream of Akinosuké» is included in Lafcadio Hearn’s 
(1850—1904) Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, first 
published in 1904. Due to extensive help from his wife, Koizumi 
Setsu (1868—1932), and his own experience as a traveling storyteller, 
Hearn reinterpreted various legends and tales circulating in Japan. 
He was one of the first foreigners to introduce Japanese subjects to 
European readers in the Meiji era (1868—1912). Kwaidan was pub-
lished in the year of Hearn’s death and became his best-known work 
both in Japan and beyond. «The Dream of Akinosuké» is a reworked 
story featured in Kwaidan. It relates the supernatural adventures of 
the main character in the ghostly world of ants, where he marries a 
beautiful princess and rules a part of the kingdom.

In the preface of Kwaidan Hearn stated that unlike the majority 
of the tales presented, «The Dream of Akinosuké» came from China. 
Toyoda Masako points out that Hearn referred to a short kanbun text 
«Enjumiyaki» in the introduction to Sanshichi zenden nanka no yume 
by Kyokutei Bakin (1767—1848). «Enjumiyaki» is a Japanese adapta-
tion of the 9th century novel «The Governor of Nanke», written by 
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Li Gongzuo (c. 778—848), who explored the concept of a lifetime 
experienced in the space of a single dream1.

Scholars have produced many interpretations of Hearn’s tale. Hi-
rose Tomomitsu viewed the story as an attempt of transmission of 
the Buddhist idea of reincarnation2, while Nakanishi Yoshie3 and 
Makino Yōko4 analyzed the image of ants and perceived their king-
dom, which also appeared in another Kwaidan story entitled «Hōrai», 
as a utopian place. Nunomura Hiroshi concluded that, while being 
a retold story, «The Dream of Akinosuké» spotlights the warmth of 
human relationships and conjugal love, rather than the didactic angle 
of fragility of glory and prosperity like the original Chinese tale 
does5. Reaching these conclusions, Nunomura and other scholars 
have mostly concentrated on a comparison of the two stories, on how 
precisely Hearn followed the original Chinese plot, and on how he 
adapted it to Japanese realities. This paper builds on this previous 
research and takes it a step further, highlighting the genre combina-
tion that Hearn comes up with within his reinterpretation.

Breaking from the analytics of previous studies, the current paper 
considers «The Dream of Akinosuké» from the perspective of resha-
ping a traditional Sino-Japanese folklore story with a religious under-
tone into a Celtic fairy tale, recolored and reshaped into a Japanese 
setting. With the main character of the story marrying the princess, 
this paper focuses on the element of love to provide this perspective 
and chooses the term «ghostly» to describe it. In order to understand 
the choice of the word «ghostly,» we turn here to Hearn’s perception 
of the word from a lecture titled «The Value of the Supernatural in 
Fiction» that he gave at Tokyo University in 1898:

But now let me speak to you about this word «ghostly»; it is a 
much bigger word, perhaps, than some of you imagine. The old 

1 Toyoda Masako. «Akinosukū no yume» — Rafukadio Hūn «Kwaidan» yori — // 
Herun. Vol. 28. Matsue: Kobunsha, 1991. P. 35.

2 Hirose Tomomitsu. Koizumi Yakumo «The Dream of Akinosukū» Hikaku bungaku-
teki kōsatsu // Bungei kenkyū. №40. Nishinomiya: Kwansei gakuin daigaku, 1962. 
P. 32.

3 Nakanishi Yoshie. «Akinosuké no yume» — Koizumi Yakumo «Kwaidan» ronjoset-
su — // Bungei to hihyō. Vol. 4, No. 10. Tokyo: Bungei to hihyo no kai, 1978. P. 7—9.

4 Makino Yōko. «Toki» o tsunagu kotoba — Rafukadio Hūn no saiwa bungaku. Tokyo: 
Shin’yōsha, 2011. P. 316.

5 Nunomura Hiroshi. «Enjumiyaki» to «Akinosukū no yume» // Hikaku bungaku 
kenkyū. No. 54, 1988. P. 85.
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English had no other word for «spiritual» or «supernatural» — 
which two terms you know, are not English but Latin. Everything 
that religion to-day calls divine, holy, miraculous, was sufficiently 
explained for the old Anglo-Saxons by the term «ghostly»...6

Hence, for analyzing a story where insects pose as humans and 
obviously possess some magical powers, the word «ghostly» seems 
to be a useful term. And a story in which a couple’s relationship 
can only happen in a supernatural setting appears to merit consid-
eration as a ghostly love story. One example of such a setting is the 
Celtic Otherworld, the realm of the deities and possibly also of the 
dead. Connected to the way Hearn perceived the ghostly otherworlds 
through the prism of his Irish and Greek origins, «The Dream of 
Akinosuké» is analyzed as a hybrid kind of international fairy tale.

The term «fairy tale» was first used in 1697 by Marie-Catherine 
Le Jumel de Barneville, known as Madame D’Aulnoy. When she 
labeled her works with the French phrase Les Contes des Fées7 (which 
can be literally translated as «fairy tales»), she originated the term 
that has been used for the genre ever since. One universally agreed-
on principle is that the nature of a tale does not depend on the ap-
pearance of faeries8 within its plot (in fact, a great many fairy tales do 
not actually feature any faeries at all). Furthermore, looking into the 
origin of the term and its cultural background, J.R.R. Tolkien in his 
essay «On Fairy-Stories» (1939), insisted on the exclusion of «fairies» 
from the definition, and determined fairy tales as stories about the 

6 Hearn L. Interpretations of Literature / ed. by J. Erskine. Vol. 2. NY: Dodd, Mead 
& Co., 1915. P. 132.

7 «The French fai, of which ‘fairy’ is an extension, came originally from the Italian 
fatae, the fairy ladies who visited the household at births and pronounced on the 
future of the baby, as the Three Fates used to do. ‘Fairy’ originally meant ‘fai-erie’, 
a state of enchantment, and was transferred from the object to the agent.»; «‘Fay- 
e rie’ was first a state of enchantment or GLAMOUR, and was only later used 
for the fays who wielded those powers of illusion.» Briggs K.M. A Dictionary of 
Fairies: Hobgoblins, Brownies, Boogies and other supernatural creatures. London: 
A. Lane, 1976. Preface xvii; p. 131.

8 «In fairy-lore, with which we are dealing here, there are two main general usages. 
The first is the narrow, exact use of the word to express one species of those 
supernatural creatures ‘of a middle nature between man and angels’ — as they 
were described in the seventeenth century — varying in size, in powers, in span 
of life and in moral attributes, but sharply differing from other species such as 
hobgoblins, monsters, hags, merpeople and so on. The second is the more general 
extension of the word to cover the whole area of the supernatural which is not 
claimed by angels, devils or ghosts.» Ibid. P. xvii.
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adventures of men in the land of Faërie9. Therefore, in this paper, 
the spelling «fairy» is used in the context of the fairy tale as a literary 
genre; in all the other cases, the term «faerie» is preferred.

In the original meaning of «faerie» as a land inhabited by the fae, 
it is deeply intertwined with the concept of the Celtic Otherworld. In 
Irish mythology it has several names, including Tír na nÓg, Mag Mell 
and Emain Ablach. It is described as a supernatural realm where there 
is everlasting youth, beauty, abundance and joy, and where time flows 
differently from the world of mortals10. Sometimes, the Celtic Other-
world is said to exist alongside our own, located beyond the edge of 
the earth and intruding into our world11. But fairy tales tend to meld 
aspects of the otherworlds with elements of their location, through the 
choice of motifs, the depiction of characters, and the style in which 
they are recited. This is what happens in «The Dream of Akinosuké,» 
which was reinterpreted by Setsu and Hearn to match the colors of the 
Japanese scenery. While the story is retold very close to the original, 
there are a few differences in Hearn’s version which will be discussed 
further. Before proceeding to the actual analysis of «The Dream of 
Akinosuké,» we will present the summary of its plot.

The story commences with a man called Akinosuké falling asleep 
under an old cedar tree in the presence of his friends and having a 
remarkable dream. He finds himself summoned by the ruler of some 
unknown country called Tokoyo («Kokuō of Tokoyo»), then adopted 
by the royal family through marriage to a beautiful princess who bears 
him seven children, going on to become the governor of the pleasant 
realm of Raishū. However, when his wife dies, Akinosuké is sent back, 
only to awake in his own garden just a few minutes after the initial 
scene. After waking, Akinosuké discusses the dream with his friends 
and learns that a yellow butterfly flying near his head had been pulled 
by a big ant into a hole under the roots of the cedar tree, emerging 
right before he awoke. After his friends suspect that it might have been 
his soul and that ants might have something to do with kidnapping it, 

9 «Faërie contains many things besides elves and fays, and besides dwarfs, witches, 
trolls, giants, or dragons; it holds the seas, the sun, the moon, the sky; and the 
earth, and all things that are in it: tree and bird, water and stone, wine and bread, 
and ourselves, mortal men, when we are enchanted.» Tolkien J.R.R. «On Fairy-
Stories». The monsters and the critics and other essays / ed. by C. Tolkien. Crows 
Nest: Allen & Unwin, 1983. P. 113.

10 Koch J.T. Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO, 
2006. P. 1671.

11 MacKillop J. Dictionary of Celtic Mythology. Oxford: Oxford University Press, 
1998. P. 21.
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they take a closer look into an anthill under the tree. There Akinosuké 
finds that the nest is laid out exactly like the kingdom in his dream, 
including the king and the grave of the princess.

Alan Rosen focused on dream narratives in several of Hearn’s sto-
ries and compared «The Dream of Akinosuké» to the Urashima Tarō 
legend (incorporated into Hearn’s essay «The Dream of a Summer 
Day» from 1895’s Out of the East). In the tale, the fisherman Urashima 
is also invited to a magical land where he marries a beautiful maiden, 
a daughter of the Sea-God, and lives there happily for some period of 
time. But then he returns home, only to discover that time has passed 
differently for him than it has for the rest of the human world12. Such 
stories are often labeled in Japanese folklore as irui kon’in tan, so-
called «tales of heterotype marriages» — when a human takes a wife 
or a husband of a mythical, often animal origin. But since this is not 
merely a folklore tale — it is a literary adaptation crafted by Setsu and 
Hearn — it should be analyzed from a literary perspective.

Toyoda Masako has enumerated a few distinct additions in Hearn’s 
«The Dream of Akinosuké» that were missing in the original Chinese 
source. These include the butterfly fluttering over Akinosuké’s face 
and his discovery of the corpse of a female ant at the end of the story. 
At the same time, he omits a prediction of a disaster, which plays an 
important part in the original tale. Toyoda highlights how Hearn tried 
to fully recolor the story to make it fit the Japanese setting, changing 
the name of the main character, the type of a tree he falls asleep under, 
and other elements13. Nunomura has pointed out that in the «Enjumi-
yaki», the main character is not sent away right after his wife’s death, 
as in «The Dream of Akinosuké.» In fact, he stays there until he gains 
too much power and becomes a threat to the existing authority. He is 
instead forced to go back to his own country later on, mostly due to 
a prophecy stating that the kingdom would be destroyed because of 
a foreigner who is close to the royal family14. This is where Hearn’s 
retold version makes a significant divergence from the original Chi-
nese source and its primary Japanese adaptation. Not only is there no 
prophecy in the reworked version, but Akinosuké becomes apathetic 
and detached, crushed by the tragedy of his loss.

12 Rosen A. Hearn’s Imaginative Use of Dreams. Memoirs of the Faculty of Educa-
tion, Kumamoto University. The Humanities, No. 48. Kumamoto: Kumamoto 
University, 1999. P. 11.

13 Toyoda Masako. Op. cit. P. 33.
14 Nunomura Hiroshi. Op. cit. P. 80.
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Also, the means of transportation are not the same: in the «Enjumi-
yaki» the hero is sent home in a horse carriage, while Akinosuké has to 
sail out in the sea in order to go back to his own people. In European 
traditions, as well as in many other cultures, a body of water (a river or 
a sea) plays a role of a natural border between our world and the world 
of the dead and the ghostly15. In Irish mythology there are many such 
stories, for example the tale of the voyage of Oisín and Niamh to Tír na 
nÓg, represented as an enchanted island paradise of everlasting youth 
surrounded by the ocean. Similarly, Makino highlights that what makes 
the underground world of ants impressive is the blue sea, which is miss-
ing in the original Chinese tale16. All these incidental changes Hearn 
implemented show that he was actively reworking the story through the 
prism of his multicultural background. One of the things powering this 
creative process might have been his own family situation.

«The Dream of Akinosuké» was published in the fourteenth year 
of Hearn’s life in Japan. In 1891, the year after he arrived in the 
country, Lafcadio Hearn took Setsuko Koizumi, the daughter of a 
former samurai of Matsue domain Minato Koizumi, as his wife. In 
1896, he abandoned the surname Hearn, was naturalized as a Japa-
nese citizen and changed his name to «Koizumi Yakumo.» Thus, 
he was accepted by his wife’s family and entered Koizumi’s family 
register, in much the same way that Akinosuké became a part of the 
royal family by marrying the princess. Hearn likely saw parallels in 
the story with his own marriage and status in Japan, and the changes 
he made concerning these suggest that he used his own experiences 
to reshape the story. Most striking of the changes he made, however, 
were the ways he reinterpreted the nature of the ant kingdom and re-
conceptualized it as something like the Otherworld that is important 
in the Celtic mythology he knew from his childhood. These are the 
parts of the story that look similar to it.

He thought that as he was lying there in his garden, he saw 
a procession, like the train of some great daimyō descending a 
hill nearby, and that he got up to look at it. A very grand proces-
sion it proved to be — more imposing than anything of the kind 
which he had ever seen before; and it was advancing toward his 

15 For example, in Greek mythology the river Styx divides the world of the living 
from the world of the dead, becoming a boundary between Earth and the Greek 
Underworld. There is also the Sanzu river in the Japanese Buddhist tradition and 
the river Gjūll that separates the living from the dead in Norse mythology.

16 Makino Yōko. Op. cit. P. 317.
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dwelling. He observed in the van of it a number of young men 
richly appareled, who were drawing a great lacquered palace-
carriage, or gosho-guruma, hung with bright blue silk17.

It all starts after Akinosuké, drinking with a couple of his friends, 
takes a nap under an ancient cedar-tree in his garden. In his dream he 
immediately sees the noble procession. The first interaction between 
Akinosuké and the ants is unremarkable. In fact, the ants appear as 
servants coming from a master of a higher rank, evocative of ordinary 
humans. It is then announced that someone called the Kokuō of Tokoyo 
summons him to the palace and Akinosuké submissively tags along 
(in the notes section to «The Dream of Akinosuké,» Hearn elaborates 
on the meaning of the title «Kokuō» and the location of the Tokoyo 
country, literally stating that the phrase is equivalent to «the King of 
Fairyland»18). Here the direction from which the procession comes takes 
on some importance. In the dream, it does not emerge from under the 
tree roots, but rather comes down a hill. In Irish mythology, faeries 
inhabit hills and mounds and in several legends those places are avoided 
for that reason. Also, while the procession does not raise much suspi-
cion, it immediately has a strange effect on Akinosuké, thus indicating 
that contact with the ghostly world has been established.

Upon hearing these words Akinosuké wanted to make some 
fitting reply; but he was too much astonished and embarrassed 
for speech; — and in the same moment his will seemed to melt 
away from him, so that he could only do as the kérai bade him. 
He entered the carriage; the kérai took a place beside him, and 
made a signal; the drawers, seizing the silken ropes, turned the 
great vehicle southward; — and the journey began19.

It is notable that Akinosuké does not even have the strength to 
question the invitation passed to him under such unusual circum-
stances. He almost seems to be bewitched by the command of a mys-
terious king, and he does exactly what he is told to do. Maybe it is 
the pomposity of the procession that intimidates him, or maybe the 

17 Hearn L. Kottō, and Kwaidan. The writings of Lafcadio Hearn: in sixteen volumes. 
Vol. 11. Kyoto: Rinsen Book, 1973. P. 247.

18 «This name ‘Tokoyo’ is indefinite. According to circumstances it may signify any 
unknown country — or that undiscovered country from whose bourn no traveler 
returns — or that Fairyland of Far-Eastern fable, the realm of Hōrai. The term 
‘Kokuō’ means the ruler of a country — therefore a king. The original phrase, 
‘Tokoyo no Kokuō,’ might be rendered here as ‘the Ruler of Hōrai’ or ‘the King of 
Fairyland’.» Ibid. P. 248.

19 Ibid.
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glamour20 of the ghostly world placed upon him mesmerizes the hero. 
Either way, Akinosuké immediately acknowledges the power of the 
strange king over himself and accepts the invitation with almost no 
hesitation, as if he were hypnotized. This calls to mind the motif of a 
spell being cast over a human by faeries and other denizens of parallel 
realities (in Irish tradition, with which Hearn was intimately familiar, 
such figures are known under euphemistic, often laudatory names such 
as the Fair Folk and the Good Neighbors, among others21).

The image of the ethereal Otherworld can be seen in many Irish 
fairy tales about adventures of various mythical heroes, such as Cú-
chulainn, Fionn and Bran. The elusive Celtic Otherworld is similar to 
an alternate universe, which mortal men can enter after receiving an 
invitation from one of its residents or sometimes by chance. As men-
tioned earlier, the entrance points usually lie in mounds or caves and, 
in some cases, the Otherworld can be reached by going under water or 
across the sea22. Akinosuké, being invited by none other than the ruler 
of the mysterious land, thus can enter the otherworld — through the 
hole in the ground underneath the cedar tree roots.

Also of interest is the fact that, throughout the whole adventure in 
the ant kingdom, Akinosuké remains mute. Starting from the moment 
he enters the ghostly world he is depicted as unable to utter a single 
word and only regains the ability to speak once he awakens in his garden 
closer to the end of the story. It might be that speech can be used as a 
way of dispelling faerie glamour, so Akinosuké becoming mute could 
mean that he was bound to the faerie from now on. Loss of speech here 
can be interpreted as an integral part of being taken away by the faeries, 
who turn him into one of their own for the time being, while acting 
and looking like humans themselves. For example, they are performing 
social customs related to apparel and even the courtly etiquette of ser-

20 «Originally a Scottish word, a variation of ‘gramarye’ or ‘glaumerie’... It generally 
signified a mesmerism or enchantment cast over the senses, so that things were 
perceived or not perceived as the enchanter wished.» Briggs K.M. Op. cit. P. 191.

21 The term «fairy» now covers a large area, the Anglo-Saxon and Scandinavian 
ELVES, the DAOINE SIDHE of the Highlands, the TUATHA DE DANANN of 
Ireland, the TYLWYTH TEG of Wales, the SEELIE COURT and the UNSEELIE 
COURT, the WEE FOLK and GOOD NEIGHBOURS and many others. The 
TROOPING FAIRIES and the SOLITARY FAIRIES are included in it, the fairies 
of human or more than human size, the three-foot fairies and the tiny fairies; the 
domestic fairies and those that are wild and alien to man; the subterranean fairies 
and the water fairies that haunt lochs, streams or the sea. Ibid. P. 131.

22 Koch J.T. Op. cit. P. 1671.
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ving drinks to honored guests. There is nothing obviously extraordinary 
going on and everything looks rather normal, as Rosen notes:

Except for perhaps the speed of the trip, nothing super-
natural or physically impossible happens; there are no talking 
animals, no cryptic warnings beyond the grave. All is extraor-
dinarily ordinary. It is, in a way, an adult version of Urashima 
Tarō: Like Urashima, Akinosuké also marries royalty and finds 
himself in an ideal situation, but unlike Urashima he is not 
simply a guest; he is also there on business: he has important 
political duties as the ruler of a people, and he is also the father 
of future princes and princesses23.

In order to receive such a high honor, Akinosuké must be suited 
for the occasion. Coming from outside of the ants’ world, he is a for-
eigner who needs to be fitted into the role assigned to him by the king. 
The transformation or better to say, the initiation process starts with 
Akinosuké consuming the drinks (and perhaps, the food) labeled here 
as «the refreshments», which are immediately offered to him.

Akinosuké was then shown into a reception-room of won-
derful size and splendor. His guides conducted him to the 
place of honor, and respectfully seated themselves apart: while 
serving-maids, in costume of ceremony, brought refreshments. 
When Akinosuké had partaken of the refreshments, the two 
purple-robed attendants bowed low before him, and addressed 
him in the following words — each speaking alternately, ac-
cording to the etiquette of courts24.

«And what you’ve not to do is this: bite no bit, and drink no drop, 
however hungry or thirsty you be»25 — in Irish mythology, it is believed 
that consuming food or drinks binds some essential part of the person 
to the faerie (in this context, Akinosuké’s butterfly soul), by changing 
their nature and making them part of the faerie (the ant kingdom). In 
most of the stories where the food is a kind of trap, it is offered as part 
of hospitality26. It is also offered to the person when they have done 

23 Rosen A. Op. cit. P. 12.
24 Hearn L. Kottō, and Kwaidan.... P. 249.
25 Ventura V. Fairies, Pookas, and Changelings: A Complete Guide to the Wild and 

Wicked Enchanted Realm. Newburyport, MA: Weiser Books, 2017. P. 216.
26 The similar image of food and drinks consumed in the otherworld can be seen in 

Greek mythology. Before being returned to her mother Demeter, Persephone eats 
six seeds of a pomegranate offered to her by Hades. Thus, she is bound to stay with 
him in the Greek Underworld for six months every year, unable to be freed from 
the forced marriage even with the help of Zeus.
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nothing to pay for it, thus implicating the high price they are going to 
be charged later. «And Akinosuké dwelt and ruled in Raishū for twenty 
years more — making in all twenty-three years of sojourn, during which 
no shadow of sorrow traversed his life27» — as it becomes clear from the 
above passage, Akinosuké wasn’t merely a guest in the kingdom, rather 
he was summoned to fulfill a specific role. It becomes a certain type 
of payment that Akinosuké now owes the ant kingdom just as he would 
owe to the faerie: his contribution to the royal family (fathering the 
princess’s children) and the kingdom (governing Raishū).

That is all possible through officially marrying the king’s daugh-
ter. It is less a matter of Akinosuké taking her as a wife, and more as 
though it is her family that accepts him as «the adopted husband.» Also, 
a description of how Akinosuké «took his place» can be interpreted in a 
broader sense as his «assuming of a proper role» rather than just sitting 
in a seat. His bride appearing to be inhumanly beautiful resonates with 
the description of the Irish faeries, with her gown reflecting the essence 
of the enchanted faerie island where summer never ends.

All bowed before Akinosuké as he took his place, facing the 
King’s daughter, on the kneeling-cushion prepared for him. 
As a maiden of heaven the bride appeared to be; and her robes 
were beautiful as a summer sky. And the marriage was per-
formed amid great rejoicing28.

Thus, in the beginning Akinosuké feels excited to receive an invitation 
from the king and he gladly embarks on a life-changing journey. Leaving 
his home and his whole life behind, Akinosuké enters the ant kingdom, 
accepts the arranged marriage, takes on responsibilities that he has not 
asked for. But those responsibilities turn out to be less troublesome than 
pleasant, and the marriage proves to be a happy one. It is safe to say that 
Akinosuké is living a fairytale-like existence with his beautiful princess 
wife, and nothing spoils their twenty-three years together.

But in the twenty-fourth year of his governorship, a great 
misfortune came upon him; for his wife, who had borne him 
seven children — five boys and two girls — fell sick and died. 
She was buried, with high pomp, on the summit of a beautiful 
hill in the district of Hanryōkō; and a monument, exceedingly 
splendid, was placed above her grave. But Akinosuké felt such 
grief at her death that he no longer cared to live.

27 Hearn L. Kottō, and Kwaidan... P. 252.
28 Ibid. P. 251.
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Now when the legal period of mourning was over, there 
came to Raishū, from the Tokoyo palace, a shisha, or royal 
messenger. The shisha delivered to Akinosuké a message of 
condolence, and then said to him: —

«These are the words which our august master, the King of 
Tokoyo, commands that I repeat to you: ‘We will now send you 
back to your own people and country. As for the seven children, 
they are the grandsons and granddaughters of the King, and 
shall be fitly cared for. Do not, therefore, allow your mind to be 
troubled concerning them’29».

Akinosuké follows all the orders given by the ant king and his 
vassals, and, unlike Urashima Tarō, does not break any promise, nor 
does he violate any taboo. Nevertheless, towards the end Akinosuké 
fulfils all his duties, and his lawful link with the royal family perishes 
due to the death of his wife, and he can no longer live in the king-
dom. Accordingly, the only thing enabling him to stay in the ghostly 
world was his relationship with the princess, whose body he finds in 
the shape of a female ant’s remains at the end of the story. The de-
piction of Akinosuké’s grief followed by the ending scene is the most 
important change of the original story made by Hearn.

In the original tale, the main character also finds the anthill, but not 
the grave of his late spouse. And the story doesn’t end there — it goes 
on to explain that the next day there was rain, and despite his efforts 
to protect the nest, water flooded the anthill and the kingdom of his 
dreams got destroyed, thus fulfilling the prophecy. Hearn chooses to 
dim the political background and cut off the element of a prophecy, and 
to end the story with a heartbreaking scene of Akinosuké finding the 
corpse of his beloved wife, none of which is present in the original text.

The butterfly emerging from underneath the tree roots at the end 
of the story represents Akinosuké’s soul. It correlates with the Greek 
legend of Psyche, a mortal princess of a divine beauty who aroused 
Aphrodite’s jealousy and Eros’s love. In Greek mythology, the soul 
is pictured as a butterfly, which is one of the meanings of the word 
«psychē,» and it might be why Hearn chooses to highlight that ele-
ment in the story. Ants being predators and releasing the captured 
butterfly can be interpreted as faeries letting Akinosuké escape from 
their enchantment. But time in the Celtic Otherworld flows diffe-
rently than it does in the land of mortals. In the end, the two decades 

29 Ibid. P. 252—253.



89

that passed in the ghostly kingdom turn out to be just a few minutes 
in human reality. And as the title goes, the whole life he has spent 
with his princess wife becomes an elusive dream, leaving nothing 
behind once he opens his eyes but the bittersweet memories.

Urashima Tarō loses his chance to go back to the enchanted land 
and reunite with the sea maiden because he breaks the promise and 
opens the lacquered box. When it comes to «The Dream of Akino-
suké,» the one thing that connects two different worlds, creating a sin-
gular touchpoint in the dream narrative, is love. As long as Akinosuké 
and the princess are together, they can coexist in the same reality. But 
as soon as death separates them, the two worlds can no longer have a 
stable connection and he has to be sent home. We can thus see that 
in this tale, love plays a key part, something that shows clear signs of 
the influence of Irish mythology on Hearn’s story. Preserved in the 
tradition are many tales of love, such as Clíodhna and Ciabhan, Fionn 
and Sadhbh, Gráinne and Diarmuid, Oisín and Niamh, Deirdre and 
Naoise, Tristan and Iseult, and others. However, most love stories in 
Irish myth end tragically for one or both lovers30, with their ultimate 
parting — something also true of «The Dream of Akinosuké.»

Fairy tales tend to take on the specific characteristics of their 
current locations, traveling around the globe and being remade with 
each new storyteller. In this way, the name of the main character of 
«The Dream of Akinosuké» and miscellaneous details were changed 
from the original Chinese story in order to match the Japanese sce-
nery. But while the original story served more as a parable of its 
time, Hearn reinterpreted it into a tale of a man obtaining love and 
happiness in a magical land and losing it all at the end due to unfor-
tunate circumstances that he could not control. Hearn himself being 
a foreigner married into a Japanese family might have been attracted 
to this plotline because he could relate to the situation that the main 
character was in. He also might have feared a similar outcome of not 
being fully accepted by his new family and the possibility of being 
cast away in the event of his wife’s death.

Therefore, the journey that Hearn’s character undergoes and his 
transformation along the way go beyond a simple retelling of a folklore 
tale with a moral undertone and instead indicate a change of genre. 

30 «From early classical times, the legends of the visits of goddesses and nymphs to 
human mortals and their loving intercourse with them have touched humanity with 
tragedy and splendour; for the ends of all these intercourses between immortality 
and mortality have been tragic.» Briggs K.M. Op. cit. P. 135—136.
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Both the Celtic Otherworld and the central element of love in and with 
the ghostly were how Hearn altered the story into something more akin 
to an Irish fairy tale. Unlike the hero of the «Enjumiyaki,» Akinosuké is 
not interested in staying in the position of power and he does not insist 
on remaining in the kingdom. Instead, it seems that the spell cast over 
him by the faeries in the beginning of the story breaks at the event of the 
princess’s death. As if the scales have been removed from his eyes, the 
faerie land loses its glamour over Akinosuké; he is no longer enchanted 
by it and that is the reason he is sent back home. The bones of a Japa-
nese reworking of a Chinese tale have been again reconfigured, produc-
ing a hybrid Celtic fairy tale recolored to a Japanese setting.
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Елизавета Борисова

Сравнительный анализ сюжетов 
о брачных испытаниях (на материале русских 

и японских волшебных народных сказок)

Аннотация
Статья приурочена к проведению Года японо-российских 

межрегиональных и побратимских обменов (2020—2021 г.). 
В работе анализируются сюжеты волшебных сказок, со-
хранивших тесную связь с архаичными обрядами. Сравнение 
фольклорных произведений позволяет понять культурные 
ценности и образ мышления различных народов, что способ-
ствует успешному выстраиванию межкультурного общения.

Ключевые слова: сравнительный анализ сказок, волшеб-
ная сказка, русская сказка, японская сказка, брачные испы-
тания, менталитет, культурный код.

В статье предпринята поп�тка литературного анализа сю-
жетов русских и японских народн�х сказок о брачн�х ис-
п�таниях. Сказки отражают особенности национального 
характера, поэтому сам�м лучшим способом пронаблюдать 
различия в психологии русского и японского народов можно 
считать обращение к устной словесности.

Огромн�й вклад в исследование русского �ольклора внёс 
в�дающийся учён�й �I� века Александр Николаевич А�а-
насьев. Его трёхтомн�й сборник «Народн�е русские сказки», 
включающий 600 текстов, по богатству и разнообразию остаёт-
ся непревзойдённ�м до сих пор. С японским �ольклором рос-
сийские читатели познакомились в 1773 году благодаря книге 
Ивана Рейхеля «Краткая история о японском государстве, из 
достоверн�х известий собранная», в которой упоминалась ле-
генда о р�баке Урасима. Долгое время представления о на-
родном творчестве Японии б�ли обр�вочн�ми и смутн�ми, 
и лишь к началу �� века знакомство с японской литературой 
в России приобрело черт� системности. Переводом японских 
сказок занимались такие известн�е японист�, как А. Хо- Хо-Хо-
лодович, В. Мендрин, Н. Невский, В. Маркова, Б. Бейко и 
Н. Фельдман, внёсшие важнейший вклад как в советские, так 
и в миров�е исследования Азии. Советские перевод� япон-
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ских сказок и в настоящее время предоставляют возможность 
лучше познакомиться с традиционной культурой Японии.

Основоположником сравнительно-типологического мето-
да в �ольклористике считается Владимир Яковлевич Пропп. 
Одним из перв�х он начал анализировать структуру сказок и 
в�являть их инвариант� — неизменяем�е части сюжета. Го-
воря о сюжетном уровне волшебной сказки, В. Пропп отмеча- Пропп отмеча-Пропп отмеча-
ет неизменяемость определённого набора �ункций (действий 
персонажей), их линейную последовательность и набор ролей, 
распределённ�х между героями. Фундаментальн�й труд учё-
ного, «Мор�ология русской сказки», определил направление 
развития отечественной �ольклористики второй половин�  
ХХ века. В книге «Исторические корни волшебной сказки» 
�ольклорист утверждает, что в основу волшебн�х сказок легли 
обряд� инициации, «посвящения юношества при наступлении 
половой зрелости»1. На эту же особенность в статье «Женитьба 
в волшебной сказке (её �ункция и место в сюжетной струк-
туре)» указ�вает и основатель исследовательской школ� тео-
ретической �ольклористики Елеазар Моисеевич Мелетинский. 
Согласно Е. Мелетинскому, «ритуальн�е свадебн�е исп�тания 
(к котор�м сводится большинство сказочн�х «трудн�х задач»), 
счастлив�й брак, как правило, с царевной (царевичем) — вся 
эта брачная тема занимает в классической волшебной сказке 
исключительное место»2. По его мнению, «сказочн�е мотив� 
являются отражением, более или менее приукрашенн�м, ре-
ально существовавших брачн�х об�чаев и свадебн�х ритуалов, 
за�иксированн�х этногра�ами у различн�х народов». Е. Ме-
летинский замечает, что в сказках м� можем найти отражение 
«ритуализованн�х �орм проверки трудов�х нав�ков невест�-
крестьянки, переходящей в семью мужа в качестве работниц�», 
а также «практики «отработки» за невесту»3.

Таким образом, волшебн�е сказки о брачн�х отношениях 
сохранили отголоски древних ритуалов, оказавших влияние 
на народн�й образ м�шления. Поэтому сказки именно этого 
типа представляют особенн�й интерес для литературоведче-

1 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. С. 37.
2 Мелетинский Е.М. Женитьба в волшебной сказке (её �ункция и место 

в сюжетной структуре) // Библиотека Гумер. URL: https://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Literat/melet10/10.php (дата обращения: 08.04.2021).

3 Там же.

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet10/10.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet10/10.php
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ского анализа. В ходе исследования б�ли рассмотрен� сказки 
из сборника «Народн�е русские сказки» А. А�анасьева и сбор-
ника «Веер молодости» в переводе В. Марковой, а также япон-
ские сказки «Небесная дева» и «Жена из журавлиного гнезда». 
На основе полученн�х данн�х б�ли в�бран� пример�, наи-
более подходящие для сравнительного анализа. Среди русских 
волшебн�х сказок о браке это «Царевна-лягушка» («No. 2694» 
из второго тома сказок А.А�анасьева) и «Несмеяна-царевна», 
среди японских — «Небесная дева» и «Гриб-смехун».

«Царевна-лягушка» и «Небесная дева»

В сказке «Царевна-лягушка» Ивану-царевичу из-за исп�та-
ния, установленного отцом, пришлось жениться на лягушке. 
Царь, желая проверить невесток, велел им в�полнять задания: 
испечь хлеб, соткать ковёр. Лучше всего с задачами справилась 
«квакуша», оказавшаяся заколдованной Василисой Премудрой; 
она сбрас�вала «лягушечью кожу», пока муж спал. «На смотр» 
жена Ивана-царевича явилась в своём истинном обличии, и ге-
рой, желая его сохранить, «нашёл лягушечью кожу и спалил её». 
Узнав об этом, Василиса Премудрая «обернулась белой лебедью 
и улетела». Иван-царевич отправился на её поиски. Встретив-
шийся на пути «стар�й старичок» дал герою волшебн�й клубок 
и рассказал, что Василиса Премудрая «хитрей, мудрёней своего 
отца уродилась; он за то осерчал на неё и велел ей три года 
квакушею б�ть». Кроме того, Иван-царевич встретил медведя, 
селезня, зайца, щуку, котор�х не стал убивать в обмен на их 
обещание помочь впоследствии. Клубок привёл героя к избуш-
ке Баб�-яги. Она поведала о том, что для возвращения жен� 
Ивану-царевичу нужно убить Кощея. В этом герою помогли 
звери, котор�м он сохранил жизнь. После Иван-царевич и Ва-
силиса Премудрая «жили вместе и долго и счастливо».

В сказке «Небесная дева» крестьянин Микэран нашёл 
одежду из птичьих перьев, с помощью которой «небесная �ея» 
возвращалась домой, на небо. Он отказался вернуть чудес-
н�й предмет, поэтому �ее пришлось остаться жить на земле 
и стать женой героя. Спустя много лет небесная дева нашла 

4 Народн�е русские сказки А.Н. А�анасьева в трёх томах. Том 2 // Lib.
Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://az.lib.ru/a/afanasxew_a_n/
text_1855_skazki2.shtml (дата обращения: 08.04.2021).

http://az.lib.ru/a/afanasxew_a_n/text_1855_skazki2.shtml
http://az.lib.ru/a/afanasxew_a_n/text_1855_skazki2.shtml
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волшебную одежду и вернулась на небо, оставив письмо, в ко-
тором объяснила, как добраться до её дома. Для этого Микэран 
должен б�л посадить бамбук. Через несколько лет герой под-
нялся по в�сокому стволу, жена спустила ему челнок и «втащила 
на небо». Отец дев�, небесн�й правитель, не б�л рад зятю и на-
чал задавать трудн�е задачи. Желая помочь мужу, их в�полняла 
небесная дева. Проходя последнее исп�тание, герой ослушался 
совета жен�, «вод� хл�нули рекой и унесли с собой Микэран»5.

Обе сказки начинаются с появления у героя волшебной не-
вест�. Царевна-лягушка и Небесная дева в�ступают некими 
«тотемн�ми жёнами»6, брачн�ми партнёрами в зверином об-
лике, помогающими пройти исп�тания. По сути они являются 
представителями животного мира, лишь временно сбрас�ваю-
щими звериную оболочку и принимающими человеческий об-
лик. Однако в сказке «Царевна-лягушка» невеста оказ�вается 
заколдованной царевной, а в «Небесной деве» чудесная супруга 
является «небесной �еей», что не позволяет в полной мере на-
звать этих героинь «тотемн�ми жёнами». По мнению М. Меле-
тинского, «западноевропейская сказка большей частью превра-
щает тотемную жену в заколдованную царевну, чем снимается 
и архаичность, и оригинальность древней сказки»7.

В сказках присутствует предмет, связ�вающий чудесную 
невесту с волшебн�м миром. Василисе Премудрой по велению 
Кощея Бессмертного приходится носить «лягушечью кожу», 
героине японской сказки необходима одежда из перьев, чтоб� 
вернуться на небо. Иван-царевич и Микэран стараются не до-
пустить ухода жён. Перв�й сжигает «лягушечью кожу», чтоб� 
навсегда оставить любимую в человеческом облике, второй на 
протяжении нескольких лет прячет волшебное одеяние супру-
ги. Не подпуская героиню к предмету, показ�вающему её чу-
десное происхождение, или уничтожая его, герои, возможно, 
п�таются контролировать или ограничивать магическую силу 
избранниц, которая отражает превосходство женских персо-
нажей над мужскими.

Необходимо отметить, что свадьба героя и волшебной по-
мощниц� происходит раньше, чем он подвергается исп�тани-

5 Небесная дева // ЛитМир. URL: https://www.litmir.me/br/?b=559994&p=11#sec-
tion_11 (дата обращения: 08.04.2021).

6 Мелетинский Е.М. Указ. соч.
7 Там же.

https://www.litmir.me/br/?b=559994&p=11#section_11
https://www.litmir.me/br/?b=559994&p=11#section_11
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ям. У героини появляется мотивация покинуть не прошедшего 
обряд инициации. Таким образом, прослеживается необходи-
мость введения в сказку «трудн�х задач»8, связанн�х с бра-
ком. В основе заданий, котор�е даются «враждебн�м тестем»9, 
всегда лежит противоречие: с одной сторон�, родители хотят 
найти для невест� лучшего жениха, с другой сторон�, про-
являют недоброжелательность к кандидату, о чём свидетель-
ствует сложность заданий. В подавляющем большинстве слу-
чаев для прохождения брачн�х исп�таний персонаж получает 
чудесное средство — предмет или зверя-помощника (в том 
числе «тотемную жену»). Ивану-царевичу оказ�вают помощь 
благодарн�е за спасение животн�е, а персонажу Микэран 
содействует сбежавшая супруга, сначала помогая добраться 
до неё, затем в�полняя задания. Здесь м� находим сюжет-
ное сходство с русской сказкой: Царевна-лягушка исполняет 
поручения отца Ивана-царевича. Кроме того, в обеих сказ-
ках прослеживается мотив утешения супруга. Невозможность 
претворить в жизнь заданное опечаливает Ивана-царевича и 
Микэран; жён� предлагают им отдохнуть, в то время как сами 
исполняют роль волшебн�х помощников.

Как м� уже упомянули, Иван-царевич получает покро-
вительство волшебн�х сил, когда решает сохранить зверям 
жизнь. «Царевна-лягушка» является не единственн�м произ-
ведением, в котором благодарн�е животн�е предоставляют 
себя в распоряжение главного героя. Например, в японской 
сказке «Жена из журавлиного гнезда» бедняк избавляет от 
гибели птицу, которая впоследствии становится его женой и 
обеспечивает достойную жизнь спасителю10.

Разница двух сюжетов в том, что в японской сказке герой 
помогает птице бескор�стно, а в русской — позволяет зверям 
жить в обмен на их обещание пригодиться. Стоит упомянуть, 
что именно Иван-царевич подвергает опасности жизни жи-
вотн�х, ведь он хочет их убить потому, что те встретились 
на пути. Подобная разница мотивов персонажей показ�вает 
различия в отношении русского и японского народов к жи-

8 Пропп В.Я. Указ. соч. С. 262.
9 Там же. С. 266.
10 Жена из журавлиного гнезда // ЛитВек. URL: https://litvek.com/book-read/ 

419843-kniga-avtor-neizvesten-narodnyie-skazki-zhena-iz-zhuravlinogo-gnezda-
chitat-online (дата обращения: 08.04.2021).

https://litvek.com/book-read/419843-kniga-avtor-neizvesten-narodnyie-skazki-zhena-iz-zhuravlinogo-gnezda-chitat-online
https://litvek.com/book-read/419843-kniga-avtor-neizvesten-narodnyie-skazki-zhena-iz-zhuravlinogo-gnezda-chitat-online
https://litvek.com/book-read/419843-kniga-avtor-neizvesten-narodnyie-skazki-zhena-iz-zhuravlinogo-gnezda-chitat-online
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вотному миру и природе в целом. Эту разницу подтвержда-
ет и сюжет японской сказки «О чём рассказали птиц�». Дочь 
крестьянина заболевает, поскольку при возведении её дома 
строители навредили змее. Девушка в�здоровеет, только если 
освободить змею. В предисловии к сборнику «Веер молодости» 
говорится: «... чем дальше м� уходим от природ�, чем больше 
мним себя её царями — тем более м� теряем в себе человече-
ское. Природа отринет неблагодарн�х детей своих, не умею-
щих её понять, усл�шать её голос»11.

Сказка «Жена из журавлиного гнезда» заканчивается весь-
ма трагично. Печальная концовка присутствует и в сказке 
«Небесная дева». Микэран не следует совету жен�, и его уно-
сит рекой. Необходимо отметить, что примирение героев с их 
судьбой является отражением специ�ики японской волшеб-
ной сказки и японского �ольклора в целом. В русской сказке 
«Царевна-лягушка», напротив, присутствует более традици-
онная счастливая концовка.

«Несмеяна-царевна» и «Гриб-смехун»

В сказке «Несмеяна-царевна» героиня «никогда она не ул�-
балась, никогда не смеялась, словно сердце её ничему не ра-
довалось». Царь, её отец, заявил: кому удастся рассмешить его 
дочь, за того она в�йдет замуж. В это время «честной работ-
ник» захотел «свет поглядеть» и отправился в город. Встретив 
в дороге м�шь, жука и сома, герой отдал им все заработанн�е 
монет� в обмен на обещание пригодиться. В городе «нашёл на 
него сон, и упал он прямо в грязь». Появились звери, обещав-
шие работнику помочь, и начали за ним ухаживать: чистить 
сапоги, отгонять мух. Увидев из окна эти «услуги», Несмеяна-
царевна засмеялась. Царь сдержал слово: работник женился на 
его дочери12.

Сказка «Гриб-смехун» повествует о «Косукэ-дурачке». По-
кинув родную деревню, он проходил через лес и увидел гриб�, 
котор�е оказались волшебн�ми. Наевшись грибов, герой стал 

11 Маркова В.Н., Никулин Н.И. Веер молодости // Электронная библиоте-
ка RuLit. URL: https://www.rulit.me/books/veer-molodosti-read-308474-1.html 
(дата обращения: 08.04.2021).

12 Народн�е русские сказки А.Н. А�анасьева в трех томах. Том 2...

https://www.rulit.me/books/veer-molodosti-read-308474-1.html
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«смеяться, плясать, хохотать во всё горло». Так он и смеял-
ся до следующего дня. В городе Косукэ увидел объявление: 
дочь правителя, не ул�бавшуюся с рождения, в�дадут замуж 
за того, кто заставит её рассмеяться. Герой вспомнил о «гри-
бе-смехуне», добавил его в «кушанье» и принёс во дворец. 
Принцесса, поев, рассмеялась, а вместе с ней и все гости, тоже 
попробовавшие блюдо. Все поздравляли пару с помолвкой13.

Данн�е произведения строятся по одной сюжетной схе-
ме: утверждается, что дочь правителя ни разу не ул�бнулась 
с самого рождения, поэтому тот, кто её рассмешит, получит 
девушку в жён�. М� понимаем, что герои должн� в�звать 
смех — эта задача об�чно даётся в самом начале сказок. Таким 
образом, сватовство «в�з�вается» этой задачей.

В обеих сказках м� находим типичн�й пример «низкого» 
героя. В «Несмеяне-царевне» это честн�й работник, никог-
да не обман�вавший клиентов и беспрестанно трудившийся. 
Даже когда хозяин предлагал герою назначать любую оплату, 
работник брал только одну монетку, думая, «как б� перед бо-
гом не согрешить, за труд� лишнего не положить»14.

Противоположностью данного персонажа является Косукэ 
из японской сказки. Он «сл�л дурачком»15, но проявил сооб-
разительность и в�полнил стоявшую перед ним задачу. В мо-
тивах героев можно найти различия. Точнее говоря, в русской 
сказке м� вообще не находим у героя мотива пройти исп�та-
ние: работник не имел цели в�полнить задачу — рассмешить 
царевну. Тем не менее, он достиг положительного результа-
та, прежде заручившись поддержкой волшебн�х помощни-
ков. В этой сказке установление связи с тотемн�ми предками 
принимает �орму дружб� между человеком и благодарн�ми 
животн�ми. Косукэ, в свою очередь, хотел добиться руки 
принцесс�. В данном случае представлен частн�й пример 
волшебного помощника — чудесн�й предмет: герой использу-
ет волшебн�е гриб�, чтоб� рассмешить принцессу.

Хотя в приведённом примере герой русской сказки, в отли-
чие от персонажа японской, не стремился пройти исп�тание, 

13 ГРИБ-СМЕХУН // Электронная библиотека RuLit. URL: https://www.rulit.
me/books/veer-molodosti-read-308474-20.html#section_23 (дата обращения: 
08.04.2021).

14 Народн�е русские сказки А.Н. А�анасьева в трех томах. Том 2...
15 ГРИБ-СМЕХУН...

https://www.rulit.me/books/veer-molodosti-read-308474-20.html#section_23
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в большинстве сказок происходит наоборот. Е. Мелетинский 
пишет: «Брак с царевной либо достигается прям�м исполне-
нием ритуальн�х «трудн�х задач», либо является наградой за 
бескор�стн�е героические подвиги, их естественн�м след-
ствием, особенно в волшебно-героических сказках»16. В рус-
ских сказках, с котор�ми нам удалось познакомиться, на-
много чаще, чем в японских, прослеживается мотив «трудн�х 
задач», связанн�х со сватовством. На мой взгляд, по этой при-
чине они относятся к первому типу класси�икации Е. Меле- Меле-Меле-
тинского. Японские сказки, в свою очередь, чаще относятся 
ко второму типу: «трудн�е задачи» заменяются «бескор�ст-
н�м подвигом». В этом случае брак не является целью героя, 
но становится его наградой. Яркими примерами первого типа 
могут служить русские сказки «Елена Премудрая» и «Марья 
Моревна», в котор�х герои в�полняют «трудн�е задачи», что-
б� вступить в брак с царевной. Ко второму типу относятся 
японские сказки «Жена из журавлиного гнезда», «Искусная 
ткачиха», «Глаза змеи». Брак в этих произведениях является 
следствием помощи волшебн�м животн�м, котор�е отпла-
чивают за доброту заботой о героях, а в сказке «Иссумбоси» 
персонаж, сразившись с чертями (совершив «бескор�стн�й 
подвиг»), защищает принцессу и женится на ней.

В то же время, это разделение не означает, что среди япон- же время, это разделение не означает, что среди япон-время, это разделение не означает, что среди япон-
ских сказок не встречается мотив «трудн�х задач», подтверж-
дением чему служит сказка «Флейтист Тохэй», в которой князь 
даёт задания главному герою, чтоб� отнять у него волшебную 
жену. Среди русских сказок м� можем найти пример «беско-
р�стного подвига», когда брак не является целью, а становится 
наградой. Так, в сказке «Иван купеческий с�н отчит�вает ца-
ревну» герой спасает царевну и получает её в жён�17, а «Иван-
царевич и Мар�а-царевна» совмещает оба типа. Она похожа 
на сказку «Гриб-смехун» тем, что правитель хочет в�дать дочь 
замуж с определённ�м условием и «кличет всенародн�й клич, 
сообщая условия в�дачи»18. Это мотив «трудной задачи», свя-
занной со сватовством. Только в данном случае нужно не рас-

16 Мелетинский Е.М. Указ. соч.
17 Народн�е русские сказки А.Н. А�анасьева в трёх томах. Том 3 // Lib.

Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://az.lib.ru/a/afanasxew_a_n/
text_1855_skazki3.shtml (дата обращения: 08.04.2021).

18 Пропп В.Я. Указ. соч. С. 263.
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смешить царевну, а спасти от «змия»19. При этом персонаж по-
могает царевне не с целью на ней жениться, а «за добродетель 
её, что его сделала губернатором»20. Ин�ми словами, безвоз-
мездн�й поступок совмещается с брачн�м исп�танием.

Заключение

Таким образом, анализ японских и русских сюжетов вол-
шебн�х сказок показ�вает, что большинство из них имеют 
определённое сходство. Однако в японских �ольклорн�х про-
изведениях намного реже прослеживается мотив «трудн�х за-
дач», в�полняя котор�е, герой заслуживает право на брачн�й 
союз, и намного чаще встречаются несчастлив�е концовки. На 
мой взгляд, эти различия можно объяснить тем, что в япон-
ских сказках обряд инициации отражён в меньшей степени, 
чем в русских. Данн�й обряд архаических культур подраз-
умевал, что подросток, пройдя исп�тания, становился пол-
ноправн�м членом общества и получал право на вступление 
в брак. Поэтому наличие в русских произведениях счастливо-
го завершения логично. Уходя корнями в обряд�, верования и 
об�чаи, волшебная сказка отражает её теснейшую связь с на-
циональн�м характером. Эту связь подтверждает и влияние 
религий — синтоизма и буддизма — на японские �ольклорн�е 
произведения, котор�е в�двигают на перв�й план взаимоот-
ношения с природой и показ�вают примирение героев с их 
судьбой. По мнению Светлан� Григорьевн� Тер-Минасовой, 
яз�к, м�шление и культура настолько тесно взаимосвязан�, 
что «практически составляют единое целое, состоящее из этих 
трёх компонентов, ни один из котор�х не может �ункциони-
ровать (а следовательно, и существовать) без двух других. Все 
вместе они соотносятся с реальн�м миром, противостоят ему, 
зависят от него, отражают и одновременно �ормируют его»21. 
Волшебн�е сказки и сказки в целом отражают многовековую 
историю �ормирования образа м�шления конкретн�х наро-

19 Народн�е русские сказки А.Н. А�анасьева в трёх томах. Том 1 // Lib.
Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://az.lib.ru/a/afanasxew_a_n/
text_1855_skazki1.shtml (дата обращения: 08.04.2021).

20 Там же.
21 Тер-Минасова С.Г. Яз�к и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 

С. 40.
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дов, позволяют лучше понять собственн�й культурн�й код. 
Читая и анализируя �ольклорн�е произведения, м� оберега-
ем народное культурное наследие — ценности, котор�е сохра-
няют актуальность вне времени и пространства.
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Екатерина Маслова

Духи и демоны в японских сказаниях и мифах

Аннотация
Статья посвящена сверхъестественным существам в япон-

ской культуре, а также отношению японского народа к фе-
номену сверхъестественного. Для более глубокого понимания 
«потустороннего» мира проанализированы подходы к изобра-
жению ёкай посредством сравнения произведений фольклора 
(сказок) и мифов Японии.

Ключевые слова: духи, демоны, ёкай, мифы, сказки, куль-
тура, Япония.

Сверхъестественн�й мир является неотъемлемой частью ре-
лигиозного сознания, а, следовательно, и культур�. В Японии 
существа, котор�е должн� обитать в «потустороннем» мире, 
живут бок о бок с людьми, в мире жив�х. В данной работе м� 
погрузимся в важнейшие области японской культур�, в котор�х 
народ в�ражал своё самосознание: �ольклор (на примере ска-
зок) и ми�ологию, а также рассмотрим, как именно изобража-
лись крупн�е категории сверхъестественн�х существ — духи и 
демон�. Актуальность в�бранной тем� заключается в недоста-
точной освещённости проблем�, малом количестве ин�ормации 
о демонах и духах в японской культуре и их месте в сознании 
японцев, необходимой для понимания специ�ики культур�.

Целью работ� является рассмотрение многообразия демо-
нов и духов в сказках и ми�ах, установление роли сверхъесте-
ственн�х существ в мировосприятии японского народа. Для 
достижения цели поставлен� следующие задачи:

1. Составить класси�икацию сверхъестественн�х существ.
2. Рассмотреть образ� демонов и духов в указанн�х источ-

никах, в�явить их характерн�е черт� и возможн�е различия.
3. Определить отношение японцев к сверхъестественному.
В Японии всё сверхъестественное обозначается термином 

«ёкай» (妖怪), которому культурн�й антрополог Комацу Кад-
зухико (小松和彦) даёт следующее определение: «трансцендент-
н�е явления или существа, связанн�е со страхом»1. Ёкай — 

1 Комацу Кадзухико 小松和彦. Ёкайгаку синко: ёкай кара миру нихондзин но 
кокоро (妖怪学新考―妖怪からみる日本人の心 [Переосм�сление науки о ёкай: 
К сердцу японцев через ёкай]. Токио: Сёгакукан, 1994. С. 31.
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собирательн�й образ, включающий множество существ от 
оживших чайников и прочих предметов обихода до духов, 
приближенн�х к «ками» (神)2. Примечательно, что практиче-
ски в каждую эпоху демонов наз�вали по-разному. При этом 
стар�е термин� никуда не исчезали. Они оставались в обихо-
де, зачастую обозначая уже что-то другое, но тоже демониче-
ское. К примеру, в эпоху Хэйан (794—1185) общим названием 
демонов б�ло «моно-но-кэ» (物の怪), что означало «загадочное 
нечто», а в эпоху Камакура (1185—1333) прижилось обозначе-
ние «они» (鬼) — «невидим�й дух/душа мёртвого», но употре-
бляться продолжили оба термина. Норико Т. Рейдер осторож-
но подходит к трактовке понятия «они». Исследовательница 
указ�вает на сложность однозначного понимания «они»: этих 
существ нельзя считать просто ужасн�ми персонажами ска-
зок. Они не только внушают страх, но и помогают. Норико Т. 
Рейдер отмечает, что изучение они «в�являет проблематич-
н�й и неустойчив�й аспект человеческой психики и общества 
в целом»3. С наступлением эпохи Эдо (1603—1868) появился 
термин «бакэмоно» (化け物), котор�й обозначал всё сверхъе-
стественное, а более узкое значение слова ассоциировалось 
с оборотнями. К обозначению «ёкай» японское общество при-
шло сравнительно недавно, в период Мэйдзи (1868—1912)4.

Категории духов и демонов в японской культуре

Ёкай имеют некотор�е неизменн�е черт�, что позволяет 
их класси�ицировать. Традиционно ёкай подразделяют на 
следующие категории.

1. Истинные ёкай — демон�, обладающие �антастическим 
обликом, котор�й зачастую предстаёт сильно искаженной ан-
тропомор�ностью —в�тянута шея, один глаз, одна нога и т.д. 
Существа имеют магическую силу, могут транс�ормироваться 

2 Ранее этот термин обозначал проявление божественной сил�, затем стал 
обозначать проявление сил� сверхъестественной.

3 Reider N.T. Japanese demon lore: Oni, from ancient times to the present. Logan, 
Utah: Utah State University Press, 2010. P. �V.

4 Кожевников В.В. Японская вера в «мстительн�х духов»: посмертное при-
своение титула императора // Труд� ИИАЭ ДВО РАН. Владивосток: ИИАЭ 
ДВО РАН. Т. 29, № 4. 2020. С. 182—192.
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во что угодно. Пример истинного ёкай — одноглаз�й и одно-
ногий демон из сказки «Горное чудище — Омои»5.

2. Они — демон�, имеющие более человеческие �орм�, но 
некотор�е элемент� их облика неестественн�: ярко-красная 
кожа, в�тянут�й нос, в�емка на голове и т.п. К демонам они 
можно причислить водяного-каппа (河童) и тэнгу (天狗), ра-
нее имевшего смешанн�й облик (по большей части антропо-
мор�н�й, но присутствовал элемент зоомор�ности — птичий 
клюв, позднее превратившийся в сильно в�тянут�й нос). Они 
также обладают магической силой, практически все они — 
б�вшие ками, преб�вающие в состоянии гнева.

3. Цукумогами (付喪神) — существа, котор�ми могли стать 
предмет� обихода, имевшие возраст более ста лет. Например, если 
чайник становился цукумогами, он начинал подшучивать над хо-
зяевами, но шутки эти, как правило, б�ли безобидн� для людей.

4. Хэнгэ (変化) — мистические животн�е, оборотни. В этот 
класс об�чно включают животн�х, способн�х перевопло-
щаться и обладающих магической силой. Классическими 
примерами хэнгэ являются лис�, барсуки, волшебн�е кот�. 

5. Призраки — души умерших людей, по каким-либо при-
чинам не нашедшие покой. К данному классу можно отнести 
ю:рэй (幽霊), мононокэ, онрё (怨霊), горё (御霊) и прочие под-
категории, наиболее популярной из котор�х является ю:рэй, 
в которую включаются призраки мстительн�х женщин, са-
мая известная из них — юки-онна (雪女), «Снежная женщина». 
Призраки могли преследовать обидчиков, чтоб� отомстить; 
могли остаться ёкай, поскольку близкие люди недостаточно их 
почитали (в таком случае призрак всячески досаждал людям). 
Призраками считаются и об�чн�е привидения, не приносив-
шие вреда жив�м. Отечественн�й японист В.В. Кожевников 
отмечает: «существовали разн�е способ� укр�ться от гнева 
мстительн�х духов, преследования ими. Наряду с их умиро-
творением требовалось «не допускать собственн�х плохих 
дел», проводя обряд� хараи (очищение, изгнание зл�х духов) 
и мисоги (очищение)»6.

Стоит отметить, что у категорий демонов не существует 
чётких границ. Сверхъестественн�е существа могли переме-

5 Комацу Кадзухико. Указ. соч. С. 31.
6 Кожевников В. В. Указ. соч. С. 184.
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щаться между категориями, получив новую силу или исполь-
зуя способности к транс�ормации. Например, если призрак 
завершит неоконченн�е дела в мире жив�х, он может обрести 
покой и стать ками, т.е. перейти из категории демонов ёкай 
в категорию благосклонн�х духов. Чаще всего подобн�е ле-
генд� имели реальную подоплёку (многочисленн� историче-
ские случаи посмертного превращения в злобн�х духов горё 
знатн�х людей, погибших мученической смертью). Одна из 
сам�х популярн�х таких легенд рассказ�вает о буддийском 
монахе Хоити, столкнувшемся с цел�м кланом зл�х при-
зраков — самурайским кланом Тайра, трагически погибшем 
в битве при Данноура. Сначала призраки всячески мучали Хо-
ити, но затем другие обитатели монаст�ря провели обряд, и 
духи нашли успокоение, став ками.

Поведение духов и демонов в японских сказках

В японском �ольклоре ёкай занимают важнейшую нишу. 
В основном демон� в�полняют роль антагонистов, главн�х 
противников героев сказок. Однако героям необязательно 
уничтожать демонов, чтоб� возвратить в мир добро и порядок. 
Ёкай в сказках обладают человеческими качествами: их можно 
разозлить или задобрить, перехитрить или рассмешить, оби-
деть, в�звать у них уважение, продемонстрировав смекалку, 
ловкость, смелость и проч. (как в сказке «Старик и чудище»7). 
Не наблюдается большой дистанции между людьми и сверхъе-
стественн�ми существами, все они существуют в одном мире, 
являются частью одной вселенной. Более того, хоть демон и 
изображается как нечто ужасающее, с одним глазом и одной 
ногой, как, например, в сказке «Горное чудище — Омои»8, чи-
татель понимает, что история закончится хорошо, как об�чно 
и случается в итоге. Таким образом, японц� довольно снисхо-
дительно относятся к демонам в сказках.

В сказках встречаются не только демон�, но и духи-покро-
вители природ�, иначе говоря, ками. Духи обладают теми же 
человеческими качествами, что и демон�, но имеют более в�-

7 Дуткина Г.Б. Сумеречн�е мир� японского �ольклора // Ежегодник Япо-
ния. М.: Российская ассоциация японоведов, 2017. С. 371—394.

8 Комацу Кадзухико. Указ. соч. С. 31.
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сокий статус в сверхъестественной иерархии. Нередко можно 
встретить ками гор, котор�й в�ступает духом-покровителем 
этой местности, но не существует демона гор — только демон, 
живущий в горах9. Таким образом, демон проживает в горах 
и там хозяйничает, в то время как горн�й дух удостаивает-
ся статуса покровителя. Стоит отметить, что особой разниц� 
в отношении японцев к демонам и ками нет, что можно объ-
яснить принципами синтоизма. Сверхъестественное воспри-
нимается как часть природ� и, соответственно, относиться 
к нему следует одинаково подобающе: с уважением, зачастую 
даже с благоговением. Также следует отметить, что характер-
ной чертой сказок является лёгкое пренебрежение к в�ше 
обозначенн�м категориям существ. Сказители могли путать 
демона и духа, что можно объяснить самим характером ска-
зок. Как произведение народного творчества, сказки обладают 
вольн�м характером повествования, в них большую важность 
играет мораль, нежели точное употребление терминов при 
описании персонажей.

Образ демонов в японских сказках и мифах

Другим важн�м пластом японской культур� в�ступает ми-
�ология. Многие японские ми�� нашли отражение в древних 
памятниках литератур� вроде «Нихон сёки» («Анналов Япо-
нии») и «Кодзики» («Записок о деяниях древности»). Большая 
часть ми�ов посвящена богам, их отношениям, становлению 
Вселенной и т.п., но также упоминаются тэнгу, юки-онна, кап-
па и проч. Более того, сюжет� большинства сказок идентичн� 
ми�ологическим. Сказки — это переиначенн�е ми��, куда 
вложили какую-либо моральную установку. Именно поэтому 
следует относиться к ми�ам с большей серьёзностью. Если 
сравнить сюжет� ми�ов и сказок, можно заметить различия 
в подходе к описанию персонажей.

Для наглядного примера рассмотрим легенд� о веере тэнгу 
и Снежной женщине10. В одноимённой сказке про тэнгу11 

9 Там же.
10 Тр�нкина Д.А. Волшебн�е лис� Японии // Вестник Моск. ун-та. М.: МГУ. 

Сер. 8. История. № 4. 2013. С. 99—115.
11 Дуткина Г.Б. Сумеречн�е ми�� японского �ольклора...
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демон в�ступает весельчаком и большим шутником, он по-
стоянно исп�т�вает главного героя, хитрит и загад�вает за-
гадки, чтоб� понять, достоин ли герой получить его волшеб-
н�й веер. В сюжете ми�а тэнгу более серьёзен, а отношения 
между героем и демоном больше напоминают деловую сделку, 
чем шутку. В сказке о Снежной женщине юки-онна, усл�шав 
от мужа рассказ о себе, покидает его несчастной, продолжая 
любить супруга, но при этом не имея возможности поступить 
иначе12. В версии ми�ологической юки-онна в гневе уходит от 
мужа, грозя ему мучительной смертью, если только их дети 
хоть немного будут недовольн� отцом13.

Сравнив некотор�е ми�� с их сказочн�ми аналогами, 
можно сделать в�вод о том, что между ними не существует 
большого различия в подходах к изображению сверхъесте-
ственного, хотя в ми�ах и чувствуется более мрачная и се-
рьёзная атмос�ера. Также можно обозначить основн�е харак-
теристики изображения духов и демонов.

Обличие. У демонов обязательно есть телесное обличие, но 
ни один упомянут�й дух не имеет стабильного визуального 
образа, поскольку может вселяться в сам�е разн�е предмет� 
и принимать сам�е разн�е видим�е очертания.

«Магия имени». Демон становится таков�м, лишь получив 
имя. У духов имён нет, они привязан� к определённой мест-
ности, которой покровительствуют (например, горн�й дух, 
лесной дух и т.д.). Имя позволяет заполучить власть не толь-
ко над душой, но и над телом существа. Например, в легенде 
о демоне Онироку жители деревни не могли построить мост 
через одну бурную реку, каждую ночь его сносило. Тогда один 
смельчак отправился на реку и встретил там демона. Онироку 
пообещал, что построит долговечн�й мост, если смельчак от-
гадает его имя, в противном же случае человек отдаст демону 
глаз. Герой отгадал имя и воз�мел власть над демоном. Они-
року сдержал обещание, его мост простоял века14.

Отсутствие априорного разделения на добро и зло. Ни одно 
сверхъестественное существо не может б�ть зл�м без причи-
н� и может сменить гнев на милость.

12 Комацу Кадзухико. Указ. соч. С. 31.
13 Тр�нкина Д.А. Указ. соч.
14 Там же.
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Наделение сверхъестественного человеческими чертами. 
Демон� и духи как в сказках, так и в ми�ах, пусть и обладают 
магической силой, б�вают не в настроении. Их можно насме-
шить, обмануть и даже получить от них помощь.

Отсутствие чёткой градации между видами существ. Как 
уже отмечалось в�ше, подобное явление можно объяснить са-
мим характером народного творчества, а также �люидностью 
определённ�х сверхъестественн�х существ.

Заключение

С древних времён японц� связ�вали происходящие в мире 
соб�тия с происками хитр�х демонов или деяниями разгне-
ванн�х духов. Считалось, что «неподобающее» поведение лю-
дей способно разозлить духов, за что существа могут послать на 
землю стихийное бедствие, болезнь и прочее несчастье в каче-
стве наказания. К слову, японц� долгое время отождествляли 
стихийн�е бедствия и болезни с демонами, часто даже саму 
болезнь считали демоном, что отчасти объясняет подобное раз-
нообразие демонов в японской культуре. Особенную роль в ле-
гендах о ёкай играет «магия имени»15. Вероятно, жители Япо-
нии, придум�вая имена необъясним�м явлениям, стремились 
воз�меть власть над загадочн�ми силами, или, по крайней 
мере, умилостивить их. К тому же, имя позволяло обозначить 
конкретность любого явления и предмета, а если же что-то та-
инственное не имело названия, оно не подлежало контролю 
и потому представляло опасность. С развитием цивилизации 
постоянно приходило что-то новое, необъяснимое для япон-
цев, и им проще б�ло представить эти явления в виде ёкай, 
чтоб� дать ему имя и перестать бояться. В ходе глобализации 
демоническая тема стала сильно коммерционализироваться, 
популяризироваться в массовой культуре, всё чаще �игурируя 
в �ильмах, аниме, комиксах, видеоиграх. До сих пор японц� 
борются со страхом перед неизвестностью, продолжая облекать 
пугающие изменения нового мира в уже прив�чн�е им �ор-
м� демонических существ. Также японц� стараются придать 
демонам, страшн�м и опасн�м персонажам японского �оль-
клора, �орму мил�х и дружелюбн�х существ. Ведь если сде-

15 Кожевников В.В. Указ. соч.
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лать страшное добр�м и симпатичн�м, становится не так уж и 
страшно думать о будущем16.
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Валерия Реунова

Образ благодетельной кошки 
в традиционной японской культуре

Аннотация
В статье анализируется образ благодетельной кошки 

в традиционной японской культуре, приводится краткая 
история котов и кошек в Японии и выделяются два основных 
вида благодетельных кошек (одаривающая и защищающая), 
а также рассматривается феномен благосклонной по отно-
шению к человеку демонической кошки.

Ключевые слова: японская традиционная культура, буд-
дизм, образ кошки, манэки нэко.

Введение

В современной Японии кот� и кошки являются не толь-
ко любим�ми питомцами, но и отчасти брендом, сделавшим 
возможн�м успех различн�х местн�х предприятий от кото-
ка�е до торговой марки «Hello Kitty». Несмотря на широкое 
распространение положительного образа кошки в современ-
ной японской культуре, по большей части он сводится к �игу-
ре манэки нэко (яп. 招き猫, «приглашающей кошки»), а другие 
исторические позитивн�е проявления нередко теряются на 
�оне отрицательного образа демонической кошки.

Целью работ� является характеристика и анализ образа 
благодетельной кошки в японской традиционной культуре, 
для чего б�ли поставлен� следующие задачи: изучить историю 
кошек и котов в Японии; проследить изменения во влиянии 
образа благодетельной кошки; обозначить и описать её вид�. 
В рамках исследования применялись культурно-историче-
ский, ми�ологический и структурн�й научн�е метод�. Б�ли 
проанализирован� сказки из сборника японского �олькло-
риста Сэки Кэйго (яп. 関敬吾, 1899—1990): «Нэкомата ясики» 
(яп. 猫又屋敷, «Особняк кошек-оборотней»), «Рю:гу: кара кита 
нэко» (яп. 竜宮から来た猫, «Кошка из Дворца Дракона»), «Ки-
кимими дзукин» (яп. きき耳ずきん, «Капюшон острого слуха»), 
«Нэко-о кайта сё:нэн» (яп. 猫を描いた少年, «Мальчик, рисовав-
ший кошек»), а также «Нэко-но ёмэ» (яп. 猫の嫁, «Кошка-не-
веста»), «Нэко данка» (яп. 猫檀家, «Кот-прихожанин»), «Нэко 
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якуси» (яп. 猫薬師, «Кот-врачеватель»), «Набэсима-но нэко» 
(яп. 鍋島の猫, «Кошка из Набэсима») и «Арима-но нэко» (яп. 
有馬の猫, «Кошка из Арима»).

Краткая история котов и кошек в Японии

Ми�ологическо-летописн�е свод� и древние исторические 
труд� вроде «Кодзики» (яп. 古事記 «Записей о деяниях древно-
сти», 712), ничего не сообщают о кошках1, поэтому, вероятнее 
всего, в древней Японии не предпринимались массов�е по-
п�тки одомашнивания диких кошек. Хоть более поздние ис-
точники датируют появление в Японии этих животн�х эпохой 
Нара (710—794)2, перв�е историчн�е свидетельства относятся к 
периоду Хэйан (794—1192). Так, первое упоминание китайской 
кошки каранэко (яп. 唐猫) в качестве домашнего животного 
прослеживается в части дневника императора Уда (яп. 宇多天皇, 
прав. 887—897) от 6 �евраля 889 г. В данном источнике под-
чёркивается благородство кошки и любовь к ней придворн�х, 
а также указ�вается, что это животное является символом бо-
гатства3. Следующие сведения о кошках относятся ко времени 
правления императора Итидзё (яп. 一条天皇, прав. 986—1011)4, 
после чего описания животн�х встречаются систематически.

Исходя из этого большинство исследователей полагает, что 
домашняя кошка б�ла привезена в Японию вместе с буддий-
скими сутрами и предметами торговли, котор�е нуждались 
в защите от гр�зунов5, из Китая через Корею, вследствие чего 
изначально образ кошки в Японии соответствовал образу хра-
нителя буддийского закона. В первое время после приб�тия 
к кошкам относились очень благосклонно. В�сшая аристокра-
тия и императорская семья в�соко ценили питомцев не только 
за их б�товую пользу, но и за очаровательн�й вид и милое по-

1 De Visser M. W. The dog and cat in Japanese Folklore // Transactions of the 
Asiatic Society of Japan. 1909. Vol. 37. P. 8.

2 Лю Цзиньцзюй, Ся Цзинцзин. Киндай сётo: ни итару мадэ-но нихон бун-
гэй ни окэру «нэко» [«Кошка» в японской литературе до начала Новейшего 
времени] // Саппоро дайгаку сoгo ронсo. 2018. №46. С. 110.

3 Там же. С. 109.
4 De Visser M. W. Op. cit. P. 8.
5 Мещеряков А. Н. Книга японских символов. Книга японских об�кнове-

ний. М.: Наталис, 2007. С. 115—116.
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ведение. Очередное доказательство благоприятного отношения 
к кошкам при дворе прослеживается в «Макура-но со:си» (яп. 
枕草子, «Записках у изголовья», 1002), где указ�вается, что одна 
из дворцов�х кошек получила от императора пят�й ранг двор-
цовой дам� и имя «Мё:бу-но О-Мото» (яп. 命婦の御許), а когда 
одна из �рейлин натравила собаку на эту кошку, её отстранили 
от обязанностей, а собаку в�гнали6. Более того, существуют 
сведения о том, что однажд� при рождении котят Правому и 
Левому министрам б�ло поручено приготовить короб� с дели-
катесами, рисом и одеждой для кошачьего потомства, а одна 
из дворцов�х дам б�ла назначена их кормилицей, что об�чно 
предпринималось только для новорожденн�х младенцев7.

Однако к �IV в. кошки перестали б�ть редкостью и к ним 
уже не относились с б�лой любовью8. Именно с этого времени 
в литературе начинают появляться истории о демонических 
кошках, а один из терминов, обозначающих кошку-монстра, нэ-
комата (яп.  猫又, кошка с раздвоенн�м хвостом), вперв�е б�л 
использован буддийским монахом Ёсида Кэнко (яп. 吉田兼好, 
1283—1350) в «Цурэдзурэгуса» (яп. 徒然草, «Записках от скуки» / 
«Записках на досуге», ок. 1330—1332)9.

Только к периоду Эдо (1603—1868) усиливается образ бла-
годарной, исполняющей желания и помогающей человеку 
кошки. Популярн�ми историями этого времени являются 
«Нэко-но ёмэ» (яп. 猫の嫁, «Кошка-невеста»), в которой при-
знательная кошка помогает крестьянину, приютившему её, и 
в конечном итоге отправляется в паломничество в святили-
ще Исэ для того, чтоб� стать человеком, а также «Нэко данка» 
(яп. 猫檀家, «Кот-прихожанин»), где старая благодарная кошка, 
обратившись кася (яп. 火車, «огненную колесницу») на похоро-
нах важного вельможи, привлекает внимание к захудалому храму 
своего хозяина, с котор�м она заранее поделилась способом из-
гнания демона, забиравшего грешников в ад. Более того, в обо-
значенную эпоху возросла потребность в захват�вающих развле-
чениях и зрелищах, что обусловило появление неоднозначного 
образа мстительной кошки, сохранявшей свою демоническую 

6 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья / пер. В.Н. Марковой. М.: ФТМ, 2013. 
С. 17—18.

7 De Visser M. W. Op. cit. P. 8.
8 Ibid. P. 76.
9 Ibid. P. 21.
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натуру, но мотивированной привязанностью к человеку, в пред-
ставлениях театра кабуки (яп. 歌舞伎) и устн�х рассказчиков ко-
дан (яп. 講談) вроде историй «Набэсима-но нэко» (яп. 鍋島の猫, 
«Кошка из Набэсима») и «Арима-но нэко» (яп. 有馬の猫, «Кош-
ка из Арима»), где эти кошки совершают отмщение за убитого 
хозяина. Стоит упомянуть и одно поверье, популярное в эпоху 
Эдо среди резчиков по дереву. Считалось, что если скульптору 
удастся изготовить хорошую статуэтку кошки, он будет признан 
настоящим мастером. Со временем данное предание стало обя-
зательной проверкой умений резчика по дереву, а изготовленн�е 
статуэтки кошек в�соко ценились и дорого продавались.

Таким образом, образ кошки в Японии не б�л исключи-
тельно отрицательн�м и не всегда ассоциировался только 
лишь с коварной демонической кошкой. К тому же, в более 
поздний период даже образ кошки-монстра перестаёт воспри-
ниматься в исключительно негативном ключе.

Виды благодетельных кошек

Анализ в�бранного материала показал, что образ благоде-
тельной кошки можно разделить на две категории: кошку-да-
рителя и кошку-защитника. В связи со своей противоречивой 
и изначально злой натурой благодарная демоническая кошка 
будет рассмотрена отдельно от представленн�х ранее видов.

Кошка-даритель

Одаривающая кошка в благодарность за проявленную до-
броту приносит успех, богатство, наделяет сверхъестествен-
н�ми способностями10 или помогает в сложной жизненной 
ситуации, в некотор�х случаях жертвуя своей жизнью11.

Обозначенн�й образ �игурирует в нескольких произведе-
ниях. Для начала хотелось б� вновь упомянуть классическую 
историю «Нэко данка» (яп. 猫檀家, «Кот-прихожанин»), в ко-
торой рассказ�вается о том, как питомец настоятеля бедного 
храма обращается огненной колесницей и похищает тело по-
койника из дома соседа-богача в ходе его похорон. Настоятель 
храма же, зная, как изгнать кася, получает награду за избав-

10 Ibid. P. 90—92.
11 Ibid. P. 39—41.
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ление от кровожадного демона и привлекает внимание при-
хожан к своему храму12.

Существует также легенда «Нэко якуси» (яп. 猫薬師, «Кот-
врачеватель»), повествующая о соб�тиях, произошедших 
в районе озера Кояма (яп. 湖山池). Предание гласит, что во вре-
мя богослужения монах Киёниси-бо (яп. 浄西坊) заметил под 
алтарём светящуюся мумию р�жей кошки. Тем же вечером 
эта кошка явилась священнослужителю во сне и рассказала, 
что она когда-то давно утонула в рисовом поле, залит�м водой 
и позже ставшим озером Кояма. Пока кошка б�ла жива, она, 
получив наставления от своего хозяина, стремилась к нрав-
ственному совершенствованию и неустанно молилась Будде 
Медицин� Бхайшаджьягуру. После рассказа кошка попроси-
ла у монаха помощи, и именно на этих словах священнос-
лужитель проснулся. Он вспомнил, что несколько лет назад 
действительно видел в окрестностях р�жую кошку, будто б� 
молящуюся как человек Будде Бхайшаджьягуру, но не успел 
тогда её хорошенько рассмотреть. Осознав, что это б�ла та са-
мая кошка, ставшая добр�м духом, он сделал короб с мумией 
одним из гохондзон (яп. 御本尊, объектов моления в храме)13.

В период Эдо появляются такие истории, как «Исэ маири-но 
нэко» (яп. 伊勢参りの猫 «Паломничество кошки в святилище 
Исэ») — вариант сказки «Нэко-но ёмэ» (яп. 猫の嫁, «Кошка-не-
веста»), в которой благодарная за приют и сердечное отноше-
ние кошка, помогавшая крестьянину с домашним хозяйством, 
отправляется к святилищу Исэ, чтоб� попросить божество 
превратить её в человека. Милосердное божество исполняет 
желание кошки, после чего она возвращается к крестьянину и 
становится его женой14.

Широкое распространение получила история «Нэкомата-
но ясики» (яп. 猫又の屋敷, «Дом кошек-оборотней»). По сюже-
ту после того, как жестокая хозяйка повредила кошке глаз, 

12 Нэко данка [Кот-прихожанин] // Фудзипан. URL: https://minwa.fujipan.
co.jp/area/iwate_010/ (дата обращения: 06.02.2021).

13 Кояма-но нэко якуси [Кот-врачеватель из местности Кояма] // Chukai.ne. 
URL: http://www.chukai.ne.jp/~takecyun/youkai/nekoyakusi.htm (дата обраще-
ния: 06.02.2021).

14 Хито-но ёмэ ни натта нэко [Кошка, ставшая невестой] // Фуку мусумэ до:ва 
сю: кё:но нихон мукаси банаси [Сегодняшняя сказка из детского сборни-
ка рассказов счастливой дочери]. URL: http://hukumusume.com/douwa/pc/
jap/09/25.htm (дата обращения: 06.02.2021).

https://minwa.fujipan.co.jp/area/iwate_010/
https://minwa.fujipan.co.jp/area/iwate_010/
http://www.chukai.ne.jp/~takecyun/youkai/nekoyakusi.htm
http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/09/25.htm
http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/09/25.htm
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животное исчезло. По приказу хозяйки слуга отправляется 
в путь, находит и кормит питомца. В благодарность за пищу 
кошка предупреждает слугу, что тот оказался у дома нэкомата. 
Животное помогает человеку избежать опасности и добраться 
домой невредим�м, а также одаривает его сокровищами15.

Самой известной ипостасью одаривающей кошки несомнен-
но является манэки нэко, привлекающая деньги, если подня-
та её правая лапка, или клиентов, если приподнята её левая 
лапка. Классической историей о манэки нэко можно считать 
произведение второй половин� �VI в. — «Готокудзи дэ Ии На-
отака га нэко ни манэкарэру» (яп. 豪徳寺で井伊直孝が猫に招かれる, 
«Ии Наотака, завлечённ�й кошкой в Готокудзи»), в котором 
рассказ�вается о том, как белая кошка настоятеля обеднев-
шего храма, чтоб� отблагодарить хозяина, приманила возвра-
щавшегося с соколиной охот� военачальника Ии Наотака (яп. 
井伊直孝, 1590—1659). Как только он зашёл в храм, вдруг нача-
лась гроза. Гостю пришлось остаться, чтоб� переждать дождь, и 
настоятель оказал ему радушн�й приём. Понимая, что подоб-
ное совпадение не может б�ть случайн�м, Ии Наотака решил 
сделать этот храм своим бодайдзи (яп. 菩提寺, храмом предков). 
С тех пор благодаря этой кошке Готокудзи стал процветать16.

Кошка-защитник

Стоит отметить, что мотивация защищающих кошек отража-
ет категорию благодарности за добро хо:он (яп. 報恩), что про-
является в преданном и самоотверженном поведении этих жи-
вотн�х. Например, в «О:сю: банаси» (яп. 奥州波奈志, «Рассказ� 
области Муцу», ок. 1835) сообщается, что кошка, жившая при 
храме, так сильно укусила вторгнувшегося в свят�ню вора, что 
тот скончался на месте. В благодарность за верную службу свя-
щеннослужитель установил надгробн�й камень у могил� этой 
кошки17. Источник сообщает и о том, как кошки договаривались 
защитить человека от нападения огромной кр�с�-чудовища, 
а на следующее утро, после мощн�х раскатов грома ночью, около 
обители б�ли найден� две окровавленн�е кошки, а также тело 
гигантской кр�с� размером в два сяку (яп. 尺, японская мера 

15 Seki K. Types of Japanese Folktales // Asian Folklore Studies. 1966. Vol. 25. P. 65.
16 Лю Цзиньцзюй, Ся Цзинцзин. Указ. соч. C. 119.
17 De Visser M. W. Op. cit. P. 40.
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длин�, равная 30,3 см), одетой в робу странствующего мона- см), одетой в робу странствующего мона-см), одетой в робу странствующего мона-
ха, котор�й на какое-то время решил остановиться в храме, но 
в ту же ночь внезапно исчез. По этим причинам б�ло в�двинуто 
предположение о том, что странник на самом деле б�л кр�сой-
оборотнем. Кошкам же, пожертвовавшим собой, чтоб� защитить 
людей, поставили два могильн�х камня, а также провели обряд 
за упокоение их душ и много лет помнили их смел�й поступок18.

Однако японц� верили, что не только сама кошка, но и 
любое её изображение, например, рисунок или скульптура, 
обладает волшебной способностью отпугивать вредителей, 
чудовищ и зл�х духов. По этой причине те, кто не мог позво-
лить себе покупку кошки, часто приобретали картин� кошек 
в качестве талисмана, способного отпугнуть кр�с.

Особо ярким примером действенного изображения кота-
защитника можно назвать картину «Нитта-но нэко» (яп. 新
田の猫, «Кот Нитта»)19. По поверьям, если повесить «Нитта-
но нэко» в комнате, ни одна кр�са в помещении не появит-
ся. Более того, кошки, сошедшие с картин для защит� хозяев 
от кр�с-чудовищ, находят отражение в японском �ольклоре, 
например, в сказке «Нэко-о кайта сё:нэн» (яп. 猫を描いた少年, 
«Мальчик, рисовавший кошек»)20 и различн�х её вариантах.

Отдельного рассмотрения заслуживает скульптура кошки 
«Нэмури нэко» (яп. 眠り猫, «Спящая кошка») мастера Хидари 
Дзингоро: (яп. 左甚五郎, 1594—1634)21. Существует несколько 

18 Ibid.
19 Дай дзю: ён кай тэ:ма тэндзи «Нитта нэко кайтэн» [Демонстрация чет�рнад-

цатой тем� «В�ставка картин кошек Нитта»] // Асахи гумма. 10.04.2020. URL: 
https://www.asahigunma.com/%E7%AC%AC14%E5%9B%9E%E3%83%86%E3%83%B
C%E3%83%9E%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%80%8C%E6%96%B0%E7%94%B0%E
7%8C%AB%E7%B5%B5%E5%B1%95%E3%80%8D/ (дата обращения: 06.02.2021).

20 Seki K. Op. cit. P. 65—66.
21 Никко: То:сё:-гу: нэмури нэко-но ими, юрай, рэкиси дэнсэцу [Спящая кош-

ка святилища Никко: значение, происхождение, история, легенда] // Никко: 
То:сё:-гу: ~го-сюин~ [Святилище Никко ~Печать сёгуна~]. URL: https://xn-
---107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%
A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%
83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D
%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7
/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80
%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3
%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2
%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC (дата обращения: 06.02.2021).

https://www.asahigunma.com/%E7%AC%AC14%E5%9B%9E%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%80%8C%E6%96%B0%E7%94%B0%E7%8C%AB%E7%B5%B5%E5%B1%95%E3%80%8D/
https://www.asahigunma.com/%E7%AC%AC14%E5%9B%9E%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%80%8C%E6%96%B0%E7%94%B0%E7%8C%AB%E7%B5%B5%E5%B1%95%E3%80%8D/
https://www.asahigunma.com/%E7%AC%AC14%E5%9B%9E%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%80%8C%E6%96%B0%E7%94%B0%E7%8C%AB%E7%B5%B5%E5%B1%95%E3%80%8D/
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://xn----107a39dd7nq6e48ksicsok45e.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%81%AE%E5%A2%83%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E3%83%BB%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%97%A5%E5%85%89%E6%9D%B1%E7%85%A7%E5%AE%AE%E3%80%80%E7%9C%A0%E3%82%8A%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%83%BB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%BB%E4%BC%9D%E8%AA%AC
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теорий относительно символизма данной скульптур� раннего 
периода Эдо. По одному из мнений, �игура бдительной кошки, 
видящей мирн�й сон, означает приход безмятежного времени, 
когда даже слаб�е люди, подобн�е воробьям со скульптур� по-
зади «Нэмури нэко», могут радостно существовать, не опасаясь 
за свои жизни. Соответственно, чем дольше кошка будет дре-
мать, тем дольше продлится эпоха мира, спокойствия и радо-
сти. По второму предположению, кошка лишь делает вид, что 
спит; в действительности же она, окончательно не см�кая глаз, 
охраняет священное место от зл�х и нечист�х сил. Наконец, 
существует теория о том, что кошка символизирует Токугава 
Иэясу (яп. 徳川家康, 1543—1616), наблюдающего за происходя-
щим вокруг с едва заметно приоткр�т�ми глазами22.

Благодетельные демонические кошки

Как б�ло отмечено ранее, во вторую половину эпохи Эдо 
появились рассказ� о демонических кошках. С одной сторо-
н�, истории отвечали на злобу дня и наполнялись полити-
ко-социальн�м содержанием. С другой сторон�, привносили 
в образ кошки-монстра благодетельную по отношению к че-
ловеку составляющую.

Среди подобн�х историй особенно известн� два произ-
ведения: «Набэсима-но нэко» (яп. 鍋島の猫, «Кошка из Набэ-
сима») и «Арима-но нэко» (яп. 有馬の猫, «Кошка из Арима»). 
В первом рассказ�вается о том, как демоническая кошка при-
няла облик жен� князя Набэсима, чтоб� отомстить за смерть 
безвинно убитого хозяина. Вторая легенда также повествует 
о бакэнэко (яп. 化け猫, кошке-оборотне), некогда кошке на-
ложниц� О-Маки дома Арима. Девушка б�ла убита завистни-
цами, и любим�й питомец отомстил виновн�м, наслав про-
клятие на дом Арима23.

Нужно отметить, что демонические кошки в�ступают 
в качестве не только мстителей, но и дарителей. В частности, 
в «Тайхэй хяку моногатари» (яп. 太平百物語, «Ста рассказах 
о привидениях эпохи великого спокойствия», 1732) самурай, 
расправившись с демонической кошкой, которая вредила лю-
дям, навлёк на свою семью проклятие: мстительн�й дух уби-

22 Там же.
23 Лю Цзиньцзюй, Ся Цзинцзин. Указ. соч. C. 116—117.
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той вселился в его жену. Однако воин не растерялся и при-
грозил, что лишит жизни и её котят, если та не покинет тело 
женщин�. Тем не менее, он добавил, что будет молиться за 
упокоение души кошки. Отступив, злой дух сменил гнев на 
милость и поспособствовал успеху и благополучию самурая, 
в�полнившего обещание24.

Таким образом, одаривающие и защищающие кошки 
в контексте традиционной японской культур� воспринима-
ются в качестве сверхъестественн�х существ, претворяющих 
в жизнь то, что не по силам человеку. Вероятно, подобное ото-
ждествление кошек с мистическими талисманами, принося-
щими счастье и богатство, можно объяснить тесной связью 
образа кошки как с таинственн�м буддийским элементом, так 
и с довольно об�денн�ми явлениями. Например, в�соко це-
нилась б�товая польза кошек, заключавшаяся в сохранении и 
приумножении запасов риса, что зачастую ассоциировалось 
с благополучием в рисоводческой стране. То же касается и ко-
тов-защитников, противопоставленн�х кр�сам — существам 
нечист�м, представляющим опасность материальн�м (рис, 
шелкопряд�) и духовн�м благам (буддийские сутр� и прочие 
бумажн�е письменн�е источники).

В то же время демонические кошки, чей образ б�л доволь-
но распространённ�м в народной среде, в более поздние пе-
риод� проявляют черт� благодетеля и преданного питомца, 
мстящего за пострадавшего хозяина, что является очередн�м 
доказательством нечёткости грани между добр�ми и зл�ми 
духами в традиционной японской культуре25.

Выводы

На основе полученн�х результатов можно сделать следую-
щие в�вод�. Во-перв�х, кошка, приб�вшая в Японию в ка-
честве «хранителя буддизма», изначально воспринималась до-
вольно положительно и б�ла любима в�сшей аристократией и 
императорской семьей. Во-втор�х, позитивн�й образ кошки 
б�л сильно ослаблен к �IV в., когда эти животн�е переста-

24 De Visser M. W. Op. cit. P. 28.
25 Дуткина Г.Б. Сумеречн�е мир� японского �ольклора // Ежегодник Япо-

ния. 2017. №46. С. 372.
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ли б�ть редкостью и исключительной роскошью. В-третьих, 
только в период Эдо �игура благодетельной кошки в�ходит 
из тени, получая проявление в образе оказ�вающего помощь, 
исполняющего желания, способствующего процветанию и за-
щищающего от различн�х напастей благодарного покрови-
теля. Следовательно, историю положительного образа кошки 
можно разделить на три этапа: становление (VIII—�IV вв.), 
упадок (�IV—�VII вв.), в�ход из тени и обретение огромной 
популярности (�VII—��I вв.).

Все вид� благодетельной кошки, включая признатель-
ную демоническую кошку, мотивирован� привязанностью 
к человеку и благодарностью ему. Мистическим образом они 
осуществляют непосильное людям, что может восходить и 
к религиозн�м верованиям, и к житейским реалиям. В свою 
очередь, двойственность образа благодарной монструозной 
кошки в очередной раз демонстрирует разм�тость разграни-
чения между злой и доброй природой сверхъественн�х сил 
в традиционной культуре Японии.
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Евгения Болокина

Традиционная японская эстетика 
в творчестве Кавабата Ясунари

Аннотация
Данная статья посвящена анализу традиционных моти-

вов в творчестве японского писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе Кавабата Ясунари.

В романах, повестях, рассказах и эссе писателя присут-
ствуют отсылки к тем или иным явлениям традиционной 
культуры Японии, таким как: чайная церемония; театр Но; 
настольная игра в го (она была заимствована из Китая, но 
в Японии получила особое развитие и стала национальным 
достоянием) и др.

Все эти явления под пером Кавабата не утратили свои 
уникальные особенности, идущие из глубины веков, однако, 
будучи вплетёнными в канву сюжета произведений Каваба-
та, они вместе с тем трансформировались и получили новое 
прочтение. Традиционные мотивы в художественной прозе 
писателя служат раскрытию образов персонажей и созда-
нию особой атмосферы.

Ключевые слова: Кавабата Ясунари, неосенсуализм, тради-
ционная японская эстетика, моно-но аварэ, игра в го, чайная 
церемония, театр Но, мифология, символика растений и птиц.

Неосенсуализм и его влияние 
на творчество Кавабата Ясунари

Свой творческий путь Кавабата Ясунари начал как один из 
участников модернистского течения неосенсуалистов.

Представители неосенсунсализма считали себя нов�ми 
людьми в мире литератур�. Они аппелировали лозунгом «ли-
тературной революции» и в с�еру задуманн�х ими преоб-
разований входила прежде всего �орма повествования. Они 
противопоставляли себя эго-беллетристам, стремились от-
казаться от сухого «отчета о �актах» и добиться максимума 
в�разительности. Неосенсуалист� утверждали, что проник-
нуть в суть вещей может именно субъективное восприятие, 
и главенствующую роль они отдавали ощущениям. «Ощуще-
ние — это наиболее прямая и действенная сила, обеспечива-
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ющая связь между жизнью автора, протекающей в условиях 
реальной действительности, и каким-либо конкретн�м обсто-
ятельством. Если оп�т писателя удался, у читателей должно 
возникнуть такое же ощущение по отношению к опис�ваемо-
му, что и у писателя...»1 — писал Катаока Тэппэй.

Неосенсуализм с его чувственн�м восприятием в каком-то 
см�сле родственен классической японской эстетической кате-
гории «моно-но аварэ», которая стремилась познать суть вещей 
и проявить в искусстве их неповторимое очарование. Однако 
в то время как средневеков�е японские аристократ� стреми-
лись просто насладиться ускользающей красотой явлений и 
не задум�вались о субъективности своих эмоций, неосенсуа-
лист� считали субъективизм единственно правильн�м спосо-
бом восприятия мира, так как абсолютной истин� с их точки 
зрения не существует.

В одном из сам�х ранних сборников рассказов «Наряд 
чувств» (感情装飾, Кандзё: со:сёку, 1926 г.) Кавабата наиболее 
широко использовал художественн�е приём�, характерн�е для 
неосенсуализма. Так, в рассказе «Кольцо» (指輪, Юбива, 1924) 
есть такие строки: «...чувства раскр�лись веером» (感覚を扇の

ようにひろげた、 канкаку-о о:ги-но ё:ни хирогэта)2. Ин�ми сло-
вами, герой исп�тал множество различн�х чувств, котор�е 
в мгновение ока сменили друг друга и соединились воедино, 
как створки веера, из-за чего ему не удалось скр�ть своё эмо-
циональное состояние.

В более зрелом творчестве писатель также уделял большое 
внимание субъективн�м ощущениям героев в духе неосенсу-
ализма и «моно-но аварэ».

Театр Но в творчестве Кавабата Ясунари 
(на примере романа «Стон горы»)

В средневековой Японии маска Но считалась особ�м, ма-
гическим предметом, и в системе средств художественной 
в�разительности театра ей принадлежала особая роль. Изго-

1 Герасимова М.П. Б�тие красот�: Традиции и современность в творчестве 
Кавабата Ясунари. М. : Наука, 1990. С. 26.

2 Кавабата Ясунари. Цикада и сверчок: роман�, рассказ� / пер. Б.В. Рас-
кина, В.С. Гривнина, А.Н. Мещерякова и др. СПб.: ООО «Издательство 
«Пальмира»; М.: ООО «Книга по требованию», 2017. C. 383.
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товители масок относились к ним не как к неодушевлённ�м 
предметам, а как к жив�м существам, вместилищам различ-
н�х энергий. Маска «рождается» благодаря усилиям мастера, 
котор�й вклад�вает в неё частицу своей души, а на сцене она 
переживает второе «рождение» благодаря мастерству актёра. 
В романе Ясунари Кавабата «Стон гор�» читаем: «В маске Но 
есть что-то влекущее, заставляющее человека снова и снова 
смотреть на неё, даже прикасаться к ней. Со сцен� театра Но, 
на значительном расстоянии, маска всегда видится живой. 
Это естественно, но и сейчас, вблизи, она тоже как живая — 
Синго это казалось секретом мастера, полюбившего маску».

Театральная труппа, которая является обладателем старин-
н�х масок, пользуется особ�м уважением, так как ценность 
маски пропорциональна не только искусности изготовителя, 
но и её возрасту. Считалось, что маска может играть роль хра-
нителя трупп� за счёт заключённой в ней сил�. Отношение 
к маске как к божественному предмету повлекло за собой 
об�чай давать каждой уникальной маске имя.

Мастер, изготавливающий маску, духовно обогащался че-
рез «общение» с ней, так как маска «живёт» гораздо дольше 
человека, и в ней практически нет изъянов. Таким образом, 
маска в�ступает в роли посредника между человеком и боже-
ственн�ми силами.

Японц� верили, что через маску Но можно соприкоснуться 
с истиной. В статье «Сакральная телесность японской художе-
ственной вещи» Н.Г. Анарина пишет: «Маска Но — это слепок 
души человека, обращённого взором внутрь, в глубин� б�тия»3.

Главн�й герой романа «Стон гор�», Синго, уверен, что со-
вершенно не разбирается в масках Но, но когда к нему по воле 
случая попадает маска ребёнка Дзидо, он не может не восхи-
титься её красотой и даже исп�т�вает к ней странное влече-
ние, ему даже приходится сдерживать себя, чтоб� не поцеловать 
маску. Это желание пугает героя, так как на подсознательном 
уровне маска ассоциируется у него с невесткой Кикуко, кото-
рая своей невинностью и чистотой похожа на ребёнка.

В другой главе Синго просит Кикуко достать маску Дзидо, 
когда ему неожиданно приходит на ум цитата из пьес� Но. 

3 Анарина Н.Г. Сакральная телесность японской художественной вещи // 
Вещь в японской культуре / сост. Н.Г. Анарина, Е.М. Дьяконова. М.: Вос-
точная литература, 2003. С. 197.
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Кикуко надевает на себя маску и вдруг начинает плакать. 
Маска скр�вает её лицо, теперь его в�ражение — тайна, и 
поэтому героиня на какой-то момент отпускает себя и даёт 
волю чувствам, представив, что она на миг стала кем-то дру-
гим. Кикуко признаётся, что будет навещать дом Синго, даже 
если расстанется со своим мужем: «Но даже если м� разой-
дёмся, я всё равно буду приходить к вам и устраивать чайную 
церемонию»4. С одной сторон�, Кикуко спряталась за маску, 
с другой — обнажились её сокровенн�е чувства: таким обра-
зом маска откр�ла истину.

Игра го в романе Кавабата Ясунари «Мастер игры в го»

Игра в го является одной из сам�х старинн�х игр в мире. 
Она б�ла придумана в древнем Китае, а в VII веке попала 
в Японию5.

Согласно ранним китайским письменн�м источникам 
(а именно: летописям династии Хань (206 г. до н. э. — 220-е го-
д�), создателем го является полуми�ический император Яо, 
котор�й, как рассказ�вает легенда, правил около 4000 лет 
назад. Император якоб� придумал эту игру, чтоб� развить 
ум своего недалёкого с�на.6 Горстки камней, напоминаю-
щих игральн�е, б�ли обнаружен� в могилах, датированн�х 
2000—1400 гг. до н. э.7 Если игра го б�ла изобретена в этот 
период, то можно предположить, что игральн�е камни имели 
отношение к концепции �эн-шуй, которая также получила 
распространение в указанн�е год�. Передвижение камней по 
квадратной доске (согласно ми�ологическим представлениям 
Китая, Земля имела как раз такую �орму) могло трактоваться 
как собирание и блокирование энергии ци8.

С другой сторон�, если игра б�ла изобретена позже, в пе-
риод Вёсен и Осеней (кит. «Чуньцю», 722—481 гг. до н.э.) 

4 Кавабата Ясунари. Голос бамбука: повести и рассказ� / пер. Т.П. Григорье-
вой, В.Н. Марковой, З. Рахима и др. СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»; 
М.: ООО «Книга по требованию», 2017. С. 135.

5 Shotwell P. Go! More than a game. Clarendon: Tuttle Publishing, 2003. P. 14.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid. P. 14.



124

или в период Сражающихся Царств (кит. «Чжаньго», 403—
249 гг. до н. э.), то возможно, что игральная доска изображала 
Небо, а камни — Солнце, Луну и звёзд�. С такой точки зрения 
сам процесс игр� мог перекликаться со сменой времён года9.

Даосист�, котор�е изучали природу и гармонию постоян-
но меняющегося Дао, видели в камнях первородную энергию 
Инь и Янь.

В то же время кон�уцианц�, котор�е б�ли идейн�ми про-
тивниками даосистов, п�тались исказить см�сл ранних ми-
�ов об игре го и тем сам�м в�разить идею, что го — это вовсе 
не полезное занятие, которому стоит обучать детей, а напро-
тив, пустая и безнравственная трата времени, которая лишь 
воспит�вают в молод�х людях страсть к азарту и заставляет 
их заб�ть о с�новней почтительности.

Для перв�х последователей буддизма игра го б�ла пример-
но тем же, что и для кон�уцианцев — сомнительн�м время-
провождением, которое отвлекает от долга каждого человека — 
духовного самосовершенствования.

Но несмотря на то, что не все м�слители относились к го 
положительно, игра продолжала набирать популярность среди 
народа, появлялись книги о ней. Позже, когда две концепции 
�ен-шуй (ориентация на земной мир и ориентация на небес-
н�й мир) слились друг с другом, а различия между кон�уци-
анством, даосизмом и буддизмом стали менее взаимоисклю-
чающими, игра го получила признание среди носителей идей 
всех этих учений и стала трактоваться, как занятие, способ-
ствующее процветанию добродетели. Стало считаться, что эта 
игра отображает то, что творят в�сшие сил� Вселенной. На-
пример, буддист� говорили, что го помогает приоткр�ть за-
весу невежества, которая мешает людям познать истину, ведь 
закон�, на котор�х построена игра, схожи с законами жизни. 
В средневековье игра го стала считаться таким же в�соким 
искусством, как живопись, каллигра�ия и муз�ка.

В Японию игра попала в период с 500 гг. до 700 гг. н.э.10 Игра 
пролучила широкое распространение в народе, особенно в во-
енной среде, и позже б�ла в�соко оценена сёгунами. В на-
чале �VII века сёгунат стал спонсировать про�ессиональн�х 

9 Ibid.
10 Ibid. P. 16.
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непотомственн�х игроков, котор�е б�ли разделен� на 4 со-
ревнующиеся между собой групп�11. В течение следующие 
250 лет эта новорожденная элита могла не заниматься ничем 
серьёзн�м помимо игр� и тратить все сил� на оттачивание 
своих умений. В Китае и Корее также играли в го на доста-
точно в�соком уровне, но именно в Японии мастерство го до-
стигло наив�сшей точки благодаря многочисленн�м соревно-
ваниям и исследованиям.

Итак, можно сделать в�вод, что игра го имеет богатейшую 
историю, которая тесно переплетена с �илосо�ией и рели-
гией. С течением времени мастерство игр� в го б�ло при-
знано настоящим искусством, котор�м б�ло почётно владеть. 
Несмотря на то, что игра не б�ла придумана в Японии, она 
прочно слилась с японской культурой и даже стала нацио-
нальн�м достоянием.

В своём романе Кавабата Ясунари писал, что игра го не 
только не утратила свои корни, попав на японскую землю, но 
даже усовершенствовалась, приобрела нов�е глубинн�е под-
текст� и благодаря этому достигла в�сшей точки развития: 
«Немало культурн�х ценностей пришло в к нам из Китая уже 
в совершенном виде, но в отличие от них игра го достигла 
совершенства только в Японии»12; «...догадка о том, что три-
ста шестьдесят одно пересечение линий на доске объемлет 
все закон� Вселенной, родилась в Японии»13. Далее писатель 
отмечает любоп�тную особенность культурного и историче-
ского развития Японии: заимствуя иностранн�е изобретения, 
страна перерабат�вала их и в конечном результате воплощала 
в нечто совершенно самоб�тное и исполненное националь-
ного духа: «История игр� в го показ�вает, как Япония, за-
имствуя из-за границ� какую-нибудь новинку, вд�хает в неё 
жизненную силу и превращает в истинно японское явление»14. 
Так б�ло и с китайскими иерогли�ами, на основе котор�х 
Япония создала свою систему письменности, и с искусством 
в�ращивания миниатюрн�х копий деревьев (бонсай), также 
пришедщим из Китая, и так далее.

11 Ibid.
12 Кавабата Ясунари. Мастер игр� в го: роман / пер. под ред. Б.В. Останина. 

СПб.: Ам�ора. ТИД Ам�ора, 2009. C. 120.
13 Там же.
14 Там же.
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Для мастера Сюсая Хонинобо игра в го б�ла никак не 
азартн�м развлечением, а настоящим произведением искус-
ства. Процесс игр�, то, как она постепенно склад�вается из 
сотен ходов в нечто законченное, гармоничное и цельное, 
б�ло для него гораздо важнее побед� или же поражения. Игра 
стала см�слом жизни мастера, он посвящал ей практически 
всё свое свободное время, а когда го слишком утомляло его, 
он перемещал своё внимание на другие настольн�е игр� и 
таким образом никогда не переставал играть. В то же время 
мастер вовсе не желал почувствовать превосходство над менее 
оп�тн�ми игроками, он продолжал заниматься го, потому 
что видел в этой игре особенную красоту, которая ничуть не 
уступала красоте муз�кального произведения или же образца 
каллигра�ии. Благодаря красиво в�строенной игре он мог по-
чувствовать гармонию с собой, природой и миром.

Когда Отакэ сделал неожиданн�й ход, ставший в итоге ре-
шающим для партии, гармония игр� безвозвратно наруши-
лась, и это в�вело мастера из состояния равновесия: «И вот 
в момент, когда картина уже почти готова, когда напряжение 
достигает наив�сшей точки, на картину шлепается вдруг ка-
пля туши. То же самое в го — черн�е и бел�е камни ставят-
ся на доску друг за другом, по порядку, постоянно сохраняя 
при этом зам�сел и структуру творения. Здесь, как в муз�ке: 
в�ражает себя дух, во всем царит гармония. И вдруг в плав-
н�й ход мелодии вр�вается �альшивая нота, дуэт сбивается 
на нем�слим�е рулад� — и все пропало!»15. Зам�сел Отакэ 
б�л хорош, но в совершенно другом ракурсе: он помог ему 
приблизиться к победе, однако с творческим подходом к игре 
не имел ничего общего. Партия уже не могла превратиться 
в достойное восхищения произведение, и с этого момента она 
утратила для мастера всякий см�сл, он даже признался, что 
хотел отказаться продолжать игру.

Два игрока и два персонажа — Сюсай и Отакэ — противо-
поставляются друг другу не только по отношению к игре, но 
и по поведению. Отакэ много суетится, ярко в�ражает свои 
эмоции в то время как мастер спокоен, невозмутим и так ста-
рается сдерживать свои чувства, что порой окружающим даже 
трудно догадаться, о чём он думает и что переживает внутри. 

15 Там же. C. 168.
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Если Отакэ больше думает о личной в�годе, то мастер готов 
на самопожертвование ради искусства и всегда уважает своего 
противника. Один из его учеников сказал, что мастер следо-
вал принципу, котор�й гласил: «Только со втор�м человеком, 
то есть с тем, кто идёт следом, следует играть в полную силу».

Тем не менее, всё это не означает, что мастер б�л лишён 
боевого духа. Напротив, без страсти к игре и желания добить-
ся в�дающихся результатов не получится стать достойн�м 
игроком. В романе есть небольшой эпизод, где автор случай-
но встречается с американцем, котор�й просит его составить 
компанию и раз�грать несколько партий го. У этого амери-
канца-любителя есть определённ�е способности, но он отно-
сится к игре слишком беспечно и легко поддаётся поражению, 
причём проигр�ши его совершенно не расстраивают: «Пора-
жения, казалось, его нисколько ни волновали. Проиграв пар-
тию, он как ни в чём ни б�вало убирал камни с таким видом, 
словно не очень-то и старался»16. Этот персонаж противопо-
ставляется мастеру и другим талантлив�м игрокам го. На-
стоящее искусство всегда требует серьёзного отношения, так 
как оно не имеет ничего общего с пуст�ми развлечениями. 
Как ни странно, но именно серьёзное отношение к любимому 
делу рождает в душе страсть, а следовательно, и вдохновение 
и сил� для нов�х достижений.

Чайная церемония в романе Кавабата Ясунари 
«Тысячекрылый журавль»

Традиционной японской культуре свойственно одухот-
ворение предметов. Это связано с национальной религией 
японцев — синто. Согласно синтоистским представлениям об 
окружающем мире, повсюду обитают божества — ками, при-
чём эти божества могут жить даже в неодушевлённ�х предме-
тах. Духи умерших людей также могут стать ками.

Чашка сино, на которой запечатлелся след от губной пома-
д� госпожи Оота, напоминает Кикудзи о своей прежней вла-
делице и в�з�вает у него множество различн�х ассоциаций: 
«...Цвет полинявшей губной помад�... Цвет увядшей, в�сох-
шей алой роз�... И... Цвет крови, давн�м-давно капнувшей на 

16 Там же. C. 118.
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белоснежную поверхность...»17. Чашка заставляет героя думать 
о внезапно всп�хнувшей страсти между ним и госпожой Оота 
и о страданиях, котор�е эта страсть причинила им обоим.

Фумико подарила Кикудзи эту чашку, чтоб� он, вспоминая 
о её матери, не думал ни о чём дурном и чтоб� в его созна-
нии она оставалась прекрасной и ничем не запятнанной. Но 
затем Фумико переоценивает свой поступок и ей начинать-
ся казаться, что чашка недостаточно совершенна, и потому 
может наоборот развеять светлую память. Кроме того, через 
этот подарок героиня как б� связ�вает свою судьбу с судьбой 
Кикудзи и тем сам�м совершает грех. В результате Фумико 
решает разбить чашку, несмотря на протест� Кикудзи. Разбив 
чашку, она положила конец отношениям между ней и Кикуд-
зи и завоевала прощение для своей матери.

Чтоб� доказать Кикудзи, что чашку сино, которой пользова-
лась госпожа Оота, можно легко затмить более изящной вещью, 
Фумико попросила его достать чашку карацу, принадлежавшую 
его отцу. Когда герои поставили чашки рядом, они подума-
ли о том, как тесно судьб� этих предметов б�ли переплетен� 
с судьбами отца Кикудзи и матери Фумико, котор�е, должн� 
б�ть, часто пили чай вместе. Люди умирают, но вещи, некогда 
принадлежавшие им, продолжают существовать и хранят память 
об умерших: «Две чашки рядом. Две прекрасн�е души. Кикудзи 
видел своего отца и мать Фумико»18. Теперь чашки перешли от 
родителей к детям, и вместе с тем дети странн�м образом повто-
рили судьбу родителей. Кикудзи и Юкико понимают, что они 
не могут б�ть вместе, но, когда они смотрят на чашки, то м�сли 
о том, что они совершают грех, ненадолго перестают волновать 
их, ведь в отличие от людей предмет� совершенно непорочн�: 
«Чашки... Реальн�е вещи. Реальн�е и непорочно прекрасн�е. 
Они стоят вдвоём между ним и Фумико. А он и Фумико вдвоём 
смотрят на чашки. И в них, жив�х, тоже нет ничего непорочно-
го. Всё чисто. Им дозволено сидеть вот так — рядом...»19. Красота 
предметов, сделанн�х искусн�м мастером, так же естественна, 
как и человеческие чувства: «В строгих линиях ничего в�чурно-
го. Впрочем, б�ла в этой строгости своего рода чувственность».

17 Кавабата Ясунари. Голос бамбука... С. 223.
18 Там же. С. 246.
19 Там же. С. 246—247.
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Помимо чашек, в повести �игурирует кувшин сино, кото-
р�й принадлежал госпоже Оота. После смерти госпожи Оота 
Кикудзи получил его в подарок от Фумико. Так же, как и чаш-
ка со следом губной помад�, он напоминает Кикудзи о своей 
прежней владелице и пережитой страсти к ней. Опис�вая чув-
ства своего героя, Кавабата сообщает о том, что люди, котор�х 
м� любим по-настоящему, становятся для нас такими же пре-
красн�ми и совершенн�ми, как и подлинн�е произведения 
искусства. Даже если эти люди совершают ошибки, то м� их 
за всё прощаем, и даже если они причиняют нам боль, то она 
отступает перед лицом красот�: «Холодн�й и в то же время 
полн�й внутреннего жара блеск сино напоминал Кикудзи тело 
госпожи Оота. И не б�ло в этом напоминании ни капельки 
дурного, ни капельки горечи, ни капельки ст�да, ибо пре-
красное в�ше всего этого. А госпожа Оота б�ла совершенн�м 
произведением природ�. Природа хотела создать женщину и 
создала госпожу Оота. А шедевр нельзя судить — у него нет 
пороков...»20

Тем не менее, в своей нобелевской речи Кавабата заявляет: 
«Кстати, если в� подумаете, что в повести «Т�сячекр�л�й жу-
равль» я хотел показать красоту души и облика чайной церемо-
нии, то это не так. Скорее, наоборот, я её отвергаю, предосте-
регаю против той вульгарности, в которую впадают н�нешние 
чайн�е церемонии»21. Не случайно, что мастером чайной це-
ремонии в повести является именно Тикако, одна из немногих 
персонажей Кавабата, котор�х можно назвать отрицательн�ми. 
Чайная церемония должна успокаивать людские души и помо-
гать им постичь гармонию, но в противоположность этому Ти-
како сеет всюду раздор и хаос. Её разъедает огонь ревности, и 
в поп�тках избавиться от него, она намеренно отравляет жизнь 
другим людям, бесцеремонно вмешивается в чужие дела, рас-
пространяет сплетни, обман�вает и манипулирует. Символом 
душевн�х пороков героини является уродливое родимое пятно, 
на которое писатель обращает внимание в первой же сцене с её 
участием. Кавабата обеспокоен тем, что хранение традицион-
н�х ценностей попадёт в руки к безнравственн�м и вульгарн�м 
личностям, что, как следствие, приведёт к упадку культур�.

20 Там же. С. 244.
21 Кавабата Ясунари. Цикада и сверчок: роман�, рассказ�... С. 7—8.



130

Традиционная символика растений и птиц 
в творчестве Кавабата Ясунари 
(на примере романа «Тысячекрылый журавль»)

Согласно традиции в нише токонома чайного павильона 
в�вешивается вертикальн�й свиток какэмоно, на котором 
изображено произведение живописи или же образец калли-
гра�ии. В первой части чайной церемонии кажд�й гость де-
лает перед ним глубокий поклон, и затем внимательно рассма-
тривает картину или надпись, стараясь прочувствовать см�сл 
написанного. Свиток должен помочь посетителю проник-
нуться духом предстоящего чайного действа, настроить себя 
на определённ�й лад.

В чайном павильоне Кикудзи висит миниатюра Мунэю-
ки, иллюстрация к стихам: «Опять зеленеет сосна вековая, и 
даже нетленная хвоя свой цвет изменяет весной»22. Кикудзи 
кажется, что от картин� веет чистотой, непорочностью, свет-
л�ми надеждами; весной, которая обещает даровать счастье 
(даже ему, в то время как он считал себя недостойн�м счастья 
из-за совершённого греха). Стихи и картина заставляют его 
вспоминать о Юкико: «...в скуп�х распл�вчат�х мазках б�ла 
затаённая щедрость, щедрость весн� для всех. От картин� ис-
ходил едва заметн�й аромат свежести. И картина, и ирис� 
в плоской вазе напоминали ему о Юкико»23.

Сосна в Японии символизирует долголетие и постоянство. 
Это связано с тем, что сосна остаётся зелёной кругл�й год, и 
может расти в довольно суров�х условиях. В работе А.Н. Ме-
щерякова «Книга японских символов» читаем: «Сосна — это 
такой человек, котор�й несмотря на все климатическо-при-
родн�е неурядиц� (тай�ун�, землетрясения, извержения вул-
канов) и превратности судьб�, имеет силу и мужество, чтоб� 
не покориться. Кроме того, в отличие от сакур�, вечнозеленая 
сосна — это символ постоянства и долголетия»24. Постоянство 
связано со спокойствием, удовлетворённостью и счастьем, 
а счастлив�й человек здоров и живёт долго. Кроме того, в по-
эзии сосна часто встречается вместе с журавлём, котор�й тоже 

22 Кавабата Ясунари. Голос бамбука: повести и рассказ�... С. 188.
23 Там же.
24 Мещеряков А.Н. Книга японских символов. Книга японских об�кнове-

ний. М.: Наталис, 2014. C. 50.
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связан с образом Юкико. Как и сосна, журавль ассоциируется 
с долголетием и удачей.

Другую героиню, Фумико, автор сравнивает с дикой по-
виликой (правда, не напрямую, читатель должен догадаться 
об этом). Повилика представляется Кикудзи такой же безза-
щитной, как и Фумико, которая б�ла одинока с детства, так 
как её отец рано умер, а мать б�ла поглощена личн�ми стра-
стями. Фумико также скромна и проста, как и цветок пови-
лики, котор�й на перв�й взгляд кажется невзрачн�м, хотя на 
самом деле он полон нежности и женственности: «Дикая по-
вилика. Сама в�росла, стебелёк тоненький, листья малюсень-
кие, и один-единственн�й цветок — простенький, скромн�й, 
тёмно-�иолетов�й»25.

Повилика (в более классическом варианте вьюнок, яп. «аса-
гао») часто встречается в японских стихах. Образ этого цвет-
ка присутствует, например, в следующей танка из «Собрания 
мириад листьев» («Манъёсю»): «Пусть слягу я, / Пускай умру 
любя, / Но не покажет людям скр�тую окраску / Застенчив�й 
цветок вьюнка»26 или в этом хайку Басё: «Вечерним вьюнком / 
Я в плен захвачен... Недвижно / Стою в заб�тьи»27. Подобно 
сакуре повилика символизирует б�стротечность красот�, 
также этот цветок связан с любовью. Кикудзи смотрит на по-
вилику и с грустью разм�шляет о том, что ей осталось цвести 
недолго: «Кикудзи глядел на цветок и думал: в трёхсотлетней 
т�кве нежная повилика, которая проживёт не более одного 
дня»28. Как и цветение повилики, счастье Фумико недолго-
вечно (если допустить, что она вообще б�ла счастлива), она 
решает пожертвовать собой ради Кикудзи и убить в себе про-
будившуюся в ней любовь к нему.

Через цветок повилики образ Фумико перекликается с об-
разом Юкико: когда Кикудзи смотрел на миниатюру Мунэюки, 
ему казалось, что от неё исходит аромат свежести, и то же самое 
он чувствует, когда смотрит на повилику: «Однако и от мелких 
листьев, и от тёмно-�иолетового цветка, свисавших из т�кв�, 

25 Кавабата Ясунари. Голос бамбука: повести и рассказ�... С. 212.
26 Манъёсю («Собрание мириад листьев») в 3-х томах / пер. А.Е. Глускиной. 

М.: «Главная редакция восточной литератур�», 1971. C. 125.
27 Мацуо Басё. Стихи / пер. В.Н. Марковой. М.: «Художественная литерату-

ра», 1985. С. 102.
28 Кавабата Ясунари. Голос бамбука: повести и рассказ�... С. 213.
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смуглой, будто покр�той потемневшим от времени красн�м ла-
ком, веяло полевой прохладой»29. Кикудзи исп�т�вает тёпл�е 
чувства как к Юкико, так и к Фумико. Обеим этим героиням 
свойственн� чистота и непорочность, общаясь с ними, Кикудзи 
чувствует, что он в какой-то степени исцеляется от своего греха.

Мифологические мотивы в творчестве Кавабата Ясунари 
(на примере романа «Снежная страна»)

В «Снежной стране» есть отс�лки к �ольклору, котор�е 
переплетаются с сюжетом. Кажд�й год 7 июля в Японии от- июля в Японии от-июля в Японии от-
мечается традиционн�й праздник Танабата. Этот праздник 
связан с ми�ом о Волопасе и Ткачихе, котор�й зародился 
в Китае, похожий ми� существует также и в Корее. Существу-
ет несколько вариантов этой легенд�, но м� остановимся на 
той вариации, которая получила распространение в Японии.

Легенда гласит, что прекрасная девушка Орихимэ (ткачи-
ха) полюбила юношу Хикобоси (волопаса), котор�й ответил 
ей взаимностью. Отец Орихимэ б�л недоволен тем, что из-за 
всп�хнувших чувств дочь заб�ла о своей работе, и решил раз-
лучить влюблённ�х, сотворив звёздную реку (Млечн�й Путь). 
После этого Орихимэ и Хикобоси могли встречаться только раз 
в год в седьмую ночь седьмого месяца, когда над рекой по-
являлся мост. С Ткачихой соотносят звезду Вега в созвездии 
Лир�, а с Волопасом — звезду Альтаир в созвездии Орла30.

По мнению исследователя М.П. Герасимой, Комако и Си-
мамура, котор�е в�нужден� переживать разлуку и встреча-
ются только раз в году, переживают такую же трагедию, как и 
Волопас и Ткачиха31. Кавабата намекает на связь героев с ми-
�ом в эпизоде, где Симамура и Комако посещают Тидзими, 
чтоб� посмотреть, как ткут белоснежную льняную ткань32. 

29 Там же. С. 212.
30 Rupp C. Gift-giving in Japan: cash, connections, cosmologies. Stanford: Stanford 

University Press, 2003. P. 140.
31 Gerasimova M. Certain aspects of Kawabata Yasunari’s Poetic System // Ассоциа-

ция японоведов. 2018. URL: http://www.japanstudies.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=794&Itemid=65 (date of access: 02.02.2021).

32 Wilkerson B.D.B. Kawabata’s Snow Country and Japanese Culture // Lucian of Samosa-
ta Wiki. 2018. URL: http://lucianofsamosata.info/wiki/doku.php?id=vico:kawabatas-
snow-country-and-japanese-culture (date of access: 02.02.2021).

http://www.japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=794&Itemid=65
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Окид�вая взглядом навес� и прочие постройки, Симамура 
разм�шляет о своих отношениях с Комако: «Он так долго 
б�л здесь, что, казалось, заб�л о семье. Заб�л, что рано или 
поздно ему придётся к ней вернуться. Конечно, он мог уе-
хать, мог расстаться с Комако, но у него уже вошло в при-
в�чку ждать её прихода. Очевидно, в этой прив�чке и б�ло 
всё дело». Какое-то время Комако живёт в «доме шелкович-
н�х червей», что тоже в�з�вает ассоциации с ткачеством, 
а в самом конце романа Симамура смотрит на небо, где ярко 
светится Млечн�й Путь.

Заключение

Главн�м вектором творчества Кавабата Ясунари б�л по-
иск прекрасного в окружающем мире, и культура родной стра-
н� послужила ему неиссякаем�м источником вдохновения. 
В то же время творчество писателя впитало в себя некотор�е 
элемент� модернизма.

Несмотря на то, что в своей нобелевской речи Кавабата 
упомянул, что хотел б� «предостеречь от той вульгарности, 
в которую впадают н�нешние чайн�е церемонии», в романе 
«Т�сячекр�л�й журавль» предмет� чайной церемонии на-
полнен� особой символикой, призванной в�разить душевную 
красоту героев. С одной сторон�, это перекликается с тради-
ционной японской религией синто, способной одухотворять 
предмет�, с другой — чувствуется влияние неосенсуализма, 
в котором ассоциативн�е связи играли большую роль.

При помощи символики растений и птиц в «Т�сячекр�лом 
журавле» и других произведениях писателя глубже раскр�ва-
ются женские образ�.

Любовь Комако и Симамура в романе «Снежная страна» 
приобретает дополнительн�е оттенки лиризма и печали бла-
годаря параллели с ми�ом о Волопасе и Ткачихе, трагическая 
история котор�х издавна трогает сердца японцев.

Игра в го в романе «Мастер игр� в го» представлена как 
в�сочайшее искусство, сопоставимое по своей утончённости 
с живописью и каллигра�ией, а победа над противником мер-
кнет на �оне красот� самого процесса раз�гр�ваемой партии.

Маска но в «Стоне гор�» раскр�вает истинную сущность 
человека, обнажает его потайн�е, сокровенн�е чувства в соот-
вествии с традиционн�м верованием в магическую силу маски.
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Несмотря на то, что элемент� традиционной культур� 
в творчестве Кавабата Ясунари сохраняют в себе с�ормиро-
ванную за многие год� символику, они �ункционируют не 
строго в рамках канона и не только отражают определённ�е 
эстетические концепции. Используя их, писатель стремится 
в первую очередь раскр�ть уникальность своих персонажей, 
вследствие чего отчасти в�ходит за рамки устоявшихся обра-
зов. Прив�чн�е японские символ�, не меняя в корне своего 
внутреннего наполнения, предстают порой в неожиданном ра-
курсе, которого не встретишь в японской литературе докапи-
талистической эпохи. Благодаря этим символам проявляется 
не каноничность каждого героя, а напротив, его своеобразие. 
Таким образом, творчество писателя объединяет в себе клас-
сическую японскую традицию, стремившуюся к обобщению 
образов, и современную западную традицию, где значитель-
ную роль играет индивидуализация. Такая тенденция харак-
терна для многих японских писателей �� века.
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Дмитрий Лещенко

Практики в японской традиции дзэн: 
полемический разбор идей Д.Т. Судзуки

Аннотация
Статья посвящена критическому анализу выводов, сде-

ланных Д.Т. Судзуки (1870—1966) относительно идей и ме-
тодов таких дзэн-буддистов, как До:гэн, Хакуин и Банкэй. 
Ввиду возможной ангажированности Судзуки, в исследова-
нии были пересмотрены теоретические и практические осно-
вы трёх монахов на основе критериев, введённых как самим 
учёным, так и подготовленных в ходе настоящей работы. 
Полученные результаты могут способствовать переосмыс-
лению трудов японского буддолога, а также стать опорным 
материалом для изучения эффективности каждой из дзэн-
ских практик при достижении сатори.

Ключевые слова: буддизм, дзэн, японский национализм, 
буддийская философия, дзэнские практики.

Введение

В 1943 году в�шел перв�й (и единственн�й, в�шедший при 
жизни) том труда Дайсэцу Тэйтаро Судзуки «Исследования в об-
ласти истории дзэнской м�сли» (яп. 禅思想史研究第一　盤珪禅, 
Дзэн сисо:-си кэнкю: дай ити. Банкэй-но фусё: дзэн), котор�й 
японский буддолог посвятил �илосо�ии неортодоксально-
го дзэнского монаха по имени Банкэй Ётаку (яп. 盤珪永琢, 
1623—1693). Судзуки провёл компаративн�й разбор, сравнив 
систему Ётаку с идеями и методами таких дзэн-буддийских 
наставников, как основателя школ� со:то:-дзэн в Японии Эй-
хэй До:гэн (яп. 永平道元, 1200—1253) и ре�орматора риндзай-
дзэн Хакуин Экаку (яп. 白隠慧鶴, 1686—1769).

Судзуки сделал заключение, согласно которому концепция 
«нерождённого дзэн» Банкэй наиболее оригинальная1 среди 
трёх учений, поскольку это продукт исключительно японской 
культур� и интеллектуальной м�сли, иначе говоря, не свя-
занн�й с китайским яз�ком, традициями и отличн�й от ки-

1 Suzuki D. T. Dōgen, Hakuin, Bankei: Three types of thought in Japanese Zen: 
Part II / tr. by N. Waddell // The Eastern Buddhist. 1976. Vol. 9. № 2. P. 19—20.
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тайского буддизма2 (впрочем, сам же Судзуки позже предпо-
ложил, что дзэнская система Банкэй — это поп�тка вернуться 
к чань-буддизму раннего Тан3, то есть во времена великих ки-
тайских наставников VII—I� вв.).

Но так как работа б�ла издана при милитаристской ставке 
в Японии, а Д.Т. Судзуки критикуется за поддержку японского 
национализма, сделанн�е им в�вод� могут б�ть ангажирован-
н�ми. Например, как указал исследователь китайского и япон-
ского буддизма Роберт Шар�, Судзуки б�л «продуктом Нового 
Буддизма» периода Мэйдзи (1868—1912)4. Так, после антибуд-
дийских гонений под лозунгом «Хайбуцу-Кисяку» (яп. 廃仏毀釈, 
«устранить буддизм, уничтожить Шакьямуни») клирики и не-
равнодушн�е интеллектуал� стали улучшать имидж японско-
го буддизма как внутри стран�, так и за её пределами5, что 
привело в конечном счёте к поддержке империалистской ко-
лониальной политики Японии и её паназиатской пропаганд�.

Кроме того, на риторику Судзуки повлияли взгляд� не-
мецко-американского �илосо�а-позитивиста Пола Каруса 
(1852—1919), которого активно поддерживало духовенство, 
в том числе и наставник Судзуки Сяку Со:эн (1860—1919) — 
популяризатор дзэн на Западе, оправд�вавший японский 
милитаризм6. Система взглядов Каруса сочеталась с новой 
повесткой японского буддизма: теоретическим обосновани-
ем колониальной экспансии со сторон� Японской империи 
с точки зрения про-буддийских тезисов7.

Труд «Исследования в области истории дзэнской м�сли» б�л 
издан на японском яз�ке в чет�рёх томах. Полностью на другие 
яз�ки никогда не переводился, однако в 1976 году, то есть че-
рез десять лет после смерти автора, на английском яз�ке в�шла 
в двух частях8 глава о дзэнских монахах, переведённая Норма-
ном Уоделлом. Иначе говоря, труд изначально б�л рассчитан на 

2 Ibid. P. 12—13.
3 Ibid. P. 20.
4 Sharf R. H. The Zen of Japanese nationalism // History of Religions. 1993. Vol. 33. 

№ 1. P. 12.
5 Snodgrass J. Presenting Japanese Buddhism to the West. Chapel Hill: The 

University of North Carolina Press, 2003. P. 115—177.
6 Sharf R. H. Op. cit. №2. P. 9—10.
7 Ibid. P. 16—18.
8 Suzuki D. T. Op. cit. № 2. P. 1—20.
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японскую аудиторию. Кроме того, как отметил Б.И. Джинджо-
лия, под влиянием дзэн-буддистов и западн�х �илосо�ов Суд-
зуки в�работал собственную �илосо�скую систему, которую он 
наз�вает «дзэн»9. В его понимании дзэн в�ходит далеко за пре-
дел� буддизма, будучи неким общечеловеческим переживанием, 
не поддающимся описанию с точки зрения определённой рели-
гиозно-�илосо�ской парадигм�10. И хотя �еномен некого вне-
запного духовного инсайта действительно характерен не только 
для буддизма, именно в нём вокруг просветления строится вся 
этика, определяющая в том числе и дзэн-буддийские практики.

Принимая во внимание возможную симпатию Судзуки 
к японскому национализму, можно в�сказать гипотезу о том, 
что осм�сление учён�м идей дзэнских м�слителей и поиск 
наиболее уникального для Японии учения — это поп�тка 
в�строить систему, в которой б�ло б� минимум буддийской 
�илосо�ии (и всего буддийского вообще) и максимум указа-
ний на практическую реализацию, которая б�ла б� понятна 
японцам, а также, возможно, и всему миру. Но как м� уже 
упомянули, дзэн-буддизм, хотя и в�деляется среди других 
буддийских школ благодаря своему особенно позитивистско-
му характеру, не существует в отр�ве от буддийской этики. 
Буддизм махаян� предполагает, что просветлённого состоя-
ния подвижник добивается не ради самого себя, но во имя 
спасения других жив�х существ, жертвуя своим окончатель-
н�м уходом в паринирвану до тех пор, пока не достигнут про-
светления все остальн�е. Это отличает дзэн от любой другой 
немахаянской систем�, где подобное переживание либо бу-
дет самоцелью, либо будет интерпретироваться как контакт 
с трансцендентн�м, будь то Бог или космические сил�.

Результат�, полученн�е в ходе критического анализа, мо-
гут б�ть полезн� историкам и �илосо�ам при изучении исто-
рии и теоретической баз� дзэн-буддизма, поскольку помогут 
отделить так наз�ваем�е «три типа японского дзэн» от субъ-
ективного понимания Судзуки этих систем. Более того, итоги 
настоящего исследования смогут послужить для оценки дея-
тельности учёного и того, насколько �илосо�ия Судзуки б�ла 

9 Джинджолия Б. И. Концепция просветления в учении Д.Т. Судзуки: тео-
рия и практика вопрошания: дис. ... канд. �илос. наук. Екатеринбург: 
Уральский гос. технический ун-т, 2004. С. 27—30.

10 Там же. С. 52—61.
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вовлечена в пропаганду японского империализма. Полученн�е 
в ходе этой работ� данн�е о монахах и их �илосо�ии смогут 
послужить опорн�м материалом для дальнейших исследова-
ний э��ективности практик с точки зрения их доступности 
для всех категорий японского населения в исторической пер-
спективе и возможности достичь просветления в современн�х 
дзэнских сообществах как в Японии, так и во всём мире.

Цель работ� заключалась в изучении предложенн�х трёх 
видов дзэнской м�сли для в�явления степени валидности 
сделанн�х Д.Т. Судзуки в�водов относительно уникальности 
этих систем и их э��ективности при достижении просветлён-
ного состояния.

Для достижения поставленной цели б�ло необходимо в�-
полнить следующие задачи:

1) определить сделанн�е Судзуки в�вод� относительно 
До:гэн, Хакуин и Банкэй;

2) повторно изучить идеи и практики каждого из трёх дзэн-
ских наставников;

3) сравнить полученн�е данн�е с данн�ми Судзуки.

Три типа дзэнской мысли по Судзуки

Статья посвящена главе труда Судзуки, переведённой Нор-
маном Уоделлом в двух частях. В начале глав� приведено кра-
ткое резюме трёх направлений, котор�е разработали До:гэн, 
Хакуин и Банкэй.

Характеризуя систему До:гэн, Судзуки отметил, что «Дзэн 
До:гэн соединяет дзэн сикантадза, «простого сидения», и дзэн 
«Сё:бо:гэндзо:»11 с китайской традицией цаодун»12. Таким об-
разом, в представлении буддолога японское Со:то: До:гэн — 
это комплекс китайской традиции цаодун-чань и уставов, при-
нят�х в чаньских монаст�рях с упором на практику дзадзэн.

Говоря о Хакуин, популяризатор дзэн сделал такое краткое 
заключение: «...систематизировал традиционн�й риндзай-дзэн 
с точки зрения практики ко:ан...»13. На протяжении всей гла-

11 «Сё:бо:гэндзо:» — сборник эссе, написанн�й в �III в. наставником Эйхэй 
До:гэн.

12 Suzuki D. T. Op. cit. № 1. P. 1.
13 Ibid. № 1. P. 1.
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в� Судзуки рассматривает его идеи только с позиции при-
менения практик ко:ан, характерн�х для школ� риндзай, то 
есть иррациональн�х диалогов, загадок или рассказов, кото-
р�е невозможно решить, пользуясь прив�чн�ми ментальн�м 
конструктами.

Уже с первой страниц� становится понятно, что Судзуки 
уделяет идеям Банкэй особенное внимание, например: «...Бан-
кэй с его «Нерождённым» помещает оп�т дзэн в область по-
вседневной м�сли, не заб�вая, однако, задействовать в этой 
области его непосредственную, интуитивную природу»14. «Не-
рождённ�й» дзэн (яп. 不生禅, фусё: дзэн) — термин, вперв�е 
введённ�й именно Банкэй. Судзуки опис�вает концепцию так: 
«В действительности, однако, просветление — это не то, что име-
ет начало; это то, что существует изначально, существует таким, 
как оно есть. Это то, что Банкэй наз�вает «Нерождённ�м»»15.

Иначе говоря, «Нерождённ�й» — это буддийский Абсолют, 
существующий вне человеческой концептуализации, изначаль-
ное существование вне рамок Сансар� и Нирван�. Но уже из 
такой интерпретации можно сделать в�вод, что идея для буд-
дизма Махаян� не нова, поэтому несколько позднее м� затро-
нем вопрос оригинальности систем� Банкэй относительно дру-
гих дзэнских типов м�сли и махаянской �илосо�ии.

Судзуки также отмечает, что именно дзэн Банкэй делает 
упор на бытовую деятельность. Такое утверждение несколь-
ко проблематично ввиду того, что практики в со:то: и ринд-
зай также строятся на повседневной рутинной деятельности, 
а теоретическая составляющая направлена на перестраивание 
ментальн�х конструктов в рамках ежедневного б�та (причём 
как для монахов, так и для мирян), конечная цель которого 
часто заключается не в достижении просветления, но в изме-
нении восприятия повседневности.

Возвращаясь к системе Хакуин, Судзуки сообщил, что 
ко:ан — искусственное изобретение, упрощающее достижение 
сатори, но в то же время имеющее опасность зацикливания 
на �ормальностях. «Когда истинная реальность, свободная от 
сансарических страданий, трактуется таким образом, что она 
становится напоминанием шаблонн�х жестов и движений, 

14 Ibid. № 1. P. 1.
15 Ibid. № 1. P. 4.
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изученн�х на уроках �ехтования, дзэн перестаёт б�ть дзэн»16. 
Хотя современн�й риндзай в Японии действительно часто яв-
ляется �ормальностью, такой подход к критике направления 
кажется не совсем корректн�м, поскольку применим также и 
к дзадзэн, и «Нерождённому», так как любая практика может 
б�ть �ормализирована с течением времени.

Также Судзуки �ормулирует проблему активного дзэн, то 
есть активной деятельности, ведущей к пониманию Абсолюта. 
О До:гэн Судзуки говорит: «...дзадзэн означает технику или 
метод реализации Пути посредством активного поиска (яп. 
 工夫弁道, ку:фу: бэндо:)».17

В то же время Судзуки сравнивает дзэн Банкэй с активн�м 
поиском До:гэн, подразумевая, что «Нерождённ�й» дзэн — это 
будничное проявление природ� Будд�, в то время как дзадзэн, 
считает исследователь, ищет суть там, где �еномен� не прояв-
ляются, в отсутствии м�сли. «Напротив, «Нерождённ�й» дзэн 
Банкэя активен [деятелен]. «Нерожденное» невозможно найти 
в неподатливом бездумии. Оно проявляется в необузданном 
красноречии во всех случаях нашей повседневной жизни»18.

Однако проблема в том, что методика дзадзэн как раз пред-
назначена для восприятия �еноменов как изменчивого бес-
конечного процесса, проявляющегося и в б�ту. Более того, 
дзадзэн До:гэн, по словам самого же Судзуки, — активная ре-
ализация дзэнских методик: «...как человек дзэнских практик, 
[До:гэн] воспринимает дзадзэн как искусство активного по-
иска и реализации Пути»19. Поэтому необходимо изучить то, 
насколько «активен» дзэн как Банкэй, так и До:гэн.

В данном контексте учён�й не упомянул Хакуин. Однако 
монах школ� риндзай, наоборот, критиковал в первую оче-
редь Банкэй и его последователей за неправильное понимание 
дзэнских идей. В автобиогра�ическом труде «Дикий плющ» 
Хакуин написал так: «Они продолжают разглагольствовать 
о том, как б�ть «благородн�ми», котор�м «ничего не нужно 
делать». Они продолжают жить в соответствии с этой само-
провозглашенной ролью, поглощая огромное количество хо-

16 Suzuki D. T. Op. cit. № 2. P. 17.
17 Ibid. № 1. P. 7.
18 Ibid. № 1. P. 16.
19 Ibid. № 1. P. 12.
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рошего риса и проводя день за днём в состоянии сидячего 
сна»20. Иначе говоря, Хакуин критикует последователей «Не-
рождённого» за неправильное понимание «недеяния», которое 
б�ло воспринято буквально и формализировано последовате-
лями Банкэй.

Поэтому на основе указанн�х положений Судзуки в насто-
ящей работе предлагаются собственн�е критерии для анализа 
трёх типов дзэн:
 y Соответствие махаянской теории или степень оригиналь-

ности идей;
 y Применимость к повседневной деятельности и м�сли;
 y Вопрос «пассивного» и «активного» дзэн (так как по мне-

нию Судзуки активен в первую очередь дзэн Банкэй).

До:гэн, Банкэй, Хакуин: анализ дзэнских идей

В случае со всеми школами дзэн базис восходит к разра-
ботанной индийскими мадхъямиками концепции шуньята, 
т. е. отсутствию самости �еноменов ввиду их взаимной об-
условленности. Исходя из тех же предпос�лок, школа йогача-
ра считала явления конструктами сознания, что можно б�ло 
преодолеть посредством медитативн�х практик. Третьим зна-
чим�м для дзэн-буддизма концептом б�ла теория татхага-
тагарбха, согласно которой каждое живое существо априори 
является буддой.

Если говорить о До:гэн, то, как отмечал и сам Судзуки, его 
главная особенность заключалась, помимо импорта традиции 
цаодун на территории Японии, в ревизии восприятия дзадзэн 
его предшественниками и современниками.

Медитация, как и в йогачаре, необходима для постижения 
абсолютной реальности посредством транс�ормации в ходе 
медитативн�х практик психики и восприятия окружения вне 
диалектического м�шления.

Монахи же об�чно воспринимали медитацию как прак-
тику, которая позволит достичь просветления. До:гэн считал 
такой взгляд на практику весьма однобоким, поскольку в его 
понимании нахождение в дзадзэн неразличимо с просветлён-

20 Hakuin Ekaku. Wild Ivy: The Spiritual Autobiography of Zen Master Hakuin / tr. 
by N. Wadell. Berkeley, CA: Shambala Publications, 2001.



143

н�м состоянием ума21. Чтоб� видеть «буддовость» себя и дру-
гих, необходимо уже на этапе практик воспринимать реаль-
ность не как действие и результат, но как неделим�й процесс, 
несущий благо практикующему и другим. Это тесно коррели-
рует с идеей шуньяты, поскольку с точки зрения буддийской 
�илосо�ии �еномен� пустотн� ввиду их взаимосвязанности, 
в то время как человеческое сознание, наоборот, делит вос-
принимаем�й мир на самостоятельн�е объект�.

Возвращаясь к Банкэй, необходимо сказать, что его учение, 
подобно �илосо�ии До:гэн, заключается в том, что у �еноме-
нов нет начала и конца, это продукт� м�слительной деятель-
ности22, поэтому восприятие просветления, как то, что суще-
ствует до его реализации и после, не адекватно абсолюту, то 
есть система взглядов также строится вокруг шуньяты.

Учение Хакуин строится как на дзадзэн, так и на практи-
ках ко:ан и их класси�икации, которая применяется в мона-
ст�рях школ� риндзай и пон�не23. Имеющаяся категоризация 
восходит к периоду Сун (960—1279), хотя с веками изрядно ви-
доизменилась. Поэтому сперва необходимо рассмотреть саму 
систему, чтоб� в�явить влияние буддийской �илосо�ии на 
учение. Этап� ко:ан таков�: хоссин, кикан, гонсэн, хати нанто: 
и гои дзю:дзю:кин24.

Первая группа, хоссин (яп. 法身, «дхармакая» — «суть ми-
роздания»), позволяют достичь внезапного инсайта, сатори, 
посредством разм�тия субъектно-объектной парадигм�. Сле-
дующий этап — кикан (яп. 機関, «динамика»), котор�е воз-
вращают постигшего сатори обратно в мир изменчив�х и ди-
намичн�х �еноменов. Если нирвана и сансара — одно и то 
же, а практикующий стремится стать бодхисаттвой, то необ-
ходимо беспристрастно смотреть на мимолётн�й изменчив�й 
мир, а не уходить в извечное спокойствие. За кикан идут гонсэн 

21 Бабкова М.В., Трубникова Н.Н. Буддийская община глазами наставника 
Догэна. М.: СПб.: Центр гуманитарн�х исследований, 2019. С. 62—63.

22 The Ryumon-ji sermons // The Unborn: The life and teachings of Zen master 
Bankei / tr. by N. Waddell. New York, NY: North Point Press, 2002. P. 41.

23 Besserman P., Steger M.B. Crazy clouds: Zen radicals, rebels, and reformers. 
Boulder, CO: Shambhala Publications, 1991. P. 128.

24 Hori V.S. The steps of koan practice // Sitting with koans: essential writings on 
Zen koan introspection / ed. by J.D. Loori. Somerville, MA: Wisdom Publications, 
2006. P. 135.
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(яп. 言詮, «словесн�й метод»), призванн�е просвещать жив�х 
существ. Несмотря на то, что абсолютную реальность невоз-
можно адекватно передать в знаковом виде, буддистам всё равно 
приходится это делать, чтоб� просвещать жив�х существ, при 
этом не привяз�ваясь к самим словам. Далее — хати нанто: (яп. 
八難透, «восемь сложн�х для преодоления [коанов]»). Их предна-
значение не совсем ясно, но современн�е дзэнские наставники 
сходятся на том, что они призван� повторно пошатнуть реаль-
ность, оборвав привязанность к достигнутому просветлению, 
вновь наставляя на путь бодхисатв�25. Следом идёт группа гои 
дзю:дзю:кин, делящаяся на две подгрупп�: гои (яп. 五位, «Пять 
стадий») и дзю:дзю: кинкай (яп. 十重禁戒, «Десять заповедей»). 
Гои отс�лают к теории «пяти стадий» постижения Абсолюта 
в школах цаодун и со:то:. До:гэн эту теорию не принимал, счи-
тая дзадзэн конечной реальностью, однако она б�ла возвращена 
вновь его последователями26. Пять стадий следующие: 1) прояв-
ление �еноменов через Абсолют; 2) проявление Абсолюта через 
�еномен�; 3) преодоление �орм; 4) возвращение в мир �орм, 
но уже с пониманием природ� этих �орм, следовательно, и не-
сколько ин�м восприятием; 5) понимание истинной природ� 
мира: тождественность понятий «�орм� и не-�орм� суть одно 
и то же» и «�орм� и не-�орм� суть разное»27. Для монаха, про-
шедшего пред�дущие стадии теория не б�ла откровением, но, 
скорее, закреплением знаний. Дзю:дзю: кинкай же призван� во-
площать на практике буддийскую этику.

Таким образом, хоссин разм�вают в�страиваем�е сознани-
ем ментальн�е конструкт� и логические цепочки, кикан по-
могают осознать динамичность �еноменов, гонсэн приближа-
ют к пониманию буддийских истин в словесной и письменной 
�орме, хати нанто: наставляют на путь бодхисаттв� в санса-
рической реальности, гои напоминают о махаянской теории 
и позволяют преодолеть зацикливание на �ормах, а дзю:дзю: 
кинкай помогают монахам следовать буддийской этике. Такая 
система претворяет в жизнь буддийскую этику и �еномено-
логию, а также призвана достигнуть конечного махаянского 
идеала, то есть становления бодхисаттвой. Система Хакуин, 

25 Hori V. S. Op. cit. P. 139.
26 Кабанов А.М., Игнатович А.Н. Дзэн-буддизм: Риндзай и Сото // Буддизм 

в Японии / отв. ред. Т.П. Григорьева. Москва: Наука, 1993. С. 230—231.
27 Там же. С. 231.
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как и взгляд� До:гэн и Банкэй, не идёт вразрез с �илосо�ией 
махаян�, а наоборот существует в её рамках, будучи её прак-
тической реализацией.

Следующий критерий, требующий отдельного рассмо-
трения, — вопрос о применении учений в повседневной дея-
тельности. Говоря о До:гэн, М.В. Бабкова и Н.Н. Трубникова 
отметили, что для него важна полная самоотдача на Пути28. 
Дело в том, что у монахов меньше препятствий и привязан-
ностей, в отличие от мирян. В то же время, хотя наставник 
и считал монашество сам�м важн�м, он не отрицал необхо-
димость стремления к просветлению мирянами. В сочинении 
«Бэндо:ва» До:гэн писал29, что не важно, женщина ли это или 
мужчина, в�сокого ли или низкого ранга, поскольку это ни-
как не повлияет на восприятие учения (яп. 祖師のいはく、仏法

を会すること、男女貴賤をえらぶべからずときこゆ, «Бодхидхарма учил: 
чтоб� понимать буддийский Закон, не следует в�бирать меж-
ду мужчиной и женщиной, вельможей и простолюдином»). 
Хотя идеалом для До:гэн б�л именно монашеский орден, пра-
вила б�ли одинаков� и для мирян, озабоченн�х повседнев-
н�ми делами. Также он считал, что такое восприятие должно 
проявляться во всех с�ерах жизни, в том числе и б�товой. 
Более того, просветлённ�й сам будет жить в рамках рутин�, 
поскольку его сознание не будет омрачено намерениями30.

Относительно Банкэй м� уже в�яснили, что его учение 
схоже с пониманием дзадзэн До:гэн, то есть медитативное со-
стояние должно проявляться не только во время самой прак-
тики, но и во время повседневной деятельности.

То же и в случае с Хакуин, поскольку в его представлении 
следование заповедям бодхисаттв�, а также практики должн� 
мани�естироваться в любой деятельности, поскольку именно 
таким образом �ормируется концентрация, ведущая к пре-
одолению привязанностей.

Здесь же м� приходим к вопросу об активности или пас-
сивности каждого из типов дзэн.

28 Бабкова М.В., Трубникова Н.Н. Указ. соч. С. 62—53.
29 До:гэн. Бэндо:ва [Сокровищница ока истиной Дхарм�] // Сё:мон-дзи-но 

дзадзэн-кай [Общество сидячей медитации Сёмон-дзи]. URL: http://www.
shomonji.or.jp/soroku/genzou.htm (дата обращения: 27.02.2021). 

30 Бабкова М. В., Трубникова Н. Н. Указ. соч. С. 119—124.

http://www.shomonji.or.jp/soroku/genzou.htm
http://www.shomonji.or.jp/soroku/genzou.htm
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Дзадзэн предполагает стремление к состоянию просвет-
лённого ума, так как в представлении школ� цаодун только 
посредством активного подвижничества возможно помогать 
жив�м существам и, соответственно, не стать, а быть про-
светлённ�м31. Для До:гэн важно не уповать на завет�, но 
б�ть готов�м следовать по буддийскому пути. Таким обра-
зом, сам акт намерения преодолеть привязанности и иллюзии 
уже равносилен просветлённому сознанию. На теоретическом 
уровне такой подход схож с учением Банкэй, поскольку так-
же разм�вает рамки между деятельностью и просветлением. 
С другой же сторон�, в отличие от Банкэй, котор�й считал 
достаточн�м осознание того, что человек и так существует как 
часть общей природ� будд�, До:гэн утверждал, что необходи-
м� решимость и практики, благодаря котор�м человек смо-
жет действовать, подобно буддам и бодхисаттвам. 

В этом плане �илосо�ия До:гэн схожа с идеями Хакуин. 
Последний так же считал, что важна решимость на Пути и 
непрер�вность практик во всех проявлениях жизни. Ко:ан 
Хакуин великолепно отражают эту идею: после достижения 
сатори человек должен непрер�вно продолжать практики, 
углубляя интуитивное понимание конечной реальности и, не 
давая себе отчёта, поступать так, как поступают бодхисаттв�. 
Причём, как и у До:гэн, просветлённ�м человек становится 
не после прохождения практик, а в их процессе, перестраивая 
свою этическую и даже когнитивную систему.

Однако с точки зрения До:гэн и Хакуин, получается, что 
именно «Нерождённ�й» дзэн не деятельный. Вместо активного 
подвижничества Банкэй предлагает лишь принять данность. 
Проблема в том, что, с точки зрения махаянской �илосо�ии, 
такой подход лишь даёт представление о буддийском устрой-
стве мира и подготавливает человека к познанию абсолюта. 
Можно сказать, учение Банкэй — это скорее популяризация 
буддийской �еноменологии, нежели сами буддийские метод�.

Сравнительный анализ

Судзуки делал упор на уникальность учения Банкэй, тем 
не менее, все три типа дзэнской м�сли существуют в рамках 

31 Там же. С. 62—64.
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махаянской парадигм� и подразумевают преемственность и 
понимание буддийской �илосо�ии. Учения нельзя назвать 
изолированн�ми от общебуддийской и, в частности, махаян-
ской �илосо�ии. Такой результат ожидаем: хотя дзэн действи-
тельно отличается от других буддийских школ своим особ�м 
практическим характером, это всё ещё направление буддий-
ской м�сли, вобравшее в себя �илосо�ские аспект� ин�х 
школ и имеющее те же цели — спасти жив�х существ посред-
ством всеобщего просветления. Описание идей Банкэй Ётаку 
как самоб�тной и уникальной для региона систем� мешает 
пониманию сути самого учения. Такой подход представляется 
поп�ткой доказать духовное превосходство японцев, сумев-
ших создать собственную �илосо�скую систему без влияния 
со сторон� индийской и китайской культур.

Также Судзуки критикует строгую систему ко:ан Хакуин за 
опасность сведения практик к �ормальности. Однако такой 
подход применим и к учениям До:гэн и Банкэй: дзадзэн и «Не-
рождённ�й» имеют такой же риск б�ть сведённ�ми к «просто 
сидению» из-за непонимания сути практик. Более того, как 
писал Хакуин, последователи Ётаку свели учение к полному 
непониманию принципов сидячей медитации и практической 
реализации дзэн в повседневной деятельности. Последователи 
Банкэй практически сразу после смерти наставника превра-
тили его учение в �ормальность. Иначе говоря, системати-
зация может как помешать пониманию дзэнских идей, так и 
помочь ориентироваться в них и правильно их реализов�вать. 

Кроме того, по мнению Судзуки, именно Банкэй встроил 
дзэнскую �илосо�ию в повседневную м�сль. К сожалению, 
такой в�вод тоже кажется не совсем верн�м, так как �ило-
со�ия До:гэн и Хакуин также призвана перестроить конвен-
циональное м�шление, в результате чего индивид продолжает 
заниматься теми же повседневн�ми делами, но с ин�м на них 
взглядом. «Нерождённ�й» дзэн лишь опис�вает проявление 
природ� Будд� в б�ту. Учение, наоборот, не давало прихожа-
нам чёткого представления о буддийском Абсолюте и путях его 
осознания, что в дзэн наз�вается кэнсё: (яп. 見性). В этом же 
контексте Судзуки указал, что дзэнский «активн�й поиск» на 
деле не столь «активен», как дзэн Ётаку. Однако все три пара-
дигм� можно назвать «активн�ми» из-за глубокой связи с по-
вседневностью. В то же время с точки зрения транс�ормации 
сознания таков�м можно назвать только дзэн До:гэн и Хакуин. 
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Заключение

Определив сделанн�е Судзуки в�вод�, повторно изучив 
три типа идей и сравнив их с данн�ми учёного, можно сделать 
ряд заключений относительно труда Судзуки и места каждого 
из трёх учений в буддийской парадигме.

Дайсэцу Судзуки п�тался представить Банкэй Ётаку как 
м�слителя, уникального для дальневосточной и, в особен-
ности, японской интеллектуальной истории. Однако, как б� 
Судзуки не п�тался подчеркнуть исключительность Банкэй, 
на деле его �илосо�ия не уникальна в контексте буддизма 
махаян� и, в частности, дзэн, и это не плохо или хорошо, это 
лишь говорит о преемственности чаньских идей, характерн�х 
для всех стран, в котор�х существовал чань-буддизм.

Конечно, в своих проповедях Банкэй опирался на буддий-
скую теорию и термин� куда меньше, нежели два других на-
ставника, что явно симпатизировало Судзуки, котор�й п�тал-
ся в�строить свою дзэнскую �илосо�ию, наиболее понятную 
как об�чн�м японцам, так и иностранцам. Правда, само уче-
ние Банкэй от этого менее буддийским не стало: хотя буддизм 
и имеет свойство подстраиваться под культурно-религиозн�й 
�он региона, в котор�й он приходит, основн�е буддийские 
завет�, по сути, остаются неизменн�ми, даже если м� гово-
рим о неортодоксальном дзэн, не опирающимся на писания.

Поэтому в наше время в рамках буддологии кажется не 
совсем корректн�м поиск «уникальности» в проповедях на-
ставников. В условиях изучения той или иной буддийской 
м�сли важно рассматривать вопрос э��ективности того, что 
в «Сутре Лотоса» Будда наз�вал «искусн�ми уловками», то 
есть буддийской педагогики. Поэтому в дальнейшем предсто-
ит также изучить степень доступности каждого из трёх типов, 
а также то, насколько каждая практика имеет эмпирическое 
влияние на сознание практикующих. В результате же данной 
работ� можно предположить, что «Нерождённ�й» дзэн менее 
э��ективен в сравнении с дзадзэн и практиками ко:ан, по-
тому что последние два типа непосредственно направлен� на 
транс�ормацию сознания.

Также традиция Банкэй до настоящего времени не дожила. 
Можно предположить, что идеи Банкэй на деле оказались менее 
понятн�ми прост�м людям ввиду их распл�вчатости, а «актив-
н�й поиск» До:гэн и Хакуин показ�вали больший результат.
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На момент публикации исследования Дайсэцу Судзуки 
в 1943 году процесс деколонизации в мире ещё не закончился, 
поэтому вопрос идентичности для японцев, в том числе и для 
Судзуки, всё ещё стоял очень остро, радикализировался под 
влиянием милитаристской пропаганд� и, в результате, стал 
основн�м мотивом исследований и творчества японцев того 
времени. Кроме того, поколения японских буддистов, чья дея-
тельность пришлась на времена позднего Мэйдзи и вплоть до 
второй половин� �� века, потеряв б�лой авторитет, искали 
нов�е пути для распространения своих взглядов, даже если 
это сулило транс�ормацию самого учения и сугубо субъек-
тивное восприятие парадигм�. Это важное напоминание, что 
необходимо критически подходить даже к сам�м �ундамен-
тальн�м исследованиям �� века.
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Артём Суслов

Негативные и позитивные программы 
|осмысления жизни в романе Мисима Юкио 

«Золотой Храм»

Аннотация
Статья посвящена возможности постановки вопроса 

о смысле жизни в современной японской литературе. На при-
мере романа Ю. Мисима «Золотой Храм» показано, как раз-
умный методологический эклектизм, сочетающий в себе на 
разных этапах анализа литературного текста биографиче-
ский и постструктуралистский подходы способен интерпре-
тировать заведомо искаженный в восприятии текст. В ре-
зультате анализ выявил позитивные и негативные программы 
осмысления жизни, которые могут быть приписаны тексту.

Ключевые слова: Юкио Мисима, этические программы, 
«Золотой Храм», «подпольная» этика.

Ни одной культуре не чуждо задаваться вопросами о том, 
какие установки и ценности ведут или должн� вести чело-
века по его жизненному пути, что делает его жизнь ценной 
и придает ей см�сл. Так или иначе, сама культура (если м� 
понимаем её как установку ценностей и ориентиров, а не как 
материальную оболочку человеческой деятельности) содержит 
в себе ответ� или по крайней мере намеки на «проклят�е» 
вопрос�, в том числе и о см�сле жизни, котор�е находят свое 
отражение в литературно-�илосо�ских из�сканиях разн�х 
народов. Вопрос состоит лишь в том, насколько явно та или 
иная культура отвечает на них. Если в европейской культур-
ной традиции эта проблематика явно артикулируется в на-
правлении экзистенциальной литератур� (к которой относят 
Ф.М. Достоевского как предтечу), доступна и естественна для 
читателя, то восточн�й взгляд на проблему см�сла жизни 
в литературном преломлении остается для нас вещью мало-
понятной и трудно воспринимаемой. В то же время антропо-
центричная направленность западноевропейской цивилиза-
ции позволяет естественн�м способом соотносить проблему 
см�сла человеческой жизни в �илосо�ии и литературе раз-
н�х народов внутри этой цивилизации. Сознание западно-
го (не восточного) человека затуманено ориентализмом, тогда 
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как не-Запад обладает иной неантропоцентричной (ее можно 
назвать тео- или природоцентричной) ментальностью. Одна-
ко образа Востока, как антагонистического Другого, ложность 
образа которого п�тался развенчать Э. Саид, на сегодняшний 
день явно не существует хотя б� в с�ере культур�: в �I� в. 
с откр�тием азиатских стран европейцами начался процесс 
«модернизации» и вестернизации их культур�, прежде всего 
литератур�. Весьма примечательн�м примером в этом про-
цессе стала Япония, которая с момента её насильственного 
откр�тия в 1853 г. к началу ХХ века перевела и усвоила в каче- века перевела и усвоила в каче-века перевела и усвоила в каче-
стве эталона основной массив западной литератур�, при этом 
сохранив национальную специ�ику, «дух Ямато»1. Представ-
ленная работа и посвящена исследованию того, как японская 
литература отвечает на «проклят�й вопрос» о см�сле жизни.

Тем не менее, так как даже современная японская лите-
ратура послевоенного периода, освещающая интересующую 
нас проблематику, весьма обширна, необходимо ограничить 
предмет работ�. Поэтому к рассмотрению предлагается лишь 
роман Мисима Юкио «Золотой храм». В�бор этого произведе-
ния не случаен и продиктован не столько его популярностью 
как самого издаваемого за рубежом произведения писателя, 
сколько временем написания и нас�щенностью элементами 
как архаичной Японии (традиционн�е дзэн-буддистские мо-
тив�, встроенн�е в пейзаж памятники старин�), так и совре-
менной (рецепция идей экзистенциализма, усвоенн�х в ходе 
продолжавшейся «модернизации» и «вестернизации» стран� и 
её искусства). Осм�слив эти названн�е аспект� и синтезиро-
вав запечатлённ�е Мисима разм�шления, стремящиеся к по-
ниманию означенной проблем�, м� сможем сконструировать 
программу см�сла жизни по Мисима Юкио, внеся вклад в по-
нимание «японских» ответов на «проклят�е» вопрос�.

Более того, ограничения, с котор�ми м� непосредственно 
столкнемся при работе с текстом, оправд�вают сужение пред-
мета исследования, так как они изменяют восприятие текста 
и его интерпретации. Во-перв�х, наше восприятие Востока, 
стереотип� о нем внесут ряд искажений. Возможно, эта ра-
бота и является продуктом идеологии ориентализма, так как 
подразумевает наличие «иного» специ�ичного см�сла жизни 

1 Рехо К. Современн�й японский роман. М.: Наука, 1977. С. 17.
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в японской культуре. Во-втор�х, так как наше исследование м� 
строим не на оригинальном тексте, а на его переводе, к инди-
видуальн�м искажениям добавляются разночтение переводов 
первоисточника и возможн�е неточности в самом переводе.

Творчество Ю. Мисима нельзя назвать плохо изученн�м. 
Обрисов�вая исследовательское поле, соотносящееся с инте-
ресующей нас проблематикой, отметим, что оно достаточно 
развито и обширно. В целом все интересующие нас работ� 
можно разделить на несколько основн�х групп.

В первую входят общие обзорн�е исследования творчества 
Ю. Мисима2. Помимо общих обзорн�х исследований, можно 
в�делить исследование К. Рехо, в котором творчеству писате-
ля посвящен раздел3. Вторая группа представлена исследова-
ния эстетики Мисима в её связи с представлением о Прекрас-
ном Т. Мана и её связи с этическими воззрениями писателя, 
а также его влияния на Мисима. В частности, этому посвя-
щен� диссертация А.В. Новикова (Чанцева)4, а также статья 
Е.В. Болоновой5. Среди западн�х исследователей, изучавших 
эстетику Ю. Мисима, можно в�делить Э. В�шогрод6. Вторую 
группу работ отличает направленность на изучение телесно-
сти в творчестве японского писателя, о чем писали Д. Вагена-
ар и Г. Буш, в частности, соотнося образ� телесности, плоти, 
сексуальности и садомазохизма с этическим в произведениях 
писателя7. Третья группа представлена работами, среди ко-Третья группа представлена работами, среди ко- группа представлена работами, среди ко-группа представлена работами, среди ко- представлена работами, среди ко-представлена работами, среди ко- работами, среди ко-работами, среди ко-, среди ко-среди ко- ко-ко-

2 Flanagan D. Yukio Mishima. London: Reaktion Books, 2014; The Columbia 
Companion to Modern East Asian Literature / ed. by J. S. Mostow. NY: Columbia 
University Press, 2003; Swann T.E. What Happens in Kinkakuji // Monumenta 
Nipponica. Tokyo: Sophia University, 1972. №27(4).

3 Рехо К. Ук. соч.
4 Новиков А.В. Эстетика Мисим� Юкио и европейские представления о красо-

те: дис. ... канд. �ил. наук. М.: МГУ, 2005; Чанцев А.В. Бунт красот�: эстетика 
Юкио Мисим� и Эдуарда Лимонова. Москва: Агра�, 2009; Чанцев А.В. Кра-
сота через границ�: рецепция эстетики Т. Манна в творчестве Ю. Мисим� // 
Имагология и компаративистика. Томск: ТГУ. №2(6). 2016.

5 Болнова Е.В. Ор�ический ми� в романе Ю. Мисим� «Золотой храм» // 
Вестник ТГГПУ. Казань: ТГГПУ, 2019. №4 (58).

6 Wyschogrod E. Killing the Cat: Sacrifice and Beauty in Genet and Mishima // 
Religion & Literature. Notre Dame, IN: University of Notre Dame. 1993. №25.

7 Wagenaar D., Iwamoto Y. Yukio Mishima: Dialectics of Mind and Body // Contempo-
rary Literature. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1975. №16; Bush G.P. Sex, 
violence, and death in the writings of Norman Mailer and Yukio Mishima. PhD thesis. 
Hammond, Louisiana: Southeastern Louisiana University, 1984.
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тор�х особо следует в�делить диссертацию Д. Слэймэйкера, 
реконструирующую влияние идей экзистенциализма на после-
военн�х японских литераторов, в том числе и на творчество 
Ю. Мисима8. Тем не менее, исследователи заинтересован� 
в наиболее видим�х аспектах творчества Мисима, а вопрос 
см�сла жизни напрямую связан лишь с мотивами экзистен-
циализма в текстах писателя. Тем не менее, это не означает, 
что названн�й интеллектуальн�й задел не проливает свет на 
тему. Наоборот, хотя см�сл жизни и не является простой сум-
мой атомарн�х см�слов и сюжетов, в рамках творчества Ми-
сима он не может б�ть интерпретирован вне рамок его эсте-
тики и экзистенциальн�х идей.

Разумеется, все эти наработки лягут в основу нашего иссле-
дования — особо м� рассмотрим рецепцию идей сартровского 
экзистенциализма. Однако к этому следует обратиться ближе 
к завершению, а прежде следует изучить те программ� осм�с-
ления жизни, котор�е можно в�вести непосредственно из тек-
ста романа вне впис�вания его в какой-либо интеллектуаль-
н�й контекст. До этого же соблюдем �ормальности и очертим 
наше методологическое отношение к анализу произведения.

В�бор методологических рамок проведения исследования 
является не столь однозначн�м и в нашем случае имеет ряд 
трудностей. Так как м� отметили, что по причине возникаю-
щих искажений наша интерпретация заведомо будет в той или 
иной степени искаженной, будет наиболее разумн�м избрать 
постструктуралистский подход к тексту, дающий нам некото-
рую вольность интерпретации и автономность полученн�х в�-
водов от внетекстовой личности писателя и экстралингвисти-
ческого контекста. Удобен нам этот подход и тем, что, разбивая 
текст для анализа, м� можем привлекать широкий внеяз�ко-
вой контекст, где это видится необходим�м, и отказ�ваться 
от глубокого погружения в социокультурн�е основания про-
изведения, когда наша возможная интерпретация будет заведо-
мо ошибочной. Вместе с тем, изучая весьма противоречив�й и 
многогранн�й вопрос о см�сле жизни, м� не можем игнори-
ровать личность самого Ю. Мисима: в данном случае его текст 
невозможно отделить от него, как нельзя отделить �илосо�а от 
его идей. Поэтому при исследовании текста «Золотого храма» 

8 Slaymaker D.N. Japanese literature after Sartre: Noma Hiroshi, Oe Kenzaburo, 
and Mishima Yukio. PhD thesis. Seattle: University of Washington, 1994.
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и реконструкции моделей см�сла жизни по Ю. Мисима необ-
ходимо понять не столько текст, сколько дух писателя, изучить 
его «пневматологию» в духе того, как Н. Бердяев интерпретиро-
вал Ф.М. Достоевского9. Таков� наши методологические ори-
ентир� и ограничения анализа текста и синтеза его см�слов10.

Три программы антисмысла жизни

В романе «Золотой храм» м� можем в�делить несколько 
программ осм�сления жизни. Однако прежде чем начать их 
в�водить, нужно отметить некий критерий для того, что мо-
жет наз�ваться см�слом жизни. Опуская многочисленн�е воз-
можн�е дискуссии, предлагаем договориться на том, что см�сл 
жизни «состоит в том, чтоб� наша жизнь б�ла назначена и 
служила действительн�м средством для достижения абсолютно 
ценной цели, то есть такой цели, преследование которой б�ло 
б� обязательно не ради других целей, для котор�х она служила 
средством, а ради неё самой», как отмечает русский �илосо� 
А.И. Введенский, добавляя, что «цель, осм�сливающая данную 
вещь, находится не в ней самой, а вне нее»11. Несмотря на то, 
что можно возразить �ормулировке см�сла жизни в кантиан-
ском ключе, имманентность главной цели, которая и является 
см�слом, станет основн�м критерием для определения того, 
что может б�ть см�слом. И далеко не все жизнеосм�сляющие 
программ�, котор�е возможно реконструировать в тексте ро-
мана, удовлетворяют ему, являясь ложн�ми антипрограммами.

Первая такая программа, лежащая явно на поверхности, в�-
текает из эстетической систем� Мисима Юкио. «Первая слож-
ная проблема, с которой мне пришлось столкнуться в жиз-
ни, — это проблема прекрасного», — начинает с откровения 

9 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. URL: https://fedordostoevsky.
ru/pdf/berdyaev.pdf (дата обращения: 19.12.2020).

10 Ин�ми словами, м� будем придерживаться в некоторой степени эклектич-
ного подхода (вне его негативн�х коннотаций), балансируя между текстом 
как он есть и широкими интерпретациями контекста. Тем не менее, м� 
полагаем, что в�вод�, основанн�е на автономной интерпретации текста, 
могут б�ть лишь подкрепленн�ми привлечением широкого литературно-
культурного контекста.

11 Введенский А.И. Условия допустимости вер� в см�сл жизни // См�сл жиз-
ни: антология / сост. Н. К. Гаврюшин. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 99.

https://fedordostoevsky.ru/pdf/berdyaev.pdf
https://fedordostoevsky.ru/pdf/berdyaev.pdf
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главн�й герой Мидзогути12. Прекрасное, запечатленное в зем-
ном образе красот� Золотого храма, становится целью всей 
его жизни. В этом плане концепция красот� в�ступает пере-
верт�шем её кантовского определения как «целесообразности 
без цели». Для Мидзогути красота есть зеркальное отражение 
этой �ормул�: она представляет собой абсолютную цель, не 
имеющую под собой никакой рациональной соотносящейся 
с этой целью почв�. Напротив, красота существует автоном-
но от реальности, является трансцендентн�м по отношению 
к ней. Прекрасное не предметно, более того, символически 
привязанное к золотому Храму, оно есть совершенная Пустота 
(«ибо Кинкакудзи представлял собой не что иное, как тща-
тельно сконструированную и построенную Пустоту»)13. В этой 
характеристике прекрасного очевидно влияние буддийской 
эстетики единства пустот� и �орм�.

До этого момента м� довольно вольно употребляли слова 
«прекрасное» и «красота», однако в эстетике Мисима эти по-
нятия строго иерархиезирован�. Прекрасное трансцендентно, 
недостижимо, хотя о его существовании можно догад�ваться.

Мой отец б�л прост�м деревенским священником, не 
умевшим красиво говорить, и я усвоил от него только одно: 
«На всем белом свете нет ничего прекраснее Золотого Храма». 
Так я узнал, что где-то, в неведомом пока мне мире Прекрас-
ное уже существует, — и эта м�сль отдавалась в моей душе 
обидой и беспокойством. Если Прекрасное есть и есть где-то 
там, далеко отсюда, значит, я от него отдален, значит, меня 
туда не пускают14?

Земн�м воплощением, отражением трансцендентного Пре-
красного в мире �еноменов является красота, которая сводит-
ся к вполне осязаем�м материально запечатленн�м свойствам. 
Она, что типично для японской культур�, опредмечена, доведе-
на до совершенства («красота — это и есть мастерство», — отме-
чает Мидзогути, разгляд�вая икебану)15. И уже красота имеет 
свое материальное «опредмеченное», а не символическое во-
площение: «загорелое лицо, надвинутая на сам�й нос �уражка, 

12 Мисима Ю. Золотой Храм: Роман. Новелл�, пьес� / пер. Г.Ш. Чхартишви-
ли. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 51.

13 Там же. С. 168.
14 Там же. С. 51.
15 Там же. С. 155—156.
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мундир с иголочки»16, блестящий кортик кадета, прощальная 
чайная церемония, икебана, игра на свирели, темнота ночи... 
Лишь Золотой Храм в�бивается из этой иерархии, разрушая 
логику примата трансцендентного Прекрасного над �еноме-
нальн�м красив�м: не являясь прекрасн�м, которое недости-
жимо, он является лишь символом прекрасного, материальн�м 
знаком, существующим в пространстве, но вне времени.

Золотой Храм как идеальн�й образ в сознании героя — пре-
красен, однако в то же время у него есть и вполне осязаем�е 
черт� прекрасного. И только этой логической несводимости 
ноуменального и �еноменального в образе Храма достаточно 
для трагической роли Кинкакудзи в жизни героя.

Золотой Храм не б�л для меня абстрактн�м образом. Гор� 
скр�вали его от моего взора, но при желании я мог перейти 
через них и увидеть Храм воочию. В�ходит, Прекрасное мож-
но разглядеть, можно даже потрогать руками17.

Стройн�е, тонкие колонн�, подсвеченн�е нежн�м сияни-
ем изнутри, тянулись во мраке вверх гордо и спокойно18.

Однако, как б� ни б�л прекрасен Золотой Храм в вообра-
жении и наяву, материальная оболочка храма одновременно 
красива и весьма неказиста. Ин�ми словами, Храм прекрасен 
в воображении, но одновременно и красив и некрасив в жизни.

Я смотрел на Храм и так и сяк, менял угол зрения, в�тя-
гивал шею, но ровн�м счетом ничего не чувствовал. Об�ч-
н�й трехэтажн�й домик, почерневший от старости. И �еникс 
напоминал мне об�кновенную ворону, присевшую на кр�шу 
передохнуть. Храм вовсе не показался мне прекрасн�м, скорее 
он в�з�вал ощущение дисгармонии. Неужели, подумал я, пре-
красн�м может б�ть нечто, настолько лишенное красот�19?

Таков� сам�е общие черт� эстетической концепции Ми-
сима Юкио, котор�е можно в�вести из текста романа.

Показав, как можно понимать прекрасное, и отметив, что 
оно является целью без целесообразности, м� можем ответить 
на вопрос, как красота и прекрасное соотносятся с от�скани-
ем см�сла жизни. Если исходить из критерия А. Введенского, 

16 Там же. С. 36.
17 Там же. С. 51.
18 Там же. С. 50.
19 Там же. С. 52.
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что цель жизни должна б�ть внешней по отношению к самой 
жизни, то прекрасное может б�ть см�слом жизни.

Как Мисима пишет в своем эссе «О красоте», анализи-
руя во многом им перенятую концепцию красот� Т. Манна, 
«с точки зрения чистого искусства является красота, влеку-
щая к смерти»20. Эстетизация смерти у писателя берет начало 
в увлечении Ю. Мисима бусидо в год� войн�, а именно «Хага-
курэ» («Сокр�тое в листве»), собранием комментариев саму-
рая Ямамото Цунэтомо. Одним из лейтмотивов произведения, 
котор�й Мисима раскр�вает в своей интерпретации «Хагаку-
рэ» — «Хагакурэ нюмон» («Введение в «Хагакуре»).

Только сейчас все то, что я нашел в «Хагакурэ» во время 
войн�, начинает проявлять свой глубинн�й см�сл. Эта книга 
исповедует свободу, вз�вает к страсти. Даже те, кто внима-
тельно прочел одну только, самую известную строку из «Ха-
гакурэ» — «Я постиг, что Путь Самурая — это смерть» — по-
нимают, что это произведение беспрецедентного �анатизма. 
Уже в одной этой строке виден парадокс, котор�й в�ражает 
суть книги в целом. Именно эти слова дали мне силу жить21.

Так, основной, как считает Мисима, принцип «Хагаку-
рэ» — «в ситуации «или—или» без колебаний в�бирай смерть» 
соотносится с эстетикой произведения, однако в «Золотом 
Храме» красота и прекрасное влекут не к смерти, которую не-
обходимо трактовать не как трагедию личности, а как осво-
бождение от страстей мира, а к разр�ву с реальностью, к по-
тере ощущения мира и жизни22. «Кинкакудзи встал между 
мной и жизнью», — неоднократно заключает Мидзогути23. 
Храм, а точнее Прекрасное становится его псевдоцелью, так 
как путь к её достижению рушит все, что могла б� дать ему 
жизнь: образ Кинкакудзи мешает повествователю сближаться 
с людьми и наслаждаться общением, зам�кает на себе, отво-
рачивая от «сил� жизни». Лишь поэтому Прекрасное не может 
являться жизненной целью, наполняя её см�сл.

Разоблачением Прекрасного как см�сла жизни занимает-
ся и Касигави, имеющий, тем не менее, собственное видение 

20 Цит. по: Чанцев А.В. Красота через границ�... С. 157.
21 Мисима Юкио. Хагакурэ нюмон. URL: https://shounen.ru/books/hagakure_

nyumon.html (дата обращения: 27.09.2020).
22 Там же.
23 Мисима Ю. Золотой Храм... С. 137.

https://shounen.ru/books/hagakure_nyumon.html
https://shounen.ru/books/hagakure_nyumon.html
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см�сла жизни, в интерпретации коана «Нансэн убивает кош-
ку». Сама буддийская аллегория в романе звучит так.

В эпоху Тан на горе Нанчуань жил знаменит�й праведник 
Пуюаньчаньси, которого по имени гор� прозвали Наньчуань 
(в японском чтении Нансэн). Однажд�, когда все монахи оби-
тели косили траву, в мирном храмовом саду невесть откуда поя-
вился крошечн�й котенок. Удивленн�е монахи долго гонялись 
за пушист�м зверьком и в конце концов поймали его. Разгорел-
ся спор между послушниками Восточной и Западной келий — 
и те и другие хотели взять котенка себе. Увидев это, святой 
Нансэн схватил зверька и, приставив ему к горлу серп, сказал: 
«Если кто-нибудь сумеет разъяснить см�сл этого жеста, коте-
нок останется жить. Не сумеете — умрет». Монахи молчали, и 
тогда Нансэн отсек котенку голову и отшв�рнул труп.

Вечером в обитель вернулся Дзесю, старший из учеников 
мудреца. Старец рассказал ему, как б�ло дело, и спросил его 
мнение. Дзесю тут же скинул одну сандалию, возложил её на 
голову и в�шел вон. Тогда Нансэн горестно воскликнул: «Ах, 
почему тебя не б�ло здесь днем! Котенок остался б� жив»24.

Общепринятое толкование коана гласит, что «возложив на 
голову столь грязн�й и низменн�й предмет, как обувь, Дзесю 
безграничной самоотреченностью этого акта указал истинн�й 
путь Бодисатв�», однако Касигави дает следующий ответ25.

Ну, прежде всего позволь тебе заметить, что котенок, зарезан-
н�й Нансэном, б�л сущее исчадие ада. Хорошенький до невоз-
можности, просто само олицетворение красот�. [...] Толкователи 
коана почему-то всегда заб�вают о том, что котенок б�л пре-
краснейшим существом на свете. [...] Послушники двух келий 
переругались из-за него между собой. И неудивительно — кра-
сота может отдаваться каждому, но не принадлежит она никому. 
Прекрасное — с чем б� его сравнить? — ну вот хотя б� с гнил�м 
зубом. Когда у тебя заболел зуб, он постоянно заявляет о сво-
ем существовании: ноет, тянет, пронзает болью. В конце концов 
мука становится нев�носимой, т� идешь к врачу и просишь в�-
рвать зуб к чертовой матери. Потом, глядя на коричнев�й, по-
кр�т�й кровью, грязн�й комок, человек поневоле поражается: 
«Как? И это все? То самое, что так крепко укоренилось во мне, 

24 Там же. С. 89—90.
25 Там же.
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мучило, ни на минуту не давало заб�ть о себе, — всего лишь ку-
сочек мертвой кости? Не может б�ть, это не оно! Если боль б�ла 
частицей мертвой материи, как же она смогла пустить во мне та-
кие корни и причинить столько страданий? В чем первопричина 
этих мук? Во мне или в ней? Да нет же, этот жалкий осколок, ле-
жащий на моей ладони, — нечто совершенно иное. Он не может 
б�ть тем сам�м». Вот так же и с прекрасн�м. Может показаться, 
что, зарезав котенка — ин�ми словами, в�рвав гнилой зуб, — 
Нансэн в�корчевал красоту, но окончательно ли такое решение? 
А вдруг корни прекрасного уцелели, вдруг красота не умерла и 
после гибели котенка? И Дзесю, желая в�смеять упрощенность 
и несостоятельность метода, избранного старцем, кладет себе на 
голову сандалию. Он как б� заявляет: нет иного в�хода, кроме 
как терпеливо сносить боль от гнилого зуба26.

Американский �илосо� Э. В�шогрод одна из перв�х об-
ратила особое внимание толкованию этих коанов, отметив, 
что в эстетической системе Мисима Прекрасное иллюзорно, 
что ещё раз указ�вает на его невозможность б�ть см�слом27.

Между тем иная жизнеосм�сляющая программа может 
б�ть в�ведена, где целью являются получение наибольшего 
счастья и удовольствия от жизни — гедонизм. В произведении 
жизнь, наполненная таким см�слом, воплощается в двух пер-
сонажах, Цурукаве и Касигаве.

Гедонизм Цурукав� предстает нам в его истинном восточ-
ном воплощении: умении наслаждаться естественн�ми удо-
вольствиями жизни. Этот персонаж предстает нам в образе 
абсолютного позитива и добра: умеет наслаждаться полно-
той прост�х удовольствий, например, приятной прогулкой 
или компанией, обладает эмпатией, способен видеть и ценить 
светлую сторону души других людей.

Я ведь уже говорил, что Цурукава — мой позитив. И если 
б� он честно играл свою роль, то ему следовало б� не при-
ставать ко мне с вопросами, а перевести мои темн�е чувства 
в чувства светл�е28.

Однако вся уязвимость такого пути и личностей, избрав-
ших его, заключается в хрупкости их душевной организации: 

26 Там же. С. 160—161.
27 Wyschogrod E. Op. cit. P. 115.
28 Мисима Ю. Золотой Храм... С. 105.
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соблазн порока не развращает их, но вносит смятение, дезори-
ентирует и делает несчастн�ми. Так, прекрасн�й во всех от-
ношениях Цурукава нелепо и неожиданно погибает под гру-
зовиком, и лишь в конце романа в�ясняется, что он совершил 
самоубийство, поддавшись тоске от неразделенной любви, но 
смятение в душе б�ло посеяно его антиподом, отталкивающим 
и неприятн�м Касигави, с котор�м Цурукава вел бесед�.

Поэтому жизненн�й путь Цурукав�, завершающийся аб-
сурдно-отчаянн�м самоубийством, показ�вает безуспешность 
его программ�. Что же касается избранного им беззлобного 
гедонизма, то он не может б�ть см�слом не столько потому, 
что у него нет возв�шенной цели и неотступн�х ориенти-
ров, сколько из-за того, что счастье, даруемое им, беззащитно 
перед пошлостью жизни. А её преодолевает и вбирает в себя 
гедонизм другого рода.

Второй гедонизм (именно он связан с «патологической» 
телесностью Мисима, которая привлекает ин�х исследовате-
лей) м� связ�ваем с персонажем Касигави. Он изувечен от 
рождения косолап�ми ногами, отчего считает себя уродом. 
Однако несмотря на изъян, котор�й должен б�л б� оградить 
его от жизни, Касигави избирает неожиданн�й жизненн�й 
ориентир: благодарю уродству использовать других людей для 
извлечения собственн�х удовольствий.

Ну так вот. Я ст�дился сам себя. Считал, если примирюсь 
с такой жизнью, успокоюсь — грош мне цена. Если б� я копил 
обид�, за поводами дело б� не стало.

Наше недовольство миром, сколь б� яростн�м оно ни б�ло, 
в принципе излечимо: достаточно, чтоб� изменился либо т� 
сам, либо окружающий тебя мир. Но меня тошнило от всяких 
мечтаний на эту тему, я вообще запретил себе любое дурацкое 
�антазирование. Путем долгих рассуждений я пришел к тако-
му логическому в�воду: если мир изменится, я существовать 
не смогу; а если изменюсь я, то не сможет существовать мир. 
[...] Главная ловушка, в которую обязательно попадает урод, — 
это не отказ от противопоставления себя миру, а слишком уж 
большое увлечение этим противопоставлением29.

Стоит отметить, что избранн�е им жизненн�е идеал� 
успешно ведут его по «узкому коридору жизни»: парадоксаль-

29 Там же. С. 116—117.
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но, но он получает внимание женщин, располагает к себе лю-
дей, — в общем, прекрасно социализирован и максимизирует 
полезность имеющихся у него средств. Его жизнь не рушится, 
как хрупкая судьба Цурукав�, однако самодостаточность его 
жизненной программ� в�з�вает сомнения.

Во-перв�х, дело далеко не в том, определил ли человек для 
себя см�сл своего существования, а то, какой это см�сл. Са-
дизм (а Касигави �актически практикует эмоциональное на-
силие, калеча души людей) не может б�ть самодостаточной 
позитивной этической системой. Да и м�, следуя неким иде-
алам, не можем принять его персонажа, которого Мисима на-
деляет негативной коннотацией, хотя и неоднозначной.

Во-втор�х, не самодостаточна система ориентиров и для 
самого персонажа. «Мое существование на белом свете нуж-
далось во всестороннем признании, и удовлетворить это могло 
какое-нибудь особое сверх убедительного доказательства», — 
так откр�вается Касигави Мидзогути30. Если и в чем заклю-
чается это сверхдоказательство, то лишь в постоянном само-
утверждении за счет преодоления уродства. Сомнительно, что 
перманентно от�скивать приходится основания не для см�с-
ла, а для самой жизни.

Третья жизнеосм�сляющая программа — религиозно-эти-
ческая. В своей сути творчество Мисима Юкио избиратель-
но нигилистично по отношению как к религии, так и к мо-
рали. Религия как институт явно критикуется на контрасте 
положения настоятеля и рядов�х монахов: «послушники на 
холодном рисе сидят, а преподобн�й что ни день по весел�м 
кварталам шикует», — вот суть храмовой организации31. Рели-
гия как religion, «связь» с потусторонним представлена слабо, 
так как религиозн�й см�сл жизни подразумевает соотнесен-
ность с неким идеальн�м Абсолютом, котор�й нам не пред-
стает в тексте. Дзэн-буддизм, в котором место божества за-
нимает Пустота, не обладает той интимной соотнесенностью 
с божественн�м, которая является необходим�м основанием 
религиозного см�сла жизни. Более того, дзэнская этика, по 
замечаниям некотор�х её исследователей, — цинична32, что 

30 Там же. С. 116.
31 Там же. С. 197.
32 Блис Р.Х. «Что такое дзэн?» URL: http://ki-moscow.narod.ru/litra/zen/takuan_

taynopis.htm (дата обращения: 27.09.2020).

http://ki-moscow.narod.ru/litra/zen/takuan_taynopis.htm
http://ki-moscow.narod.ru/litra/zen/takuan_taynopis.htm
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всецело проявляется в образе преподобного Досэна, котор�й 
«затем и путается с женщинами, чтоб� в�разить презрение 
собственной плоти, избавиться от нее»33.

Синтоизм как более «обожествленная» религия тоже не-
достаточен. Его роль у Мисима сводится не как к самодо-
статочной ценностной системе, а как к декоративному �ону, 
диковинной старине, элементу национал-возрожденческой 
идеологии. Именно символическим знаком этой систем� и 
служит синто в тексте романа: традиционная вера японцев 
представлена немногими храмами, удостоившимися описа-
ния, и обрядами, котор�е совершают герои. Поэтому синто — 
лишь �он, но не основание для см�слов.

Своеобразной религией можно назвать «преклонение» 
Мидзогути перед тем, означающим чего является Золотой 
Храм. В общем, условия, достаточн�е, чтоб� назвать это 
специ�ическое отношение главного героя к Кинкакудзи ре-
лигией, в�полняются: Мидзогути верит в сверхъестественную 
запредельность Храма и вступает с ним в сакральное обще-
ние (причем, Храм ему отвечает, заслоняя собой мир). Однако 
если это и не псевдорелигия34, то она дает явно извращенн�й 
ориентир для жизненного пути, что м� отметили, рассмотрев 
Прекрасное как (псевдо)см�сл.

Значительно труднее вопрос о моральн�х35 основаниях как 
основ� для см�сла жизни в романе. Моральн�й нигилизм 
провозглашается разн�ми персонажами: мещанами, представ-
ленн�ми матерью антагониста, желавшей с�ну стать преем-
ником настоятеля несмотря ни на что, Мидзогути, Касигави, 
Досэном, американскими военн�ми. Лишь Цурукава с эпи-
курейским нравом является почти полностью моральн�м пер-
сонажем, однако его путь заканчивается самоубийством, что 

33 Мисима Ю. Золотой Храм... С. 199.
34 Храм является лишь символом, означающим Пустоту (как неб�тия в пар-

менидовском понимании). А как возможно общение с Пустотой, какой 
целостн�й ответ она может дать? В этом плане вера в Храм может б�ть 
прямо соотнесена с атеизмом, то есть с отрицанием не-Пустот�.

35 Б�ло б� разумно прояснить этот термин и показать, чем он отличается от 
этики, однако в этой работе м� аксиоматично отметим, что мораль име-
ет в основании нрав�, внешнее внеиндивидуальное понимание верного 
и неверного, злого и доброго, тогда как этическое направлено в большей 
степени на внутреннюю саморе�лексию человека.
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в очередной раз показ�вает, как Мисима отстраняется от мо-
рализаторства в каком б� то ни б�ло виде.

Чтоб� понять, почему моральное не может б�ть см�слом, м� 
в�нужден� в�йти за предел� текста произведения и обратиться 
к широкому контексту. Япония, равно как автор и его персона-
жи, пережили экзистенциальную катастро�у — поражение во 
Второй мировой войне, атомн�е бомбардировки, в�нужденную 
переоценку ценностей. Можно возразить: текст произведения не 
дает и малейшего намека, Мисима пишет лишь об угрозе налетов 
на Киото, но ничего о ядерн�х взр�вах. Однако это и не удиви-
тельно: есть вещи, котор�е не могут б�ть в�ражен� ни яз�ком, 
ни намеком. Как после Аушвица нельзя писать стихов, так и 
мораль невозможна в стране, где смерть предстала перед лицом 
каждого, показала, что никакие ценности не устоят под кило-
тоннами тротилового эквивалента и ядерн�м ветром. А значит, 
нет нужд� продолжать притворяться и верить, что существуют 
лежащие за нашим оп�том идеал�, тогда когда смерть весьма 
осязаема. Вероятно, что эта национальная экзистенциальная 
травма достойна отдельного изучения, которое уже и проведено 
многими исследователями и �илосо�ами, в том числе и литера-
туроведами (например, К. Рехо).

Итак, м� видим, что прямо интерпретируем�е индивидуаль-
н�е см�сл� персонажей являются «ложн�ми», не удовлетворя-
ющими ожидаемой целостности, не могут б�ть нами оправдан�. 
Однако отрицает их и сам Мисима, делая названн�е нами три 
псевдосм�сла негативной частью, реконструируемой нами его 
программ� жизни, то есть тем, что см�слом б�ть не может.

Позитивная «экзистенциальная» программа

Позитивная программа напрямую связана с рецепцией эк-
зистенциализма, главн�м образом в его атеистическом вари-
анте, предложенном �ранцузскими авторами (прежде всего 
Сартром и Камю). Как отмечает Д.Н. Слэймэйкер, исследова-
тель из Университета Вашингтона, у японских прозаиков конца 
1940-х — начала 1950-х не б�ло доступа к �илосо�ским рабо-
там Сартра как «Б�тие и ничто», главн�м источником рецепции 
б�ли художественн�е текст� �ранцузских экзистенциалистов36. 

36 Slaymaker D.N. Op. cit. P. 31.
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Тем не менее, японские автор� хорошо усвоили интеллектуаль-
н�е интенции учения: свободу человеческого в�бора («обречен-
ность в�бирать») и необходимость проживать кажд�й день как 
последний. Разумно допустить, что общий уровень знакомства 
с �ранцузской м�слью находилось на уровне эссе Сартра «Экзи-
стенциализм — это гуманизм» и «Ми�а о Сизи�е» Камю.

Нет никаких сомнений, что в послевоенной стране, где (пе-
ре�разируем известную цитату из Сартра) ранее с�н должен 
б�л в�бирать — исполнить долг самурая и умереть в борь-
бе с американскими войсками или проявить с�новью почти-
тельность и остаться с матерью в отчем доме, молод�е люди 
не задавались вопросами о своем существовании. В общем, 
особенности восточного иерархического уклада жизни дела-
ют душевн�е метания японского юноши по Сартру ещё более 
драматичн�ми, когда свобода будет заключаться в разруше-
нии «вселенских» устоев. Но кон�ликта в этом нет по при-
чине того, что романтизм Мисима (котор�й не следует путать 
с романтической школой) усвоил и желал репрезентировать 
лишь часть экзистенциализма, заключающуюся в полной сво-
боде в�бора жизненного пути, возможности определить свое 
существование вопреки сущности, но ум�шленно упустил, 
что представившаяся свобода в�бора налагает и бремя ответ-
ственности, ведь всегда в�бирать и «жить, будто в последний 
день» — исключительно сложная программа.

Кто из персонажей романа действительно всякий раз своим 
в�бором создает свою сущность, не боится этого и живет «по-
следним днем»? Мидзогути, котор�й долгое время не может 
решиться уничтожить Храм и освободиться от Прекрасного? 
Однако же он не готов уйти вместе со сгорающим храмом, 
потому что здешняя жизнь, как б� он её ни сторонился, при-
тягивает его, а мелкие радости, наподобие закуренной после 
Деяния сигарет�, убеждают пожить еще, завлекает к жизни. 
Другие персонажи видят свое будущее так же далеко за гори-
зонтом макбетовского завтра.

Много лучше Мисима Юкио усвоил или невольно воспро-
извел мотив� русской м�сли, а именно Ф.М. Достоевского. 
Японская публика второй половин� �I� в. имела возмож-
ность читать перевод� Достоевского и воспринять его, что уже 
в дальнейшем в�лилось в экранизации его произведений (на-
пример, «Идиот» А. Куросава). Однако почему именно темн�й 
и мрачн�й русский предтеча экзистенциализма (по-своему 
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«патологичн�й» не меньше Мисима37) приобрел популярность 
в Японии, не меньшую чем на родине, вопрос более сложного 
порядка, на котор�й не получится ответить одним-двумя абза-
цами. Тем не менее, помимо неявн�х намеков на русского пи-
сателя (Мидзогути читает «Преступление и наказание»)38, м� 
отметим заимствование логики Подпольного из «Записок из 
подполья». Мидзогути, подобно герою Достоевского, бьется го-
ловой о стену, доказ�вая своей жизнью �ормулу «страдаю, сле-
довательно, существую» (например, сюжетная линия противо-
стояния главного героя и настоятеля Досэна, когда послушник 
назло совершает такие поступки, такие маленькие злодейства, 
чтоб� не стать преемником, в�звав гнев настоятеля).

Нет ничего странного в том, что в отрочестве меня преследо-
вали соблазнительн�е и противоречив�е грез� о власти, вернее, 
о двух разн�х видах власти. То, начитавшись исторических рома-
нов, я воображал себя могущественн�м и жестоким влад�кой. 
Он заикается и поэтому почти всегда молчит, но как же трепещут 
подданн�е, живущие в постоянном страхе перед этим молчанием, 
как робко загляд�вают в лицо своему господину, п�таясь угадать, 
что их ждет, — гнев или милость? [...] Да это, наверно, и естествен-
но — кажд�й подросток, имеющий �изический изъян, мнит себя 
тайно избранн�м. Не б�л исключением и я, я знал, что впереди 
меня ждет пока неведомая, но великая миссия39.

Эти экзистенциалистские мотив� также не могут б�ть по-
ложен� в конструирование позитивной части жизнеосм�сля-
ющей программ�: сартровский экзистенциализм недостижим 
для героев произведения, а подпольная логика сама является 
жизненной дилеммой. Тем не менее, экзистенциализм, как и 
логика Подпольного, подводит нас в осм�слении романа к дру-
гой критической точке — человеку. Экзистенциализм, подобно 
многим другим практическим �илосо�иям, находится в поис-

37 Так, по словам русского критика Страхова в письме Л.Н. Толстому, извра-
щенность Достоевского проявлялась в педо�илии — якоб� он «соблудил 
в бане с маленькой девочкой», из-за чего почти в каждом его крупном 
произведении есть эпизод растления девочки. Извращенность же Мисима 
проявляется в элементах садизма и гомоэротизма в его работах.

38 Традиционно роман Достоевского переводят как 罪と罰, но Мисима исполь-
зовал более наукообразное 犯罪と刑罰. См.: Pollack D. Action as Fitting Match 
to Knowledge. Language and Symbol in Mishima’s Kinkakuji // Monumenta 
Nipponica. Tokyo: Sophia University, 1985. Vol. 40. № 4. P. 390.

39 Мисима Ю. Золотой Храм... С. 35—36.
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ке человека, и человека в этой м�слительной системе созда-
ет не его природа, а то, что делается человеком. То есть по-
сартриански деяние предшествует человеческой природе, как 
существование — сущности. То, что делает Мидзогути, на про-
тяжении всего романа, так это п�тается найти себя, а точнее 
сначала найти себя, а после от�скать в себе человека.

Мидзогути, тело и душа которого диссонируют, иррациональ-
но охвачен пседоценностью, ложн�м см�слом, котор�й он видит 
в Золотом Храме. Если чтоб� найти себя, нужно избавиться от 
Храма, то найти человека много труднее: в изуродованной (или 
изначально уродливой) душе Мидзогути нет того, из чего мож-
но дедуктивно в�вести человеческую природу. По большей мере 
Мидзогути психопат: он не способен на прив�чную любовь, не-
нависть, страх, не обладает чувством реальности, владеет лишь 
апористическим упрямством Подпольного, а также истинно ма-
ниакальной тягой познать Золотой Храм. Именно поэтому глав-
н�й герой, не видя атрибутов людского в себе, в�нужден искать 
человеческое в других, которое многогранно проявляется в дру-
гих героях: гармоничн�й Досэн, но неэтичн�й; правильн�й и 
светл�й Цурукава, тем не менее совершающий акт самоубийства; 
счастливо живущий Касигави, но неприятн�й и отталкивающий. 
В итоге Мидзогути обрел себя, но человеческое в нем можно уви-
деть лишь из жалости или трагичности натур�. Тем не менее, 
см�сл как поиск себя не провалился: главному герою удалось по-
рвать с Храмом, а совершив Деяние, он не утратил см�сл�, а при-
обрёл, так как отказался от самоубийства, хотя нов�е см�сл� 
существования героя Мисима не артикулировал.

Таким образом, в тексте романа могут б�ть в�делен� три анти-
программ� осм�сления жизни, берущие в своем основании эстети-
ку, гедонизм и религиозную нравственность, однако их программ-
н�е установки не находят своей апологии в действиях персонажей. 
Вместе позитивная программа см�сла жизни (которую можно 
приписать Мисима) может потенциально базироваться на сартров-
ском экзистенциализме или протоэкзистенциализме Достоевского, 
однако ни одна из них не может б�ть бесспорно принята.
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ГЕНДЕР И ОБЩЕСТВО

Анастасия Бахвалова

Ранговая система ю:дзё квартала Ёсивара 
в XVIII в.

Аннотация
В статье анализируется ранговая система куртизанок 

ю:дзё квартала развлечений Ёсивара японского города Эдо 
в �VIII в. на основе путеводителей «Ёсивара-сайкэн», рей-�VIII в. на основе путеводителей «Ёсивара-сайкэн», рей- в. на основе путеводителей «Ёсивара-сайкэн», рей-
тингов куртизанок ю:дзё-хё:банки и юмористических трёх-
стиший сэнрю:.

Ключевые слова: весёлые кварталы, ю:дзё, Ёсивара-сай-
кэн, хё:банки, сэнрю:, Ёсивара.

Проблема гендерного неравенства и насилия в отношении 
женщин актуальна и в наши дни, однако образ «весёл�х квар-
талов», а также популяризированн�й посредством произведе-
ний массовой культур� образ гэйся, остаётся чрезмерно роман-
тизированн�м. Поэтому данная работа и посвящена «девам 
веселья» (遊女, ю:дзё) — обитательницам весёл�х кварталов 
Японии. Квартал Ёсивара можно считать отражением богатой 
и процветающей городской культур� периода Эдо (1603—1868). 
Ойран до:тю: (花魁道中) — роскошн�е шествия главн�х зако-
нодательниц мод всей стран� — вдохновляли художников на 
создание гравюр укиё-э, драматургов — на написание пьес 
театра Кабуки. Ёсивара наз�вали одним из Эдо сандзэн-рё: 
(江戸三千両) — трёх популярн�х достопримечательностей, где за 
один вечер можно потратить т�сячу денежн�х единиц рё:.

Несмотря на значимость роли Ёсивара в живописи и лите-
ратуре Японии, тема японских весёл�х кварталов недостаточ-
но хорошо изучена. Из исследований на японском яз�ке мож-
но в�делить работ� «Справочник по сэнрю: квартала Ёсивара» 
за авторством Сато Ёдзин, «Весёл�й квартал в Эдо. История 
Ёсивара и его ю:дзё» Андо Юитиро и др., из англояз�чн�х — 
«Исследование «Ёсивара-сайкэн»» Ямасиро Юкико, а также 
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моногра�ию Сесилии Сэгава Сейгл «Ёсивара». Наконец, сре-
ди немногочисленн�х российских исследований — книгу 
А. Г. Фесюна «Ёсивара («город наслаждений»)»1.

В рамках настоящего исследования, целью которого б�ло 
охарактеризовать повседневную жизнь ю:дзё квартала Ёсивара 
в �VIII в., б�ло рассмотрено 3 групп� источников, наиболее 
ярко иллюстрирующих б�т Ёсивара. Первая группа представ-
лена в�пусками периодического издания «Ёсивара-сайкэн» 
(吉原細見), благодаря которому м� можем анализировать имена 
и ранги ю:дзё, названия и класс� публичн�х домов, проводить 
демогра�ические исследования. Вторая группа представлена 
произведениями в жанре «записей различн�х толков о дамах 
веселья» (遊女評判記; ю:дзё-хё:банки), благодаря котор�м воз-
можно проанализировать описания достоинств ю:дзё, состав-
ленн�е их современниками. Третья группа состоит из сэнрю: 
(川柳), вошедших в сборник Сато Ёдзин и ярко иллюстрирую-
щих повседневную жизнь весёлого квартала. Таким образом, 
нами б�ла проанализирована иерархическая система женщин 
в квартале Ёсивара, определён средний возраст «дев веселья», 
охарактеризован� основн�е аспект� их б�та и повседневн�е 
«ритуал�». Кроме того, м� проанализировали имена ю:дзё и 
в�явили наиболее популярн�е. Данная работа сосредоточена 
на одном из аспектов исследования — ранговой системе ю:дзё 
квартала Ёсивара.

«Ёсивара-сайкэн» в XVIII в.

Рост городов и усиление позиций торгового сословия в пе-
риод Эдо активно способствовали появлению памятников 
культур�, доступн�х ремесленникам и купцам. Городское 
общество характеризовалось сравнительно в�соким уровнем 
грамотности, что обуславливало потребность в массов�х пе-
чатн�х изданиях, одними из котор�х являлись обзор�-путе-
водители (細見; сайкэн) и публикации рейтингов (хё:банки).

«Ёсивара-сайкэн» — периодическое издание, издававшееся 
два раза в год с середин� �VII в. до 80-х гг. �I� в. и слу-�VII в. до 80-х гг. �I� в. и слу- в. до 80-х гг. �I� в. и слу-�I� в. и слу- в. и слу-
жившее путеводителем по весёлому кварталу Ёсивара. Корпус 
текстов не создан, однако отдельн�е в�пуски хранятся в На-

1 См. Список литератур�.
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циональной парламентской библиотеке Японии, Библиотеке  
университета Васэда и др. В период Эдо процветала торгов-
ля этим путеводителем (細見売, сайкэн-ури), которая приносила 
неплохую приб�ль, т.к. данное издание б�ло дорогостоящим 
и считалось желанн�м подарком на Нов�й Год. Например, 
в «Сё:каку анагакумон» (倡客竅学問) Дзиппэнся Икку (1765—1831) 
1802 г. один из персонажей спрашивает, не в�слали ли ему сай-
кэн в качестве новогоднего подарка2. Издание реализов�валось 
свободно в книжн�х лавках прямо на улицах города. Публика-
ции «Ёсивара-сайкэн» внесли большой вклад в развитие изда-
тельской культур�. Одним из наиболее в�дающихся издателей 
б�л Цутая Дзюдзабуро (1750—1797), с�гравший важную роль 
популяризатора искусства среди горожан периода Эдо.

Главная �ункция «Ёсивара-сайкэн» состояла в каталогиза-
ции всех заведений, расположенн�х в квартале: большая часть 
ин�ормации приводится в таблицах с краткими сегментами 
текста. В основном это ранжированн�е списки ю:дзё и про-
чего персонала, доступного для найма (新造; синдзо:; 女芸者; 
онна-гэйся; 男芸者; отоко-гэйся и т.д.). Ин�ормация о рангах 
ю:дзё передаётся с помощью специальн�х гра�ических обо-
значений — аидзируси (合印), сам�й распространенн�й из ко-
тор�х — ямагата (山形), т.е. «гора».

Сам�е ранние в�пуски «Ёсивара-сайкэн» представля-
ют собой подробн�е описательн�е книги, �ормат котор�х 
во многом обязан ю:дзё-хё:банки — публикациям рейтингов 
ю:дзё квартала Ёсивара. Перв�е обзор� Ёсивара б�ли пугаю-
ще длинн�ми. «Ёсивара-сайкэн Энисидзомэ» 1713 г.3 б�л на-
печатан в 5 томах по 60 страниц в каждом; «Ёсивара-сайкэн» 
1720 г.4 — в 3 томах по 100 страниц в каждом. Потенциальн�е 
посетители не могли незаметно носить такие книги при себе. 
По этой причине уже в первой половине �VIII в. �ормат спра-
вочников начинает меняться, обособляясь от ю:дзё-хё:банки.  

2 Дзиппэнся Икку. Сё:каку анагакумон [Ключ к учёности гостя куртиза-
нок] // Библиотека Университета Васэда. URL: https://www.wul.waseda.ac.jp/
kotenseki/html/he13/he13_02132_0080/index.html (дата обращения: 17.05.2021).

3 Ёсивара-сайкэн Энисидзомэ [Путеводитель по Ёсивара. Изображения бли-
зости] // Библиотека Университета Васэда. URL: http://archive.wul.waseda.
ac.jp/kosho/wo06/wo06_04906 (дата обращения: 26.02.2021).

4 Ёсивара-сайкэн 1720 г. // Национальная парламентская библиотека: ци�-
ровая коллекция. URL: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2605800 (дата обра-
щения: 26.02.2021).

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/he13/he13_02132_0080/index.html
https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/he13/he13_02132_0080/index.html
http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_04906
http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_04906
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2605800
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Так, в 1739 г. появился гораздо более компактн�й «Ёсивара-
сайкэн», карманн�й вариант в 1 том на 64 страниц�. Этот но-
в�й �ормат имел такой успех, что стал образцом для последу-
ющих в�пусков и использовался с небольшими изменениями 
до конца �I� в. Это б�л «Ёсивара-сайкэн» издателя Ямамото 
Кудзаэмон (?—?)5. В книге 27 страниц, она горизонтального 
�ормата, с иллюстрациями. В начале сборника представлен 
прейскурант, в котором также указ�вается соответствие аид-
зируси рангу:

1) «великий муж» (太夫; таю:);
2) «решётка» (格子; ко:си);
3) «по приглашению» (呼出; ёбидаси);
4) «сорт зелёного чая» (散茶; сантя);
5) «хозяйка гостиной» (座敷持ち; дзасики-моти);
6) «хозяйка комнат�» (部屋持ち; хэя-моти);
7) «4 сун» (四寸; ёнсун);
8) «средняя придворная дама» (並局; нами-цубонэ).
Далее представлена карта, на которой схематично изобра-

жен� заведения, их герб� (紋; мон), названия, внутри — имена 
ю:дзё, отмеченн�е аидзируси, соответствующими их рангу.

В «Ёсивара-сайкэн» 1745 г.6 издательства Урокогатая пред-
ставлен� приблизительно те же ранги, но отмеченн�е други-
ми аидзируси. Кроме того, исчезают аидзируси таю: и ко:си, и 
м� уже не наблюдаем данн�е ранги, например, в доме Тамая, 
в котором они б�ли представлен� ещё в 1739 г.

Известно, что в год� Мэйва (1746—1772) таю: исчезают из 
Ёсивара. До середин� �VIII в. этот ранг являлся наив�сшим, и 
таю: пользовались большим почётом и уважением. Об�чно таю: 
составляли не более 1% от многот�сячного населения квартала, 
и чтоб� добиться такого положения, они много учились. Таю: 
часто сравнивали с соснами, и подобное сравнение женщин� 
с этим деревом б�ло распространено в Ёсивара долгое время. 
Существует легенда, согласно которой перв�й император Ки-
тая попал под проливной дождь в горах и укр�лся под сосной. 

5 Ёсивара-сайкэн 1739 г. // Национальная парламентская библиотека: ци�-
ровая коллекция. URL: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2539872 (дата обра-
щения: 26.02.2021).

6 Ёсивара-сайкэн 1745 г. // Национальная парламентская библиотека: ци�-
ровая коллекция. URL: https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2539486 (дата обра-
щения: 26.02.2021).

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2539872
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2539486
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Утром император проснулся бодр�м и отдохнувшим, и за то, что 
сосна даровала ему ночлег, он наградил её титулом пятой степе-
ни (五大夫; у-дафу), т.е. таю:. Это сравнение м� наблюдаем как 
в юмористических сэнрю: «Слава стран� Кисикоку [Японии] — 
сосн� ранга таю:» (姫氏国のほまれ女松の太夫号; Кисикоку-но хо-
марэ мэмацу-но таю:-го:), так, к примеру, и в песнях нага-ута, 
исполняем�х и в наши дни. В песне «Мацу-но Мидори»7 поётся 
о маленькой девочке Мидори, автор сравнивает её с сосной и 
желает занять достойное положение в Ёсивара.

Во второй половине �VIII в. изданием «Ёсивара-сайкэн» 
активно занимается Цутая. Именно в это время путеводи-
тель приобретает тот �ормат, в котором и будет издаваться 
до конца �I� в. В отличие от стар�х версий, издание Цутая 
вертикальное, но на первой странице так же представлен пре-
йскурант с аидзируси, ниже обозначен� дат� момби (紋日) — 
праздников, когда цен� об�чно пов�шались. Интересно, что 
таю: и ко:си продолжают присутствовать в прейскуранте, хотя 
в действительности представительниц данного ранга в квар-
тале уже нет. Добавляется нов�й ранг — «оплата через посред-
ника» (付まわし; цукэмаваси). С помощью «Ёсивара-сайкэн» м� 
также можем определить тип заведения или вид его решётки 
(見世; мисэ): чёрн�м квадратом обозначается веранда с полной 
решёткой или (大見世; оомисэ), чёрн�м треугольником с чёр-
но-бел�м кругом — решётка с откр�той четвертью в верхнем 
правом углу (中見世; тю:мисэ), чёрно-бел�м кругом — полно-
стью откр�тая решётка (小見世; комисэ).

Ю:дзё-хё:банки в XVIII в.

Другой важн�й источник, рассматриваем�й в рамках 
данного исследования, — это ю:дзё-хё:банки — книги, со-
державшие рейтинги ю:дзё, подробн�е комментарии и яркие 
иллюстрации. Основной �ункцией хё:банки б�ла помощь не-
оп�тн�м посетителям Ёсивара в ориентировании в запутан-
ном этикете, принятом в весёл�х кварталах. Для японца пе-
риода Эдо весел�й квартал Ёсивара б�л отдельн�м миром, 
котор�й существовал по собственн�м законам и в котором все 

7 Мацу-но мидори [Зелень [Мидори] сосн�] // Кинэя Кацудзю сямисэн 
кё:сицу [Школ� игр� на сямисэне Кинэя Кацудзю]. URL: https://www.
katsuju.biz/post/matsunomidori (дата обращения: 26.02.2021).
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притворялись не теми, кем они являлись в действительности. 
Все в Ёсивара знали свои роли и играли «по сценарию», а тех, 
кто не мог с этим справиться, жестоко в�смеивали. В Ёсивара 
б�ли в моде об�чаи аристократов древности. Таю: до середи-
н� �VIII в. б�ли жив�м воплощением придворн�х дам эпо-
хи Хэйан (794—1192): куртизанки подражали им в искусстве 
стихосложения, каллигра�ии, составлении ароматов, знали 
наизусть всех классиков и даже носили имена героинь «Гэндзи 
моногатари» — Гэндзи-на (源氏名). Правила, по котор�м про-
ходили свидания с таю:, во многом напоминали дислокаль-
н�е брачн�е традиции хэйанской аристократии, включавшие 
ритуал «утреннего расставания» (後朝の別れ; кинугину-но вака-
рэ), обмен письмами и др. Литература периода Эдо изобилова-
ла отс�лками и пародиями на классические сюжет� периодов 
Хэйан («Гэндзи-моногатари», «Исэ-моногатари» и др.) и Кама-
кура (1192—1333) («Цурэдзурэгуса» и пр.). Так, многочисленн�е 
отс�лки в произведениях Ихара Сайкаку (1642—1693) застав-
ляли читателя отождествлять завсегдатаев весёл�х кварталов 
с любовниками древности8. К такой пародийной литературе 
относятся и некотор�е хё:банки вроде «Кэйсэй цурэдзурэгуса»9.

Перв�е хё:банки �VII в. представляют собой собрания раз-
розненн�х сведений, однако уже к �VIII в. в них усиливает-I в. в них усиливает- в. в них усиливает-
ся повествовательное начало, точн�е �акт� из жизни ю:дзё 
обрастают в�м�шленн�ми эпизодами и анекдотическими 
подробностями. В хё:банки м� наблюдаем, что помимо иерар-
хии среди ю:дзё существовала также иерархия среди их уче-
ниц-прислужниц. Для них не б�ло специальн�х гра�ических 
обозначений, но положение учениц определялось местом, на 
котором запис�валось их имя: «короткостриженн�е» (禿; ка-
муро, младшие учениц�) — непосредственно рядом с именем 
«дев� веселья», «нов�е лодки» (синдзо:, старшие учениц�) — 
отдельн�м списком внизу страниц�. Камуро б�ли также од-
ним из важнейших показателей статуса ойран: только у в�с-
ших ю:дзё могло б�ть 2—3 учениц�, у остальн�х — только 
одна или вообще ни одной.

8 Мельникова И.В. Предисловие // Ихара Сайкаку. Любовн�е похождения 
одинокого мужчин�. СПб.: Гиперион, 2020. С. 29.

9 Сэнъюко Ёсикику. Кэйсэй цурэдзурэгуса [«Записки на досуге» куртизан-
ки] // Эдо Ёсивара со:кан 5. Ю:дзё хё:банки [Книги о Ёсивара, квартале 
города Эдо. 5. Рейтинги куртизанок]. Токио: Яги сётэн, 2011. С. 279—287.
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Сэнрю: о квартале Ёсивара в XVIII в.

Трехстишия сэнрю:, издававшиеся в антологии «Хайфу Яна-
гитару» с 1765 г.10, являются ещё одним уникальн�м источ-
ником, освещающим б�т ю:дзё в квартале Ёсивара. Автор� 
данн�х трёхстиший уделяют внимание и рангам ю:дзё, в том 
числе их гра�ическим обозначениям. Ниже приведен� неко-
тор�е пример�.

Знак хэямоти, то есть знак азбуки «хэ».
部屋持の印すなはちへの字也

(Хэя-моти-но сируси сунавати хэ-но дзи нари)

Здесь автор сравнивает одинарную гору ямагата с буквой 
азбуки хирагана «хэ».

Над дорогими девушками нарисована кр�ша.
値の高いやつにハやねをかいて置き

(Нэ-но такай яцу-ни ва янэ-о кайтэ оки)

Здесь автор подмечает, что ю:дзё, над чьими именами 
в «Ёсивара-сайкэн» нарисована кр�ша, т.е. ямагата, стоят до-
рого, значит, они в�сокого ранга.

Цвет� примул� на узкой полоске света в комнате хэя-моти.
部屋持の細い日向に櫻艸

(Хэя-моти-но хосои хината-ни сакурасо:)

Ю:дзё становится хэя-моти, и у неё появляется собственная 
комната. Она не такая просторная, как у дзасики-моти, зато 
девушка может украсить её так, как ей нравится. Например, 
цветами в горшке.

Имя хэя-моти помнит продавец татами. 
畳さし部屋持の名は覚えて居

(Татами-саси хэя-моти-но на-ва обоэтэи)

Получая комнату в собственное распоряжение, ю:дзё меня-
ет татами, и теперь продавец будет помнить её имя.

Таким образом, хотя ни один источник не предоставляет 
исчерп�вающего описания б�та ю:дзё в �VIII в., сопоставле-
ние данн�х хё:банки и «Ёсивара-сайкэн» с содержанием сэнрю: 

10 Сато Ёдзин. Хай�у Янагитару // Сэнрю: Ёсивара бэнран [Справочник по 
сэнрю: квартала Ёсивара]. Токио: Сансэйдо, 1999.
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позволяет нам сложить более детальное представление о жиз-
ни ю:дзё, в том числе о ранговой системе. На протяжении 
�VIII в. численность ю:дзё квартала Ёсивара колебалась от 
2000 до 5000 человек, на местную демогра�ию оказ�вали вли-
яние различн�е �актор�: указ� сёгуната, пожар�, стихийн�е 
бедствия и т.д. Но в целом прослеживалась тенденция роста 
численности за счёт ю:дзё низких рангов. Таю:, «дев� веселья» 
наив�сшего ранга, составляли об�чно не более 1% от обще-
го числа. Ю:дзё в�сокого ранга содержались в одних и тех же 
домах в разн�е период� времени: Тамая, Огия, Накамандзия, 
Эбия, Окамотоя и др. Когда купечество стало �инансово вли-
ятельнее воинского сословия, предпочитавшего утонченн�е 
развлечения, таю: исчезли, а Ёсивара продолжил своё разви-
тие по другому пути. В целом, от ранга напрямую зависела не 
только цена на услуги, но и количество камуро, прислужива-
ющих «девам веселья». Ранг влиял и на многие другие аспек-
т� повседневной жизни ю:дзё: количество комнат, количество 
татами и т.д.
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Ксения Басманова

Современное феминистское искусство в Японии 
и его связь с процессами глобализации

Аннотация
Арт-феминизм в Японии по-прежнему остаётся индикато-

ром существующего гендерного дисбаланса. В академической 
среде до сих пор сомневаются в существовании специфиче-
ского феминистского искусства и его влиянии на культур-
ную и общественную жизнь страны, в то время как японские 
художницы-активистки постепенно добиваются признания 
за рубежом. В этой работе впервые рассматривается связь 
между японским арт-феминизмом и общемировыми полити-
ческими, экономическими и социальными процессами.

Ключевые слова: арт-феминизм, феминистское искус-
ство, глобализация, гендерные исследования.

Прежде чем начать разговор об арт-�еминизме в Японии, 
нужно определиться с терминологией. В данной статье автор 
пользуется определением Сорель Коэн и считает, что �еми-
нистское искусство — это творческое направление, в котором 
работ� основ�ваются на общем женском оп�те и стремлении 
женщин изображать себя1. Стоит отметить, что в русскояз�ч-Стоит отметить, что в русскояз�ч-
н�х исследованиях понятия «�еминистское искусство» и «арт-
�еминизм» чаще всего используются как синонимичн�е, в то 
время как западная академическая традиция даёт более точ-
ную ди��еренциацию. «Феминистское искусство» — это ху-
дожественное течение, а «арт-�еминизм» — это политическое 
движение, ставящее целью пропаганду �еминистских идей 
с помощью изобразительного искусства. Также стоит различать 
женское искусство и �еминистское искусство. Даже созданн�й 
�еминисткой �ильм, картина и т.д. может не относится к �е-
министскому искусству, если не затрагивает проблему положе-
ния женщин в обществе или ин�е вопрос�, котор�х касается 
�еминизм. Арт-�еминизм предполагает некий активизм, по-
литическое заявление с критикой социополитической ситу-
ации. Однако стоит заметить, что данн�й тезис часто оспа-
ривается. В этой работе термин� «�еминистское искусство» и 
«арт-�еминизм» будут использоваться как синоним�.

1 Cohen S. Feminist Art in `70s. Quebec: Concordia University Press, 1979. P. 10.
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В Японии понятие «�еминизм» б�ло неразр�вно связано 
с термином «гендер». Одним из главн�х японских теоретиков 
�еминизма и арт-�еминизма считается Тино Каори — иссле-
довательница истории искусств, которая специализировалась 
на женском искусстве и �еминистской арт-критике. В её ис-
следованиях чаще всего используется именно слово «гендер», 
которое часто переводится на английский яз�к как «�еми-
низм» в тех случаях, когда из контекста ясно, что имеется 
в виду не просто описание социокультурной ситуации, а на-
меренное нарушение сложившегося гендерного дисбаланса2.

Вперв�е термин «гендер» вводится в японский академиче-
ский лексикон социологами, котор�е используют его для обо-
значения разниц� между мужчинами и женщинами, наблю-
даемой в социуме. Стоит отметить, что в японском термине 
«дзэнда:» (яп. ジェンダー «гендер») заключается одновременно 
и научная объективность, и политическая нейтральность, что 
отсутствует в таких словах как «�еминистское движение» и 
«женское освобождение». Подразумевается, что при изучении 
гендерн�х наук и проведении гендерн�х исследований чело-
век может наблюдать и анализировать гендерное неравенство, 
но не обязательно исп�т�вает желание изменить систему, 
которая создаёт подобное неравенство. Поэтому в исследо-
ваниях японских специалистов часто можно встретить такое 
понятие как «дзэнда: бидзюцу» (яп. ジェンダー美術 «гендерное 
искусство»), используемое в качестве синонима искусству �е-
министскому.

Термин «гендер» обладает широкой коннотацией в япон-
ском дискурсе — �еминистки используют его для дальней-
шего уточнения и критического осм�сления идеи борьб� 
с гендерн�м неравенством, не-�еминистки используют его 
как менее спорную и более удобную альтернативу слову «�е-
минизм», и, наконец, анти�еминист� используют его, чтоб� 
обозначить т.н. «естественн�е» гендерн�е различия. Таким 
образом, �еминистское искусство в японском понимании — 
это искусство, которое �иксирует различия между мужчина-
ми и женщинами в социуме, не обязательно критикуя саму 
систему, но часто указ�вая на несправедливость наблюдаемо-
го неравенства.

2 Kano A. Women? Japan? Art? Chino Kaori and the Feminist Art History Debates. 
Philadelphia: University of Pennsylvania, 2003. P. 3.
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Периодизация

Считается, что �еминистское искусство в Японии зарож-
дается в 70—80-х годах прошлого века и окончательно о�орм-
ляется в 90-х, однако существуют и другие точки зрения. Не-
котор�е искусствовед� полагают, что оно зародилось ещё 
в 50—60-е год� с работами Яёи Кусама и Йоко Оно, но те 
творили за пределами Японии и даже сегодня часто не счи-
таются представительницами японского искусства послевоен-
ного периода.

Женское искусство появляется в Японии ещё в 1950-х и раз-
вивается на протяжении нескольких десятилетий. Однако ра-
бот�, созданн�е в этот период, практически неотличим� от 
картин мужчин-художников (особенно в области абстракцио-
низма) возможно потому, что в то время ассимиляция б�ла 
единственн�м способом получить признание в мире искусства. 
Иногда женщин� объединялись в групп� вроде ассоциаций 
художниц и в�ставлялись вместе. Однако они не столько раз-
деляли «�еминистское сознание», сколько стремились орга-
низовать безопасное пространство для показа работ. Зачастую 
картин� женщин специально помещали в один зал, чтоб� от-
делить от более «серьёзн�х» работ мужчин, а над творениями 
Яёи Кусама, снискавшей популярность за рубежом, насмеха-
лись и не принимали за «настоящее японское искусство».

В 90-е ситуация меняется вместе с самим подходом к арт-
критике и пониманием, что такое шедевр и какое искусство мо-
жет считаться классическим. Учён�е, куратор� и критики начи-
нают воспринимать работ� женщин-художниц с �еминистской 
точки зрения. Тино Каори б�ла одной из перв�х исследователь-
ниц, предложивших изучить японскую историю искусства с по-
мощью �еминистской теории. В 1993 году она публикует эссе 
«Гендер в японском искусстве», первое на подобную тему. В 1995 
создаёт учебную группу «Изображение и гендер», породившую 
множество художниц-�еминисток, исследовательниц и курато-
ров. Пользуясь построениями Тино, в этом же году в Токийском 
музее �отогра�ии б�ла проведена первая в�ставка на гендер-
ную тему: «Гендер — Вне памяти». Куратором стала Касахара 
Митико, специалистка по женскому �отоискусству.

Деятельность Тино б�ла воспринята консервативной частью 
японского арт-сообщества довольно негативно. Её критиковали 
за саму идею переоценки гениев прошлого, поп�тку «полити-
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зировать» искусство и воспринимать его с точки зрения какой-
либо идеологии. Также критики настаивали, что �еминизм и 
переосм�сление культурного прошлого — это «чужая идея», 
неактуальная для Японии, и что импорт подобной практики — 
лишь пустая трата времени3. Такие обсуждения не преврати-Такие обсуждения не преврати-
лись в полноценную дискуссию, поскольку мужчин�-критики 
отказ�вались воспринимать аргумент� Тино всерьёз.

Параллельно тому, как Касахара курировала �отов�ставки, 
Кокацу Рэйко из Музея изящн�х искусств пре�ектур� Тотиги 
курировала несколько проектов по историческому обзору жен-
щин-художниц 1990—2000-х годов. Хотя Кокацу наз�вает себя 
�еминисткой, в этих в�ставках не проводилась ди��еренци-
ация между художницами, транслирующими �еминистские 
идеи, и теми, кто этого не делал. Возможно, она стремилась 
показать «женскость» в искусстве в целом, не прибегая к глу-
бокой критике работ. Однако важно заметить, что критика и 
переосм�сление составляют основу �еминистской арт-теории.

На этом �оне коллектив� художниц-�еминисток «Сеть 
женского искусства» и «Бригада действия �еминистского ис-
кусства» проводят в�ставки «Женщин� рушат границ�» (2000) 
и «Пограничн�е случаи» (2005), примечательн�е тем, что в них 
участвовали не только японские �еминистки, но и художниц� 
из Кореи, Таиланда, Пакистана и Сингапура, вдохновлённ�е 
консолидацией женского движения в Азии. Они поп�тались 
создать международную коалицию художниц-�еминисток, 
учён�х и кураторов, однако такие коллектив� жили недолго 
из-за отсутствия поддержки и недостатка участниц.

В 2001 году умирает Тино Каори, и �еминистская арт-
критика в Японии лишается ключевой �игур�, которая спла-
чивала художниц и исследовательниц. Художницам становит-
ся сложнее противостоять стигме и публично наз�вать своё 
искусство «�еминистским», в арт-мире Японии их картин� 
воспринимают с пренебрежением. Работ� Нагасима Юриэ и 
других юн�х женщин-�отогра�ов б�ли назван� «девчачьими 
�отогра�иями», а творчество зрел�х художниц вроде Идэми-
цу Мако, пионерки видеоарта, б�ло практически проигнори-
ровано. Нагасима пришлось эмигрировать, чтоб� получить 

3 Shimada Yoshiko. The Defiant Fringed Pink: Feminist Art in Japan // Asia Art 
Archive. 21.08.2019. URL: https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/shortlist-the-defiant-
fringed-pink-feminist-art-in-japan (date of access: 21.02.2021).

https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/shortlist-the-defiant-fringed-pink-feminist-art-in-japan
https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/shortlist-the-defiant-fringed-pink-feminist-art-in-japan
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признание4. Однако, по мнению некотор�х исследовательниц, 
в последние год� ситуация в Японии начинает меняться.

Феминистское искусство в современной Японии

В Японии со второй половин� 2010-х годов наблюдается 
подъём арт-�еминизма, т.е. политического активизма, исполь-
зующего изобразительное искусство. Возможно, это связано 
с разочарованием �еминисток в бездействии властей перед 
лицом проблем� гендерной дискриминации и со стремлением 
активисток преодолеть гендерн�й дисбаланс своими силами.

Сам�м известн�м объединением в японском арт-�еминизме 
считается «Tomorrow Girls Troop» («Отряд девушек завтрашнего 
дня»). Оно б�ло создано в 2016 году японкой, проживавшей 
в Кали�орнии, и б�стро обрело популярность по всему миру. 
Особенности TGT — полная анонимность и сочетание акти-
визма в Интернете с о��лайн-деятельностью. В объединении 
состоят девушки из Японии, Кореи, США и ЮАР, котор�е 
считают себя последовательницами «Guerrilla Girls» («Партиза-
нок») — групп� художниц-�еминисток, основанной в 1985 году 
и действующей по сей день. TGT наз�вают себя «четвёртой вол-
ной �еминизма» и поднимают тем� сексуальн�х домогательств 
в кампусах университетов, «женщин для утешения» и т.д. Они 
сочетают различн�е �орм� о��лайн-активизма: устраивают 
пер�оманс�, пикники, общественн�е дискуссии, а также рас-
клеивают плакат� и в�ходят на митинги. Помимо этого, TGT 
основали «Сэнго дзёсэй канся пуродзэкуто» (яп. 戦後女性感謝プ

ロジェクト «Проект благодарности женщинам послевоенного пе-
риода»). Чтоб� оставаться анонимн�ми, участниц� TGT берут 
псевдоним� в виде имён знаменит�х женщин японской после-
военной истории, котор�е чаще всего остаются в тени. Идея 
проекта пришла к активисткам, когда они обнаружили, что 
в современн�х учебниках среди 18 знаменит�х �игур после-
военной Японии указана только 1 женщина — певица Мисора 
Хибари5. Используя женские имена в качестве псевдонимов, TGT 

4 Ibid.
5 Kawasaki Natsu. Tomorrow Girls Troop: A Fourth-Wave Feminist Art Collective // 

Asia Art Archive. 16.05.2019. URL: https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/tomorrow-
girls-troop-a-fourth-wave-feminist-art-collective (дата обращения: 21.02.2021).

https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/tomorrow-girls-troop-a-fourth-wave-feminist-art-collective
https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/tomorrow-girls-troop-a-fourth-wave-feminist-art-collective
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хотят обратить внимание на недооценённ�х японских женщин. 
Символ групп� — розов�е кроличьи маски, котор�е участни-
ц� надевают на акциях. В японском �ольклоре кролик — крот-
кий, послушн�й зверь, готов�й к самопожертвованию. По мне-
нию TGT, все эти качества мужчин� хотят видеть в женщинах. 
Однако кролики также могут б�ть хитр�ми, вредн�ми и тре-
бовательн�ми. «Кролик умён, но бессилен», — говорит одна из 
основательниц TGT в интервью британскому журналу Dazed. 
«Множество японок ассоциирует себя с кроликами»6, и TGT 
п�таются сделать это животное символом своей сил�.

Другими представительницами японского арт-�еминизма 
являются участниц� объединения «Back and Forth Collective» 
(букв. «Коллектив назад и вперёд»). Он состоит из двух худож-
ниц-японок и одной индонезийки, котор�е рассматривают 
проблем� иммиграции, расизма и колониализма с �еминист-
ской точки зрения, чем разительно отличаются от большин-
ства представителей японского арт-сообщества, сочетая в сво-
ём творчестве несколько культур и яз�ков. Последняя крупная 
в�ставка коллектива состоялась в Токийском городском худо-
жественном музее, наз�валась «Тихий диалог: Невидимое су-
ществование и м�» (2019). Соб�тие б�ло посвящено различ-
н�м �ормам существования женщин в обществе, гендерн�м 
стереотипам и тому, как общество может с ними бороться. 
В в�ставке приняли участие не только художниц� из BFC, но 
и активистки из Австрии и Турции.

Неотъемлемой чертой второй половин� 2010-х годов ста-
ло увеличение количества �еминистских в�ставок в крупн�х 
музеях и галереях Японии, котор�е чаще всего представляли 
собой межнациональн�е проект� художниц, объединённ�х 
стремлением в�разить своё недовольство угнетённ�м поло-
жением женщин не только в Японии, но и в других странах. 
Возможно, количество в�ставок впоследствии только увели-
чится — поняв, что их не будут воспринимать всерьёз в арт-
с�ере, японки начинают создавать всё более смел�е работ� 
и сотрудничать с иностранн�ми художницами, в�сказ�ваясь 
на тем� внутренней и внешней политики, экономики, эколо-
гии, глобализации.

6 Hegert N. The art group preaching girl power to Japan // Dazed. 24.02.2016. URL: 
https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/29985/1/the-all-female-art-group-
preaching-girl-power-to-japan-tomorrow-girls-troop (date of access: 21.02.2021).

https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/29985/1/the-all-female-art-group-preaching-girl-power-to-japan-tomorrow-girls-troop
https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/29985/1/the-all-female-art-group-preaching-girl-power-to-japan-tomorrow-girls-troop
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Последней крупной в�ставкой считается «Feminist Fan in 
Japan and Friends» (букв. «Фанатка �еминисток в Японии и 
подруги»), организованная в 2016 году Кейт Юст — австралий-
ской художницей американского происхождения7. Она в�ста-Она в�ста-
вила свою серию работ под названием «Фанатка �еминисток», 
больше 40 связанн�х спицами автопортретов знаменит�х 
женщин. Юст пригласила принять участие в в�ставке худож-
ниц-�еминисток Японии и Азии, в том числе членов TGT. 
В�ставку объединяла одна идея — в каждой работе женское 
тело и его сила является источником �еминистских взглядов 
на существование, становление, самов�ражение и социальное 
изменение женщин.

Также в последнее время в Японии проводится всё больше 
в�ставок �еминистского искусства, связанного с сексуально-
стью и телесностью. Самой известной представительницей по-
добного направления считается Мэгуми Игараси, чьи работ� 
в�з�вают большой общественн�й резонанс. Возможно, имен-
но растущая популярность изображения и переосм�сления 
женской телесности станет основн�м мотивом в японском �е-
министском искусстве последующих десятилетий.

Глобализация и японский арт-феминизм

Предоставляющая возможность организов�вать междуна-
родн�е проект�, глобализация — неоднозначн�й �еномен. 
До сих пор в академических дискуссиях о глобализации до-
минирует взгляд западн�х исследователей. В Докладе ООН 
о развитии человека за 2004 год отмечается, что глобализация 
расширяет контакт� между людьми, позволяет обмениваться 
ценностями, идеями и образом жизни8. Однако вместе с этим 
в ходе глобализации нации и сообщества сталкиваются с про-
блемой поиска собственной идентичности и сохранения не-
повторимого своеобразия. Глобализация оказ�вает неодно-
значное воздействие на мир, во многих случаях уничтожая 
уникальность и разнообразие культур. Опасность заключается 

7 Waldman J. A Survey of Feminist Art in Japan // Spoon & Tamago. 17.02.2016. 
URL: http://www.spoon-tamago.com/2016/02/17/a-survey-of-feminist-art-in-japan 
(date of access: 21.02.2021).

8 Мошняга П.А. Японская культура в глобализирующемся мире // Знание. 
Понимание. Умение. М.: МосГУ. В�п. 3: Культурн�е констант�. 2008. С. 25.

http://www.spoon-tamago.com/2016/02/17/a-survey-of-feminist-art-in-japan/
http://www.spoon-tamago.com/2016/02/17/a-survey-of-feminist-art-in-japan
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и в т.н. «культурной глобализации», которая проявляется не 
так откр�то, как в с�ерах политики и экономики.

Одна из важнейших черт японского социума — его относи-
тельная национальная и культурная однородность. В глобали-
зирующемся мире, где стираются границ� между культурами 
и государствами, Япония начинает бояться за собственную 
идентичность, и проблема поиска своего статуса среди дру-
гих стран становится особенно актуальной. Можно предполо-
жить, что негативное отношение к �еминистскому искусству 
обусловлено опасением потерять национальное своеобразие. 
Наблюдая за сообществами художниц-�еминисток, в кото-
р�х состоит множество людей разн�х национальностей и рас, 
японц� могут опасаться, что с ростом активности подобн�х 
групп Япония потеряет национальное своеобразие, а её куль-
турн�е особенности будут «сглажен�» и «стёрт�» под воз-
действием других этносов. По мнению многих исследовате-
лей, давление со сторон� международн�х организаций, в том 
числе ООН, п�тающихся в�нудить японское правительство 
начать активную борьбу с дискриминацией по половому при-
знаку, только усиливает негативное отношение к �еминизму9. 
Феминизм, а вместе с ним и гендерное равенство, начинают 
восприниматься как заимствованное, чужое, а патриархальная 
система — как традиционное, исконное, а потому истинное10.

Поэтому, когда Тино Каори предлагала переосм�слить 
культурное прошлое Японии, она столкнулась с бурн�м со-
противлением арт-критиков и кураторов, полагавших, что 
с более �орсированн�м включением Японии в мировой кон-
текст исследователи станут использовать европейско-аме-
риканскую историю современного искусства и арт-критику, 
считая, что западная трактовка — более прогрессивная и ак-
туальная11. Также некотор�е исследователи в�ражали опасе-Также некотор�е исследователи в�ражали опасе-
ния, что приход западной арт-критики в рамках «культурной 
глобализации» станет угрозой японской традиции восприя-
тия объектов искусства и ассимилирует японскую индиви-
дуальность.

9 Mackie V. Feminist politics in Japan // New Left Review. № I/167. London: New 
Left Review Ltd. 1988. P. 76.

10 Molony B., Nelson J. Women’s Activism and «Second Wave» Feminism. Transna-
tional Histories. London: Bloomsbury Academic, 2017. P. 150.

11 Kano A. Op. cit. P. 14.
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Другим последствием глобализации стало появление меж-
национальн�х �еминистских групп и объединений, в том 
числе — творческих, благодаря чему японские �еминистки 
начали рассуждать о расизма и ксено�обии, создавать про-
изведения арт-�еминизма на тему пересечения дискримина-
ций. Одной из перв�х художниц-�еминисток, коснувших-
ся проблем� дискриминации по национальному признаку, 
стала Томияма Таэко. Её работ� посвящен� «женщинам для 
утешения», расизму в Японии и проблемам женщин по всей 
Азии. В 1973 году она принимает участие в демонстрациях 
против секс-туризма в Азии, затем становится художницей 
�еминистского журнала «Адзиа-то дзёсэй кайхо» (яп. アジア

と女性解放 «Азия и освобождение женщин»). В 1990-х Томи-
яма начинает писать картин� маслом и создаёт две боль-
шие серии о труде иммигрантов в Японии: «Давайте поедем 
в Японию» и «Тайская девочка, которая никогда не вернётся 
домой». На примере Томияма можно увидеть, какую �орму 
приобрёл �еминистский арт-активизм в Японии под воз-
действием глобализации и общемиров�х тенденций конца 
�� века — сотрудничество с художниками и активистами 
других стран, совместн�е проект� за рубежом, затрагивание 
в творчестве ранее табуированн�х тем. Одним из ключев�х 
изданий этого периода стал журнал «Visions» («Видения»), 
созданн�й «Asia Women and Art Collective» («Коллективом жен-
щин Азии и их искусства»). В издании поднимались вопро-
с� гендера и репрезентации женщин в азиатском регионе. 
Перв�й в�пуск (1993) б�л посвящён проблемам гендера и 
ориентализма, впоследствии публиковались статьи по �еми-
нистской арт-теории, а также работ� художниц-�еминисток 
азиатских стран.

Другим новшеством, привнесённ�м глобализацией в япон-
ский арт-активизм, стало использование Интернета в каче-
стве площадки для трансляции идей, публикации творчества 
и поиска нов�х едином�шленниц из других стран. Сам�ми 
активн�ми пользовательницами откр�т�х возможностей до 
сих пор являются участниц� TGT. Они публикуют работ� 
в различн�х социальн�х сетях, поддерживают международ-
н�е �лешмоб� вроде кампании #MeToo, посвящённой осуж-
дению сексуальн�х домогательств, а также запускают онлайн-
петиции. Одна из таких петиций б�ла посвящена скандалу 
с маскотом города Сима, где в 2015 году должен б�л проходить 
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саммит G712. Символом Сима б�ла в�брана девушка в образе 
н�ряльщиц� «ама», однако у неё б�ла крайне непропорци-
ональная �игура и откровенн�й наряд. Неуместная сексуа-
лизация маскота и неуважение к ремеслу ама в�звало резкое 
негодование среди жителей города, а также в японском Ин-
тернете и в �еминистской среде. Объединение TGT запустило 
петицию, чтоб� отменить решение о в�боре подобного сим-
вола, и эту кампанию поддержало более 8000 человек. В ре-
зультате власти города убрали изображение нового маскота 
с о�ициальн�х страниц Сима в Интернете.

Наряду с зарождением Интернет-активизма одним из до-
стижений глобализации стала возможность сравнивать ген-
дерн�й баланс родной стран� с ситуацией за рубежом, 
пользуясь данн�ми откр�т�х источников: отчётов, таблиц, 
гра�иков, прогнозов международн�х организаций и ведущих 
исследовательских центров. Примером использования подоб-
ной ин�ормации может послужить пер�орманс групп� TGT, 
основанн�й на рейтинге Всемирного экономического �орума, 
составившего список стран с разр�вом в оплате труда женщин 
и мужчин13. Участниц� наз�вали стран� по списку, а зрители 
писали их на доске — к концу шоу появился полн�й рейтинг, 
и все желающие могли увидеть и задуматься, насколько силь-
но отстаёт Япония от других государств в вопросе достижения 
экономического равенства женщин и мужчин14.

Творческое сообщество Японии продолжает характеризо-
вать �еминистское искусство как примитивное и не заслу-
живающее внимание, поскольку арт-�еминизм уходит от 
прив�чн�х тем и образов и концентрируется на проблемах 
культур�, политики, экологии. Однако благодаря достиже-
ниям глобализирующегося мира у японского арт-�еминизма 

12 Hongo Jun. Japan’s G7 City Abandons ‘Sexist’ Manga Character as Official Mas-
cot // The Wall Street Journal. 06.11.2015. URL: https://blogs.wsj.com/japanre-
altime/2015/11/06/japans-g7-city-abandons-sexist-manga-character-as-official-
mascot (date of access: 21.02.2021).

13 Hochberger C. The Other Art History: The Non-Western Women of Feminist Art 
// Artspace. 02.03.2018. URL: https://www.artspace.com/magazine/art_101/the_
big_idea/the-other-art-history-the-non-western-women-of-feminist-art-55280 
(date of access: 21.02.2021).

14 Kawasaki Natsu. Tomorrow Girls Troop: A Fourth-Wave Feminist Art Collective // 
Asia Art Archive. 16.05.2019. URL: https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/tomorrow-
girls-troop-a-fourth-wave-feminist-art-collective (date of access: 21.02.2021).
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появляется возможность заявить о себе с помощью нов�х тех-
нологий, и с их развитием активность деятельниц �еминист-
ского искусства в дальнейшем будет только возрастать.

Перспективы развития японского арт-феминизма

По словам художниц� и активистки Кавасаки Нацу, в со-
временной Японии до сих пор нет чёткого разделения между 
социально ангажированн�м искусством, к которому часто от-
носят �еминистское искусство и арт-�еминизм, и т.н. «тиики 
а:то» (яп. 地域アート «искусством регионов»), которое ассоции-
руется с запускаем�ми местн�ми властями творческими про-
ектами для развития туризма. При этом в стране существует 
огромн�й потенциал для расширения взаимодействия искус-
ства и активизма, вовлечения зрителей с помощью творческих 
практик, а заодно — обучения и просвещения по актуальн�м 
вопросам. Так или иначе, за рубежом социально ангажирован-
ное искусство изучается всё более пристально, но в Японии 
этот концепт остаётся неизвестен или недопонят.

Феминистское искусство само по себе в японской твор-
ческой среде до сих пор считается чем-то «несерьёзн�м» и 
«ненастоящим», больше похожим на детскую игру, чем на 
осм�сленную творческую деятельность. Одна из перв�х в�-
ставок, не являвшаяся исключительно �еминистской, но за-
трагивавшая социальн�е проблем�, в том числе и проблему 
гендерной дискриминации, б�ла организована «Art & Society 
Research Center» («Исследовательским центром искусства и об-
щества») в �еврале-марте 2017 года. В ней участвовали извест-
н�е в мировом арт-сообществе художники и художниц�, од-
нако в японских популярн�х медиа в�ставке б�ла посвящена 
единственная статья — отз�в Куросэ Ёхэй, опубликованн�й 
в известном художественном журнале «Бидзюцу Тэтё:» (яп. 
美術手 «Арт-блокнот»). Куросэ не отличает социально ангажи-
рованное искусство и «искусство регионов», а также наз�вает 
творчество японских художниц-�еминисток «незрел�м», не 
поясняя, что имеет в виду. В тексте не б�ло предпринято по-
п�тки углубиться в изучение социального искусства Японии. 
Даже участниц� арт-�еминистских сообществ из числа в�-
ставлявшихся художниц не б�ли упомянут�.

В связи с этим многие исследователи полагают, что в Япо-
нии при всём разнообразии творческих организаций и худож-
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ниц �еминистского искусства не хватает просветительских 
материалов, желания и готовности населения их изучать и 
осм�сливать. Требуется создать множество культурн�х и об-
разовательн�х центров, чтоб� позволить не только специали-
стам, но и широкой аудитории понять, что такое социальное 
искусство и почему нельзя в�черкнуть арт-�еминизм из куль-
тур� современной Японии. Однако этих мер будет недостаточ-
но без долгосрочн�х изменений в самом японском обществе, 
которое благодаря глобализации включается в общемировую 
систему социальн�х отношений. В последние десятилетия 
японские �еминистки всё активнее сотрудничают с междуна-
родн�ми организациями и интернациональн�ми творчески-
ми сообществами, начинают проводить всё более масштабн�е 
кампании и акции, привлекая с помощью искусства внимание 
широких масс. Хотя в японском правительстве над пробле-
мой гендерной дискриминации и работают отдельн�е чинов-
ники и организации, переустройства требует само японское 
общество15. По словам социологов, в современной Японии на-
блюдается кризис ценностей, стар�х парадигм, разр�в поко-
лений, поэтому склад�вание новой систем� мировоззрения, 
в том числе взглядов на место и роль женщин в этом мире и 
обществе, а также на значение искусства, созданного женщи-
нами, будет весьма непрост�м и болезненн�м.
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Сергей Даньшин

Мужские персонажи 
послевоенной японской литературы 

(на примере произведений Кавабата Ясунари, 
Мураками Харуки и Каваками Хироми)

Аннотация
Статья посвящена особенностям изображения мужских пер-

сонажей в произведениях японских писателей второй половины 
�� — начала ��I вв. Осмысление культурного и идеологического 
кризиса, перед лицом которого оказалось послевоенное японское 
общество, инверсия традиционных гендерных ролей нашли свою 
репрезентацию, в том числе, в литературных работах, где явно 
наметилась тенденция к созданию слабых мужских образов. 
Анализ данного явления будет произведен на примере работ Ка-
вабата Ясунари, Мураками Харуки и Каваками Хироми.

Ключевые слова: Кавабата Ясунари, Мураками Харуки, 
Каваками Хироми, гуманизм, межличностные отношения.

Вступление Японии в послевоенную эпоху знаменовало для 
нации значительн�е культурологические и идеологические из-
менения, к котор�м страна б�ла объективно не готова, нахо-
дясь в состоянии полного экономического и психологическо-
го упадка. Духовн�й урон б�л настолько же (если не более) 
значителен, нежели материальн�й, что впоследствии обусло-
вило многочисленн�е обращения к данному оп�ту и его пе-
реосм�сление, в том числе, в японской литературе. В рамках 
данной статьи будет проведен анализ героя-мужчин�, котор�й 
повсеместно в японской прозе второй половин� �� — начала 
��I вв. слаб, потерян, неспособен адекватно реагировать на 
кризисн�е явления и в�зов� современного общества1.

Для значительной части японской литератур� второй поло-
вин� �� — начала ��I вв. характерн� депрессивность и мрач-�� — начала ��I вв. характерн� депрессивность и мрач- — начала ��I вв. характерн� депрессивность и мрач-��I вв. характерн� депрессивность и мрач-вв. характерн� депрессивность и мрач-
ность повествования, акцент на психологических проблемах и 
эмоциональн�х переживаниях главн�х героев, нелинейное по-
вествование, атмос�ера тотальной беспомощности и бесцельно-
сти, а также наличие удручающей, неопределенной концовки. 

1 Hakutani Y. Postmodernity and Cross-culturalism / ed. by F. Dickinson. Madison, 
NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2002. P. 7—106.
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Ощущение полнейшего хаоса и страха прослеживается в рабо-
тах большинства писателей этого периода, будь то рассматри-
ваем�е в данной статье Кавабата Ясунари 川端康成 (1899—1972), 
Мураками Харуки 村上春樹 (р. 1949) и Каваками Хироми川上弘美 
(р. 1958) или же другие яркие представители современной япон-
ской проз�2. Мужских персонажей подобн�х произведений 
можно описать как «героя-социо�оба». Они живут «...в атмо-
с�ере отчуждённости и чуждости окружающему миру и себе 
самим, покоряясь внешним обстоятельствам и отвергая поп�т-
ки изменить свою жизнь решительн�ми действиями»3. Нельзя 
не отметить также атмос�еру конечной «неизбежности», кото-
рой пропитан� многие подобн�е произведения. Главн�е ге-
рои к �иналу повествования не приходят к психологическому 
консенсусу, обретению спокойствия и гармонии с окружающим 
их миром, а, напротив, остаются в подвешенном состоянии, 
неспособн�е что-то изменить в своей жизни4.

Где же скр�т� корни подобн�х образов? В действительности, 
распространение в японской литературе такой потерянной, от-
чужденной мужской �игур� относится ещё к довоенной эпохе. 
Достаточно вспомнить многочисленн�х героев произведений 
Танидзаки Дзюнъитиро: 谷崎潤一朗 (1886—1965), беспомощн�х 
и слаб�х — особенно по контрасту со своими возлюбленн�ми, 
котор�е, напротив, предстают личностями страстн�ми, влия-
тельн�ми и даже в некоторой степени демоническими.

Тогда же, до Второй мировой войн�, началась и история од- же, до Второй мировой войн�, началась и история од-же, до Второй мировой войн�, началась и история од-
ного из рассматриваем�х в данной статье произведений, 雪国 
Юкигуни «Снежная страна» Кавабата Ясунари. Первая часть его 
в�шла в свет в январе 1935 г., когда Кавабата опубликовал в лите-
ратурном журнале «Бунгэй сюндзю:» 文藝春秋 короткую историю 
夕景色の鏡 Югэсики-но кагами «Зеркало вечернего пейзажа». 

2 Например, Сиина Макото 椎名誠 (р. 1944) с его 屋上の黄色いテント Окудзё:-но 
киирой тэнто «Жёлтая палатка на кр�ше» (2003) или Акагава Дзиро: 赤川

次郎 (р. 1948) с его многочисленн�ми экскурсами в жестокую корпоратив-
ную жизнь Японии в рассказах, подобн�х 遺産 Исан «Наследство» (1986) 
или 心中 Синдзю: «Двойное самоубийство» (1986), и многие другие.

3 Хронопуло Л.Ю. Проблема социальной изоляции в произведениях япон-
ских писателей конца �� — начала ��I в. // Проблем� литератур Дальне-
го Востока. Т. 3. СПб.: СПбГУ, 2012.

4 Нумано М. От литератур� «J» к литературе «W». Некотор�е тенденции со-
временной японской литератур� // Теория катастро�. Современная япон-
ская проза. М.: Иностранка, 2003.
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Однако этот вариант представлял собой лишь рудиментарную 
версию того, чем в конечном счете окажется «Юкигуни». Вплоть 
до 1937 г. Кавабата публиковал отдельн�е глав� романа в разн�х 
литературн�х журналах, после чего комбинация всех частей и, 
соответственно, «с�рая» версия б�ла опубликована отдельн�м 
изданием. Однако и она не устроила автора, что заставило его 
три года спустя начать полную переработку. В 1946 г. Кавабата 
опубликовал то, что известно как «Юкигуни» современному чи-
тателю, с дальнейшей доработкой в виде заключительной глав� 
в 1947 г. Таким образом, работа над «Юкигуни» началась в дово-
енную эпоху, продолжилась в непростой период, с�ормировав-
ший образ героя-социо�оба в послевоенной литературе, и б�ла 
закончена уже в совершенно новой эпохе и в новом времени.

Стоит упомянуть и жизненн�й путь самого Кавабата Ясу-
нари. Образ «героя-социо�оба» во многом автобиогра�ичен. 
Жизнь Кавабата — это трагическая и мрачная история с само-
убийством (предположительно) в виде заключительного акта. 
Многие уверен�, что именно болезненное детство автора впо-
следствии придало его сочинениям особую атмос�еру, объ-
единившую красоту и духовность старой Японии с болью и 
депрессией Японии новой. Смерть родн�х, одиночество и аб-
солютная беспомощность, неудачи в любовной жизни — это 
лишь некотор�е травм� и сожаления, котор�е повлияли на 
работ� Кавабата и с�ормировали «меланхолический лиризм», 
прониз�вающий его произведения, в том числе «Юкигуни».

Соб�тия романа разворачиваются в заснеженном курортном 
городке Юдзава, котор�й на регулярной основе посещает Си-
мамура — тридцатилетний женат�й балетн�й критик из Токио. 
Сюжет строится на его взаимоотношениях с двумя девушками, 
Ёко и Комако, котор�е �ормируют своеобразн�й любовн�й 
треугольник. Чтоб� не углубляться в подробности сюжета, до-
статочно сказать, что отношения эти раскр�вают Симамура как 
самовлюбленного, эгоистичного и крайне запутавшегося в себе 
мужчину, в то время как Комако и Ёко в�ступают одновремен-
но как в качестве катализаторов его отрицательн�х качеств, так 
и в качестве главн�х жертв его необдуманн�х поступков. При 
этом сложно охарактеризовать Симамура как просто плохого 
персонажа или злодея — он лишь человек, котор�й безвозврат-
но увяз в процессе ограждения себя от последствий собственн�х 
неправильн�х жизненн�х решений, герой, окончательно поте-
рявший какую-либо связь с реальностью. Как балетн�й критик 
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он предпочитает не связ�ваться с реальн�ми балетн�ми в�-
ступлениями по причине их чрезмерной «приземленности». Как 
любовник он не думает о принятии ответственности за чувства 
и эмоции своих партнерш. Таким образом, и в про�ессиональ-
ном, и в личностном плане он представляет собой яркий образ 
«героя-социо�оба». Симамура словно помещает себя в идеали-
зированное «персональное пространство» курортного городка, 
где время будто останавливается, внешние соб�тия совершенно 
не имеют над ним власти, а то, что происходит внутри, напо-
минает больше игру или утонченное, театрализованное пред-
ставление, которое, впрочем, Симамура может покинуть в лю-
бой момент. И даже его восприятие окружающих происходит 
через призму некоторого нездорового романтизма. Так, напри-
мер, изначальная влюбленность в Ёко строилась у Симамура 
лишь на в�думанном им образе «девушки с красиво-печальн�м 
голосом»5, котор�й, однако, не имел ничего общего с её реаль-
н�ми личностн�ми характеристиками6. В �инале Кавабата за-
ставляет протагониста столкнуться с реальн�ми последствиями 
его действий в максимально возможном проявлении — предпо-
ложительной смерти одного из объектов его «игр�», Ёко. Однако 
�инал является одним из сам�х неопределенн�х в японской 
современной литературе: Симамура лишь отрешенно бросает 
взгляд в небо, медленно осознавая пустоту в своей душе и всю ту 
боль, что он причинил близким. Означает ли это возможное на-
чало самосовершенствования и положительн�х изменений, или 
же, наоборот, является визуальн�м отображением смерти тех не-
многих чувств, что ещё оставались на тот момент в его душе? 
На этот вопрос Кавабата не дает однозначного ответа, оставляя 
широкое поле для читательской интерпретации.

Так постепенно начинает �ормироваться особ�й архети-
пический образ мужского персонажа современной японской 
проз�. Его дальнейшее развитие будет рассмотрено на при-
мере романа Мураками Харуки ノルウェイの森 Норуэй-но мори 
«Норвежский лес» (1987).

Мураками Харуки родился в 1949 г. в Киото. Детство писате-
ля, в противоположность Кавабата, б�ло спокойн�м, полн�м 

5 Кавабата Я. Снежная страна / пер. З. Рахима. М.: Ам�ора, 2000. С. 3.
6 Ким Хэ Ён. Кавабата Ясунари «Юкигуни» ко:сацу — Симамура-но ку:кё ни цу-

итэ [Анализ «Юкигуни» Кавабата Ясунари — «пустота» Симамура] // Байко: га-
куин дайгаку ронсю: [Сборник статей университета Байко Гакуин]. 2004. № 37.
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любви и забот�. Позже писатель переехал в Токио и поступил 
на отделение театральн�х искусств в университет Васэда, где и 
познакомился со своей будущей женой, с которой живет и по 
сей день. Писательская карьера Мураками крайне неожиданно 
началась в 1979 г., когда ему б�ло двадцать девять лет, с из-
данием первой его работ�» 風の歌を聴け Кадзэ-но ута-о кикэ 
«Слушай песню ветра» — первой книги из серии 鼠の三分作 

Нэдзуми-но сан бусаку «Трилогия кр�с�» (1979—1988). История, 
хоть и б�ла пробой пера, уже содержала характерн�е черт� 
творчества Мураками: тем� одиночества и отношений; не�ор-
мальн�й, европеизированн�й стиль письма; апатичн�й и от-
решенн�й нарратор; сюрреалистичн�й и мистический тон7.

Роман «Норуэй-но мори» (1987) ряд исследователей признает 
пиком творчества Мураками. Данная работа в считан�е неде-
ли сделала автора писателем мирового уровня и принесла ему 
миллион� поклонников во всем мире. И даже японские крити-
ки, котор�е изначально по причине нестандартного, европеи-
зированного стиля письма отнеслись к роману с некотор�м не-
доверием, в дальнейшем б�ли в�нужден� признать безусловно 
огромное значение романа для японской литератур�8.

Роман повествует о любовном треугольнике между протаго-
нистом произведения, Ватанабэ То:ру, и его двумя подругами — 
Наоко и Мидори. Сюжет романа практически повторяет после-
довательность соб�тий «Юкигуни»: деструктивн�й мужчина, не 
думающий о последствиях своих поступков, тащит за собой на 
мета�орическое дно двух влюбленн�х в него девушек, впослед-
ствии провоцируя смерть одной из них, Наоко. Есть здесь, в от-
личие от романа Кавабата, и дополнительн�е мотив�: Наоко и 
Ватанабэ объединяет смерть их общего близкого друга — Кид-
зуки, что дает читателю почву для противопоставления процес-
сов «исцеления» от травматического оп�та у обоих персонажей, 
с Ватанабэ в качестве сугубо отрицательного примера. В осталь-
ном же Ватанабэ представляет собой ещё более в�раженн�й 
образ «героя-социо�оба», чем Симамура. Ватанабэ — студент, 
изолированн�й от окружающего мира. Он занимается изучени-
ем того, что ему не нравится, и мечтает о женском внимании, 

7 Murakami H. The Art of Fiction No. 182 // The Paris Review. Paris: The Paris 
Review, 2004. № 170.

8 Cruz E.C. Memories and capes: An Intertextual Study of Haruki Murakami’s 
Norwegian Wood // IAFOR Journal of Arts & Humanities. 2019. Vol. 6. No. 1.
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упуская из виду реальн�е страдания, котор�е причиняет близ-
ким ему людям. Ватанабэ, как и Симамура, живет в в�думанном 
вакуумном пуз�ре, наполненн�м самообманом и иллюзиями. 
Студенческие демонстрации, происходящие прямо за его окном, 
кажутся ему бесполезной тратой времени, как, впрочем, и зна-
комство с нов�ми людьми, а единственн�м развлечением для 
него являются регулярн�е поход� по барам с соседом по ком-
нате, котор�е иногда оканчиваются бессм�сленн�ми, ничего 
не значащими связями. Концовка произведений также порази-
тельно схожа: главн�й герой, находясь в критической ситуации, 
вдруг находит себя в потерянном и отрешенном состоянии, ясно 
ощущая свою незначительность и жалкость. Примечательно, 
что �инальн�й ход в плане визуальн�х мета�ор оба писателя 
решают похожими средствами — отчужденность героя от мира 
и окружающих, беспомощность перед лицом кризиса в�ража-
ются, прежде всего, пространственн�ми образами. «Млечн�й 
Путь, с грохотом надвигающийся прямо на Симамура»9, и «бес-
численн�е �игур� бредущих в никуда пешеходов»10, окружаю-
щие Ватанабэ, символизируют психологический тупик, полную 
жизненную несостоятельность персонажей.

Таким образом, можно отметить некоторую характерную 
тенденцию, преемственность в изображении мужских обра-
зов в японской современной литературе, берущую начало ещё 
в довоенную эпоху. Теперь же для полнот� картин� обратим-
ся к женскому взгляду на тот же вопрос, проанализировав 
персонажей-мужчин в прозе Каваками Хироми, одной из наи-
более видн�х представительниц современной женской лите-
ратур� Японии, популярность которой во многом обусловлена 
её умелой инверсией традиционн�х для Японии гендерн�х 
ролей, с женщиной, независимой от мужчин� и семьи.

Литературная карьера Каваками началась после в�пуска из 
женского университета Отяномидзу с публикаций в японском 
журнале научной �антастики «NW—SF», где в 1980 г. б�л издан 
её перв�й рассказ 双翅目 Сё:cимоку «Двукр�л�е». Большой пи-
сательский дебют Каваками произошёл на 36-м году её жизни 
в 1994 г. с публикацией сборника новелл 神様 Камисама «Мед-
вежий бог». Интересующий же нас роман 真鶴 Манадзуру «Ма-

9 Кавабата Я. Снежная страна... С. 81.
10 Мураками Х. Норвежский лес / пер. А.Т. Замилова. М.: Эксмо, 2019.
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надзуру» (2006) — первая действительно большая и комплексная 
работа Каваками, в которой она предпринимает бесстрашную по-
п�тку разобраться в тяжелом положении женщин� в современ-
ной Японии, а также предлагает в�ход из этого положения в виде 
обретения независимости и счастья отдельно от мужчин�.

Несмотря на несколько иную позицию, с которой Каваками 
смотрит на мужчину современной Японии, нельзя не отметить 
поразительную схожесть образов персонажей относительно Му-
раками и Кавабата. Главная героиня романа «Манадзуру», Кэй, 
на протяжении всего повествования п�тается оправиться от та-
инственного исчезновения её мужа Рэй. Муж оставил Кэй с ма-
ленькой дочкой около десяти лет назад, и, хоть м� узнаем об 
особенностях его личности лишь из воспоминании главной геро-
ини, в котор�е она пускается на регулярной основе на протяже-
нии всего романа, несложно заключить, что он не слишком от-
личается от социо�обн�х Ватанабэ и Симамура. Можно сказать, 
что Рэй является более взрослой версией двух персонажей — та-
кой же потерянн�й и слишком много ре�лексирующий, но уже 
с оттенком взрослого реализма и драм�, являя собой практи-
ческий результат неразрешенн�х душевн�х и психологических 
проблем героев Кавабата и Мураками. Кэй в конечном счете на-
ходит в себе сил� перешагнуть эту травму и переключить внима-
ние на тех близких, что у неё остались. Сразу становится заметна 
разительная разница между Симамура с Ватанабэ и Кэй — если 
перв�е так и не смогли преодолеть свои слабости, отказавшись 
от самосовершенствования и болезненного преодоления ком-
плексов, то Кэй всё же прошла этот путь восстановления и б�ла 
за это вознаграждена концовкой намного более радужной и оп-
тимистичной11. Похожие персонажи возникают и во множестве 
других работ Каваками, причем не только в её серьезной прозе, 
но и в юмористических, развлекательн�х произведениях, к ко-
тор�м, в частности, относится рассказ パスタマシーンの幽霊 Пасу-
та масин-но ю:рэй «Призрак лапшерезки» (2010), повествующий 
о затруднительном этапе в отношениях молодой пар�. Мужской 
персонаж из данного рассказа, Такаси 隆, если это возможно, яв-
ляется ещё более жалкой версией Симамура и Ватанабэ, будучи 
обладателем совершенно никчемной, слабой и ничего не стоящей 
личности. Главная же героиня, Юико, как и другие женщин� 

11 Каваками Х. Манадзуру / пер. Л. Е. Мироновой. СПб.: Гиперион, 2012. С. 124.
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в произведениях Каваками (а также Мидори в «Норуэй-но Мори»), 
в �инале все-таки находит сил� разорвать тщетн�е отношения 
с героем и заново обрести себя уже в самостоятельной жизни, 
тогда как он остается прикован к своему маленькому мирку, кро-
шечной квартирке, центром жизни которой, по меткому заме-
чанию героини, являлся обогреватель-котацу12. Бездеятельность 
и эскапизм героя-мужчин� в данном рассказе приобретают по-
истине гротескн�й размах, не в�з�вая ничего, кроме горькой 
усмешки.

Таким образом, можно в�делить характерн�й для после-
военной литератур� Японии архетип мужского персонажа: 
слаб�й, изолированн�й, неспособн�й к самосовершенство-
ванию и, как правило, глубоко несчастн�й мужчина, котор�й 
к концу повествования получает символическое воздаяние за 
все в�шеупомянутое13. В качестве примеров подобн�х персо-В качестве примеров подобн�х персо-
нажей в�ступают Симамура, Ватанабэ, Рэй, Такаси.

Существование данного типа обусловлено несколькими ос-
новн�ми причинами, среди котор�х главенствующую позицию 
занимает осм�сление травматического оп�та первой половин� 
двадцатого столетия, усугубившегося затем резким качествен-
н�м изменением общественной жизни в целом, к кризисн�м 
явлениям которой довольно значительная часть населения ока-
залась не готова. Персонажи-мужчин� в произведениях япон-
ской литератур� второй половин� �� — начала ��I вв. могут 
рассматриваться как своеобразное воплощение этих пессими-
стических настроений, часто ещё сильнее оттеняем�х сильн�-
ми женскими образами, котор�е, в конечном счете, обладают 
нужн�ми психологическими ресурсами, чтоб� преодолеть де-
структивн�е тенденции. А в качестве единственно возможного 
в�хода из психологического тупика писатели предлагают про-
тагонистам лишь побег от мира, любовн�е отношения14 как 
способ эскапизма в условиях суровой и жестокой реальности15, 
котор�й, впрочем, так или иначе зачастую все равно приводит 

12 Каваками Х. Пасутамасин-но юрэй [Призрак лапшерезки]. Токио: Синтё-
ся, 2010. С. 52.

13 Mackie V. Creating socialist women in Japan: gender, labour and activism, 1900—
1937. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 42—67.

14 См. подробнее: Барт Р. Фрагмент� любовной речи / пер. В. Е. Лапицкого. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.

15 Kristeva J. Black sun: Depression and melancholia. NY: Columbia University 
Press, 1989. P. 172.
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героев-мужчин к плачевному �иналу — смерти близких, окон-
чательной потере связи с окружающим пространством и утрате 
собственной личности.
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КСИЛОГРАФИЯ И АРХИТЕКТУРА, 
ЖИВОПИСЬ И ТЕАТР

Екатерина Абрамова

Трансформация традиции изображения 
станций дороги Токайдо в серии гравюр укиё-э 

«Годзё:раку То:кайдо:» (1863)

Аннотация
Статья посвящена серии цветных гравюр укиё-э «Пейза-

жи знаменитых мест Токайдо» (1863), получившей впослед-
ствии название «Августейшее путешествие из Эдо в Киото 
по дороге Токайдо» («Годзё:раку То:кайдо:», 御上洛東海道). Мы 
рассмотрим исторический контекст создания серии и срав-
ним композиции отдельных её листов с композициями гравюр 
более ранних серий различных мастеров, посвящённых дороге 
Токайдо. Также попробуем выяснить, какими средствами ху-
дожники, работавшие над серией, решали сложнейшие зада-
чи по поиску баланса в изображении сёгуна Токугава Иэмоти 
(1846—1866) и его свиты и сохранению традиционного образа 
дороги Токайдо в укиё-э.

Ключевые слова: укиё-э, Токайдо, пейзаж, гравюра, цвет-
ная гравюра, искусствоведение, Токугава, сёгун, Утагава, 
Хокусай, Хиросигэ, Кунисада.

Актуальность работ� над «Годзё:раку То:кайдо:» можно под-
твердить словами Ямамото Норико, которая замечает недоста-
ток исследований серий гравюр, посвящённ�х дороге Токайдо 
и созданн�м после «53 станций Токайдо» (1833—1834) — шедев-
ра Утагава Хиросигэ I (1797—1858). Кроме того, Фукуда Кадзу-I (1797—1858). Кроме того, Фукуда Кадзу- (1797—1858). Кроме того, Фукуда Кадзу-
хико пишет, что с трудом находил исследования, касающиеся 
серии, и очень удивлён тому, что практически полн�й её вари-
ант хранится только за пределами Японии, в коллекции музея 
Эдоардо Кьоссоне в Италии. Лист� данной серии содержатся и 
в отечественн�х собраниях гравюр, что пов�шает значимость 
её дальнейшего изучения в российской японистике. Пока же 
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в отечественном искусствоведении только серия Хиросигэ I 
б�ла довольно подробно описана в рамках общего обзора твор-
чества этого художника в книге В.Т. Дашкевич.

Между тем рассматриваемая серия представляет собой цен-
нейший историогра�ический материал, так как не только изо-
бражает б�т горожан эпохи Эдо (1603—1868), как многие серии 
до и после неё, но и �иксирует конкретн�е исторические со-
б�тия, например, посещение императором Комэй (1831—1867) 
святилища Ивасимидзу Хатиман. Согласно историческим ис-
точникам, посещение императором молебн� об изгнании ино-
странцев, о�ициально названное «В�сочайшее посещение 
святилища Ивасимидзу», состоялось в 1863 году, когда группа 
аристократов-радикалов патриотического толка, поддерживав-
ших идею почитания монарха и изгнания иностранн�х вар-
варов, спланировала специальное паломничество императора 
к синтоистским свят�ням. 11-го числа 3-й лун� придворн�е 
осуществили в�сочайшее посещение обоих святилищ Камо 
в столице, а на первую декаду 4-й лун� б�ла запланирована це-
ремония посещения Ивасимидзу — второго в синтоистской ие-
рархии после святилища Исэ — и вручение императором сёгуну 
меча для изгнания варваров. Но в это время пошли слухи о воз-
можном нападении в Ивасимидзу, и воинское правительство 
бакуфу потребовало отложить визит. В итоге он состоялся поз-
же, 11-го числа 4-й лун�. Сёгун Токугава Иэмоти (1846—1866) 
при этом отказался принять участие в церемонии, сказавшись 
больн�м, но все представители кланов, начиная с о�ициаль-
ного представителя сёгуна, Хитоцубаси Ёсинобу (1837—1913), 
присутствовали. Поздно ночью во время церемонии Ёсинобу, 
заявив, что внезапно почувствовал себя плохо, также удалился, 
отказавшись принимать меч. Однако на гравюре среди других 
вельмож явно изображён недовольн�й Иэмоти верхом на лоша-
ди. Видимо, необходимо б�ло показать участие сёгуна в таком 
важном мероприятии, как моление об изгнании иностранцев 
из Японии. Таким образом, «Годзё:раку То:кайдо:» актуально 
для изучения не только истории искусств, но и истории поли-
тической м�сли традиционной Японии.

Традиция изображения тракта Токайдо

Традиция изображения дороги Токайдо берёт начало ещё 
в �VII веке, в чёрно-бел�х книжн�х иллюстрациях и свитке 
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на шёлке (1690) художника Хисикава Моронобу (1618—1694). 
В них автор обращал внимание на почти точную передачу не-
котор�х наиболее значим�х участков дороги, вводя в компо-
зицию их названия и всяческие пояснения. Так появились пу-
теводители мэйсёки, получившие невероятную популярность. 
Их покупали и те, кто отправлялся в дорогу, и те, кто оставал-
ся дома, но мечтал посмотреть мир1. Популярности Токайдо 
в эпоху Эдо добавили и литературн�е произведения. Тикама-
цу Мондзаэмон (1653—1725) в пьесе «Ночная песня погонщи-
ка из Тамба» (1708) вложил в уста маленького героя Санкити 
увлекательное описание дороги и всех станций от Киото до 
Эдо, которое мальчик пропел за настольной игрой в сугороку у 
дочери князя2. Необ�кновенной известностью пользовался 
роман Дзиппэнся Икку (1765—1831) «На своих двоих по трак-
ту Токайдо» (1802), своеобразно пародировавший многочис-
ленн�е произведения литератур�, созданн�е к тому времени. 
В �VIII веке Киси Уэмон (1725—1794) составил «Карту Токай-
до с измерениями», представлявшую собой двенадцатиметро-
вую карту, сложенную гармошкой3.

Но особенно оценили эдосц� работ� Кацусика Хокусай 
(1760—1849), котор�й перв�м стал создавать законченн�е 
композиции, последовательно изображавшие в цвете различ-
н�е участки дороги Токайдо. В этих сериях (1804, 1810—11) ак-
цент сделан на жанров�х сценах. Считается, что при создании 
гравюр Хокусай пользовался многочисленн�ми иллюстриро-
ванн�ми путеводителями4.

Как считает Р. Лэйн, Хокусай не писал пейзажи с натур�, 
поэтому для него особую важность представляло изображе-
ние человеческих �игур, котор�м он посвятил многие тома 
сборников «Рисунки Хокусай» (1814—1849)5. На гравюрах се-
рий основной акцент сделан на разнообразн�х занятиях по-
стояльцев гостиниц и жителей окрестностей: они трапезнича-
ют, занимаются шелководством, в�паривают соль. Горожанин 

1 Дашкевич В.Т. Хиросигэ. Л.: Искусство, 1974. С. 38—39.
2 Ночная песнь погонщика Ёсаку из Тамба. Японская классическая драма 

�IV—�V и �VIII веков. М.: Художественная литература, 1989. С. 160.
3 Завадская Е.В. Японское искусство книги (VII—�I� вв.). М.: Книга, 1986. 

С. 195.
4 Дашкевич В.Т. Указ. соч. С. 39.
5 Lane R. Hokusai: Life and Work. NY: E.P. Dutton, 1989. Р. 16.
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Эдо смотрел на мир трезво, принимая его таким, каков он есть. 
Это  принятие действительности делало её главн�м источни-
ком эмоций, наблюдений и обобщений7. Японская классиче-
ская эстетика в целом никогда не в�делялась из архаического 
по своей природе культурного синкретизма. Интересно, что на 
гравюрах серии Хокусай 1804 года в картушах рядом с назва-
ниями станций указано примерное расстояние до следующей 
остановки. Естественно, это увеличивало ценность серии для 
путешественника, но у популярности собрания б�ли и другие 
причин�. Именно Хокусай в пейзажн�х сериях вперв�е в япон-
ском искусстве представил пейзаж как живой образ родин�, а не 
отвлечённую �орму мироздания, воспринятую японскими ма-
стерами у китайских живописцев. Утагава Хиросигэ I же в своей 
серии «53 станции Токайдо» развил эти идеи в сторону более 
лирического и камерного переживания природ�8.

Считается, что произведение Хиросигэ вдохновило мастеров 
на создание собственн�х серий, посвящённ�х дороге Токайдо. 

6 Все изображения взят� из откр�т�х источников: сайта ukiyoe.org и сайта 
dl.ndl.go.jp Подробн�е описания изображений представлен� в списке ис-
точников.

7 Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока. М.: 
Искусство, 1979. С. 316.

8 Там же. С. 327.

Рис. 2. Кацусика Хокусай. 
Станция Фудзикава 
из серии «53 станции 
Токайдо» (ок. 1811).

Рис. 1. Кацусика Хокусай. 
Станция Ёсивара 

из серии «53 станции 
Токайдо» (1804).6
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Так, Утагава Куниёси (1798—1861) и Утагава Хиросигэ I создали 
серию «53 станции двумя кистями» (1854), которая отражала 
едва ли не весь круг интересов горожан9. В середине �I� века 
появились серии, в котор�х пейзаж начал играть второстепен-
ную роль. Например, у Утагава Кунисада I (1786—1865) в оче-
редной серии (1852) на перв�й план в�шли актёр� Кабуки, что 
пов�сило покупательский спрос и позволило художнику про-
явить себя в излюбленном жанре изображения актёров якуся-э. 

9 Успенский М.В. Куниёси и его время: Японская гравюра �I� века. Школа 
Утагава. Каталог. СПб.: Государственн�й Эрмитаж, 1997. С. 62.

Рис. 3. Утагава Хиросигэ I. 
Станция Хаконэ 

из серии «53 станции Токайдо» 
(1833—1834).

Рис. 4. Утагава Хиросигэ I. 
Станция Юи 

из серии «53 станции Токайдо» 
(1833—1834).

Рис. 5. Утагава Куниёси. 
Станция Кувана из серии 

«53 станции Токайдо» (1843).

Рис. 6. Утагава Кунисада I. 
Станция Окабэ из серии 

«53 станции Токайдо» (1852).
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Для понимания масштабов популярности тем� приведём 
ещё несколько примеров. Хиросигэ I создаёт серию «Картин-
ки для наклеивания с изображением станций Токайдо» (ко-
нец 1840-х годов), как будто желая в�йти за рамки жанра соб-
ственного шедевра. Он передаёт колорит каждой станции 
через схематичн�й образ некого предмета или соб�тия, ас-
социирующегося с данной местностью. Картинки изобража-
ют одну деталь, в об�чной жизни слишком заурядную, чтоб� 
сразу же связать её с определённ�м местом10. Несколько таких 
листов не с пейзажами, но с предметами, м� находим ещё в серии 
1804 года у Хокусая, творческая м�сль которого опережала время 
и в�р�валась за рамки жанра. Так или иначе, м� в�нужден� 
указать на естественность этого явления для японской живописи. 
В изображении действительности японц� никогда полностью не 
заменяют один объект другим, лишь переносят центр внимания.

Серии Кунисада I (1838, 1852) наглядно демонстрируют 
его желание совместить популярн�й сюжет пейзажного жан-
ра с не менее популярн�ми жанрами изображений красавиц 
бидзинга и портретов актёров якуся-э. А следующее произведе-
ние Утагава Куниёси (1859) — триптих, где все станции имеют 

10 Дашкевич В.Т. Указ. соч. С. 58.

Рис. 7. Кацусика Хокусай.
Станция Ёсида из серии 

«53 станции Токайдо» (1804).

Рис. 8. Утагава Хиросигэ I. 
Станции Мисима, Нумадзу, 

Одавара, Оисо, Хаконэ из серии 
«Картинки для наклеивания 

с изображением станций 
Токайдо» (конец 1840-х)
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кошачье олицетворение, — 
явно нацелено на подобн�х 
художнику любителей кошек 
или детей. Как видно, серии 
с изображением дороги То-
кайдо становятся всё больше 
направленн�ми на опреде-
лённую группу покупателей, 
особенно в сравнении с се-
рией Хиросигэ I, обращённой 
к каждому. 

Рис. 9. Утагава Кунисада I. 
Станция Окабэ из серии 

«53 станции Токайдо» (1838).

Рис. 10. Утагава Куниёси. 
Триптих «53 станции Токайдо» (1859).

Особенности «Годзё:раку То:кайдо:»

В нашей работе м� вперв�е на русском яз�ке знакомим чита-
теля с серией цветн�х гравюр укиё-э «Пейзажи знаменит�х мест 
Токайдо», получившей впоследствии название «Августейшее пу-
тешествие из Эдо в Киото по дороге Токайдо». Серия б�ла соз-
дана в марте 1863 года и иллюстрирует путешествие 14-го сёгуна 
Токугава Иэмоти в Киото в �еврале того же года. Она представ-
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ляет собой 162 листа �ормата о:бан (39 Ѕ 26,5 см), над котор�ми 
трудились 16 художников, а ключев�ми �игурами стали предста-
вители школ� Утагава — Хиросигэ II (1826—1869) и Кунисада I. 
Часть гравюр посвящена проезду сёгуна по Эдо, часть — по дороге 
Токайдо, часть — времяпрепровождению сёгуна в Киото, причём 
серия разделена на подсерии, о чём подробнее сообщим ниже.

Рассматривая мирную жизнь японцев на гравюрах серии, мож-
но легко заб�ть о сложностях периода японской истории, в ко-
тор�й она создавалась. Чтоб� примирить императорский двор и 
сёгунат Эдо, Иэмоти в 1862 году женился на принцессе Кадзу-но 
мия (1846—1877), которая б�ла сестрой императора Комэй. Затем 
Иэмоти нарушил двухвековую традицию и нанёс 3 визита импе-
раторскому двору в Киото. Путешествие 1863 года б�ло втор�м 
по счёту. Во время же третьего и последнего, в 1866 году, сёгун 
заболел и умер в Осакском замке. Кстати, второе путешествие 
предполагалось не таким уж лёгким — маршрут пролегал сначала 
по суше, затем по морю, затем снова по суше. В конце концов, 
маршрут до Киото, куда сёгун приб�л 4-го числа в 3-й лун�, б�л 
исключительно сухопутн�м, но обратно Иэмоти отправился на 
корабле, 13-го числа 5-й лун� покинув порт Осака. Любоп�тно, 
что сёгун использовал купленн�й у англичан пароход «Корабль 
прямого пути» («Дзюндо:мару»). Мотивами для такого шага мож-
но считать поп�тку в какой-то мере приобщиться к достижениям 
европейцев на �оне политических мер по изгнанию иностранцев, 
котор�е поддерживал император Комэй.

Вначале попробуем в�яснить, почему осветить такое боль-
шое соб�тие доверили не художникам престижной школ� 
Кано, а именно мастерам гравюр� укиё-э. По мнению Фуку-
да Кадзухико11, которому принадлежит колоссальн�й труд по 
созданию хроники путешествия сёгуна, идея создания серии 
родилась у князя Мацудайра Ёсинага (Сюнгаку, 1828—1890). 
В юности Сюнгаку б�л князем Фукуи, но император Комэй 
приказал сёгуну Иэмоти взять способного юношу на службу 
для ре�ормирования правительственного аппарата сёгуната. 
Сюнгаку б�л известен как литератор и покровитель художни-
ков укиё-э, а именно школ� Утагава. Техника создания цвет-

11 Фукуда Кадзухико 福田和彦. «То:кайдо: годзю:сан цуги. Сё:гун Иэмоти 
ко: годзё:раку дзу» Э. Киёсо:нэ то:ё:бидзюцукан дзо: 『東海道五十三次将軍家茂
公御上洛図』E・キヨソーネ東洋美術館蔵 [«Августейшее путешествие сёгуна Иэ-
моти по дороге Токайдо с остановками на 53 станциях» из собрания музея 
восточного искусства Кьоссоне]. Токио: Кавадэ сёбо синся, 2001. С.135.
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ной ксилогра�ии позволяла 
на месте документировать пу-
тешествие сёгуна и массово 
распространять ин�ормацию 
о нём, а сложившаяся тради-
ция изображения тракта То-
кайдо пов�шала спрос на по-
добн�е произведения среди 
прост�х людей. Скорее всего 
Сюнгаку б�л знаком с твор-
чеством таких крупн�х масте-
ров укиё-э, как Хиросигэ II, 
Садахидэ (1807—1879?) и Куни-
сада I, поэтому и нанял их для 
создания серии, а художники, 
котор�е, к тому же, получали 
за свою работу паёк как член� 
процессии, приобретали ис-
ключительн�й шанс проявить 
себя. М� не будем подробно 
перечислять имена всех худож-
ников серии. Укажем лишь, что 
Ямамото Норико среди 16 ма-
стеров, принимавших участие 
в создании серии, центральной 
�игурой считает Хиросигэ II, 
которому принадлежало наи-
большее число композиций и 
котор�й являлся прям�м про-
должателем традиции Хиро-
сигэ I12, хотя это нисколько не 
умаляет значения других авто-
ров произведения.

Сравним композиции двух 
гравюр: «Квартала красиль-

12 Ямамото Норико 山本野理子. То:кайдо тю: о эгаку нисикиэ но синтэнкай: 
«Годзё:раку То:кайдо:» о тю:син ни 東海道中を描く錦絵の新展開 : 「御上洛東海
道」を中心に [Нов�й взгляд на гравюр� нисики-э, на котор�х представлена 
дорога Токайдо. На примере серии «Августейшее путешествие по дороге 
Токайдо»]. Диссертация на соискание степени доктора искусствоведческих 
наук, Квансей гакуин дайгаку. 2011. С. 71.

Рис. 11. Утагава Хиросигэ I. 
«Квартал красильщиков Канда» 
из серии «Сто видов Эдо» (1854).

Рис. 12. Утагава Хиросигэ II. 
«[Ткани] сибори из Аримацу 

в Наруми» из серии «Пейзажи 
знаменитых мест Токайдо» (1863).
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щиков Канда» из серии «Сто видов Эдо» Хиросигэ I и «[Тка-I и «[Тка- и «[Тка-
ни] сибори из Аримацу в Наруми» за авторством Хиросигэ II.

На гравюрах пространство задано дугой, идущей из право-
го верхнего угла по краю тканей, висящих на палках, и далее 
загибающейся по параболической траектории, образуя «окно», 
в котором на изображении Хиросигэ I видна гора Фудзи. У Хи-I видна гора Фудзи. У Хи- видна гора Фудзи. У Хи-
росигэ II конц� тканей не закреплен�, они свободно развева-

Рис. 13. Утагава Хиросигэ I. 
Станция Наруми из серии 

«53 станции Токайдо» 
(1833—1834).

Рис. 14. Утагава Хиросигэ I. 
Фрагмент гравюры по станции 
Наруми из серии «53 станции 

Токайдо» (1833—1834).

Рис. 15. Утагава Кунисада I, 
Утагава Хиросигэ II. 

Эносима из серии «Пейзажи 
знаменитых мест Токайдо» 

(1863).

Рис. 16. Утагава Кунисада I, 
Утагава Хиросигэ I. 

Станция Кувана из серии 
«53 станции двумя кистями» 

(1854).
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ются на ветру, будто б� машут на прощание процессии сёгуна. 
Как видно, удачн�е композиции часто переходили у разн�х 
художников из серии в серию, и мастерство в�ражалось в том, 
чтоб� удачно применить «находку» предшественника, показав 
при этом верность традиции.

У Хиросигэ I в «53 станциях Токайдо» изображена улица 
с рядом домов, вдоль котор�х идут устал�е путники, и ни они, 
ни тем более современн�й зритель не обратят внимания на 
лавку с синими тканями, на которой помещена авторская пе-
чать Хи. Иконогра�ичность пейзажа подчёркнута с помощью 
приёма сосредоточения на переднем плане, близкого к кинема-
тогра�ическому close up и характерного для Хиросигэ I. 

Эта деталь позволяет по композиции уподобить произведе-
ние довольно большого �ормата о:бан кусочку из серии раз-
резн�х картинок харимадзэ-э.

Нельзя умалять и вклада в серию 1863 года 78-летнего Ута-
гава Кунисада I, в�ступавшего под псевдонимом «Итиёсай То-
ёкуни». Как м� отметили в�ше, художник чётко в�делял че-
ловеческие �игур� на �оне пейзажа, проецируя на передний 
план образ� героев истории или литератур�, связанн�е с кон-
кретной местностью. Во-перв�х, Кунисада I считался одним из 
крупнейших мастеров времени. Во-втор�х, в серии участвова-
ли многие его ученики, например, Утагава Ёситора (1836—1880), 
Утагава Кунитэру (1808—1876) и др. В-третьих, его кисти также 
принадлежит множество листов, причём такие работ�, как, на-
пример, лист «Эносима», демонстрируют великолепн�й при-
мер соавторства (в данном случае с Хиросигэ II). 

Кунисада I ранее уже работал совместно с Хиросигэ I над 
знаменитой серией «53 станции двумя кистями», где пока-
зал блестящее владение техникой изображения человеческих 
�игур, тогда как Хиросигэ I изображал пейзажи в картушах. 
И если в этой серии Хиросигэ I уже не показ�вает такой 
виртуозности в композиции и цветовой гамме, как в серии 
1832 года, то и красавиц� Кунисада I к 1863 году стали более 
плоскими и нев�разительн�ми, но стали лучше соответство-
вать изобразительному канону эпохи.

Обратившись к серии «53 станции двумя кистями», рассмо-
трим лист «Станция Тирю. Яцухаси», где изображён кавалер 
из «Повести об Исэ». На основе сопоставительного анализа 
можно заметить явное следование художника композицион-
ному канону при усилении драматичности сцен� �игурой 
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девушки, сидящей слева в ногах у кавалера. Но, прежде чем 
восхищаться удачной находкой мастера, вспомним ещё более 
раннюю серию, «53 станции двумя кистями», где лист «Стан-
ция Тирю» принадлежит кисти Куниёси. На месте красавиц� 
в такой же позе изображен лежащий старик, и �игура кава-
лера, котор�й наклоняется к нему, даёт импульс убегающим 
вдаль, подобно молнии, мосткам. Художники школ� Утагава 
нередко цитировали предшественников, тем сам�м доводя 
удачн�е композиции до эстетического идеала. Цитата в позд-
нем эпоху Эдо ещё не внушала представление об эпигонстве, 
скорее помогала стимулировать эмоциональную память чита-
телей, зрителей, усиливая воздействие произведения.

Напомним, что «Пейзажи знаменит�х мест Токайдо» 
1863 года состоят из основной серии и двух подсерий. Основ-
ная наз�вается «Токайдо», одна из подсерий — «Достоприме-
чательности Токайдо», другая — «Из серии Токайдо». В�ше-
упомянутая гравюра относится к подсерии «Известн�е места 
Токайдо». Подсерии «Из серии Токайдо» принадлежит гравю-
ра «Станция Тирю. Пейзаж Аримацу» кисти Тоёхара Кунити-
ка (1835—1900) — ученика Кунисада I, ещё довольно молодого 
на момент создания серии. В верхней половине представлен 

Рис. 17. 
Утагава Куниёси. 
Станция Тирю 

из серии «53 станции 
Токайдо» (ок. 1843).

Рис. 18. 
Утагава Кунисада I, 
Утагава Хиросигэ I. 

Станция Тирю 
из серии «53 станции 
двумя кистями» (1854).

Рис. 19. 
Утагава Кунисада I. 

Станция Тирю 
из серии «Пейзажи 
знаменитых мест 
Токайдо» (1863).
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пейзаж с процессией сёгуна у ворот святилища. В нижней, 
отделённой по традиции облачн�м дизайном — аллюзия на 
«Повесть о Гэндзи» или его позднюю версию «Деревенский 
Гэндзи и лже-Мурасаки» — красавиц� в летних халатах юка-
та с гербом рода Сэйва-гэндзи, отбивающие вальками ткань. 
На этой гравюре будто б� присутствует звуковой э��ект: лицо 
девушки, прислушивающейся к шуму, доносящемуся с доро-
ги, преисполнено восхищения.

Другие эмоции исп�т�вает крестьянка-современница ху-
дожников, которая изображена на третьем варианте компози-
ции «Станция Тирю» основной серии «Токайдо», за авторством 
Хиросигэ II. На переднем плане — крестьянка с ребёнком, 
которая ведёт под уздц� лошадь, гружёную хворостом. Воз-
можно, им мешает процессия сёгуна, так как девушка с не-
одобрением машет в сторону основной дороги курительной 
трубкой кисэру, которую держит в руке. По весне в той местно-
сти об�чно проходила большая ярмарка лошадей (м� можем 
увидеть её на листе из классической серии «53 станции Токай-
до»), и, возможно, процессия сёгуна помешала проведению, 
нарушив порядки местн�х жителей.

Рис. 20. Тоёхара Кунитика. 
Тирю. Пейзаж Аримацу из 

серии «Пейзажи знаменитых 
мест Токайдо» (1863).

Рис. 21. Утагава Хиросигэ II. 
Тирю из серии «Пейзажи 

знаменитых мест Токайдо» 
(1863).
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Лист� серии позволяют многое сказать о героях прошлого. 
Например, на листе «Станция Оисо» Кунисада I изображен� 
две нарядно одет�е девушки, провожающие взглядами тор-
жественную процессию. Взор� их рассеян�, они словно не-
сколько разочарован�. Это куртизанка прошл�х лет, О-Тора, 
и её маленькая служанка-камуро, котор�е, глядя на дорогу, 
ждут одного из братьев Сога — Сукэнари. Об их недолгой 
любви рассказ�вается в «Повести о братьях Сога».

Теперь обратим внимание на лист «Станция Мисима» того же 
Кунисада I. В верхней части листа — улица, по которой движется 
свита сёгуна, а нижний рассказ�вает о том, что творится в это 
время в гостиницах и забегаловках, тянущихся вдоль дороги. Не-
сколько девушек, кстати, довольно полн�х и не очень миловид-
н�х, что несвойственно Кунисада I, спешно приводят себя в по-
рядок, готовясь встретить гостей. Тем более, что в этот раз им 
предстоит принимать свиту самого сёгуна, едущего в столицу. 

На изображении людей хотелось б� коротко остановиться ещё и 
по той причине, что наряду с сёгуном и его свитой героями гравюр 
зачастую становятся об�ватели. Внимательное изучение гравюр се-
рии подтверждает любоп�тную гипотезу Ямаори Тэцуо о двух ти-

Рис. 22. Утагава Кунисада I. 
Станция Оисо из серии 

«Пейзажи знаменитых мест 
Токайдо» (1863).

Рис. 23. Утагава Кунисада I. 
Станция Мисима из серии 

«Пейзажи знаменитых мест 
Токайдо» (1863).
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пах лиц — кругл�х у простолюдинов 
и в�тянут�х у дворян, в частности, 
у самого сёгуна, или у красавиц13. 
Это наблюдение подтверждается, 
например, на листе «Станция Кува-
на», где 2 конюха помогают сёгуну 
Иэмоти сесть на коня.

Теперь рассмотрим, в каком со-
отношении находятся пейзаж и 
человеческие �игур� (в данном 
случае — кортеж важной персон�) 
в серии 1863 года. Например, на 
гравюре «Станция Сака-но Сита» 
примерно 75% поверхности листа 
уделено пейзажу (водопаду на горе 
Фудэсутэяма (название в картуше) 
и только 25% — сёгуну, сидящему 
спиной к зрителю, и его прибли-
женн�м, котор�е изволят любо-

ваться прекрасн�м видом. Нельзя сказать, чтоб� автор гравю-
р� Утагава Ёситора не б�л искушен в изображении людей или 
�игура сёгуна не заслуживала внимания. Эта гравюра — пре-
красная иллюстрация того, как осторожно п�тались художники 
подойти к изображению сёгуна, как они искали баланс между 
реалистичностью композиции и в�ражением уважения к образу 
воинского правителя Японии. Фигура сёгуна при этом стано-
вится центральной точкой величественного пейзажа. Таким же 
центром на ещё более общем плане �игура сёгуна Иэмоти слу-
жит на триптихе Утагава Ёситэру «Переправа через реку Оига-
ва», где даже не упомянут�й по имени сёгун уподоблен худож-
ником основателю сёгуната Камакура — Минамото-но Ёритомо 
(1147—1199).

На листе авторства Цукиока Ёситоси (1839—1892) «Побе-
режье Юи» (под гравюрой надпись — «Станция Юи»), сёгун 
Иэмоти, подобно Ёритомо, в�пускает в небо журавлей14. 

13 Ямаори Тэцуо. Лицо: Портрет и культура Японии, СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2011. С. 37.

14 В работе Фукуда Кадзухико указано, что подобного обряда он на своем пути не 
совершал, следовательно, можно предположить, что изображение просто служит 
символическому уподоблению Иэмоти первому в истории японскому сёгуну.

Рис. 24. Утагава Ёсиката. 
Станция Кувана из серии 
«Пейзажи знаменитых 
мест Токайдо» (1863).
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Позже, на гравюре «Сёгун Минамото-но Ёритомо» в серии «Зер-
цало полководцев великой Японии» (1876) Ёситоси вернётся 
к этой теме, однако такой глубин�, которой он достигает, сна-
чала привлекая взгляд читателя тиснён�ми перьями журавля на 
переднем плане, а затем переводя его от сёгуна на дальний план 
с горой Фудзи и улетающими журавлями, у него уже не полу-
чится. Вслед за Ёситоси художники серии 1863 года также всяче-
ски избегают напрямую изображать сёгуна, но на многих листах 
серии Иэмоти обращён лицом к зрителю и узнаваем. Ямамото 
Норико объясняет это ослаблением авторитета сёгуна в данн�й 
период15, однако, на наш взгляд, это связано не с политически-
ми причинами, а с художественной эволюцией гравюр�.

В этом см�сле необязательно видеть проявление «самоцен-
зур�» художников и в замене герба рода Токугава — трёхлист-
ной мальв� мицуба аои — на герб дома Минамото — листья 
горечавки и бамбука сасариндо: — наблюдающейся на предпо-
следнем листе серии с изображением того самого английского 
парохода. Хиросигэ II так ловко строит композицию, что �и-
гура сёгуна находится как б� в тени, колеса парохода не вид-
но, а центр композиции — огромн�й �еникс, укреплённ�й на 
носу. Видимо, подобн�й приём имел целью свести к миниму-
му неизбежное иностранное присутствие в гравюре.

15 Ямамото Норико. Указ. соч. С. 75.

Рис. 25. Утагава Ёситэру. Триптих 
«Переправа господина Ёритомо через реку Оигава» (1863).
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Совершенно другой подход к композиции у авторов серии 
«53 станции Суэхиро» (1865), посвящённой последнему для 
Иэмоти путешествию в Киото. Это уже не посещение исто-
рических мест, важн�х для японцев, а военная экспедиция — 
второй карательн�й поход в княжество Тёсю. Рассмотрев ком-
позицию гравюр� «Станция Сака-но Сита», можно заметить, 
что соотношение пейзажа и �игур теперь приблизительно рав-
ное, при этом сёгун сидит лицом к зрителю, в парадн�х во-
инских доспехах, рядом с ним не абстрактн�е военачальники, 
а его ближайшие соратники. Местность не названа, а более 
скалист�й и резкий пейзаж и бурн�й водопад подчёркивают 
властность и силу Иэмоти, в�з�вая восхищение у об�вателя. 
В данном случае картина природ� становится в первую оче-
редь мета�орой. 

Изображение дороги Токайдо за более чем столетие при-
обрело особую иконогра�ичность, эмблематичность образов. 
Как уже отмечалось, до определённой завершённости эту тен-
денцию в конце 1840-х годов довёл Хиросигэ I в серии «Кар-
тинки для наклеивания с изображением станций Токайдо». 
Например, станцию Одавара в этой серии представляет чело-

Рис. 26. 
Цукиока Ёситоси. 

Станция Юи 
из серии «Пейзажи 
знаменитых мест 
Токайдо» (1863).

Рис. 27. 
Цукиока Ёситоси. 

Сёгун Минамото-но 
Ёритомо из серии 

«Зерцало полководцев 
великой Японии» (1876).

Рис. 28. 
Утагава Хиросигэ II. 
Пейзаж бухты Сибаура 
из серии «Пейзажи 
знаменитых мест 
Токайдо» (1863).
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Рис. 29. Утагава Ёситора. 
Станция Саканосита из серии 
«Пейзажи знаменитых мест 

Токайдо» (1863).

Рис. 30. Утагава Хиросигэ II. 
Станция Саканосита из серии 
«53 станции Суэхиро» (1865).

Рис. 31. Утагава Хиросигэ I. 
Фрагмент гравюры по 

станции Одавара из серии 
«Картинки для наклеивания 

с изображением станций 
Токайдо» (конец 1840-х).

Рис. 32. Утагава Куницуна. 
Станция Одавара 

из серии «Пейзажи знаменитых 
мест Токайдо» (1863).
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век с бел�м веером, разносящим рисов�е пирожки от кашля 
уиро: моти. В классическом репертуаре «Кабуки из 18 спек-
таклей» есть пьеса «Торговец пилюлями Уиро». Этот же сю-
жет использовал и Хокусай в упомянутой в�ше серии гра-
вюр 1810—1811 года с техникой уподобления митатэ. В серии 
1863 года на гравюре со станцией Одавара проезжающий мимо 
на паланкине сёгун даже не смотрит в сторону продавца уиро:, 
поскольку это зрелище для простонародья, тогда как в Киото 
его ждёт утончённая драма на сцене театра Но: и другие в�со-
кие развлечения в компании императора. 

Серия «Годзё:раку То:кайдо:», бесспорно, в�полнена в тра-
диции, которую с�ормировал ещё Утагава Хиросигэ I в соб-
ственной серии 1833—1834 годов. М� всё ещё можем созерцать 
размеренную жизнь крестьян, ремесленников и купцов под 
сенью сёгуната. У знаменитого драматурга периода Гэнроку 
(1688—1704) Тикамацу Мондзаэмон есть строки о заставной 
жизни конца �VII века: «Вот и Кусацу, с горячей снедью лот-�VII века: «Вот и Кусацу, с горячей снедью лот- века: «Вот и Кусацу, с горячей снедью лот-
ки, здесь продаются «нянькин� пирожки». Лавку с уба-га-
моти («нянькин�ми пирожками» в переводе В.Н. Марковой)16 
м� можем видеть на листе классической серии «53 станции 
Токайдо». И в серии 1863 года лист «Станция Кусацу» за автор-
ством Утагава Ёсимори (1830—1884) также представлен компо-
зицией с этой лавкой. Но на гравюре все работники и посе-
тители заведения склонились в земном поклоне перед свитой 
сёгуна. Здесь нет уже лёгкости, присущей работам Хиросигэ I. 

Как пишет Ямамото Норико, сам в�езд сёгуна и его изо-
бражение б�ло в�зовом «претенциозности и маньеризму» 
традиционного изображения дороги Токайдо. Это действи-
тельно б�л в�зов, в большей степени в�зов для художников, 
котор�е с помощью различн�х композиционн�х средств п�-
тались добиться баланса в изображении �игур� сёгуна Иэмоти 
и окружающей действительности. Также, сравнив лист� серии 
«Токайдо» с аналогичн�ми листами более ранних серий, мож-
но сказать, что большинство композиций являются эталон-
н�ми для школ� Утагава, а сама серия — апо�еозом мастер-
ства в данном жанре. Практически неограниченн�й бюджет 
и масштаб серии позволили реализовать и новаторские идеи, 
переосм�слить некотор�е композиции и художественн�е 

16 Ночная песнь погонщика Ёсаку из Тамба. С. 160.
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средства, а также представить жи-
телям Эдо пейзажи Киото, анализу 
котор�х можно посвятить отдель-
ную работу.

Хотя в то время гравюра укиё-э 
ещё не поддалась веяниям вре-
мени, в ней нет стремления к до-
кументальной репортажности и 
историогра�ичности, несомненно, 
эта серия во многом ознаменова-
ла приближение нов�х тенденций, 
котор�е ожидали цветную ксило-
гра�ию с началом периода Мэйд-
зи (1868—1912) и распространением 
�отогра�ии. В 1860-е год� всё ещё 
б�ли популярн� утончённ�е и не-
сколько безжизненн�е красавиц� 
Кунисада I, но на смену им при-
ходят смел�е идеи из работ Кава-
набэ Кёсай, наполненн�х юмором 
и тонкими наблюдениями за по-
вседневностью. Например, на листе 
«Утреннее представление горожан», 
похоже, не совсем трезв�е просто-
людин� с зонтиками подозритель-
но напоминают пародию на чинную 

Рис. 33. 
Утагава Ёсимори. 
Станция Кусацу 

из серии «Пейзажи 
знаменитых мест 
Токайдо» (1863).

Рис. 34. Утагава Хиросигэ I. 
Станция Кусацу из серии 

«53 станции Токайдо» (1833—1834).

Рис. 35. 
Каванабэ Кёсай. 

Утреннее представление 
горожан из серии 

«Пейзажи знаменитых 
мест Токайдо» (1863).
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процессию сёгуна, хотя на самом деле это типичн�й образчик 
праздничного подчёркнуто шумного веселья саваги, художни-
ка нельзя упрекнуть в политической сатире.

Анализ серии «Годзё:раку То:кайдо:» показ�вает, что деса-
крализация власти и рост городского самосознания во второй 
половине �I� века привели к значительн�м изменениям в тех-�I� века привели к значительн�м изменениям в тех- века привели к значительн�м изменениям в тех-
нологии и эстетике книжной гравюр� укиё-э. Изменились спо-
соб� соотношения природной сред� и социума, политики и 
повседневного б�та простонародья, а также построения жанро-
в�х композиций и определения их центра, что особенно видно 
в творчестве молод�х художников, принявших участие в проек-
те. Следует отметить, что кажд�й из этих нов�х художников за-
служивает отдельного изучения вне зависимости от прижизнен-
н�х про�ессионального статуса и коммерческой популярности.
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Алексей Баринов

Японское архитектурное 
общество сецессионистов: 

манифестация нового теоретического подхода

Der Zeit Ihre Kunst, Der Kunst Ihre Freiheit1.

Аннотация
Статья посвящена изучению полемики, возникшей в ходе 

поиска новых векторов развития архитектурной мысли 
в Японии в 1910—20-е гг. С целью описания хода дискуссии 
проанализированы тексты ярких представителей-теорети-
ков, современников рассматриваемого периода. На основе 
результатов полемики в статье рассматриваются особен-
ности подхода общества сецессионистов, которые легли 
в концептуальный базис организации.

Ключевые слова: архитектура, архитектурная мысль, 
японское архитектурное общество сецессионистов.

Введение

На сегодняшний день существует относительно мало на-
учн�х работ, опис�вающих деятельность японского архи-
тектурного общества сецессионистов. На английском яз�ке 
данная тема рассматривается в трудах Аманай Дайки, отдель-
н�е �акт� приводятся в статьях, посвящённ�х более позд-
ним периодам развития архитектур�, за авторством Вадзиро 
Кон, Питера Макнила, Ари Селигманна и др. В русскояз�ч-
ном пространстве комплексного материала по в�шеупомяну-
той теме найти не удалось, однако хочется отдельно отметить 
вклад В.М. С�тник, А.В. Гусевой и Н.А. Коноваловой в ис-
следования японской архитектур� �� века.

Данная статья посвящена не только изучению полемики 
в теоретической с�ере, но и объяснению причин самого воз-
никновения общества сецессионистов. Мани�ест (см. прил.), 
изданн�й членами после первой публичной в�ставки, содер-
жит ряд поверхностн�х, никак не повествующих о деятель-

1 «Каждому времени своё искусство, каждому искусству своя свобода» — де-
виз Венских сецессионистов. Прим. автора.
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ности организации пунктов. Полемика, в результате которой 
возникло новое архитектурное движение, заканчивается да-
леко не на определении себя как противоположности главен-
ствующей системе. Возникает ряд вопросов, касающихся сущ-
ности и целей архитектур� в целом: от вопроса «полезности» и 
«красот�» до дискуссии о роли «в�разительности». Для более 
глубокого понимания концептуального базиса нового движе-
ния с помощью историко-генетического метода, заключающе-
гося в анализе причинности тех или ин�х соб�тий (согласно 
И.Д. Ковальченко), б�л исследован корпус идей различн�х 
архитектурн�х деятелей, на основе котор�х общество сецес-
сионистов смогло создать собственн�й теоретический подход.

Ход полемики

В 1888 г. в «Архитектурном журнале» (яп. 建築雑誌 кэнтику 
дзасси) б�ла опубликована «Теория искусства» (яп. 美術の説 

бидзюцу но сэцу) вернувшегося после обучения в Германии 
архитектора Каваи Ко:дзо: (яп. 河合 浩蔵, 1856—1934)2. Автор 
в�делил дихотомию «структура-красота», где под первой под-
разумевался непосредственно план помещения с размещением 
его отдельн�х частей, а под втор�м — дизайн и украшение3. 
С распространением концепции возникли два противобор-
ствующих лагеря, кажд�й из котор�х отстаивал ту или иную 
сторону «проявления архитектур�».

Существовала и концепция трихотомии «наука, польза и 
красота», предложенная критиком Курода Хо:син (яп. 黒田 鵬心, 
1885—1967)4. «Наука» включала использование материалов 
«как они есть» без использования орнамента, «польза» долж-
на б�ла удовлетворять запрос� населения, а под «красотой» 
автор подразумевал «�ормальную красоту» как единство во 

2 Кавай Ко:дзо:. Бидзюцу-но-сэцу [Теория искусства] // Кэнтику дзасси 
[Архитектурн�й журнал]. Токио: Нихон кэнтику гаккай, 1888. Ч. 9, № 9. 
С. 152—153.

3 Amanai D. The Founding of Bunriha Kenchiku Kai: «Art» and «Expression» in 
Early Japanese Architecture Circle, 1888—1920 // Aesthetics. London: Aesthetics 
Media Co., 2009. Vol. 13. P. 236.

4 Курода Хо:син. Кэнтику Хихё но Хёдзюн [Принцип� оценки архитектур-
ной критики] // Кэнтику дзасси [Архитектурн�й журнал]. Токио: Нихон 
кэнтику гаккай, 1911. № 293. С. 3—8.
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множестве, то есть гармоничное сочетание всех составляющих 
(например, художественн�х элементов)5.

Постепенно в архитектурной теоретической с�ере начала 
о�ормляться «школа структурн�х рационалистов» (яп. 構造派

ко:дзо: ха), к представителям которой относят про�ессора Им-
ператорского университета Токио Сано Тосиката (яп. 佐野 利器, 
1880—1956) (см. рис. 2), доцента Утида Ёсикадзу (яп. 内田 祥三, 
1885—1972) (см. рис. 2) и в�пускника 1915 г. Нода Тосикихо (яп. 
野田 俊彦, 1891—1929)6.

Для Сано Тосиката характерен своеобразн�й культурн�й 
национализм, котор�й в�ражался в противопоставлении 
японского «кэнтикука» (яп. 建築家) европейскому «а:китэкуто» 
(яп. アーキテクト)7. Перв�й должен избегать украшательства, де-
лая ставку на прагматическую роль постройки8. Нода Тосики-
хо в год в�пуска представил дипломную работу «Железобетон 
и архитектурн�е стили» (яп. 鉄筋コンクリ—トと建築様式 тэккин 
контури:то то кэнтику ё:сики), первую часть которой Утида 
Ёсикадзу, его научн�й руководитель, опубликовал в «Архитек-
турном журнале», изменив название на «Теория нехудожествен-
ной архитектур�» (яп. 建築非芸術論 кэнтику хигэйдзюцу рон)9. 
Утида, возможно, б�л не согласен с некотор�ми положениями 
(например, о преобладающей прагматичности проекта «Театр» 
(см. рис. 6), но оставил первоначальн�й текст своего ученика, 
что говорит о его лояльности идеям Нода.

На основе в�шеупомянутой трихотомии Курода Хо:син, 
Нода привёл в пример сочетание трёх типов чертежей: обще-
го плана, плана в разрезе и �асада. Далее автор доказ�вал, 
что архитектура не является искусством. Во-перв�х, утверждал 
Нода, оценка через три положения вносит неясность как в про-
цессе создания для самого архитектора, так и для объективной 
критики со сторон�. Готов�й проект можно считать хорошим, 

5 Amanai D. Op. cit. P. 236.
6 Ibid. P. 237.
7 И там, и там — «архитектор» — прим. автора.
8 Сано Тосиката. Кэнтикука-но-Какуго [Решение архитектора] // Кэнти-

ку дзасси [Архитектурн�й журнал]. Токио: Нихон кэнтику гаккай, 1911. 
№295. С. 5.

9 Нода Тосихико. Кэнтику хи Гэйдзюцу рон [Теория нехудожественной ар-
хитектур�] // Кэнтику дзасси [Архитектурн�й журнал]. Токио: Нихон кэн-
тику гаккай, 1915. №346. С. 28—40.
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только если один из трех элементов преобладает над остальн�-
ми. Во-втор�х, подобно представлению Л.Н. Толстого10, соглас-
но которому искусство есть взаимопонимание между зрителем 
и создателем через способ� в�ражения, архитектура не являет-
ся искусством по определению. Акт в�ражения не может б�ть 
реализован априори, так как архитектор не может передать свои 
идеи/послания через план здания. В-третьих, Нода не отрицал 
существование «художественной архитектур�», но только в том 
см�сле, если б� зодчий не б�л ограничен потребностями на-
ходящимися внутри здания людьми. Затем автор делал уклон 
на утилитарную составляющую, подчинив определение красо-
т� теории структур�: «Когда здание удовлетворяет своим прак-
тическим целям, оно всегда красиво»11. Таким образом, Нода 
удалось подчинить понятие «архитектурной красот�» требова-
ниям утилитарной составляющей, что прямо соответствовало 
запросам и идеям «школ� структурн�х рационалистов».

Примат «структур�» стал преобладающей концепцией 
в японской архитектурной с�ере того времени. Сано Тоси-
ката успешно продолжал свою про�ессорскую деятельность, 
а совместная работа Нода и Утида получила широкую извест-
ность. «Архитектурн�й журнал» б�л переполнен статьями 
о важности прагматизма, причем в большинстве случаев со 
сс�лками на «Теорию нехудожественной архитектур�»12.

Однако вскоре после публикации статьи в�пускник Импе-
раторского университета Гото: Кэйдзи (яп. 後藤 慶二, 1883—1919) 
(см. рис. 3) издал ответную работу — «Диалог ни в прошлом, ни 
в будущем» (яп. 過去とも将来とも付かぬ対話 како томо сё:рай томо 
цукану тайва).13 Помимо утверждения, согласно которому раз-
деление на «полезность структур�» и «красив�й внешний вид» 
может в�з�вать част�е кон�ликт�, автор писал, что архитектор 
работает исходя из ряда противоречащих законов-принципов, и 
в�ходом из данной неразберихи являются два возможн�х пути:

1. Компромисс через ряд уступок, в котором создатель сла-
бо придерживается всех принят�х правил.

10 Amanai D. Op. cit. P. 239.
11 Нода Тосихико. Указ. соч. С. 34—36.
12 Amanai D. Op. cit. P. 241.
13 Гото: Кэйдзи. Како томо Сё:рай томо Цукану Тайва [Диалог ни в прошлом, 

ни в будущем] // Кэнтику [Архитектура]. Осака: Нихон кэнтику гаккай, 
1916. № 200. С. 116—118.
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2. Отказ от всех правил, кроме одного, что зачастую в�ра-
жает «узость м�шления».

Перв�й б�л отвергнут Нода Тосихико, второй принадле-
жит ему самому. Гото: Кэйдзи же предлагает альтернативн�й 
способ решения противоречий. Последний приз�вал к «пере-
работке» внешних законов-принципов, на основе котор�х 
архитектор должен в�явить собственн�е правила. Развитие 
архитектур�, таким образом, сводилось к саморазвитию/само-
постижению создателя. Аргумент� Гото: Кэйдзи б�ли близки 
к теоретической основе общества сецессионистов, основанно-
го спустя несколько лет после издания статьи14.

Архитектурное общество сецессионистов

Японское архитектурное общество сецессионистов (яп. 分離

派建築会 бунриха кэнтику кай) б�ло основано шестью в�пуск-
никами архитектурного отделения технического �акультета 
Императорского университета Токио в 1920 г. ещё до окончания 
их обучения: Исимото Кикудзи (яп. 石本 喜久治, 1894—1963), Хо-
ригути Сутэми (яп. 堀口 捨己, 1895—1984), Морита Кэйити (яп. 
森田 慶一, 1895—1983), Ямада Мамору (яп. 山田 守, 1894—1966), 
Такидзава Маюми (яп. 瀧澤 眞弓, 1896—1983) и Ята Сигэру (яп. 
矢田 茂, 1896—1958) (см. рис. 1). Исходя из �акта публикации 
ими мани�еста после первого собрания, проводившегося 18—
22 июля в Токио, с полн�м на то основанием объединение 
можно назвать перв�м японским архитектурн�м движением 
«европейского типа»15. Общество просуществовало вплоть до 
1928 г. и провело в общей сложности 7 в�ставок в нескольких 
токийских универмагах16. Известно, что группа б�ла названа 
в честь Венского сецессиона17, созданного в 1898 году, группой 
художников, противопоставлявших себя историзму и акаде-
мизму в искусстве. В результате дискуссии с представителями 

14 Amanai D. Op. cit. 240.
15 Ibid. P. 235.
16 Rojo E. Iwao Yamawaki: self-portraits between Europe and Japan // En Congreso 

internacional: Inter photo arch «Interacciones» / eds. R. A. Alcolea, J. Tūrrago-Min-
go. Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, 2016. P. 342—353.

17 Kon W. Selected writings on design and modernology, 1924—47 // West 86th: 
A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture. Chicago: 
University of Chicago Press, 2015. Vol. 22. № 2. P. 190—216.
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«школ� структурн�х рационалистов» сецессионистам удалось 
консолидировать распространённ�е в то время идеи, с�орми-
ровав свой собственн�й подход в архитектуре.

Статья Гото: Кэйдзи в сравнении с «Теорией нехудоже-
ственной архитектур�» осталась в тени. Работа Нода же ста-
ла своеобразн�м каноном: на неё часто сс�лались, «Архи-
тектурн�й журнал» б�л заполнен текстами о превосходстве 
«структур�»18. Именно по этой причине новое архитектурное 
движение взяло название «отделившихся» (нем. Secession), ак-
центируя внимание на оппозиционности идеям «�ракции».

Мани�ест, как уже б�ло сказано, б�л опубликован после пер-
вого собрания общества в 1920 г. Однако положения затрагива-
ли лишь поверхностн�й �акт «противостояния», не раскр�вая 
сути концептуальной программ� движения. Для более глубокого 
понимания теоретической основ� необходимо рассмотреть идеи 
отдельн�х членов организации, основн�ми идеологами которой 
являлись Хоригути Сутэми, лидер движения, и Морита Кэйити.

Говоря о Хоригути, необходимо подчеркнуть его сходство 
с идеями Гото: Кэйдзи19. Оба находились под большим вли-
янием групп� «Белая берёза» (яп. 白樺 сиракаба), отводящих 
особую роль процессу «самосовершенствования» и важности 
общественного характера деятельности человека20. Но если 
Гото: опирался во многом на первое положение, то лидер се-
цессионистов, развив его теорию, смог консолидировать обе 
идеи в единую систему. Для Хоригути Сутэми (см. рис. 4) ис-
кусство приравнивается к «в�ражению», лежащему в желании 
художественного инстинкта, из которого начинает проявлять-
ся характер автора21. Творческий процесс в таком ключе пре-
вращается в чист�й иррационализм, подчинённ�й мимолёт-
ному «вдохновению» (см. рис. 7).

Более сложноструктурированная теория б�ла предоставлена 
Морита Кэйити (см. рис. 5). В работе «О �ракции структур�» 

18 Amanai D. Op. cit. P. 241.
19 Ibid. P. 242.
20 Лукьяненко Т.В. Проблем� драматургии писателей «Сиракаба» // Изве-

стия Восточного института. Владивосток: ДвФУ, 1998. № 5. С. 92—96.
21 Хоригути Сутэми. Кэнтику ни тайсуру ватаси но кансо: то тайдо [Моё от-

ношение и впечатление к архитектуре] // Бунри ха кэнтику кай сэнгэн то 
сакухин [Мани�ест и произведения Архитектурного общества сецессио-
нистов]. Токио: Иванами сётэн, 1920. Т. 1. С. 4—12.
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(яп. 構造派について ко:дзо:ха ницуитэ) автор пересматривал де-
ятельность её сторонников с точки зрения идеи «в�ражения», 
принимая тем сам�м данн�й вектор развития22. «Произведение 
искусства — проявление характера художника», — писал Мори-
та. Следовательно, готов�й проект включает задумку архитек-
тора, предполагал ли он её сознательно или же она проявилась 
сама по себе. С этой точки зрения движение «структур�» б�ло 
результатом реверсивно развивающейся науки и пром�шлен-
ности, приведшей к крайнему рационализму и прагматизму, 
в чем и заключена его художественная ценность. Конечно, 
Морита не ставил теорию «�ракции» прев�ше всего — ему не 
нравился принцип полного отказа от эмоциональной составля-
ющей. Однако в отличие от Гото: и Хоригути автор сделал важ-
н�й шаг для развития всей архитектурной м�сли, совместив 
два противоположн�х направления.

В 1923 году произошло сильнейшее землетрясение в Токио, 
погубившее более ста т�сяч человек и ещё более двух милли-
онов оставившее без крова23. Восстановление города в�звало 
ситуацию в�сокой напряжённости в архитектурном сообще-
стве, характеризующееся конкуренцией как в материальном, 
так и в теоретическом плане24. Общество сецессионистов по-
лучило возможность практической реализации своих идей, 
потеснив сторонников «школ� структурн�х рационалистов», 
так как массов�й запрос на постройку сооружений способ-
ствовал развитию архитектурн�х течений, предоставляя более 
широкие полномочия в творческой реализации. Однако и дея-
тельность «школ�», естественно, не б�ла сведена к нулю: про-
ект� её членов продолжали реализов�ваться в полной мере.

Спор� в архитектурной с�ере продолжались и в более 
поздний период, однако акцент постепенно стал смещаться 
в сторону более современного движения Баухауз. В 1922 году 
Исимото Кикудзи после очередной в�ставки уехал учиться 

22 Морита Кэйити. Ко:дзо:ха ницуйтэ [О �ракции структур�] // Бунри ха 
кэнтику кай сэнгэн то сакухин [Мани�ест и произведения Архитектурно-
го общества сецессионистов]. Токио: Иванами сётэн, 1920. Т. 1. С. 34—35.

23 Сталкер Н. Япония. История и культура от самураев до манги / пер. О. Воро-
бьёвой под ред. Е. Б. Сахаровой. М.: Альпина Нон-Фикшн, 2020. С. 352—353.

24 McNeil P. Myths of Modernism: Japanese Architecture, Interior Design and the 
West, c. 1920—1940 // Journal of Design History. Oxford: Oxford University 
Press, 1992. Vol. 5. № 4. P. 283—284.
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в Европу, используя общество сецессионистов как плат�ор-
му для распространения западн�х идей25, что в итоге при-
вело к созданию «Интернационального союза архитекторов 
в Японии» (яп. 日本インターナショナル建築会 нихон инта:насёнару 
кэнтикукай) в 1927 году. Между тем, изучение полемики ар-
хитектурной м�сли более позднего периода занимает не менее 
важную роль в развитии культурной с�ер� Японии и являет-
ся темой для дальнейшего исследования.

Выводы

В статье б�ли рассмотрен� различн�е взгляд� ярких пред-
ставителей архитектурного сообщества Японии начала �� века, 
на основе котор�х б�ла создана концептуальная основа обще-
ства сецессионистов. В ходе полемики б�ли в�делен� два основ-
н�х вектора развития теоретической м�сли, задававшие общий 
тон противостояния. Дихотомия «структура-красота», предло-
женная Кавай Ко:дзо:, оказала огромное влияние на культур-
н�й дискурс в архитектурной с�ере. Последующая работа Нода 
Тосихико, превозносящая «структуру», получила большую по-
пулярность, что проявилось в массовом переориентировании 
части архитекторов. Общество сецессионистов возникло в ответ 
на тотальное преобладание «�ракции структур�» в современной 
повестке. Изданн�й после своего первого собрания в 1920 г. ма-
ни�ест, между тем, не даёт четкого понимания концепции, для 
чего б�ли проанализирован� работ� Хоригути Сутэми и Мори-
та Кэйити, котор�м удалось совместить существовавшие идеи 
в новое движение. Членам общества удалось отстраниться от су-
губо прагматической составляющей при создании своих проек-
тов. Изначальн�й вектор опор� на чист�й иррационализм так-
же постепенно сводится к совмещению «структур� и красот�».

Необходимо отметить, что данная дискуссия оставалась ак-
туальной продолжительное время после создания общества: 
восстановление Токио в середине 1920-х способствовало этому. 
Однако суть полемики в этот период не относится к созданию 
изначальной концептуальной баз� общества сецессионистов.

25 Seligmann A. Japanese Modern Architecture 1920—2015: Developments and 
Dialogues. Ramsbery: The Crowood Press, 2016.
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Приложение 
Иллюстративный материал

1 Бунриха кэнтику кай дай иккай сакухин тэн [Первая в�ставка архитек-
турного общества сецессионистов] // Note.com. URL: https://note.com/
yoshizuka/n/nf9081b25865c (дата обращения: 21.05.2021).

2 Сано Тосиката // Note.com. URL: https://note.com/take_housing/n/n0c1d07865709 
(дата обращения: 21.05.2021); Утида Ёсикадзу // Modern-building.jp. URL: 
http://modern-building.jp/uchida_yoshikazu.html (дата обращения: 21.05.2021).

Рис. 1. Первое собрание-выставка 1920 г.1

Рис. 2. Профессор Сано Тосиката и доцент Утида Ёсикадзу2.

https://note.com/yoshizuka/n/nf9081b25865c
https://note.com/yoshizuka/n/nf9081b25865c
https://note.com/take_housing/n/n0c1d07865709
http://modern-building.jp/uchida_yoshikazu.html
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3 Гото: Кэйдзи // Blog.livedoor.jp. URL: http://blog.livedoor.jp/teyang/archives/50113476.
html (дата обращения: 22.05.2021).

4 Хоригути Сутэми // Factpedia.org URL: https://factpedia.org/wiki/%E5%A0%8
0%E5%8F%A3%E6%8D%A8%E5%B7%B1html (дата обращения: 22.05.2021).

5 Морита Кэйити // The Tokushima Shimbun. URL: https://www.topics.or.jp/
articles/-/65357 (дата обращения: 22.05.2021).

6 Нода Тосихико // Sainet.or.jp. URL: http://www.sainet.or.jp/~junkk/jikuutanbou/
jikuukousou.htm (дата обращения: 26.05.2021).

Рис. 3. 
Гото: Кэйдзи3.

Рис. 4. 
Хоригути Сутэми4.

Рис. 5. 
Морита Кэйити5.

Рис. 6. Нода Тосихико. «Театр», Коллекция чертёжных планов 
выпускного вечера Токийского национального университета6.

http://blog.livedoor.jp/teyang/archives/50113476.html
http://blog.livedoor.jp/teyang/archives/50113476.html
https://factpedia.org/wiki/%E5%A0%80%E5%8F%A3%E6%8D%A8%E5%B7%B1html
https://factpedia.org/wiki/%E5%A0%80%E5%8F%A3%E6%8D%A8%E5%B7%B1html
https://www.topics.or.jp/articles/-/65357
https://www.topics.or.jp/articles/-/65357
http://www.sainet.or.jp/~junkk/jikuutanbou/jikuukousou.htm
http://www.sainet.or.jp/~junkk/jikuutanbou/jikuukousou.htm
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7 Хоригути Сутэми // Issuu.com. URL: https://issuu.com/iias/docs/iias_nl65_
full/18 (дата обращения: 26.05.2021).

8 Фудзи: Сё:итиро:. Нихон кэнтику сэнгэн бунсю: [Собрание японских архи-
тектурн�х мани�естов]. Токио: Сёкокуся, 2011. С. 125—126.

Рис. 7. Хоригути Сутэми, Мемориальная башня, фото 1922 года. 
Фотограф неизвестен7.

«Манифест»

宣言 «Манифест»
我々は起つ。 М� поднимаемся.
過去建築圏より分離し、総ての建築
をして真に意義あらしめる新建築圏
を創造せんがために。

Для того, чтоб� создать новую, дей-
ствительно значимую и отделенную 
от минувшей архитектурную с�еру.

我々は起つ。 М� поднимаемся.
過去建築圏内に眠つて居る総てのも
のを目覚さんために溺れつつある総
てのものを救はんがために。

Для того, чтоб� пробудить всё,
что в ней дремлет, и спасти всё,
что утопает в ней.

我々は起つ。 М� поднимаемся.
我々の此理想の実現のためには我々
の総てのものを悦びの中に献げ、倒
るるまで、死にまでを期して。

С ликованием м� посвящаем всё, 
что у нас есть, достижению этого 
идеала, пока не свалимся с ног,
пока не умрём. 

我々一同、右を世界に向つて宣言
する。

Все м� заявляем об этом целому 
миру8

https://issuu.com/iias/docs/iias_nl65_full/18
https://issuu.com/iias/docs/iias_nl65_full/18
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Дарья Разухина

Сохранение традиционных ремесленных техник: 
реконструкция дворца Хонмару в Нагое 

2009—2018

Аннотация
Статья посвящена изучению применения традиционных 

ремесленных техник во время реставрационных и рекон-
струкционных работ в Японии, а также глубины этого при-
менения, типам осуществляемых работ и потенциальным 
вызовам. Для рассмотрения данной проблематики были про-
анализированы проекты восстановления настенных росписей 
дворца Ниномару (г. Киото), реконструкции дворца Хонмару 
(г. Нагоя) и замка Сюри (г. Наха).

Ключевые слова: японский замок, традиционные ремеслен-
ные техники, реставрация, история японской архитектуры, 
реконструкция исторических памятников, замок в Нагоя.

В 2018 году в городе Нагоя (пре�ектура Айти) после рекон-
струкции откр�лся комплекс дворца Хонмару, построенн�й 
на месте сгоревшего во время Второй мировой войн� ориги-
нала, завершённого в 1615 году. Общая стоимость работ соста-
вила 150 миллионов долларов. Однако реконструкция дворца 
интересна не только колоссальн�ми вложениями, но и вни-
мательн�м отношением к тем техникам, котор�е в точности 
повторяли используем�е во время оригинального строитель-
ства в начале �VII века.

Применение ремёсел вместо современн�х технологий и 
оборудования позволяет достичь более приближенного к ори-
гиналу исполнения реставрационн�х и реконструкционн�х 
работ. Подобн�й подход встречается не только в реконструк-
ции дворца Хонмару, хотя он будет ключев�м, рассмотренн�м 
далее, но и в других реставрационн�х проектах в Японии. 
Например, для восстановления настенн�х росписей дворца 
Ниномару замка Нидзё в Киото (2003—2005), а также в ре-
конструкции замка Сюри на Окинаве (2019 — наст. время). Та-
кой подход может стать хорошим примером для других стран, 
в частности, для России, где восстановление деревянн�х па-
мятников архитектур� так же требует использования ориги-
нальн�х техник. Наряду с этим, изучение подобн�х примеров 
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привлечения традиционн�х ремесленн�х практик при вос-
становлении или реконструкции исторических памятников 
может помочь при разработке нов�х стратегий к подходам 
к реконструкционн�м и реставрационн�м работам.

Перед тем, как перейти непосредственно к анализу исполь-
зования ремесленн�х техник в данн�х реконструкционн�х 
проектах, необходимо дать краткую характеристику представ-
ленн�х в исследовании памятников архитектур�. Старейший 
из них — замок Сюри на Окинаве. Дата его постройки точно 
неизвестна. Вероятно, он б�л основан с конца �III по �IV век, 
когда Сё Хаси объединил три окинавских княжества и основал 
государства Рюкю. Сюри стал королевским замком династии 
Рюкю и сам�м большим замком в пре�ектуре Окинава. Перед 
Второй мировой войной он как главная свят�ня Окинав� б�л 
признан национальн�м достоянием, но б�л почти полностью 
разрушен при битве за Окинаву в 1945 году и строительстве 
университета Рюкю после войн�, однако некотор�е части, та-
кие как стен� и �ундамент здания, сохранились. С переездом 
Университета Рюкю в город Ниcихара в 1980-х годах началась 
полномасштабная реконструкция замка, и в 1992 году главн�й 
зал и другие здания б�ли восстановлен�. В декабре 2000 года 
замок Сюри б�л объявлен объектом всемирного наследия, на-
званн�м «Объект� Гусуку и связанн�е с ними объект� насле-
дия Королевства Рюкю», но зарегистрирован как «Руин� замка 
Сюри», а восстановленн�е здания и стен� не б�ли включен� 
в список Всемирного наследия. 31 октября 2019 года в нём про-
изошёл пожар. Огонь полностью уничтожил семь строений, 
включая главное здание комплекса.

Следующий по времени возведения — замок Нидзё в Кио-
то — резиденция сёгунов рода Токугава. В 1601 году Токугава 
Иэясу, основатель сёгуната Токугава, приказал всем �еодалам 
в западной Японии внести свой вклад в строительство замка 
Нидзё, которое б�ло завершено во время правления Токуга-
ва Иэмицу, внука Иэясу, в 1626 году. Центральная крепость, 
или тэнсю (天守), б�ла поражена молнией и сгорела дотла 
в 1750 году. В 1788 году внутренняя часть замка б�ла разруше-
на в результате пожара в городе. Это место оставалось пуст�м, 
пока его не заменила резиденция принца, перенесенная из 
Императорского дворца Киото в 1893 году. В 1867 году дворец 
Ниномару во внешней части замка стал своеобразной «сце-
ной» для заявления Токугав� Ёсинобу о возвращении власти 
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Императорскому двору. В 1868 году в замке б�л установлен 
Императорский кабинет и Нидзё стал императорской соб-
ственностью. В 1939 году дворец Ниномару б�л подарен горо-
ду Киото и откр�т для публики в следующем году. С 1994 года 
он причислен к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Также вхо-
дит в число Национальн�х сокровищ Японии.

Дворец Хонмару замка в Нагое почти ровесник Нидзё. Его 
строительство в качестве резиденции правителей провинции 
Овари началось в 1612, а уже в 1620 году Токугава Ёсинао, де-
вят�й с�н Токугава Иэясу и правитель Овари, въехал в него 
со свитой. После Реставрации Мэйдзи замок, котор�й в эпоху 
Эдо (1603—1868) символизировал силу и влияние семьи Овари- 
Токугава, их неоспоримое господство в провинции, стал не-
нужн�м новой власти. К августу 1872 года все здания на тер-
ритории Нагойского замка перешли под юрисдикцию Мини-
стерства армии (陸軍省, рикугунсё:). Здесь б�ла создана третья 
дивизия Токийского гарнизона. Дворец Хонмару использовал-
ся как штаб командования, а главная башня — как временная 
казарма. После нескольких воззваний к новому правительству 
с просьбой сохранить дворец Хонмару и другие памятники на 
территории замка, в июне 1893 года территория Хонмару б�ла 
полностью передана в ведение Министерства Императорско-
го двора — появилась Императорская вилла Нагоя (名古屋離宮, 
Нагоя Рикю:). 11 декабря 1930 года Императорская вилла 
Нагоя б�ла упразднена, а земля и все здания б�ли дарова-
н� Министерством императорского двора городу Нагоя как 
особая историческая достопримечательность региона. 14 мая 
1945 года в ходе воздушн�х бомбардировок Нагои весь замков�й 
комплекс, включая дворец Хонмару, б�л сожжён. Реконструк-
ция замка б�ла завершена в 1959 году, однако к восстановле-
нию дворца приступили лишь в 2009 году ввиду дороговизн� 
проекта.

После ознакомления с историей представленн�х памятни-
ков можно заметить, что при имеющихся сходствах друг с дру-
гом, кажд�й из них уникален. Замок Сюри — аутентичная 
постройка Окинавских островов, замку Нидзё удалось избе-
жать разрушения во время Второй мировой войн�, а дворец 
Хонмару, как и весь комплекс Нагойского замка, восстанавли-
вали с нуля. Однако есть и общие черт� — все три строения 
являются Национальн�ми сокровищами Японии, каждое из 
них на протяжении истории претерпевало разрушения и пере-
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дачи от одного ведомства к другому, в зависимости от полити-
ческой и идеологической обстановки. Их объединяет и то, что 
во время проведения восстановительн�х работ к ним привле-
каются не только инженер� и строители с современн�м тех-
нологичн�м оборудованием, но и ремесленники, владеющие 
техниками тех эпох, когда эти здания б�ли возведен�.

Обратимся непосредственно к привлечению ремесленн�х 
техник в работе по реконструкции данн�х памятников ар-
хитектур�. Здесь начать стоит также с замка Сюри, так как 
проект его реконструкции сейчас находится на стадии разра-
ботки, поэтому можно наблюдать, как к различн�м областям 
работ� начинают подключаться носители традиционн�х тех-
ник. И можно видеть, что зачастую подобное желание придер-
живаться первоначальн�х техник исполнения сталкивается 
с различн�ми препятствиями. В случае замка Сюри одним 
из них является доб�ча глин� для красной черепиц�, ха-
рактерной черт� Сюри, и сама технология изготовления эле-
ментов кровли. Она б�ла в основном сделана из аргиллита, 
доб�ваемого в центральной и южной части главного острова 
Окинава. Предполагается, что всего для реконструкции будет 
использовано около 1500 до 2000 тонн глин�. Однако её цвет 
после запекания меняется в зависимости от места происхож-
дения. А бОльшая часть той глин�, которая использовалась 
для реконструкции замка в начале эпохи Хэйсэй (1989—2019), 
израсходована. Таким образом, проявляется проблема с поис-
ком необходимого материала. Для того, чтоб� испечь такую 
черепицу, требуется мастерство ремесленника. Во время пре-
д�дущей реставрации мастер красной черепиц� с Окинав� 
Таканори Окухара, чья семья в течение чет�рёх поколений 
занималась эти ремеслом, в�полнил эту работу, но Окухара 
скончался в 2014 году и не оставил преемника. Другими сло-
вами, текущая ситуация такова, что красную черепицу замка 
Сюри образца эпохи Хэйсэй невозможно воспроизвести.

Проблемой является и обеспеченность древесиной. Во вре-
мя пред�дущей реставрации использовалось около 100 тай-
ваньских кипарисов, но их невозможно по причине запрета на 
в�рубку леса. Ещё к одному в�зову в проекте реконструкции 
относится сокращение числа мастеров, унаследовавших такие 
нав�ки, как мастерство производства лаков�х изделий.

Работ� по восстановлению настенн�х росписей дворца 
Ниномару замка Нидзё начались ещё в 1972 году, и за 40 лет 
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они б�ли завершен� только на половину. Этот �акт ярко опи-
с�вает, какую огромную культурную и историческую ценность 
представляет данн�й архитектурн�й памятник в области ре-
презентации художественной школ� Кано. Так как из-за «из-
ношенности временем» (в отличие от уничтоженного замкового 
комплекса в Нагое, Нидзё избежал бомбёжки и �ункциони-
ровал на протяжении послевоенного времени в качестве му-
зея) многие настенн�е росписи потеряли свой б�лой вид, б�ло 
принято решение начать их крупномасштабное восстановле-
ние. Б�ла использована техника восстановления стар�х цветов 
(古色模写, косёку-мося). Это означало не реставрацию текущих 
«потёртостей» и восстановление того вида, котор�й должен 
б�л б�ть у росписей в ХХ веке, а возвращение к первоначаль-
ному виду, к тому, как в�глядели все работ� в �VII веке. Все 
этап� по восстановления в�полнялись исключительно вруч-
ную. Использовались натуральн�е краски, доб�ваем�е в го-
рах, например, ультрамарин, соответствующие оригинальн�м 
пигментам эпохи Канъэй (1624—1645). Для рисования тушью 
искались чернила аналогичного цвета и использовались стар�е 
чернила из Нар�. Оригинальная бумага б�ла сделана из ганпи 
(雁皮), цветкового растения, смешанного с соляной грязью пре-
�ектур� Хёго. Однако в настоящее время производство такой 
бумаги сокращается, и невозможно произвести все настенн�е 
росписи дворца Ниномару замка Нидзё.

При изучении классических техник мастера сталкивались 
с вещами, котор�е невозможно в�разить с помощью совре-
менн�х художественн�х материалов. В таком случае продол-
жались исследования инструментов и материалов, консульта-
ции с производителями кистей, бумаги и пигментов, что даже 
приводило к �актическому восстановлению традиционн�х 
инструментов.

Сам�й полномасштабн�й и показательн�й пример привле-
чения разнообразн�х мастеров и ремесленн�х техник — это 
реконструкция дворца Хонмару замка Нагоя. Его восстанов-
ление заняло 10 лет и, возможно, этот срок можно б�ло б� со-
кратить. Однако именно потому, что необходимо б�ло воссоз-
дать дворец как можно ближе к оригиналу, на многих этапах 
современн�е технологии б�ли заменен� в угоду традициям. 
Даже на стадии закладки �ундамента. Так как все �рагмент�, 
оставшиеся на месте сгоревшего дворца Хонмару, б�ли призна-
н� «особой исторической достопримечательностью» (特別史跡, 
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токубэцусисэки, согласно закону 1950 года), непосредственно 
на них нельзя б�ло возводить новое здание. Поэтому сохра-
нившиеся камни �ундамента б�ли «укр�т�» песком, на них 
б�л налит бетон, а сверху уложен нов�й �ундамент. Для воз-
ведения опорн�х столбов на камни �ундамента использова-
лась традиционная техника «хикарицукэ» (ひかりつけ). Её суть 
состоит в том, что на подготовленн�й камень ставится образец 
будущего опорного столба, обёрнут�й бумагой, и с помощью 
циркуля и карандаша на неё переносятся все неровности по-
верхности каменной основ�. После этого всё лишнее с листа 
отрезается и происходит «примерка» к камню. Затем, если всё 
перенесено верно, на самих опорн�х столбах мастера вручную 
в�скабливают особенности поверхности камня �ундамента, 
чтоб� они идеально подошли друг другу.

Кровля дворца в�полнена в технике «кокэра-буки» (こけら

葺き). Этот термин относится к тонкой доске, отдельн�е эле-
мент� которой сделан� из дерева, например кедра, толщиной 
около 3 мм, шириной от 10 до 12 мм и длиной 45 см. Доски 
забиваются бамбуков�ми гвоздями одна за другой и вся эта 
работа также продел�вается без использования каких-либо 
современн�х инструментов, только вручную. Благодаря ис-
пользованию тонкой доски, получается очень оригинальная 
�орма неповторимой красот�. Такую уникальную технику 
нельзя передать с помощью об�чной черепиц�. Согласно ис-
точникам, в период Эдо (1603—1868) кр�ша дворца Хонмару 
всё-таки б�ла заменена на черепичную. Однако поскольку 
речь шла о восстановлении вида периода Канъэй (1624—1645), 
дворец возрождён в своём первоначальном облике.

Все �ронтон�, б�ли окрашен� черн�м лаком, чтоб� под-
черкнуть в�сочайший статус дворца Хонмару (как места для 
остановки сёгуна) и величие его хозяина, а гегё: по бокам 
украшались орнаментальн�ми изображениями золот�х сяти-
хоко, хранителей города и замка Нагоя. К гегё: прикреплялась 
небольшая скульптура, для которой сначала изготавливали и 
лакировали деревянную основу, затем мастера �ормировали 
медную пластину и золотили её с помощью сусального зо-
лота. На то, чтоб� завершить такую скульптуру полностью, 
требовалось около полугода. На коньке кр�ши с обеих сторон 
расположена львиная пасть «сисигути» (獅子口). Она имеет раз-
мер около 90 см и сделана из плитки, обожжённой как можно 
ближе к технике �VII века.
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Касаемо внутреннего убранства дворца — восстановление 
сохранившихся настенн�х росписей и создание реплик уте-
рянн�х началось ещё в 1992 году. На протяжении предвоен-
ного периода Сёва (1926—1945) б�ло сделано множество �ото-
гра�ий интерьеров Хонмару, что стало бесценной базой для 
реконструкции. Однако монохромн�е �отогра�ии не переда-
вали цветовую палитру, что, несомненно, усложняло процесс 
создания реплик. В восстановлении цветов помогли арте�акт� 
дворца Нидзё в Киото, созданн�е в ту же эпоху. Восстановле-
ние одного произведения с сёдзи или фусума занимало 2 месяца 
и состояло из 16 этапов с использованием исключительно тра-
диционн�х материалов и оборудования. Во время реконструк-
ции все ранма, от низкого до в�сокого ранга, создавались вруч-
ную. Объём и сложность проделанной работ� можно оценить 
на примере изготовления тё:коку ранма (彫刻欄間). Её в�секают 
из кипариса, затем золотят и наносят рисунок красками. Пер-
в�й этап работ�, чисто столярн�й — это работа мастеров из 
города Инами пре�ектур� Тояма, а золочение и нанесение ри-
сунков в�полнено в Киото. Размер такой решётки составляет 
2749 Ѕ 1230 см. На пару подобн�х изделий у нескольких умел�х 
мастеров уходит полгода. По словам ремесленников, во время 
столярн�х работ по созданию элементов внутреннего деко-
ра проводились исследования красок, используем�х в период 
Канъэй (1624—1645). Более того, во дворце всегда присутствовал 
эксперт по культурн�м ценностям, котор�й наблюдал за про-
цессом реконструкции.

Ещё один примером кропотливой ручной работ� являет-
ся восстановление маки-э. Для каждого утерянного элемента 
декора даже после сверки с сохранившимися �отогра�иями, 
мастером рисовался отдельн�й эскиз. Изготовление объекта 
с использованием маки-э занимало много времени, и чтоб� 
полностью завершить производство одного элемента (напри-
мер, части декора кессонного потолка) вплоть до установки, 
требовалось около 3,5 месяцев. А цвет эмали б�л переделан ма- месяцев. А цвет эмали б�л переделан ма-месяцев. А цвет эмали б�л переделан ма-
стерами более ста раз, чтоб� добиться оттенка того времени.

В ходе исследования б�ли в�явлен� следующие положе-
ния: сохранение традиционн�х ремёсел в Японии осущест-
вляется на всех этапах восстановительн�х работ. Использу-
ются материал�, соответствующие оригинальной постройке 
(дерево для дворца Хонмару, глина для замка Сюри). Со-
хранен� методология в реализации (техники «хирацукэ» и 
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«кокэра-буки» во дворце Хонмару). В настоящее время боль-
шой интерес представляет проект по реконструкции замка 
Сюри, так как желание использовать традиционн�е ремёсла 
сталкивается с проблемами в виде отсутствия необходим�х 
материалов или носителей определённ�х ремесленн�х тех-
ник. Так что можно смело предположить, что этот проект 
станет настоящим в�зовом для инженеров, ремесленников и 
художников. Такие проект� на сегодняшний день являются 
единственной возможностью сохранить традиционн�е ремёс-
ла и это актуально не только для Японии — такую практику 
можно внедрять и в реконструкционн�е проект� в России. 
Это не только сохраняет ремесло как народное достояние и 
гордость, но и превращает архитектурн�й памятник в аутен-
тичное произведение.
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Екатерина Ищук

Интерпретация живописи нихонга 
|в творчестве Мари Ито

Аннотация
Статья посвящена интерпретации образного строя, ху-

дожественных особенностей и ключевых аспектов техни-
ки живописи нихонга посредством творческого метода со-
временной японской художницы Мари Ито. Для изучения 
преемственности в рамках художественной традиции был 
рассмотрен феномен возникновения нихонги, особенности её 
формирования и развития на примере произведений признан-
ных мастеров стиля и живописных произведений Мари Ито, 
созданных в период с 2008 по 2019 гг. В статье приводится 
анализ творческого метода Мари Ито через призму образной 
парадигмы, — растительные мотивы, образы волос и ядерно-
го облака, — технологии создания произведений художницы 
и ключевых тем её творчества, лежащих в области психо-
логии бессознательного, в сопоставлении с художественной 
манерой Кавабаты Рюси, Фукуды Хэйхатиро, Гото Сумио, 
Каямы Матадзо, Уэмуры Сёэн, а также современных япон-
ских художников, в разное время обращавшихся к парадигме 
живописи нихонга. В рамках исследования творческого пути 
и художественного метода Мари Ито автором было прове-
дено интервью с художницей 3 июня 2019 г.

Ключевые слова: нихонга, Эрнест Франциско Феноллоза, 
Окакура Какудзо, фрейдизм, Ид, Мари Ито.

Мари Ито (1980) — современная японская художница, уро-
женка Токио, живущая и работающая в Барселоне. Изучив 
основ� живописи и рисунка, в 2003 художница поступила 
в Университет искусств и дизайна Дзосиби, в�брав в каче-
стве направления специализации традиционную живопись 
нихонга: Мари Ито привлекла технология смешивания красок 
и создания произведений исключительно из природн�х мате-
риалов, что является основой канона этого стиля в искусстве1.

1 Rodrūguez Cunchillos A. ‘FLORS’ en la obra de la artista japonesa Mari Ito // 
Revista Ecos de Asia. №16. 2015. URL: http://revistacultural.ecosdeasia.com/
flors-en-la-obra-de-la-artista-japonesa-mari-ito (дата обращения: 15.03.2021).

http://revistacultural.ecosdeasia.com/flors-en-la-obra-de-la-artista-japonesa-mari-ito
http://revistacultural.ecosdeasia.com/flors-en-la-obra-de-la-artista-japonesa-mari-ito
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Живопись нихонга широко освещена в зарубежной литера-
туре, в то время как среди отечественн�х трудов отсутствуют 
исследовательские работ�, посвященн�е изучению данного �е-
номена. В качестве примеров комплексн�х исследований, все-
сторонне рассматривающих нихонгу в историко-политическом 
ракурсе, а также освещающих процесс �ормирования творче-
ской идентичности мастеров жанра, стоит упомянуть «Modern 
Japanese Art and the Meiji State: The Politics of Beauty» (Doshin S., 
Hiroshi N., 2011) и «Painting Circles: Tsuchida Bakusen and Nihonga 
Collectives in Early Twentieth Century Japan.» (Szostak J. D., 2013).

На отечественной художественной сцене живопись нихон-
га стала известна благодаря в�ставке произведений японской 
национальной живописи из музея Яматанэ, познакомившей 
советского зрителя с шедеврами стиля. Каталог в�ставки, со-
провожденн�й статьей японского художественного критика 
Кавакит� Митиаки (1914—1995)2, играет важную роль в от-
ечественной историогра�ии как уникальн�й источник, по-
священн�й нихонге.

Анализ историко-культурного контекста �ормирования 
художественной сред�, из которой в�шла Мари Ито, б�л б� 
невозможен без изучения трудов, посвященн�х искусству 
Японии �� и ��I веков. К ним относятся такие работ�, как 
«Japanese Art After 1945: Scream Against the Sky» (Munroe A., 
1996) и «Art History: Japan 1945-2014» (Nakazawa H., 2014).

Живопись Мари Ито не подвергалась детальному анализу 
ни в отечественном, ни в зарубежном искусствознании, однако 
в Европе, благодаря активной в�ставочной деятельности худож-
ниц�, о ней в�ходили статьи в специализированн�х периоди-
ческих изданиях, посвященн�х современной азиатской культу-
ре, — например, «‘FLORS’ en la obra de la artista japonesa Mari Ito» 
(Rodríguez Cunchillos, A., 2015). Ключев�м источником, пред-
ставляющим подход к творческому процессу и �ормированию 
художественного яз�ка Мари Ито стоит рассматривать интер-
вью с художницей, проведенное автором 3 июня 2019.

Нихонга как жанр с�ормировалась в противовес вестерни-
зации, захлестнувшей Японию во второй половине �I� в. Под 

2 Современная живопись Японии: Школа Нихонга. В�ставка произведений 
японской национальной живописи из музея «Яматанэ». Гос. Эрмитаж, Ле-
нинград; Гос. музей украинского искусства, Киев; ГМИИ, Москва. Токио: 
Издательство галереи «Геккосо», 1976.
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влиянием западн�х веяний японское искусство переняло осо-
бенности европейской живописной традиции того времени, 
положив начало живописи ёга (с яп. «западная живопись»), 
вобравшей в себя черт� �ранцузского импрессионизма3. 
В 1876 появилась первая школа живописи ёга, где работали 
приглашенн�е преподаватели-европейц�, а в 1877 б�л учреж-
ден Токийский университет, куда для чтения лекций по �ило-
со�ии и политической экономии б�л приглашен в�пускник 
Гарвардского университета Эрнест Франциско Феноллоза 
(1853—1908). Оказавшись в Японии, Феноллоза глубоко про-
никся культурой этой стран�, став одним из идеологов дви-
жения за сохранение традиционного искусства4.

Вперв�е термин нихонга (с яп. «японская живопись») б�л 
использован Феноллозой в 1882 в ходе лекции, посвященной 
новому направлению теоретической м�сли в изобразитель-
ном искусстве. Феноллоза определил и обозначил круг осо-
бенностей, характерн�х для японской живописи, в котор�й 
вошло использование в�раженного контура и ограниченной 
цветовой палитр�, а также отсутствие стремления к реализ-
му посредством светотеневой моделировки при подчеркнутой 
простоте сюжета. Нихонга в своем обращении к искусству 
эпох, предшествующих вестернизации, следовала ряду прин-
ципов, направленн�х на сохранение национальн�х живо-
писн�х традиций. Эти принцип� включали в себя исполь-
зование природн�х минеральн�х пигментов, — таких, как 
мел или измельченн�е раковин� моллюсков, — связующего 
материала животного происхождения никава, изображение 
пейзажей, сюжетов из японской истории и культур�, цветов 
и птиц (катё-га), портретов красавиц (бидзинга) на свитках 
и экранах. На заре своего существования нихонга обраща-
лась к традициям школ� Кано, а с течением времени стиль 
приобрела черт�, характерн�е и для школ� Римпа. Глав-
н�м идеологом нихонга стал студент и ближайший соратник 
Э.Ф. Феноллоз� Окакура Какудзо (1862—1913), основавший 
в 1898 Японскую академию художеств, в�пускниками ко-

3 Munroe A. Japanese Art After 1945: Scream Against the Sky. NY: Harry N. 
Abrams; Yokohama: Yokohama Museum of Art, 1996. P. 22.

4 Cabanas Moreno P. Kokora Nihonga. Pintura japonesa al estilo tradicional // 
Adamar Revista de CreaciÓn. 2000. No. 2. URL: http://www.adamar.org/
archivo/i_epoca/num2/pag2_25.htm (дата обращения: 15.03.2021).

http://www.adamar.org/archivo/i_epoca/num2/pag2_25.htm
http://www.adamar.org/archivo/i_epoca/num2/pag2_25.htm
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торой стали такие именит�е мастера, как Ёкояма Тайкан 
(1868—1958) и Каваи Гёкуда (1873—1957)5.

На рубеже т�сячелетий нихонга б�ла подвергнута пере-
оценке и получила новую трактовку в работах Хисаси Тэм-
мёи (р. 1966). В начале 2000-х Хисаси Тэммёя ввел в оборот 
термин «нео-нихонга» как название развиваемого им стиля, 
в рамках которого художник переосм�слил традиционн�е об-
раз� японского довоенного искусства через призму глобали-
зации6. Однако, несмотря на предложенн�й Тэммёей новатор-
ский подход, школа классической нихонги также продолжает 
существовать и развиваться, представляя собой важную часть 
японской культур�, способствующую сохранению националь-
н�х традиций и эстетики.

Для создания ярких, богат�х по колориту композиций Мари 
Ито, как и Хисаси Тэммёя, прибегает к использованию син-
тетических красителей, позволяющих в полной мере передать 
её художественн�й зам�сел. Тем не менее, отход от парадиг-
м� классической нихонги вовсе не ставит работ� художниц� 
в один ряд с произведениями нео-нихонги, провозглашенного 
Тэммёей новой ступенью традиционного японского искусства. 
Задуманная как жанр на основе квинтэссенции классическо-
го японского искусства, нео-нихонга едва ли сумеет вместить 
тот круг проблем, к которому апеллирует в своей живописи 
Мари Ито. ещё учась в университете, художница заинтересо-
валась работами Зигмунда Фрейда (1856—1939) о психоанали-
зе и структуре личности, согласно которой психика человека 
представляет собой трехчастную систему — Оно, Я, Сверх-я7. 
Основу систем� составляют врожденн�е примитивн�е ин-
стинктивн�е аспект� личности, живущие в бессознательном 
и тесно связанн�е с первичн�ми потребностями, наполняю-
щими жизнь человека энергией. В структуре, разработанной 
Фрейдом, эта ступень носит название «Ид» (Оно) и сохраняет 
свое основополагающее значение в течение всего жизненного 

5 Satō D. Modern Japanese Art and the Meiji State: The Politics of Beauty / trans. 
by Nara H. LA: Getty Research Institute, 2011. P. 46.

6 Foxwell C. The Painting of Sadness? The Ends of Nihonga, Then and Now // 
ARTMargins and the Massachusetts Institute of Technology. Vol. 4. Issue 1. 2015. P. 37.

7 Borrell Guixer C. El florecimiento del deseo: una entrevista con Mari Ito. 2017. 
URL: https://ohmygallery.wordpress.com/2017/06/17/el-florecimiento-del-deseo-
una-entrevista-con-mari-ito (дата обращения: 15.03.2021).

https://ohmygallery.wordpress.com/2017/06/17/el-florecimiento-del-deseo-una-entrevista-con-mari-ito
https://ohmygallery.wordpress.com/2017/06/17/el-florecimiento-del-deseo-una-entrevista-con-mari-ito
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пути8. Ид является главной темой творчества Мари Ито на 
протяжении последнего десятилетия, глубоко заинтересовав 
художницу как нечто таинственное и непредсказуемое, скр�-
тое в каждом человеке и прежде всего — в ней самой. Психика 
сама по себе, — тем более в своем первозданном, примитив-
ном виде, — никогда не входила в парадигму традиционно-
го японского искусства, поэтому б�ло б� ошибочно отнести 
творчество Мари Ито к нео-нихонге.

Получив образование в родной Японии, художница решила 
продолжить его в Европе и в 2006 приехала в Барселону. С этого 
момента началось активное развитие Мари Ито в художествен-
н�х кругах: она участвовала в группов�х в�ставках и ярмарках 
искусства в Испании, Швейцарии, Германии, Франции, США, 
Гонконге, также проходили индивидуальн�е в�ставки её ра-
бот, а в 2011 она б�ла экспонентом Zeit Foto Salon, престижной 
токийской галереи. Для европейской публики искусство, пред-
ставленное Мари Ито, б�ло безусловной экзотикой и ассоци-
ировалось исключительно с восточной традицией, тем более, 
что художница работала с узнаваем�ми японскими �орматами 
произведений — ширмами и экранами. Вместе с тем, продолжая 
жить и работать в Европе, Мари Ито изучала западную куль-
туру, произведения стар�х мастеров, более всего отмечая для 
себя Иеронима Босха (1450—1516). Обращение к теме человече-
ских страстей через мета�ору сада в триптихе «Сад земн�х на-
слаждений» обнаружило концептуальное родство с творческим 
подходом самой Мари Ито, и в ходе интервью она отмечала, что 
нидерландский мастер повлиял также и на её изобразитель-
ную манеру: плотное заполнение живописного пространства, 
в�сокая степень детализации изображаем�х объектов, тесное 
соседство, а порой и единение �орм реального и в�м�шленно-
го, — эти прием� в работах художниц� восходят к произведе-
ниям Иеронима Босха.

Если обратиться к кругу образов и символов, ставших про-
граммн�ми для творчества Мари Ито, то м� обнаруживаем, 
что они являются своеобразн�м сплавом чисто японского 
любования природой, в�борочн�х идей теории Фрейда и ви-
зуальн�х маркеров, характерн�х для стиля Босха. Мари Ито 
работает с образами, вдохновленн�ми природой, близкими 

8 Фрейд З. Психология бессознательного / сост., науч. ред. М.Г. Ярошев-
ский. М.: Просвещение, 1989. С. 429.
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ей с раннего детства: мать художниц� работала специалистом 
по составлению цветочн�х композиций, и дома семья всегда 
б�ла окружена цветами. Работ� Мари Ито включают в себя 
изображения невероятного количества растений — как суще-
ствующих, так и в�м�шленн�х — сплетающихся в причудли-
в�е симметричн�е композиции и парящих на золото�онн�х 
экранах. Однако сад� с огромн�ми луковицами и бесконеч-
н�ми лианами всегда окружает главн�й мотив её творчества: 
источник желания, хаотичную жизнь бессознательного.

Рис. 1. Мари Ито. Ид (рождение Ид). Ширма. 2009. Японская 
бумага, чернила, краситель. 60 Ѕ 120 см. Частное собрание9.

В разн�е период� Мари Ито по-разному изображала Ид, 
но с сам�х ранних лет творчества она взяла за основу образ 
младенческого лица. Детские лица введен� как в изображе-
ние венчиков цветов и луковиц, так и своеобразн�х корнев�х 
систем, представляющих собой скопление крошечн�х с�ер, 
покр�т�х орнаментом из точек. Одно растение может объ-
единять сколь угодно много лиц, и каждое хранит индивиду-
альное в�ражение, — печали, злости, радости, усталости или 
любоп�тства. Отвечая на вопрос о символическом см�сле в�-
бранного образа, Мари Ито поясняет, что миниатюрн�е ан-
тропомор�н�е горошин� есть ни что иное, как аллюзии на 
процесс� в бессознательном.

Еще одним �рагментом образной парадигм� Мари Ито яв-
ляются волос�, — вперв�е изобразительн�й мотив появился 

9 Здесь и далее изображения основан� на коллекции Rodrūguez Cunchillos A., 
Ito M. Op. cit.
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в работах художниц� в конце 2000-х. С течением времени об-
раз волос становился все более декоративн�м, расширяя тем 
сам�м возможности художественного яз�ка Мари Ито: волос� 
склад�вались как в мета�орические волн� бессознательного, 
порождающие желания, так и в облака радиоактивн�х в�-
бросов в работах, посвященн�х экологическим катастро�ам, 
ставшим результатом неконтролируем�х разумом желаний.

Рис. 2. Мари Ито. Внутри источника моего желания. 2019. 
Японская бумага, чернила, краситель. 130 Ѕ 162 см. 

Собрание художницы. Барселона, Испания.

На протяжении всего творчества Мари Ито образ желания, 
первичного импульса, исходящего из недр психики, приоб-
ретал все более персони�ицированн�е черт�, обнаруживая 
тесную связь с личностью самой художниц� и побуждая Мари 
Ито вводить в полотна автопортрет.

Путь, проделанн�й Мари Ито, вовсе не ограничивается от-
резком между Токио и каталонской столицей, традиция, к ко-
торой она обращается, отнюдь не такая древняя, — история 
нихонги насчит�вает не более полутора столетий. Однако, цен-
тральная тема её творчества стара, как мир: природа желаний 
и их последствия. Мари Ито двояко трактует тему желания 
в своем творчестве, представляя его как причиной бед, так и 
источником неиссякаемой радости — так же непредсказуем� 
проявления Ид в психических процессах личности. В личном 
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общении художница предстает благодушн�м, эмоциональ-
н�м и неун�вающим человеком, для которого счастье — при-
в�чное, но всегда желанное состояние, поэтому окрашенное 
в яркие цвета и покр�тое блеском золотого сияния искусство 
нихонга так близко Мари Ито и служит ей неиссякаем�м ис-
точником вдохновения.

На протяжении всего своего пути в искусстве Мари Ито 
следует традициям жанра нихонга, котор�й на заре своего су-
ществования стал не просто явлением в культуре Японии, но 
также инструментом идеологической пропаганд�, призванной 
укрепить в глазах граждан авторитет государственной власти 
через образ� славного прошлого стран�. С понижением по-
литического градуса сегрегации от влияния Запада нихонга 
не изжила себя, но сохранилась, прочно заняв место в систе-
ме художественного образования Японии, оказ�вая влияние 
на самоопределение художников в течение всего двадцатого 

Рис. 3. Мари Ито. 
Источник желания (мой взгляд: 

множественная личность). 
2012. Японская бумага, 

чернила, краситель, позолота. 
80 Ѕ 40 см. Частное собрание.

Рис. 4. Мари Ито. 
Происхождение желания 

(рождение). 
2012. Японская бумага, 

чернила, краситель, позолота. 
60 Ѕ 30 см. Частное собрание.
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столетия. Мари Ито, в�брав для себя нихонгу более 20 лет на-
зад, следует её традициям до сих пор: обилие золота и рас-
тительн�е мотив� роднят её произведения с наследием таких 
авторов, как Кавабата Рюси (1885—1966), Фукуда Хэйхатиро 
(1892—1974), Хиракава Тосио (1924—2006) и Гото Сумио (1930—
2016), а подчеркнуто-декоративн�й подход в изображении 
Мари Ито волн, волос и облаков отс�лает зрителя к работам 
Каям� Матадзо (1927—2004).

Японская традиция изображения людей представлена че-
рез призму нихонги в картинах таких художников, как Уэму-
ра Сёэн (1875—1949), Китадзава Эйгэцу (1907—1990) и Морита 
Кохэй (1916—1994), работавших с эстетикой бидзинга. Харак-
терн�е особенности работ� с образами у этих художников 
включают в себя мягкие �орм� в передаче �игур и костюмов, 
плоскостное решение лиц, работу цветом без тональн�х пере-
ходов, декоративность в передаче окружения персонажей и его 
деталей. В своих портретн�х работах Мари Ито не стремится 
передать трехмерность модели, — напротив, она демонстри-
рует следование духу национальной традиции, несмотря на 
то, что персонажи не облачен� в традиционн�е одеяния. Раз-
витие собственной тематической парадигм� в рамках шко-
л� нихонга не разобщило художницу со стилем, но позволило 
ей обогатить изобразительную традицию нов�ми образами и 
художественн�ми приемами, навеянн�ми влиянием Яёи Ку-
сам� (р. 1929) и Такаси Мураками (р. 1962), оставаясь вместе 
с тем приверженной последовательницей манер� художников, 
стоявших у истоков жанра10. Четкий контур, внимание к дета-
лям, плоскостное решение лиц и �игур, стремление к декора-
тивности свидетельствуют о глубоком изучении Мари Ито на-
следия мастеров прошлого, нашедшего отклик в её творчестве.

В личном общении Мари Ито с большим почтением отз�-
вается о Яёи Кусаме, отмечая, что Кусама оказала влияние на 
�ормирование её художественного метода. Работам Яёи Куса-
м� присуща очень широкая жанровая принадлежность, — от 
поп-арта до сюрреализма11, — а её оптические иллюзии по-

10 Mūrquez PeirÓ M. Reseña de la exposiciÓn «Mari Ito. El Jardūn de los deseos del 
JapÓn contemporūneo». 2019. URL: http://revistacultural.ecosdeasia.com/resena-
la-exposicion-mari-ito-jardin-los-deseos-del-japon-contemporaneo (дата обра-
щения: 15.03.2021).

11 Nakazawa H. Art History: Japan 1945-2014. Art Diver, 2014. P. 44.

http://revistacultural.ecosdeasia.com/resena-la-exposicion-mari-ito-jardin-los-deseos-del-japon-contemporaneo
http://revistacultural.ecosdeasia.com/resena-la-exposicion-mari-ito-jardin-los-deseos-del-japon-contemporaneo
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служили вдохновением для Мари Ито в создании мира бес-
сознательного, его хаотичного движения и непредсказуем�х 
метамор�оз. Наряду с плоскостн�м изображением цветов и 
�антастических растений Мари Ито демонстрирует в своих 
картинах подвижную глубину, уводящую зрителя в сад жела-
ний художниц�.

Также с неизменн�м уважением Мари Ито говорит о Така-
си Мураками, подарившем миру нов�й стиль Superflat (с. англ. 
«Суперплоскость»), а также показавший японцев всему ми-
ровому сообществу с того ракурса, котор�й доступен только 
японцу12. В 2018 Мари Ито начала создавать работ� в �ор-
ме тондо, первая из котор�х получила название «Счастлив�й 
ритм #1». И �ормат, и изобразительн�й мотив — симметрично 
расположенн�е цвет�, склад�вающиеся в орнамент, — ука-
з�вают на обращение к тиражн�м работам Такаси Мураками 
«Flower Ball», котор�е он создает с начала 2000-х. Мари Ито 
по-своему обращается с темой, заданной Такаси Мураками: 
её «Счастлив�й ритм» обладает узнаваемой иллюзией пла-
стичного пространства, движение которого благодаря круглой 
�орме произведения кажется зрителю непрер�вн�м. Важно 
отметить, что и Яёи Кусама, и Такаси Мураками обучались 
в парадигме нихонги, но впоследствии признали её архаич-
ной, посвятив себя поискам нов�х �орм изобразительности. 
Мари Ито, избрав отправной точкой своего искусства те же 
национальн�е традиции японской живописи, откр�та и вос-

12 Murakami T., Gioni M. Murakami: Ego. NY: Rizzoli International Publications, 
2012. P. 228.

Рис. 5. Мари Ито. 
Счастливый ритм #1. 2018. 
Бумага на дереве, чернила, 

краcитель. Диаметр — 39,9 см. 
Jankossen contemporary 

art gallery. Нью-Йорк, США.
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приимчива к оп�ту своей эпохи, не теряя связи со стилем 
живописи нихонга. Живя в одно время с мастерами, получив-
шими признание во всем мире, молодая художница из Японии 
учится у них техникам, подходам и отношению, сохраняя свое 
безошибочно узнаваемое лицо.

Концептуальная парадигма основного мотива творчества 
Мари Ито, в�шедшая из восприятия художницей �рейдизма, 
чужда и необ�чна для японской культур� лишь на перв�й 
взгляд: пристальное внимание к внутреннему миру человека, 
как и созерцательн�й взгляд, направленн�й на мир вовне, 
всегда присутствовали в поэзии и изобразительном искусстве 
Японии.

Мари Ито — динамично развивающаяся художница, кото-
рая в своем творчестве стремится в�вести живопись нихонга 
на нов�й уровень, сделав его частью современного художе-
ственного процесса. Особая декоративная манера является 
отличительной чертой живописи Мари Ито, делая её работ� 
неизменно узнаваем�ми. Первостепенной мотивацией ху-
дожниц� в в�боре нихонги в качестве направления специ-
ализации в Университете искусств и дизайна Дзосиби стало 
стремление изучить и освоить технику стиля. Мари Ито при-
влекали нюанс� собственноручного приготовления красок из 
минеральн�х пигментов и никавы, работа с традиционн�ми 

Рис. 6. Мари Ито. Источник желания (рождение источников 
желания). Ширма. 2019. Японская бумага, чернила, краситель. 

140 Ѕ 280 см. Собрание художницы. Барселона, Испания.
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японскими инструментами и материалами. Художественн�е 
прием�, характерн�е для нихонги, �ормировались в Японии 
веками и продолжают трактоваться живописцами нового т�-
сячелетия. Обилие золотого пигмента в изображении �она и 
деталей, преобладание плоских �орм и чистого цвета, четкая 
линия контура — все перечисленн�е характерн�е особенно-
сти произведений нихонги есть в работах Мари Ито, ставя их 
в один ряд с произведениями признанн�х мастеров жанра. 
В то же время оригинальн�й образн�й строй и идейное на-
полнение работ позволяют ей оставаться одной из ключев�х 
участниц современного художественного процесса как в рам-
ках стиля нихонга, так и в ряду художников, практикующих 
новаторские творческие подход� в искусстве.

Избрав центральной темой своего творчества концепцию 
структур� личности австрийского ученого Зигмунда Фрейда, 
Мари Ито отступила от сюжетной парадигм� нихонги, однако 
образн�й строй, с помощью которого она решает нов�е худо-
жественн�е задачи, безукоризненно соотносится с изобрази-
тельн�ми мотивами, присущими школе нихонги. Ключевой 
собирательн�й образ в творчестве Мари Ито, позволяющий 
передать всю палитру в�ражаем�х ею идей, — цветущий сад, 
одна из любимейших тем японского искусства, как визуаль-
ного, так и поэтического. Медитативное созерцание природ� 
позволяет обратиться м�слями вглубь собственн�х пережи-
ваний, вступить во взаимодействие со своей психикой, — 
именно такой сюжет многократно присутствует в картинах и 
ширмах Мари Ито. Природа в интерпретации художниц� не-
прив�чна, но всегда узнаваема, в произведениях последних 
лет прослеживается тенденция к симметрии в композицион-
н�х решениях, использованию орнаментальн�х мотивов, соз-
дающих определенн�й ритм, следуя за котор�м, зритель ста-
новится ближе к медитативному, созерцательному состоянию.

В течение всего периода своего существования нихонга под-
вергается пересмотру и переоценке. С того момента, как ис-
кусство Японии перестало б�ть полярн�м, и противоборство 
ёги и нихонги утратило актуальность, границ� жанров стано-
вились все более разм�т�ми под влиянием глобализации. По-
следствия этих процессов очевидн� в творчестве современн�х 
представителей нихонги, среди котор�х сумела обрести свой 
стиль и свой голос, оцененн�й не только на родине, но и за её 
пределами, Мари Ито.
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София Журавлёва

Ракуго: японское искусство смешить

Аннотация
Статья посвящена японскому театральному искусству ра-

куго. В ходе исследования раскрываются основные черты раку-
го, причины его становления одним из самых популярных теа-
тральных жанров в Японии и распространения по всему миру.

Ключевые слова: ракуго, японский театр, японская куль-
тура, Камигата, Эдо.

Ракуго — это миниатюр� японского театра ёсэ, исполняем�е 
про�ессиональн�ми рассказчиками (ракугока) на небольшой 
сцене при помощи только складного веера и полотенца для рук. 
Дословно с японского яз�ка ракуго (яп. 落語) означает «падаю-
щие слова», и назван этот жанр в честь главной шутки рассказа — 
оти (яп. 落ち, падение) — неожиданной комической концовки, 
которая будто «сваливается» на зрителя.

Ракуго делится на котэн (яп. 古典) — классические расска-
з�, придуманн�е до 1912 года и вошедшие в японский путе-
водитель по ракуго, и синсаку (яп. 新作) — нов�е рассказ�, ко-
тор�е современн�е ракугока придум�вают для собственн�х 
в�ступлений.1

Котэн и синсаку отличаются только местом действия: в клас-
сических рассказах действие происходит в основном в Эдо 
(совр. Токио) и старой Осаке, в то время как синсаку повествуют 
о современн�х японских реалиях. Однако понять, когда проис-
ходят соб�тия в ракуго достаточно сложно — только архаичн�е 
слова, устаревшие имена и поведение могут указ�вать на это, 
поэтому иногда некотор�е синсаку невозможно отличить от ко-
тэн ракуго, если не знать, когда рассказ б�л создан.

На сегодняшний день существуют только две школ� раку-
го: эдо ракуго с центром в Токио и камигата ракуго в регионе 
Кансай. Раньше б�ла третья школа ракуго в Киото, однако 
она прекратила своё существование.

Действующими лицами в ракуго в основном в�ступают 
об�чн�е люди. Это гейши, самураи, прост�е крестьяне, вор�, 

1 Morioka H., Sasaki M. Rakugo: The Popular Narrative Art of Japan. Cambridge 
& London: Council on East Asian Studies, Harvard University Press, 1990. P. 9.
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дети, пьяниц�, супруги и т.д. Иногда там встречаются живот-
н�е. Юмор строится на противопоставлении персонажей (муж-
чина и женщина, самурай и крестьянин, тануки и об�чн�й 
человек), на игре слов, мета�орах и даже правильном произно-
шении слогов — ракуго в основном концентрируется на яз�ке.

Практически все рассказ� ракуго пишут сами рассказчики, 
однако в 21 веке появились составители сборников ракуго — по-
мощники ракугока, котор�е сами на сцене не в�ступают. Важ-
но отметить, что до сравнительно недавнего времени все исто-
рии ракуго создавались исключительно мужчинами (женщин� 
не допускались в жанр), поэтому многие женские персонажи не 
только плохо раскр�т�, но и рассматриваются с мужской точки 
зрения, очень часто в�ставляются в негативном свете. Однако 
зрители на такой юмор не обижаются, поскольку понимают, 
что реалии, представленн�е в ракуго, к ним не относятся.

Об�чно ракуго состоит из пролога макура, основной исто-
рии хондай и завершающей шутки оти, или, иначе, сагэ. Такая 
структура соответствует главному принципу развития дей-
ствия японского театра — дзё-ха-кю (яп. 序破急), котор�й озна-
чает медленное вступление, плавное развитие и неожиданную 
развязку истории. Дзё (медленное вступление) соответствует 
макура и началу хондай, ха (плавное развитие) — основн�е 
действия хондай, и кю (неожиданная развязка) — это переход 
к оти и конец истории. Термин дзё-ха-кю можно применить 
не только ко всему в�ступлению ракуго в целом, но и к каж-
дой его части отдельно.2

Макура (яп. 枕, подушка) — пролог или вступление, кото-
рое служит для появления интереса у зрителя и разогревает 
ракугока. Во время макура ракугока разговаривает со зрите-
лями напрямую, рассказ�вая им в смешной �орме о своей 
жизни, работе или какой-либо части культур� ракуго. Также 
он может немного ввести зрителей в курс дела, объяснив о чём 
будет история, которую он собирается раз�грать. Очень часто 
ракугока для этого добавляют в макура связанн�е с сюжетом 
рассказа сэнрю — комические поэм�, состоящие из 17 слогов.

Хондай (яп. 本体, основная история) — сама история, кото-
рую раз�гр�вает актер. Она может б�ть подана несколькими 
путями: тайва (яп. 対話 диалог между двумя и более персо-

2 Brau L. Rakugo: performing comedy and cultural heritage in contemporary Tokyo. 
Lanham: Lexington Books, 2008. P. 76.
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нажами), хиторигото (яп. 独り言, разговор одного персонажа, 
изображение его м�слей и чувств) и дзи (яп. 地, раз�гр�вание 
пьес� от лица рассказчика, котор�й повествует о соб�тиях 
истории). Чаще всего в ракуго встречается тайва.

Хондай начинается всегда приветствием или окликом одно-
го из персонажей. Такие приветствия служат ещё одним про-
водником в мир ракуго, откр�вают его завесу для слушателей 
и настраивают их на представление. Затем всегда следуют ко-
банаси (яп. 小話 шутки, анекдот�), основанн�е на яз�ковой 
игре и противоречиях между героями, и яма (яп. 山, коме-
дийн�е кульминации), число котор�х увеличивается к концу 
истории, чтоб� ракугока закончил на в�сокой ноте.3 В этой 
части ракугока аккуратно сопровождает зрителей до оти, рас-
сказ�вая шутки, усиливая драму и даже просто увеличивая 
темп повествования. Благодаря этому внимательн�й зритель 
может понять, когда приближается конец истории.

Затем следует оти (яп. 落ち, падение) — шутка, означающая 
окончание истории. Оти происходит от слова отиру (яп. 落ちる, 
падать), и ракугока предпочитают ему слово сагэ (яп. 下げ, па-
дение), которое происходит от глагола сагэру (下げ, ронять), 
поскольку именно ракугока «роняют концовку на зрителя».4 
Об�чно оти представляет собой игру слов, сюжетн�й пово-
рот или даже просто какой-то неожиданн�й жест, подводящий 
итог истории и показ�вающий, что это все шутка и в�думка. 
Существует всего двенадцать видов оти. В силу своих предпо-
чтений или нехватки времени ракугока может сменить один из 
них на другой в ходе рассказа.

Сами исполнители рассказов, ракугока (яп.落語家, человек 
падающего слова) — про�ессиональн�е актер� театра ёсэ, 
котор�е в�ступают в одиночестве и создают свой репертуар 
в основном самостоятельно. В �VII веке их наз�вали ханаси-
ка (яп. 話家, рассказчик). С тех пор в про�ессиональн�х кру-
гах и среди ценителей ракуго слово ханасика по отношению 
к рассказчикам преобладает над термином ракугока.5

На сегодняшний день в этой про�ессии больше мужчин, 
чем женщин, поскольку девушки начали становиться ракугока 

3 Ibid.
4 Ibid. P. 16.
5 Ibid. P. 15.
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только в ХХ веке. Во время в�ступлений и обучения они оде-
ваются в мужское кимоно, с поясом, свисающим с бедер, и 
в�полняют те же поручения, что и мужчин� для того, чтоб� 
стать про�ессионалами.

Чтоб� стать про�ессиональн�м ракугока необходимо по-
пасть в ученики к сисё6 (мастеру ракугока со статусом синъи-
ти — главного в�ступающего).

В ракуго учеников наз�вают дзэндза (яп. 前座, второстепен-
н�й рассказчик). Их основн�е обязанности — помощь за сце-
ной, уборка, готовка и самая главная — склад�вание кимоно 
сисё после его в�ступления.7

Чтоб� стать дзэндза, необходимо получить одобрение сисё 
и окамисан — его жен�, хозяйки дома.8 Для этого во время 
первой встречи будущие ученики рассказ�вают о своей био-
гра�ии и причинах в�бора именно этой про�ессии и мастера. 
После одобрения дзэндза получают свое первое сценическое 
имя, гэммэй (яп. 原名, первоначальное имя) под котор�м они 
могут в дальнейшем в�ступать на разогреве или любительских 
мероприятиях. В основном дзэндза тренируются исполнять 
котэн и имитируют техники различн�х мастеров, благодаря 
чему у них в репертуаре появляется несколько традиционн�х 
ракуго и пародий на знаменит�х синъити.

Существует всего три ступени про�ессионального мастерства 
рассказчика ракуго. Сначала, придя в мир рассказа, ракугока ста-
новится дзэндза, затем, пройдя тренировки, футацумэ и, в конце, 
наработав огромн�й оп�т и славу, он признается синъити.

Представления ракуго проходят в достаточно веселой, не-
принужденной атмос�ере — зрители театра располагаются 
прямо на полу, нумераций или каких-либо ограждений для 
сидячих мест нет — зал� заполняются по мере прихода зри-
телей, котор�е могут спокойно войти и в�йти во время пред-
ставления. Также они могут общаться друг с другом, есть и 

6 Термин сисё (яп. 師匠) по отношению к мастеру используется не только в 
ракуго, но и во всех традиционн�х японских видах искусств. Это человек, 
олицетворяющий отца или мать, на которого равняются ученики. Однако 
в отличие от других видов искусств, в ракуго сисё не берут плату со своих 
учеников. Ученики отплачивают мастеру за обучение своей будущей славой, 
когда они становятся урэру (яп. 売れる, продающийся), хитом с успешн�ми 
продажами.

7 Brau L. Op. cit. P. 40.
8 Ibid.
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пить. Для этого в театре даже есть специальн�е небольшие 
магазинчики, продающие бэнто.

Сами в�ступления проходят на небольшой сцене, в мини-
малистическом стиле: только актер без грима, в об�чном ки-
моно, сидящий на особой подушке для представлений кодза 
в позе сэйдза (подобрав ноги под себя), рядом с ним всегда 
лежат веер и полотенце. Без костюмов и декораций рассказчик 
должен в одиночку увлечь зрителей и развернуть перед ними 
представление, умело показ�вая различн�х персонажей с по-
мощью небольших движений головой, изменений тона, ритма 
и использования жестов.

Традиционно представление начинается с того, что дзэндза 
бьет в барабан, затем с помощью сямисэн (яп. 三味線, японский 
муз�кальн�й инструмент) проигр�вается вступительная ме-
лодия дзибаяси, которая отличается в зависимости от в�сту-
пающего ракугока, и сам актер в�ходит на сцену.

Сначала ракугока всегда кивает, чтоб� начать общение с ау-
диторией. Этот жест показ�вает уважение актера к зрителям 
и создает нужную атмос�еру. Затем он кладет на пол веер и 
полотенце, создавая необозримую линию, разделяющую его и 
слушателей, как будто б� отделяющую мир ракуго от повсед-
невной жизни. После этого ракугока произносит нечто вроде 
японского звука «э», чтоб� показать, что он собирается начать 
повествование, и чтоб� протестировать сл�шимость своего 
голоса на сцене.9 Таким образом, он привлекает к себе внима-
ние зрителя и создает вербальн�й контакт с ним. Как только 
ракугока видит обратную реакцию, он приветствует зрителей 
и благодарит их за то, что пришли на представление.

Прямо непосредственно перед в�ступлением ракугока ре-
шает, какой нэта (репертуар) он будет рассказ�вать. В�бор 
зависит от времени в�ступления, нэта его коллег, аудитории, 
которая собралась в театре и её настроения, поскольку зри-
тели принимают непосредственное участие в представлении.10

Ракугока всегда обращают внимание на реакцию зрителя. 
Во время представления они делают специальн�е пауз� «ма»11 
не только для того, чтоб� вспомнить свои слова, но и, чтоб� 

9 Ibid. P. 74.
10 Ibid. P 46.
11 Ibid. P. 50.
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дать время аудитории понять значение сказанного, посмеять-
ся, посмотреть в целом на её реакцию на представление. Та-
кой способ взаимодействия с аудиторией в Японии наз�вается 
«укэру» (яп. 受ける, получать). Он указ�вает на то, что актер� 
признают участие зрителя в в�ступлении с ними наравне, и 
получают от него айдзути — реакцию, которая в повседнев-
ной жизни помогает беседе гладко протекать.

Чтоб� показать какие-то предмет�, котор�е используют 
персонажи рассказа, ракугока используют веер и полотенце. 
Так, веер, например, может стать катаной, палкой, кисточкой 
или палочками для ед�, а полотенце — кошельком, пепель-
ницей. Если его аккуратно развернуть, то полотенце станет 
свитком, а если свернуть в определенном положении, то оно 
может стать даже картошкой.

Главная задача ракугока во время в�ступления — показать 
слушателю, что рассказ происходит в трехмерном мире рит-
тайкан (яп. 立体感). Для этого актер� используют несколько 
правил: камисимо хо (яп. 上下法, правило в�сокого и низкого 
ранга) и энкин хо (яп. 遠近法, правило перспектив�).12

Чтоб� показать иерархию персонажей, ракугока использует 
в основном движения голов�. Ему запрещено делать тонкие 
голоса для женщин и детей в отличие от актера театра кабуки, 
поэтому, показ�вая их, ракугока смотрит всегда вправо с чуть 
приподнятой головой, в то время как исполняя роль мужчи-
н� или собеседника более в�сокого ранга, он смотрит всегда 
влево, с чуть опущенной головой.

С помощью энкин хо ракугока может показать размер� ком-
нат�, в которой происходит действие рассказа, расстояние 
между персонажами и их движения, поворачивая свое тело и 
уменьшая или увеличивая угол поворота. Также, всматрива-
ясь вглубь зала, актер� дают понять зрителю, что расстояние 
между персонажами огромное.

Очень часто во время в�ступления в своей речи ракугока 
используют различн�е диалект�, жанр� и стили. Это необхо-
димо не только для шуток и наслаждения игрой актера, но и 
чтоб� зрители могли различать персонажей.

После того как ракугока заканчивает свой рассказ, насту-
пает перер�в между историями, котор�й заполняется иромоно 

12 Кацура Бэйтё:. Ракуго то ватакуси [Я и ракуго]. Токио: Попурася, 1975. C. 41.
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(яп.色物, различн�е вещи) — разнообразн�ми представления-
ми, включающими в себя магическое шоу, мандзай (яп. 漫才、 

комедийн�е дуэт�), игру на сямисэн, танц� и даже кёкугэй 
(яп. 曲芸, жонглирование, балансирование).13 Таким образом 
зрители отд�хают от одного рассказа и готовятся слушать 
следующую историю.

Последовательность в�ступлений очень важна в ракуго: пер-
в�ми всегда в�ступают дзэндза, а последними — тори, хэдлай-
нер� программ�, котор�ми становятся только синъити.

Ракуго делится на несколько поджанров: ниндзёбанаси (яп.
人情噺) — сентиментальн�е истории о человеческих чувствах, 
онгёкубанаси (яп. 音曲噺) — истории, сопровождающиеся му-
з�кой, сибаибанаси (яп. 芝居噺) — истории, пародирующие те-
атр кабуки, кайданбанаси (яп. 怪談噺) — истории о призраках и 
отосибанаси (яп. 落とし噺)— истории, концентрирующиеся на 
главной шутке, оти.

Также существует класси�икация ракуго по месту, в котором 
происходят соб�тия в рассказе: табимоно (яп. 旅物) — исто-
рии-путешествия, нагаямоно (яп. 長屋物) — истории в много-
квартирн�х японских домах, курувамоно (яп. 廓物) — истории, 
происходящие в публичн�х домах.14

Исследователи иногда распределяют ракуго по оти, но ра-
кугока предпочитают разделять ракуго по месту истории, теме, 
персонажам и сюжету, чтоб� можно б�ло легко в�брать рас-
сказ для в�ступления, соответствующий настроению аудито-
рии и нэта коллег.

Теперь хотелось б� перейти непосредственно к истории ра-
куго и причинам, по котор�м ракуго остаётся популярн�м на 
сегодняшний день.

Сложилось мнение, что история ракуго насчит�вает около 
400 лет, однако некотор�е источники указ�вают, что истоки 
этого жанра можно найти ещё в 8—9 веках, в представлениях, 
котор�е придумали буддийские монахи, чтоб� привлекать на 
их проповеди об�чн�й народ.15 Истории с этих в�ступлений 
можно увидеть в сборнике «Рассказ�, собранн�е в Удзи», ко-
тор�й относится к периоду Камакура.

13 Brau L. Op. cit. P. 46.
14 Ibid. P. 86.
15 Ibid. P. 90.
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Однако сами ракугока считают, что жанр появился в 
�VII веке, когда Анракуан Сакудэн, буддийский монах и по-
клонник чайной церемонии, написал по просьбе наместника 
в Киото Итакура Сигэмунэ сборник своих анекдотов Сэйсуйсё 
(Смех, котор�й отгоняет сон).16 Эта книга б�ла в�пущена 
в 1659 году и содержала около 1000 небольших рассказов, ко-
банаси. До сих пор некотор�е из них находятся в репертуаре 
ракугока и исполняются на сцене.

Направление камигата основали в �VII веке Цую но Го-
робэ и Янэдзава Хикохати. Они в�ступали на откр�т�х пло-
щадках за небольшую добровольную плату, рассказ�вая ка-
рукути (яп. 軽口, шутки-каламбур�).17 Своими шутками они 
привлекли многих зрителей и способствовали дальнейшей по-
пулярности ракуго в регионе Кансай.

Традиционно отцом эдо ракуго считается Сикано Будзаэ-
мон, котор�й в�ступал в частн�х салонах, рассказ�вая сика-
табанаси (яп. 仕方話, истории, использующие жест�).

Примерно в это же время Хикохаси, знаменит�й рассказ-
чик в Осаке, стал применять жест� и в своих в�ступлениях.

Причиной такого распространения жестов в представ-
лениях стало влияние театра кабуки на первоначальное 
ракуго — в �VII веке кабуки б�ло очень популярно и на-
правлено в основном на подражание и драматическое пред-
ставление, которое сопровождалось активн�м жестикули-
рованием.

Сикано Будзаэмон не только заимствовал многие техники 
из кабуки для своего ракуго, он б�л также создателем поджан-
ра сибайбанаси, пародирующего театр кабуки. В очень мно-
гих его историях так или иначе в�смеиваются театр кабуки 
и знаменит�е актер� того времени. Более того, есть основа-
ния предполагать, что Будзаэмон перв�м использовал сямисэн 
в представлениях ракуго.18

Для того, чтоб� увеличить популярность жанра Будзаэмон 
и его коллеги в�пускали сборники рассказов. К сожалению, 

16 Садокова А.Р. Анракуан Сакудэн (1554—1642) и становление жанра япон-
ского устного рассказа ракуго // Филология и лингвистика. Казань: Из-
дательство «Молодой учён�й», 2017. № 2. С. 4—6.

17 Ibid. P. 91.
18 Тэруока Ясутака. Ракуго но нэнрин [Годичн�е кольца ракуго]. Токио: Ко-

данся, 1978. С. 61.
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из-за одного из них правительство посчитало, что Будзаэмон 
слишком влиятелен и опасен, и он б�л в итоге казнен.19

После этого случая ракуго примерно на сто лет ушло на 
задворки японского театра — любители создавали кобанаси 
и в�ступали с ними в небольших кружках, но за этот период 
не б�ло ни одного в�дающегося про�ессионального актера и 
как такового развития жанра. Рассказ�, написанн�е любите-
лями в этот период, б�ли собран� в сборник Сангодзю (Ветка 
кораллов�х бусин) в 1690 году.20

Камигата ракуго вновь расцвело лишь в 1770 годах,21 когда 
в регионе Кансай стали проводиться кай банаси (яп. 会話、 

соревнования рассказчиков среди любителей, включавших 
в себя врачей, мастеров чайной церемонии и т.д., котор�е в�-
ступали со своими собственн�ми анекдотами).

В тот же период в Эдо возрождению ракуго поспособство-
вал Утэй Эмба, известн�й также, как Татэкава Эмба.22 Он б�л 
поклонником театра и написал много сценок, поэм и сатир. 
Его в�ступление в 1783 под названием «Свиток рассказчика» 
считается втор�м рождением жанра. Это представление б�ло 
настолько успешн�м, что после него в 1786 году Энба решил 
проводить сначала ежемесячно, а потом ежегодно в своем доме 
ханаси но кай (яп. 話の会) — соревнования среди любителей 
театра, котор�е в�ступали с кобанаси. На этих мероприятиях 
люди учились рассказ�вать смешн�е истории и начали стано-
виться про�ессионалами. Эти соревнования не только поло-
жили начало про�ессиональному ракуго, но и прочно вошли 
в культуру этого жанра, и на сегодняшний день �анат� ракуго 
постоянно проводят похожие любительские мероприятия.

В начале �I� века ракугока стали в�ступать за деньги на 
небольшой самодельной сцене в частн�х домах, и с этого мо-
мента этот жанр театра стал коммерческим.

Перв�ми про�ессиональн�ми актерами театра ёсэ в Эдо 
стали Окамото Мансаку и Сансётэй Караку. Сначала пред-
ставления Караку не б�ли популярн�ми, поэтому он уехал 
в небольшую деревню, где отточил свои нав�ки рассказа. 

19 Там же. С. 63.
20 Там же.
21 Morioka H., Sasaki M. Op. cit. P. 236.
22 Ibid. P. 237.
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В 1800 году он вернулся в Эдо, его в�ступления стали поль-
зоваться спросом, и он даже смог набрать учеников. Считает-
ся, что Сансётэй Караку — зачинатель современного ракуго, 
«прародитель» семейного древа ракугока в Эдо. Он специали-
зировался в основном на отосибанаси и вперв�е в ракуго стал 
использовать веер, как вспомогательн�й инструмент.

Его ученики усовершенствовали ракуго, применяя в ходе в�-
ступлений свои талант�. Так, Асанэбо Мураку стал изображать 
человеческие чувства и таким образом изобрел жанр ниндзёба-
наси, Сэнъютэй Сэнкё добавил в ракуго муз�ку, создав жанр 
онгёкубанаси. Сэнъютэй Энсё увлекся жанром сибайбанаси и 
сделал свой вклад в его развитие, добавив в него голосов�е 
пародии знаменит�х актеров и нов�е техники театра кабуки. 
Хаясия Сёдзо сделал свое имя, в�ступая с кайданбанаси.

До �I� века ракугока не давали публичн�х в�ступлений, 
а затем они начали арендовать специальн�е частн�е дома для 
представлений (вскоре эти помещения стали наз�ваться ёсэ), 
поскольку не хотели в�ступать на улицах. Причиной этого стало 
неуважительное отношение к актерам-попрошайкам, котор�е 
в�ступали на откр�т�х площадках. Ракугока не хотели, чтоб� 
их ассоциировали с гомунэ, уличн�ми актерами.23 Более того, 
гомунэ должн� б�ли платить налоги с в�ступлений специаль-
н�м главам нидаю и покупать у них лицензии на представления, 
что не устраивало ракугока, котор�е хотели в�ступать свободно.

В начале �I� века в�ступления ракуго приобрели суще-
ственную популярность. Уже в 1816 году в Эдо б�ло 75 ёсэ, 
а в 1830-х — 125.24 Чтоб� как-то уменьшить это число, правитель-
ство издало ряд законов, входящих в ре�орм� Тэмпо, котор�е 
ограничивали число ёсэ до 15. Также б�ло запрещено рассказ�-
вать истории, связанн�е с кон�уцианством (а именно истории 
о синто и сингаку), военн�е рассказ� и мукаси банаси (яп. 昔話, 
истории о далёком прошлом). Муз�ка и женщин�, в�ступавшие 
на сцене и наливавшие чай, тоже б�ли под строжайшим запретом.

Однако уже в 1844 году запрет� б�ли снят�, и число ёсэ 
в�росло до 66. В 1845 году существовало уже около 700 ёсэ, но 
многие из них закр�лись, потому что зрителей не хватало.25

23 Тэруока Ясутака. Указ. соч. С. 161.
24 Brau L. Op. cit. P. 95.
25 Ibid.
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В 1855 году в Японии произошло одно из сам�х разруши-
тельн�х землетрясений — землетрясение годов Ансэй. В сле-
дующем году в Токио началась реконструкция, в которой б�ло 
задействовано множество рабочих.26 Благодаря этому у них 
появилось много денег, котор�е можно б�ло потратить на раз-
влечения. В основном эти люди после работ� ходили в театр 
ёсэ, поскольку он б�л откр�т по вечерам и в нем можно б�ло 
одновременно покушать, развлечься и спокойно поговорить.

В период Мейдзи ракуго снова подверглось гонениям. 
В 1869 году б�л издан указ о контроле ёсэ, котор�й вернул и 
усилил запрет� ре�орм Тэмпо. В 1872 году ракугока определи-
ли в одну категорию с учителями, писателями и актерами и 
приказали им проповедовать путь императора кодо.27

Из-за этих ограничений театру ёсэ пришлось сильно изме-
ниться. Изначально ёсэ — локальн�е места, где всегда собира-
лись постояльц� не только для того, чтоб� насладиться пред-
ставлением, но и окунуться в живую, самоб�тную атмос�еру 
театра и поговорить с товарищами. Во время периода Мэйдзи 
театр� ёсэ стали городскими, зрители приб�вали в популяр-
н�е театр� со всех концов города, из-за чего стали анонимн�-
ми, и в театрах пропала дружелюбная, домашняя атмос�ера. 
Более маленькие ёсэ стали закр�ваться.

Популярность ракуго пошла на спад. С появлением ки-
нематогра�а все меньше зрителей стало приходить на пред-
ставления.

В 1905 году, чтоб� как-то поправить ситуацию, б�ло созда-
но первое сообщество для изучения ракуго дайитидзи ракуго 
кэнкюкай (яп. 第一次 落語の研究会), направленное на поддержку 
в�ступлений ракугока и сохранение самоб�тности и популяр-
ности жанра.28 В 1912 году оно в�пустило сборник котэн — 
классических историй ракуго, что послужило важнейшим ша-
гом в становлении ракуго классическим театральн�м жанром.

В 1923 году первое сообщество для изучения ракуго пре-
кратило свое существование из-за Великого землетрясения 
Канто. После этого б�ло создано ещё несколько похожих со-
обществ для популяризации ракуго, и в 1968 году появилось 

26 Ibid.
27 Morioka H., Sasaki M. Op. cit. P. 250.
28 Brau L. Op. cit. P. 99.
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5 сообщество ракуго, которое спонсировалось токийским 
телевидением.29 Оно существует и в наши дни, и в основном 
проводит представления в национальн�х театрах ёсэ и пока-
з�вает в�дающиеся в�ступления раз в месяц по телевидению.

Очень помогло в увеличении популярности ракуго созда-
ние радио.30 Ракугока стали приглашать туда сразу же после 
первого бродкаста в 1925 году. Сначала владельц� театров ёсэ 
запротестовали, поскольку количество посетителей снизилось 
и некотор�м театрам пришлось даже закр�ться. Однако, бла-
годаря в�ступлениям на радио, через некоторое время число 
зрителей на жив�х представлениях увеличилось в раз�.

Ещё одним знаков�м соб�тием для ракуго в �� веке ста-
ло первое представление в магазине Муцукоси, где не толь-
ко продаются различн�е товар�, но и проводятся в�ставки, 
театральн�е в�ступления и концерт�, в 1934 году. Благода-
ря этому представлению ракуго б�ло окончательно признано 
культурн�м наследием и снискало популярность у прост�х 
граждан. Стали проводится мэйдзин кай (яп.名人会、конкурс� 
уважаем�х мастеров своего дела, знаков�х личностей, к кото-
р�м теперь причислили и ракугока). Перв�й из них б�л про-
веден в 1934 году в театре Тохо.

На сегодняшний день существует два направления ракуго: 
ракуго кё:кай (яп. 落語協会, сообщество ракуго), которое сосре-
доточено в основном на изучении и исполнении репертуара 
котэн, и ракуго гэйдзицу кёкай (яп. 落語芸術協会, сообщество 
искусства ракуго), созданное в 1930 году. Оно исполняет в боль-
шинстве своем репертуар синсаку, однако его участники могут 
иногда в�ступить и с котэн, поскольку кажд�й ракугока изна-
чально тренируется рассказ�вать традиционн�е истории.

На сегодняшний день ракуго является одним из сам�х по-
пулярн�х японских традиционн�х театральн�х искусств. По 
статистике около 26% японцев хотя б� раз поб�вали, на пред-
ставлении ракуго. Около 62% японцев говорят, что вперв�е ус-
л�шали о ракуго в школьн�е год�, на занятиях, когда к ним 
приглашали ракугока.

Каждую неделю ракуго транслируется по телевидению в пе-
редаче «Сётэн» («Момент смеха»), которая в�ходит с 1966 года. 

29 Ibid. P. 99.
30 Ibid. P. 101.
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Также про ракуго снято несколько аниме: Сёва Гэнроку Раку-
го Синдзю («Двойное самоубийство по ракуго в год� Сёва»), 
Дзёсираку («В ракуго только девушки»), сериал «Тигр и Дра-
кон» и �ильм «Говори, говори, говори».

На настоящий момент в Японии существует всего пять ёсэ, 
чет�ре из котор�х находятся в Токио: это сам�й стар�й из 
сохранившихся театров — ёсэ Судзумото в районе Уэно (1857), 
театр Суэхиротэй в районе Синдзюку (1898), небольшой ёсэ 
в районе Икэбукуро (1952) и двухэтажн�й театральн�й зал 
в квартале Асакуса (1964). Билет� на представления на сегод-
няшний день стоят около 3000 иен.

В �� веке ракуго в�шло на нов�й уровень. Ракугока посчи-
тали, что с помощью английского яз�ка они могут поделиться 
своим искусством со всем миром. Создателем английского ра-
куго стал Сидзяку Кацура Второй, котор�й в 1983 году начал 
в�ступать не только на японском, но и на английском. Он по-
сетил Канаду, США и многие другие стран�, п�таясь завлечь 
весь мир в театр ракуго.31

Продолжателями его дела стали Кайси Кацура и Дзиан Ки-
тидзицу.

Кайси Кацура начал заниматься английским ракуго 
в 1997 году и с тех пор несколько раз в год даёт в�ступления за 
границей. Благодаря этому, в 2007 году он стал послом культу-
р� Японии и получил грант от японского культурного �онда 
на в�ступления за рубежом. За всю свою карьеру Кайси успел 
уже в�ступить в более чем 20 странах и поб�вал примерно 
в 100 городах.

Диан Китидзицу — уроженка Ливерпуля. Она приехала 
в 1990 году в Японию и сразу же влюбилась в ракуго. Она стала 
дзэндза у Кацур� Сидзаку Второго, а затем про�ессиональ-
н�м ракугока. Она уже объездила много стран и получила 
награду Накасонэ Ясухиро за свой вклад в распространение 
японской культур�.

Несмотря на то, что ракуго передает культуру Эдо и Мэйд-
зи, показ�вая любовь к сандораку в эти период� (сандора, как 
наз�вают это явление ракугока, что означает азартн�е игр�, 
в�пивка, женщин�), в отличие от театра но и бунраку этот 
жанр не входит в список культурн�х ценностей ЮНЕСКО. 

31 Ibid. Р. 23.
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Однако два ракугока, исполняющие котэн — Янагия Косан и 
Кацура Бэйтё вошли в список носителей важн�х культурн�х 
ценностей.32 Причиной этому является то, что ракуго расска-
з�вается в одиночестве, поэтому только актер� могут хранить 
и передавать его культуру.

Ракуго — это искусство, которое существенно отличает-
ся от других культурн�х ценностей Японии. Этот жанр вряд 
ли исчезнет когда-либо даже без постороннего вмешательства 
благодаря ежедневн�м стараниям ракугока и транскриптам, 
котор�е публикуются в литературн�х журналах.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Давид Николаишин-Шищук

Математическое образование в Японии 
VIII—XII веков

Аннотация
Математическая наука была впервые представлена в Япо-

нии в конце VII века вместе с открытием Высшей школы 
чиновников дайгакурё:, где она являлась одним из основных 
направлений обучения. В статье описана история развития 
математического отделения Школы вплоть до его закрытия 
в 1177 году. Были рассмотрены административное устрой-
ство Школы, структура обучения студентов-математиков 
сансё:, а также используемые научные трактаты и проводи-
мые по ним экзамены.на Затронуто и влияние аристократи-
ческих родов на японское образование. В заключении проана-
лизированы причины, которые привели японскую математику 
и математическое образование к упадку уже в конце �II века.

Ключевые слова: древняя Япония, история науки, исто-
рия образования, математика, дайгакурё:, Высшая школа 
чиновников.

Большая часть представлений японцев о математике вплоть 
до эпохи Эдо (1603—1868) заимствовалась из Китая, котор�й, 
в отличие от Японии, обладал многовековой математической 
традицией. Масштабное проникновение китайской матема-
тики в Японию пришлось на VIII век, когда в стране про-VIII век, когда в стране про- век, когда в стране про-
должалось создание «правового государства» рицурё: кокка, 
основанного на китайских образцах. Заимствования б�ли об-
условлен� потребностью Японии в математиках, готов�х спо-
собствовать проведению ре�орм. Требовались при этом и дру-
гие специалист�. Для их подготовки б�л основан столичн�й 
«университет» дайгакурё: (яп. 大学寮). Первое время учебное 
заведение действительно играло важную роль в обучении бу-
дущих чиновников, однако к концу периода Хэйан (794—1185) 
централизованная система образования пришла в упадок. 
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В 1172 году дайгакурё: прекратил своё существование, б�ли 
свёрнут� люб�е поп�тки создать японскую математическую 
традицию. Институт� математического образования, разви-
вавшиеся в Японии VIII—�II веков, вперв�е подвергаются от-VIII—�II веков, вперв�е подвергаются от-—�II веков, вперв�е подвергаются от-�II веков, вперв�е подвергаются от- веков, вперв�е подвергаются от-
дельному рассмотрению в неяпонских академических кругах. 
М� рассмотрим ключев�е особенности получения математи-
ческого образования в дайгакурё: на основе указов, хроник и 
материальн�х свидетельств классической Японии.

Проводим�е в VII веке ре�орм� Тайка б�ли нацелен� на 
в�страивание японского государства по модели Китая эпо-
хи Тан (618—907). Б�ли предпринят� сам�е различн�е мер�: 
земля перешла в ведение императорского двора, б�ла уста-
новлена надельная система землепользования, введена новая 
налоговая система. Большую часть данн�х мер японц� рас-
ценивали как нововведения. Для успешного проведения всех 
запланированн�х мероприятий требовались специалист�, 
в частности математики, а в особенности счетовод�. Одной 
из первостепенн�х задач стала подготовка нов�х чиновников, 
для чего б�ла создана В�сшая школа чиновников дайгакурё:.

Точная дата основания дайгакурё: в источниках не отра-
жена, поэтому можно лишь предположить её, опираясь на 
различн�е косвенн�е упоминания. В предисловии к поэти-
ческой антологии «Кайфу:со:» (яп. 懐風藻, «Мил�й ветер по-
эзии») 751 года встречаются следующие слова:

И тогда учредил он [император Тэнти] школу, призвал та-
лантлив�х, [...]1.

Под школой, скорее всего, подразумевается В�сшая школа 
чиновников. Император Тэнти правил с 661 по 671 год2, что 
позволяет сделать в�вод о временном промежутке основания 
дайгакурё:.

Другое указание на дайгакурё: встречается в «Нихон сёки» 
(яп. 日本書紀, «Аннал� Японии») 720 года. В 27-м свитке в за-
писи от 13-го дня 1-й лун� 10-го года Тэнти (671 года) упо-
минается кореец Квисиль Чипса (яп. 鬼室集斯, Кисицу Сю:си) 
в должности фуми-но цукаса-но ками (яп. 学識頭). По всей ви-

1 Родин С.А. Антология «Кай�усо»: история, политика и поэтика // История 
и культура традиционной Японии / отв. ред. А. Н. Мещеряков. М.: РГГУ, 
2012. В�п. 5. С. 25—41.

2 Формально Тэнти (яп. 天智天皇, 626—672) взошёл на престол лишь в 668 году, до 
этого руководил государством в статусе наследного принца ко:тайси (яп. 皇太子).
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димости, этим словом обозначали главу В�сшей школ�3. Сам 
Квисиль Чипса, род которого перебрался в Японию в 663 году, 
в 669 году б�л переселён в провинцию Апуми (современную 
пре�ектуру Сига), куда в 671 году как раз б�ла перенесена 
столица. Исследователь истории японского образования Хи-
саки Юкио отмечает, что в 670 году правительство активно 
занималось улучшением внутренних дел государства, а пото-
му именно этот год можно считать наиболее вероятной датой 
основания В�сшей школ� чиновников4.

Точн�е сведения о расположении дайгакурё: в период Асука 
(538—710) отсутствуют, зато о местонахождении Школ� в 
Хэйдзё:кё: (яп. 平城京), столице в период Нара (710—794), мож-
но узнать из недавних археологических раскопок. Однако для 
однозначн�х в�водов учён�м по-прежнему недостаточно 
данн�х5. О здании эпохи Хэйан уже известно достоверно: оно 
располагалось слева от южн�х врат Судзаку (яп. 朱雀門), за 
пределами императорского дворца.

В�сшую школу можно разделить на 2 структур�: Управление 
школ� дайгакурё: (яп. 大学寮) и саму Школу дайгаку (яп. 大学). 
Первая в�полняла роль администрации, вторая представля-
ла собой непосредственно образовательное учреждение. Для 
удобства многие исследователи объединяют термин� под об-
щим названием дайгакурё:. В администрацию входили началь-
ник В�сшей школ� чиновников дайгаку-но ками (яп. 大学頭), 
помощник начальника дайгаку-но сукэ (яп. 大学助), старший и 
младший секретари дайгаку-но дайин и дайгаку-но сё:ин (яп. 
大学大允 и 大学少允), старший и младший писц� дайгаку-но 
дайдзоку и дайгаку-но сё:дзоку (яп. 大学大属 и 大学少属). Также 
в дайгакурё: числилось 20 служек и 2 сторожа ситё: (яп. 直丁)6.

3 После введения свода законов «Тайхо: рицурё:» (яп. 大宝律令, «Кодекс Тайхо:») 
в начале VIII века эта должность стала именоваться дайгаку-но ками (яп. 大学頭).

4 Хисаки Юкио 久木幸男. Дайгакурё: обоэгаки 大学寮覚書 [Записи о дайгаку-
рё:] // Ёкохама кокурицу дайгаку кё:ику киё: 横浜国立大学教育紀要 [Образо-
вательн�е материал� государственного университета в Йокогама]. Йоко-
гама: Ёкохама кокурицу дайгаку, 1978. № 18. С. 104.

5 Судзаку-мон нансэй ни кидан татэмоно ка? Хэйдзё:кё: но итто:ти 朱雀門南

西に基壇建物か？〜平城京の一等地 [Фундамент здания к юго-западу от врат 
Судзаку? Лучшее место в Хэйдзё:кё:]. URL: https://taisi123jp.exblog.jp/8107242 
(дата обращения: 02.02.2021).

6 Свод законов «Тайхорё», 702—718 гг. I—�V закон� / вступ. ст., пер. с древне-
яп., коммент. и слов. К. А. Попова. М.: Наука, 1985. С. 29.

https://taisi123jp.exblog.jp/8107242
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На момент откр�тия в Школа могла предложить обучение 
лишь по 2 направлениям: кон�уцианству мё:гё:до: (яп. 明経道) 
и математике сандо: (яп. 算道). Больший приоритет отдавался 
постижению кон�уцианского канона: на этом курсе обуча-
лось 400 учеников мё:гё:сё: (яп. 明経生), в то время как на ма-
тематическом направлении б�ло лишь 30 учеников сансё: (яп. 
算生). Позже б�ли добавлен� и другие дисциплин� вроде 
права мё:бо:до: (яп. 明法道), китайской словесности мондзё:до: 
(яп. 文章道) и истории кидэндо: (яп. 紀伝道)7. Интересно отме-
тить, что обучение на одном отделении не закр�вало для студен-
та двери на другое. Например, в «Синсаругакуки» (яп. 新猿楽記, 
«Нов�е записи о саругаку») середин� �I века упоминается, что 
один из зятьёв главного героя, будучи гакусё: (яп. 学生), то есть 
студентом дайгакурё:, обучался сразу на всех направлениях:

[...] он изучает историю и словесность, юриспруденцию, 
китайские классические произведения и математические 
трактат�8.

Можно сделать в�вод, что образовательная система обла-
дала некоей мобильностью, хоть и не исключено, что описан-
н�й случай мог б�ть лишь исключением.

У каждого направления б�л собственн�й «учебн�й кор-
пус», находившийся на территории дайгакурё:. Математиче-
ский корпус сандо:ин (яп. 算道院) располагался в южной части, 
вместе с отделениями кон�уцианства и права. В I� веке у всех 
корпусов имелось по 2 общежития-пансионата дзо:cи (яп. 曹司)9. 
Проживание в дзо:си б�ло одним из обязательн�х условий для 
допуска к сдаче в�пускн�х экзаменов, о чём сказано в «Икэн 
дзю:ни кадзё:» (яп. 意見十二箇条, «Рекомендации в двенадцати 
пунктах») 914 года:

Кроме того, в «Установлениях» сказано: «Ученики, кото-
р�е не живут при «[Дайгаку]рё», не могут б�ть рекомендо-
ван� [для получения должности]». [...] [Прошу] государев�м 

7 Свод законов «Тайхорё», 702—718 гг. I—�V закон� / вступ. ст., пер. с древ-
неяп., коммент. и слов. К. А. Попова. М.: Наука, 1985. С. 29.

8 Витязева О.Г. «Нов�е записи о саругаку» («Синсаругакуки» 新猿楽記) как 
источник по социальной истории средневековой Японии // Вестник Ново-
сибирского государственного университета. Серия: История, �илология. 
Новосибирск: НГУ, 2013. Т. 12. № 4. С. 166—176.

9 Прасол А.Ф. Становление образования в Японии. Владивосток: Дальнаука, 
2001. С. 67.



275

указом обязать про�ессоров и служащих «Дайгакурё» строго 
следить, чтоб� студент� всех направлений, не проживающие 
в «Управлении университета», даже если они талантлив�, не 
могли б�ть допущен� к государственному экзамену на чин10.

Предоставление жилья учащимся стало возможн�м во 
многом благодаря земельн�м угодьям, переданн�м Школе 
в 757 году11. В распоряжении дайгакурё: оказались 30 тё:12 ри-
сов�х полей, доход с котор�х шёл на содержание самой Шко-
л� и материальное обеспечение студентов.

Как уже б�ло сказано, математическое отделение появилось 
в числе перв�х. В его штат входили «знатоки» математики сан-
хакасэ/самбакасэ (яп. 算博士) и 30 учеников-математиков сансё: 
(яп. 算生)13. В 730 году б�ло введено новое почётное звание 
токуго:сё: (яп. 得業生, досл. «окончивший установленн�й 
курс»), присуждавшееся лучшим в�пускникам14. Для получе-
ния звания необходимо б�ло сдать особ�й экзамен, по резуль-
татам которого претендента могли зачислить в штат дайгакурё: 
и поставить на в�даваемое зимой и летом государственное до-
вольствие, которое включало шёлковую ткань, вату, холст, су-
шёную р�бу, морские водоросли и соль. В том же году звания 
б�ли удостоен� 10 в�пускников: 4 с отделения кон�уцианства 
и по 2 человека с отделений математики, права и словесности. 
По всей видимости, именно тогда и началась упомянутая в�ше 
практика государственного содержания будущих чиновников15.

Отдельного внимания заслуживает версия о статусе учащих-
ся, в�сказанная японистом Александром Фёдоровичем Прасо-
лом. Согласной ей, гакусё: б�ли вовсе не учениками, а полно-
ценн�ми «сотрудниками» Школ�. Прасол проводит аналогию 
с современн�м званием бакалавра, присуждаем�м по оконча-
нии университета. Таким образом, после в�пускн�х экзаменов 

10 Япония в эпоху Хэйан (794—1185). Хрестоматия / сост., введ., пер. с древ-
неяпонского и коммент. М.В. Грачёва. М.: РГГУ, 2009. С. 68.

11 Wong J. The Government Schools in T’ang China and Nara and Heian Japan. 
A Comparative Study. Canberra: Australian National University MA thesis, 1979. 
P. 110.

12 1 тё: ≈ 0,992 га.
13 После ре�орм� 808 года число учащихся уменьшилось до 20 человек и 

больше не менялось до конца существования дайгакурё:.
14 Прасол А.Ф. Указ. соч. С. 29.
15 Япония в эпоху Хэйан (794—1185)... С. 263.
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лучшие в�пускники становились частью преподавательского 
состава в статусе гакусё:. Число этих «бакалавров» как раз и 
регламентировалось в таких источниках, как «Тайхо:рё:», тогда 
как число самих студентов могло варьироваться16. Однако сто-
ит отметить, что подобная интерпретация не встречается ни 
в японских источниках, ни в современн�х исследованиях, 
в связи с чем требует более предметного обоснования.

Согласно 13-й статье «Гакурё:» (яп. 学令, «Закон об обра-
зовании») 757 года, для обучения применялись следующие 
9 математических трактатов17:

1. «Чжоу би суань цзин» (кит. 周髀算経, «Счётн�й канон чжо-
уского / всеохватного гномона»);

2. «Цзю чжан суань шу» (кит. 九章算術, «Правила счёта в де-
вяти разделах»);

3. «Хай дао суань цзин» (кит. 海島算経, «Счётн�й канон мор-
ского острова»);

4. «Сунь цзы суань цзин» (кит. 孫子算経, «Счётн�й канон 
Сунь-цз�»);

5. «У цао суань цзин» (кит. 五曹算経, «Счётн�й канон пяти 
ведомств»);

6. «Чжуй шу» (кит. 綴術, «Правило / искусство исправлений»);
7. «Сань кай чжун ча» (кит. 三開重差, «Тройное извлечение 

корня и [метод] двойной разниц�»);
8. «Лю чжан» (кит. 六章, «Шесть глав»);
9. «Цзю сы» (кит. 九司, «Девять дворов»).
Перв�е 6 трактатов в этом списке б�ли взят� из «Суань 

цзин ши шу» (кит. 算經十書, «Десять книг счётного канона») — 
о�ициального китайского пособия для обучения и проведения 
государственн�х экзаменов кэ цзюй (кит. 科舉), составленно-
го под руководством в�дающегося математика Ли Чунь-�эна 
(кит. 李淳風, 602—670) в 656 году и включавшего, по мнению 
составителя, лучшие математические трактат� от эпохи Хань 
до Тан (III век до н. э. — VI век н. э.)18.

16 Прасол А. Ф. Указ. соч. С. 28.
17 Более подробное содержание трактатов см. Дзёти Сигэру 城地茂. Рицурё:ки 

но сангаку 律令期の算学 [Математика в период рицурё:]. URL: http://www.
osaka-kyoiku.ac.jp/~jochi/j11.htm (дата обращения: 02.02.2021).

18 Духовная культура Китая: Энциклопедия. В 6 томах. Т. 5. Наука, техническая 
и военная м�сль, здравоохранение и образование / под ред. М.Л. Титаренко. 
М.: Восточная литература, 2009. С. 834.

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~jochi/j11.htm
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~jochi/j11.htm
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Оставшиеся 3 труда не упоминаются ни в танских, ни в бо-
лее поздних источниках. При этом указание на «Лю чжан» 
и «Сань кай чжун ча» присутствует в 38-ом свитке в корей-
ском историческом произведении «Самгук саги» (кор. 三國史記, 
«Хроники трёх королевств») 1145 года:

Иногда один пакса или чогё преподавал математику по 
[сочинениям] Чжуй цзин (кит. 綴経), Сань кай, Цзю чжан и 
Лю чжан19.

Из источника видно, что по данн�м трактатам проходи-
ло обучение математике в Государственной школе кукхак 
(кор. 國學), существовавшей в государстве Силла. Таким образом, 
эти 2 трактата скорее всего имеют корейское происхождение.

Последнее сочинение, «Цзю сы», не упоминается и в корей-
ских источниках. Исследователь истории математики Осада 
Наоки предполагает, что «Кю:си» (японское чтение иерогли-
�ов названия «Цзю сы») можно считать, по всей видимости, 
перв�м японским математическим трактатом20.

Однако использовавшиеся в дайгакурё: математические 
трактат� не ограничивались в�шеперечисленн�ми. Более 
подробн�е сведения об известн�х японцам трудах предостав-
ляет книжн�й каталог «Нихонкоку гэндзай сё мокуроку» (яп. 
日本国見在書目録, «Каталог книг, виданн�х в Японии») 891 года. 
Он б�л составлен Фудзивара-но Сукэё (яп. 藤原佐世, 847—897), 
с 884 года служившим главой дайгакурё:. Этот �акт даёт ос-
нования полагать, что скорее всего Сукэё внёс в каталог 
труд�, имевшиеся в распоряжении Школ�21. Текст включал 
40 разделов и насчит�вал 1579 наименований. Один из раз-
делов б�л посвящён книгам о составлении календарей (яп. 
歴数, рэкису:), среди представленн�х 167 свитков которого 
б�ло немало и математических трактатов. В источнике упо-
мянут� как приведённ�е в�ше 9 трудов, так и более позд-
ние китайские работ�. В каталог б�ли включен� и некотор�е 
комментарии к трактатам. Согласно Осада, лекции и в целом 

19 Ким Бусик. Самгук саги: в 3 томах. Т. 3. Разн�е описания. Биогра�ии. 
Книги 32—50 / под общ. ред. М.Н. Пакаи, Л.Р. Концевича. M.: Восточная 
литература, 2002. С. 100.

20 Осада Наоки 長田直樹. Дайгакурё: санка но кё:касё 大学寮算科の教科書 [Учеб-
ники математики в дайгакурё:] // Су:гакуси кэнкю: 数学史研究 [Исследования 
истории математики]. Токио: Нихон сугаку сигаккай, 2018. № 229. С. 29—39.

21 Там же. С. 25.
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обучение математике проводились именно по комментари-
ям, а не оригинальн�м трудам. Так, при ознакомлении с «Цзю 
чжан суань шу» и «Хай дао суань цзин» использовали коммента-
рии, написанн�е Цзу Чунчжи (кит. 祖沖之, 429—500) и Сюй Юэ 
(кит. 徐岳, 160—227)22.

Может сложиться впечатление, что математические труд� 
б�ли доступн� лишь ученикам В�сшей школ� чиновников 
и что внешние люди не могли ознакомиться с актуальн�ми 
математическими знаниями. Книга «Кутидзусами» (яп. 口遊, 
«Устн�е забав�») 970 года, составленная Минамото-но Тамэ-
нори (яп. 源為憲, ?—1011) для обучения семилетнего с�на, отча-
сти опровергает это утверждение. Книга включала 19 разделов 
мон (яп. 門, «врата»), кажд�й из котор�х состоял из разного 
числа кёку (яп. 曲, «песни» / «мелодии»). Всего б�ло записано 
378 кёку, хоть и в сохранившемся списке их намного меньше. 
Любоп�тно, что в «Кутидзусами» встречается первая записан-
ная в Японии таблица умножения. В книге можно обнаружить 
и ряд нумерологических забав. Например, чтоб� определить 
пол ещё не рождённого ребёнка, нужно добавить 12 к возра-
сту матери, а затем последовательно в�читать 1, 2, 3, ... до тех 
пор, пока в�читание станет невозможн�м. Если оставшееся 
число нечётное, родится мальчик; если чётное — девочка. По-
хожим образом можно узнать, излечится ли человек от тяжё-
лой болезни, и т.д. Таким образом, даже не обучаясь в Школе 
чиновников, по крайней мере столичн�е аристократ� могли 
познакомиться с базов�ми ари�метическими нав�ками.

Чтоб� изучить применение китайских сочинений в дайгаку-
рё:, стоит рассмотреть образовательн�й процесс и проведение 
экзаменов. Обучение на всех отделениях проходило примерно 
одинаково. Главн�м образом студент� должн� б�ли заучивать 
наизусть содержание трактатов. Именно этот нав�к и прове-
рялся на экзамене. В 15-й статье «Гакурё:» указ�вается, что 
студент� математического направления могли сдавать экзамен 
либо по более сложн�м «Чжуй шу» и «Лю чжан», либо по всем 
оставшимся 7 произведениям23. В первом случае экзаменую-
щийся должен б�л ответить на 6 вопросов по «Чжуй шу» и на 
3 вопроса по «Лю чжан». Второй вариант состоял из 3 вопро-

22 Там же. С. 23.
23 Свод законов «Тайхорё»... С. 118—119.
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сов по «Цзю чжан» и по 1 вопросу на кажд�й из 6 оставшихся 
трудов: «Хай дао», «Чжоу би», «У цао», «Цзю сы», «Сунь цзы» и 
«Сань кай чжун ча». В обоих случаях, если экзаменующийся 
не отвечал хотя б� на один вопрос по основн�м трактатам 
«Лю чжан» или «Цзю чжан», он тут же проваливал экзамен. 
Можно предположить, что и обучение велось по 2 «програм-
мам», соответствующим разн�м версиям экзамена.

Начиная со второй половин� VIII века �ормировались так 
наз�ваем�е семейн�е учён�е клан�. На ведущие должности 
каждого отделения дайгакурё: в�ходили представители одного 
рода, создавая ситуацию, когда про�ессорские и другие учён�е 
звания практически всегда передавались по наследству. Так, 
в начале I� века на главн�е позиции в области математики 
в�шел род Оцуки (яп. 小槻氏), а в �I веке к нему присоеди-
нился род Миёси (яп. 三善氏). Сведения об этом предоставляет 
энциклопедия «Нитю:рэки» (яп. 二中歴), составленная в эпоху 
Камакура (1185—1333). Она представляет собой компиляцию 
написанн�х Миёси-но Тамэясу (яп. 三善為康, 1049—1139) более 
ранних сочинений «Сё:тю:рэки» (яп. 掌中歴) и «Кайтю:рэки» (яп. 
懐中歴), котор�е дошли до нас лишь обр�вочно. В « Нитю:рэки» 
перечисляются имена 37 «знатоков» математики, из котор�х 
16 б�ли в�ходцам из рода Оцуки, а 10 — из рода Миёси. Также 
встречаются имена людей из родов Иэхара (яп. 家原氏), Кусака-
бэ (яп. 日下部氏), Тоёхара (яп. 豊原氏) и некотор�х других24.

Так или иначе, математическое отделение постепенно утра-
чивало значимость. Можно в�делить 2 комплекса причин, ко-
тор�е в итоге привели японскую математику к практически 
чет�рехвёковой стагнации: один связан с упадком дайгакурё:, 
другой касается непосредственно математики.

Создание В�сшей школ� чиновников б�ло довольно ам-
бициозн�м и в некотором см�сле революционн�м проектом, 
целью которого б�ло укрепление в Японии китайских идей 
меритократии. Обучение позволяло получить должность при 
дворе за собственн�е заслуги, не за наличие знатной родослов-
ной. Однако подобная инициатива, полностью скопированная 
с китайского аналога, б�ла крайне несостоятельной в япон-
ских придворн�х реалиях. Хоть на ранних этапах, примерно до 

24 Дзёти Сигэру 城地茂. Рицурё:ки но су:гаку кё:ику 律令期の数学教育 [Мате-
матическое образование в период рицурё:]. URL: http://www.osaka-kyoiku.
ac.jp/~jochi/j1.htm (дата обращения: 02.02.2021).

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~jochi/j1.htm
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~jochi/j1.htm
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середин� � века, Школа исправно справлялась с возложенн�-
ми на неё обязанностями, затем её значение в подготовке при-
дворн�х чиновников стремительно упало. Придворн�й мир 
б�л довольно «герметичен», что подкреплялось культурной 
установкой не на изменение, а на преемственность25. Несмотря 
на все ре�орм�, в сознании японской знати главную роль про-
должало играть происхождение, а не способности человека.

Во второй половине эпохи Хэйан упадок дайгакурё: стал 
проявляться ещё более отчётливо. Старательное обучение уже 
не гарантировало должность при дворе. Списки кандидатов 
составлялись в дайгакурё: под чутким надзором наиболее вли-
ятельн�х родов. К примеру, кандидат�, предложенн�е домом 
Фудзивара, практически всегда получали должность вне за-
висимости от их реальн�х заслуг26. В отличие от Китая, где 
популярностью пользовались кон�уцианские принцип�, под-
чёркивавшие личн�е качества человека, в Японии меритокра-
тические зачатки не прижились. По этой причине дайгаку-
рё: не б�л отстроен заново после крупного пожара 1177 года, 
в ходе которого Школа полностью сгорела. При этом распо-
лагавшийся на её территории частн�й пансионат Фудзивара, 
кангакуин (яп. 勧学院), всё же б�л отстроен, что указ�вает на 
доминирование в образовании семейн�х школ.

Однако даже независимо от положения Школ� статус ма-
тематики в Японии б�л крайне неустойчив�м. К матема-
тическим знаниям сложилось довольно «потребительское» 
отношение. Их главное назначение оставалось предельно 
утилитарн�м — подсчёт налогов, пересчёт земельн�х наде-
лов и т.п. Подобн�й подход не уникален для Японии, он бе-
рёт начало в китайской математике, которая тоже развивалась 
по необходимости, будь то применение в строительстве или 
налогообложении. С этим связана и алгоритмичность тради-
ционной китайской математики, которую унаследовала япон-
ская. В математических трактатах приводятся не абстрактн�е 
понятия, а чёткие пример� возможн�х в реальности задач, 
решение каждой из котор�х опис�вается в виде строгой по-
следовательности действий. По этой, а также ряду других 
причин китайская математика постепенно снижала темп� 

25 Грачёв М.В., Мещеряков А.Н. История древней Японии. Учебное пособие 
для вузов. М.: Наталис, 2010. С. 53.

26 Прасол А.Ф. Указ. соч. С. 91.
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развития. Уже после �III века китайскими учён�ми не б�ло 
написано ни одной крупной работ� по традиционной матема-
тике27. В Японии развитие математики столкнулось с ещё од-
ним в�зовом. Если в древнем Китае имелся многосотлетний 
оп�т постепенного развития математики, то в распоряжении 
перв�х японских математиков сразу же оказался огромн�й 
массив знаний. Знакомясь с заимствованн�ми наработками, 
японские интеллектуал� не задум�вались о самостоятельном 
расширении математического знания, поскольку перед ними 
б�л уже исправно работающий и готов�й к использованию 
инструмент. Таким образом, относительно продвинут�е ки-
тайские математические знания так и не смогли подстегнуть 
интерес японцев к этой науке.

Все эти �актор� и стали причиной практически полного 
пресечения развития японской математики после закр�тия 
дайгакурё: в 1177 году. В последующие столетия в области ма-
тематики не происходило заметн�х соб�тий вплоть до �VI века, 
когда в Японии б�ли представлен� китайские счёт� соробан 
(яп. 算盤) и перв�е европейские научн�е трактат�. При этом 
настоящий интерес к математике у японцев появится только 
в �VII веке, когда она «переродится» в «храмовую математику» 
сангаку (яп. 算額).
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Милана Колева

Влияние методик преподавания политологии 
на избирательную явку молодых людей Японии

Аннотация
Статья посвящена изучению взаимосвязи преподава-

тельских методик политологии и избирательной явки среди 
японской молодёжи. В статьи анализируются три уникаль-
ных подхода к преподаванию: «обсуждение», «пробное голо-
сование» и «сравнение печатных СМИ», объясняются осо-
бенности каждой из них. Наряду с этим, в статье также 
представлена политическая культура Швеции, Германии и 
США. Для того чтобы оценить, эффективны ли упомянутые 
японские методики в контексте повышения избирательной 
явки, в статье представлены результаты опроса японских 
студентов и сделаны соответствующие выводы о результа-
тивности преподавания политологии в японских школах.

Ключевые слова: методики преподавания, политология, 
избирательная явка, выборы, японские школы.

Автор собрал несколько методик проведения уроков от раз-
н�х преподавателей, чтоб� узнать, на каком уровне осущест-
вляется политическое образование в японских школах. Под 
политическим образованием подразумевается приобретение 
базового знания об избирательном праве, а также получение 
знаний о существующих партиях и их текущем политическом 
курсе. В данном разделе статьи автором б�ли описан� мето-
дики трёх разн�х преподавателей: Каваками Кадзухиса, Фуд-
зи Го: и Сануки Хироси. Б�ли проанализирован� преимуще-
ства и недостатки методик. В конце подраздела б�ли сделан� 
сравнения всех методик.

Преподаватель Фудзи является зачинателем методики «об-
суждения», Каваками Кадзухиса в�двинул новую методику 
«сравнение печатн�х СМИ», а Сануки Хироси проводит за-
нятия по смешанной методике «сравнение печатн�х СМИ» и 
«пробного голосования».

В�шеупомянут�е педагоги проводили уроки обществозна-
ния в разн�х пре�ектурах и работали с разн�ми учениками. 
Их методики различн�, но имеют заметн�й результат. По-
сле этих занятий ученики осознали опасность абсентеизма 
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в долго срочной перспективе, а главное — стали интересовать-
ся в�борами и самим процессом голосования. Начнём с мето-
дики «обсуждения» преподавателя Фудзи.

Методика «обсуждения»

Прежде чем в�работать методику преподавания урока, Фуд-
зи Го: в�яснил у своих учеников, почему они не ходят голо-
совать. Большинство учеников ответило, что от одного голоса 
политическая ситуация в стране не улучшится, поэтому они не 
видят см�сла в в�борах1. Следующий урок б�л направлен на 
то, чтоб� разрушить данн�й стереотип в сознании учеников.

Преподаватель Фудзи построил свой урок по схеме «вопрос-
ответ». Учитель задаёт вопрос, а ученики отвечают. Затем пра-
вильн�е ответ� в�свечиваются при помощи смарт-доски на 
приготовленной заранее презентации.

Методика этого про�ессора интересна тем, что он подхо-
дит к теме издалека. Фудзи сначала просит учеников поду-
мать, почему избирательн�й возраст понизили. На это б�ло 
три причин�: во-перв�х, конституционн�й пересмотр изби-
рательного возраста. Во-втор�х, низкое число молод�х людей 
из-за низкой рождаемости. В-третьих, соответствие миров�м 
стандартам2. Из 199 стран в 176 странах избирательн�й воз-
раст составляет менее 18 лет. 16 лет — сам�й низкий избира-
тельн�й возраст в мире. Это также одна из причин, по кото-
рой в Японии избирательн�й возраст понизили до 18 лет3.

Аккумулятивный долг государства

На 2016 �инансов�й год аккумулятивн�й долг Японии 
составляет 838 млрд иен. Каким же образом государство со- млрд иен. Каким же образом государство со-млрд иен. Каким же образом государство со-
бирается возвращать долг? Из средств бюджета, котор�й со-
ставляется от доходов с налогообложения. Чтоб� поскорее его 
вернуть, необходимо собрать сумму от каждого жителя стра-

1 Фудзи Го:. Сюкэнсякё:ику-но-сусумэ. Сэнсэй-сэйто-но-гимон-ни субэтэ-
котаэмасу [Продвижение политического образования. Отвечу на все во-
прос� учителей и учеников] // Токио: Киёмидзусё:ин, 2016. С. 205—206.

2 Там же. С. 205—206.
3 Там же. С. 207.
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н�. Всего в Японии проживает 126 млн 820 человек. Необхо- млн 820 человек. Необхо-млн 820 человек. Необхо-
димо собрать по 6 млн 610 т�сяч иен, чтоб� погасить госдолг. 
С кажд�м годом он будет расти, а бюджет, из которого в�-
плачивается госдолг, определяют парламентарии, избранн�е 
жителями4. Хотя подавляющая часть учащихся (41%) и посчи-
тала политику неинтересн�м занятием, тем не менее их за-
интересов�вают объяснения учителя. Так происходит потому, 
что Фудзи проводит взаимосвязь между политикой и жизнью 
учеников. Ученики убеждаются в этом ещё больше после объ-
яснений об экономическом ущербе абсентеизма.

Допустим цена одного голоса составляет 135 000 иен. Для 
погашения госдолга одному молодому человеку приходится 
в�плачивать по 75 300 иен в год. Разница между деньгами, ко- 300 иен в год. Разница между деньгами, ко-300 иен в год. Разница между деньгами, ко-
тор�е уходят на поддержание жизни пожил�х (пенсии, здра-
воохранение и т. д.) и теми, котор�е уходят детям, подросткам 
и студентам (стипендии и т. д.) составляет 59 800 иен. Если 
сложить эти сумм�, получится 135 100 иен. Таким образом, 
молод�е уступают пожил�м 135 100 иен5. Здесь Фудзи делает 
акцент на том, что чем меньше молод�х людей будет ходить 
на в�бор�, тем меньше политических мер, направленн�х на 
молодёжь, будет реализов�ваться правительством.

Затем Фудзи сообщает ученикам про важную опцию голосо-
вания — «голосую против всех». Это самая последняя строчка 
в списке кандидатов. В случае, если избиратель не поддерживает 
ни одного кандидата, он ставит галочку рядом с этой строчкой. 
Те ученики, котор�е не знают, за кого голосовать или те, кого не 
устраивает ни один кандидат, могут учесть этот вариант.

В�ше м� представили урок обществознания от преподава-
теля Фудзи Го: для старшеклассников. В целом, его построе-
ние урока весьма логично: он интересуется мнением учеников 
касательно ре�орм� 2016 года6, объясняет причин� низкой 
избирательной явки молод�х людей, используя при этом ста-
тистические данн�е и опрос�. Сравнение избирательного 
возраста Японии с другими странами б�ло также интерес-
но ученикам. Метод преподавателя Фудзи привлекателен тем, 
что он объясняет, как последствия абсентеизма скажутся в их 

4 Там же. С. 208.
5 Там же. С. 209—210.
6 Ре�орма 2016 года — снижение избирательного возраста с 20 до 18 лет.



287

повседневной жизни. М� полагаем, что это удачная тактика 
при проведении уроков политологии.

Многие преподаватели зачастую говорят о политике и в�-
борах очень абстрактно и сложно. Вероятно, именно поэтому 
ученики не интересуются такими темами. Однако если пре-
подносить эти сложн�е тем�, приводя пример�, связанн�е 
с деньгами, вероятность того, что их это заинтересует, увели-
чится. М� полагаем, что такой интерактивн�й подход сделал 
методику преподавателя Фудзи более э��ективной.

Методика «сравнительное чтение печатных СМИ»

Каваками Кадзухиса — пионер в области «образования че-
рез газет�».

На своих занятиях он активно применяет метод сравни-
тельного чтения газет с противоположн�ми позициями. Му-
ниципалитет также заинтересован в том, чтоб� эта методика 
применялась в школах.

К примеру, ассоциация японских газет опубликовала изда-
ние под названием «Методика использования газетн�х статей 
для обучения в школах»7. Есть два издания этого учебника: для 
средней и начальной школ�. В одной из глав представлен� в�-
держки на одинаковую тему (о строительстве АЭС), но они б�ли 
взят� из газет с противоположн�ми точками зрения. Перв�й 
заголовок гласит о согласии большинства жителей с возобнов-
лением работ� АЭС «О:и» в пре�ектуре Фукуи (Ёмиури симбун). 
Второй заголовок гласит об обратном (Фукусима минхо:).

«Ёмиури симбун» — столичное, консервативное издатель-
ство, в то время как Фукусима минхо: региональное, что объ-
ясняет разн�е позиции.

Учеников делят на две групп�. Первая группа придум�вает 
аргумент� за возобновление работ� АЭС, а вторая — аргумент� 
против (с опорой на газетную статью). После обсуждения на-
чинаются дебат�, в ходе котор�х ученики убеждают противо-
положную сторону при помощи аргументации. Эта методика 
весьма интересна, однако Каваками Кадзухиса не предоставляет 
мнения учеников об уроке. Б�ло ли им это интересно? Помог 
ли этот урок привлечь их интерес к политике? Это неизвестно.

7 Фудзи Го:. Указ. соч. С. 209—210.
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В 2015 году в городе Акита в старшей школе Минами б�л 
проведёт откр�т�й урок с применением методики обучения по 
газетн�м заголовкам. Ученики сравнивали две газетн�х статьи 
о японо-австралийском экономическом соглашении. Первая 
б�ла опубликована «Кобэ симбун» под названием «Японо-ав-
стралийское экономическое соглашение пов�сит конкуренто-
способность сельской продукции». Вторая статья б�ла опубли-
кована «Хоккайдо симбун» под названием «Японо-австралийское 
экономическое соглашение не смягчит противоречия»8.

На этом уроке ученики сравнивали манеру подачи одина-
ковой ин�ормации двух разн�х газет. «Статья «Кобэ симбун» 
упоминает и негативн�й э��ект, но воспринимает эконо-
мическое соглашение позитивно»; «»Хоккайдо симбун» кри-
тикует соглашение, передавая всю серьёзность положения»9. 
В отличие от методики обсуждения, представителем которой 
является Фудзи, этот урок логически завершён, потому что 
известно мнение учеников. «М� согласн� с тем, что написано 
в «Кобэ симбун», но противоположную точку зрения, описан-
ную в «Хоккайдо симбун», м� также поняли. К тому же м� 
ощутили, насколько важно и одновременно сложно смотреть 
на ситуацию с разн�х точек зрения»10.

На наш взгляд, посредством таких уроков возрастает спо-
собность учеников критически м�слить. Кроме того, прояв-
ляется интерес к политике и актуальн�м проблемам в обще-
стве. Ученики обретают нав�к черпать нужную ин�ормацию 
из газет. В ходе обсуждений ученики могут правильно интер-
претировать прочитанное, не поддаваясь на провокации по-
пулистских статей, котор�е часто привлекают политически 
безграмотную молодёжь.

Обсуждение — это одна из методик active learning, которая 
применяется в японских школах и университетах. Она стала 
применяться примерно с 2014 года11. Такой способ проведе-

8 Каваками Кадзухиса. Дзюхассай-сэнкёкэн-гайдобукку [Руководство для 
18-летних избирателей] // Токио: Ко:данся, 2016. С. 156—158.

9 Там же. С. 156—158.
10 Там же. С. 160.
11 Сёто:тю:то:кё:ику-ни-океру-кё:икукатэи-но-дзюнби-надо-но-ариката-

ницуитэ [Какими должн� б�ть стандарт� учебн�х программ в началь-
ном и среднем образовании?]. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm (дата обращения: 27.04.2020).

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm
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ния урока пока неприв�чен ученикам, но м� полагаем, что по 
мере распространения этой методики по региональн�м шко-
лам ученики будут участвовать в ней с большим удовольстви-
ем, так как она интерактивна. Тем более некотор�е ученики 
исп�т�вают диском�орт, когда задают вопрос� учителю. Эта 
проблема исчезнет, если ученики будут дискутировать друг 
с другом, так как ученики, котор�е отлично понимают мате-
риал, могут объяснять его тем, кто не понимает.

Итак, методика преподавателя Каваками основана на срав-
нении газетн�х статей. Действительно, этот способ весьма 
э��ективен в долгосрочной перспективе. Яз�к печатн�х из-
даний своеобразен и научить учеников их читать и сравни-
вать — это большой шаг вперёд в преподавании политологии. 
Методика прекрасно подойдёт при сравнении предв�борн�х 
обещаний кандидатов. По мнению преподавателя Каваками, 
нав�к чтения газет пробудит в учениках интерес к политике, 
так как газет� — основной источник политических новостей. 
Эта методика по-своему интересна и необ�чна, однако э�-
�ективна ли она с позиции увеличения избирательной явки? 
Интерес к политике ещё не означает, что ученики будут хо-
дить на в�бор� и голосовать за своего кандидата. Это основ-
ной недостаток методики Каваками.

Методика «пробного голосования»

Сануки Хироси — японский педагог, почётн�й про�ессор 
университета Хосэй. В 1971 года окончил �акультет педагоги-
ки университета Токио. С 2017 года глава комитета по иссле-
дованию педагогики12.

Оп�т этого преподавателя интересен тем, что он проводил 
уроки в разн�х школах и с разн�ми учениками. Одни ученики 
учились во вторую смену, а другие — в первую. Уроки по дис-
циплине «Современное общество» б�ли проведен� в старшей 
школе Симосува, пре�ектура Нагано. По случаю общих в�-
боров политиков в нижнюю палату парламента (дата в�боров: 
30 августа 2009 года) преподаватель Сануки решил давать уче-
никам больше заданий, связанн�х с политикой и экономикой.

12 Сануки Хироси. Дзюхассай-сэнкёкэндзидай-о-цукуру. Кэнпо:-о- дзибун-
но-тикара-ни [Создаём эпоху права голоса с 18-ти лет. Опираясь на кон-
ституцию]. Токио: Синнихонсюппанся, 2016. С. 1—2.
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Перед проведением «пробного голосования» ученики из-
учали систему нижней палат� парламента. В связи с тем, что 
день в�боров в�падал на первую неделю второго семестра, 
час� проведения занятия у некотор�х классов сократились. 
Поэтому, только с некотор�ми группами проводились заня-
тия по изучению газетн�х статей. С другими группами прово-
дилось только сравнение кандидатов и их позиций.

Рассмотрим групп�, котор�е занимались изучением газет-
н�х статей. Учитель раздал копии, котор�е излагают позиции 
всех партий и в�сказ�вания кандидатов. На уроке б�ло пред-
ставлено 6 тем:

1. мер� по восстановлению экономики;
2. здравоохранение и пенсии;
3. гарантии безопасности и дипломатия;
4. трудоустройство;
5. образование и воспитание;
6. потребительский налог и �инансирование13.
Ученики заполнили сравнительную таблицу, в которой 

опис�валось, какие позиции занимают партии в этих с�ерах. 
После презентации таблиц проводилось «пробное голосова-
ние». В конце урока сам преподаватель в�сказался по поводу 
этой практики, поделился своим мнением об уроке и о вос-
приятии самой методики учениками.

Теперь рассмотрим урок по дисциплине «Современное об-
щество» в старшей школе Ако.

22 июля 2010 года состоялись в�бор� в верхнюю палату 
парламента. В качестве эксперимента преподаватель Сану-
ки решил проводить уроки с «пробн�м голосованием» и для 
учеников второй смен�. Так как школ� и ученики разн�е, 
он решил подстроить занятие под интерес� учеников второй 
смен�14. Поэтому на уроках большое внимание уделялось во-
просам трудоустройства, социальн�х гарантий и пенсий, эко-
номическим процессам. Также приводились пример� того, 
как государство п�тается погасить �инансов�й долг через 
пов�шение потребительского налога и увеличения тари�ов 
на обучение. Затем через учебники и собрание дополнитель-

13 Там же. С. 89—90.
14 Дело в том, что ученики, котор�е учатся во вторую смену, занимаются 

подработкой. Преподаватель Сануки, зная это, хотел показать ученикам, 
насколько тесно взаимосвязан� их жизнь и политический курс стран�.
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н�х материалов изучалась структура в�боров в верхнюю па-
лату парламента, после чего проводилось обсуждение позиций 
кандидатов и непосредственно «пробное голосование».

Итоги реального голосования ученики узнали через газе-
т�. Затем преподаватель объяснил, что политика — это с�ера, 
которая тесно связана с нашей жизнью, а голосование — это 
способ в�ражения мнения общества.

На наш взгляд, оп�т преподавателя Сануки уникален тем, 
что он провёл уроки с разн�ми учениками и в разн�х школах. 
Следовательно, он получил разн�е результат� после проведе-
ния «пробного голосования». То, как результат «пробного го-
лосования» отражается на учениках зависит не столько от э�-
�ективности урока, сколько от личн�х предпочтений, образа 
жизни и м�шления учеников. Благодаря оп�ту преподавате-
ля Сануки при работе с двумя школами можно сделать в�-
вод, что политикой и в�борами интересуются люди, котор�е 
устроились в жизни (в данном случае речь идёт о подработке) 
и уже имеют свой доход. Таков� б�ли методики преподавания 
политики японских педагогов. Теперь необходимо системати-
зировать все подход� и подвести итог.

Выводы

М� проанализировали уроки политологии трёх разн�х пре-
подавателей: Фудзи Го:, Каваками Кадзухиса и Сануки Хироси.

Крайне трудно определить, какая из методик самая резуль-
тативная, так как в них всех есть схожести. М� полагаем, что 
э��ективность методики нужно определять через результат�, 
котор�е предоставляют сами педагоги в заключении своих ис-
следований. В методиках есть некотор�е совпадения. К примеру, 
как Каваками, так и Сануки придерживаются методик «сравне-
ние печатн�х СМИ», «пробного голосования» и элементов дис-
куссии. С другой сторон�, преподаватель Фудзи построил свой 
урок исключительно на дискуссии с учениками. Так или иначе, 
все три методики направлен� на то, чтоб� доказать ученикам, 
что политика — это не абстрактная категория, а вполне реаль-
н�й процесс, котор�й прямо влияет на их повседневную жизнь.

Таково положение политического образования в современ-
ной Японии. Как же обстоят дела в других странах? Лучше 
ли политическое образование в других странах? Стоит ли 
японским педагогам позаимствовать практики, котор�е там 
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используются? На эти и другие вопрос� м� постараемся от-
ветить в следующем разделе статьи.

Политическая культура в Швеции, США и Германии

При исследовании проблем� политического образования 
и политической культур� важно учит�вать оп�т и других 
стран, так как через сравнение легко в�явить преимущества и 
недостатки каждой систем�. Возможно, данное сравнение мо-
жет в�звать следующий вопрос: почему Япония сравнивается 
только с западн�ми странами? После изучения исследований 
японских педагогов сложилось впечатление, что политическое 
образование в европейских странах в�глядит авторитетнее 
в глазах японцев. Более того, стран� Юго-Восточной Азии, 
Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока не славятся 
своей «избирательной» культурой так, как славится, напри-
мер, США. По этой причине автор исследования в�брал для 
рассмотрения образовательн�е систем� Швеции, Германии и 
США. Ниже приводятся мотив� в�бора именно этих стран.

Швеция — это страна с образцово-показательной, стабиль-
но в�сокой явкой на в�бор�. Оставить оп�т этой стран� не-
изученн�м стало б� большой лакуной в исследовании. На наш 
взгляд, Швеция — это эталон политического образования, так 
как голосование для молодого населения вошло в прив�чку. 
Практика голосования воспринималась обязательной и по-
этому передавалась из поколения в поколение. Об этом также 
говорит почти максимальная явка на в�бор� среди молод�х 
людей (подробнее в разделе «Швеция»).

Германия — страна, которая вперв�е в истории провела об-
щие в�бор� в 1919 году. Кроме того, там очень чётко опреде-
лен� правила преподавания политических дисциплин в шко-
лах. На наш взгляд, оп�т Германии может стать полезн�м и 
для Японии.

США — страна с поразительной избирательной культурой 
и многообразием передач о кандидатах и в�борах. Более того, 
в США с завидной регулярностью проводятся «пробн�е голо-
сования» для детей.

Автор исследования описал оп�т этих трёх стран для того, 
чтоб� сравнить эти образовательн�е систем� с японской и уста-
новить, какие методики и практики необходимо заимствовать для 
увеличения качества преподавания политических дисциплин.
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Для того чтоб� анализ этих образовательн�х систем б�л 
более структурированн�м, необходимо в�яснить, какова из-
бирательная явка молод�х людей (от 18—29 лет) на в�бор� 
в Швеции, Германии и США и понять, как устроено поли-
тическое образование в школах каждой в�шеупомянутой 
стран�. После этого будет проведено сравнение японской и 
европейской политической культур�, а также будут назван� 
преимущества и недостатки каждой из рассмотренн�х систем.

Швеция

Согласно статистическим данн�м, на общих в�борах в 
2010 году избирательная явка составила 84,6%. Явка молод�х 
людей от 18 до 29 лет составила 70,5%15. На в�борах в 2014 году 
избирательная явка составила 85,9%. Явка молод�х людей от 
18 до 29 лет пов�силась до 81%. Это сам�й в�сокий показа-
тель среди всех возрастн�х групп16.

В Швеции тщательно прорабат�ваются мер�, котор�е вклю-
чают молодёжь в общественную жизнь. К примеру, в 1994 году 
б�л издан закон о политических мерах для молодёжи. В этом же 
году б�ло учреждено национальное агентство по делам молодё-
жи17. В 1999 году б�л издан так наз�ваем�й «документ о моло-
дёжи», котор�й упорядочивал политические мер� для них. Этот 
документ преследует три цели:

1. Воплощать в реальность независимость молод�х людей.
2. Поощрять участие молодёжи в общественной деятельности.
3. Использовать креативность, участие и критический образ 

м�шления молодёжи для улучшения общественной жизни18.
К примеру, в городе Йёнчёпинг молодёжь проверяет качество 

установки уличн�х �онарей. Молод�е люди от 15 до 20 лет за-
нимаются составлением плана по установке уличн�х �онарей, 
а также дизайном внутреннего интерьера железнодорожной 
станции совместно с группой специалистов. Кроме того, при-
городу Стокгольма б�ло в�делено около 20 млн иен при усло-
вии, что их будут распределять дети (главн�м образом ученики 

15 Каваками Кадзухиса. Указ. соч. С. 126.
16 Там же. С. 127.
17 Там же. С. 128.
18 Там же. С. 128—129.
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средней школ�). Затем б�л проведён молодёжн�й �орум, где 
решалось, что лучше построить — бассейн или интернет-ка�е.

Разумеется, «пробное голосование» также процветает. 
Об�чно оно проводится за месяц перед реальн�ми в�бора-
ми. В нём принимают участие около 100 т�сяч человек, итоги 
«пробного голосования» сообщаются по новостям и газетам. 
«Пробное голосование» входит в репертуар многих средних и 
старших школ. Также нередка практика обращения полити-
ков к школам в качестве «прелюдии» к в�борам.

В Швеции проводятся разнообразн�е практики, котор�е 
приобщают молодёжь к школьной и региональной демокра-
тии. В�сокая явка на в�бор� является наглядн�м результа-
том успешного внедрения в�шеупомянут�х практик.

Германия

Автору исследования не удалось найти динамику измене-
ний избирательной явки среди молод�х людей Германии. Тем 
не менее социологические служб� ФРГ проводят опрос� на-
селения с целью определить его избирательную активность. 
«Последний опрос показал в�сокую активность людей стар-
шего возраста и инертность молодёжи»19. Проблема абсентеиз-
ма актуальна и для Германии.

Немецкое политическое образование основано на Бой-
тельсбахском соглашении. Оно б�ло подписано в 1976 году 
в ФРГ20. Соглашение предполагало разрешить проблему со-
хранения политического нейтралитета при преподавании по-
литологии в школах. Соглашение включает в себя три пункта:

1. Учителя не должн� мешать ученикам в�сказ�вать своё 
мнение.

2. Урок всегда должен содержать в себе дискуссии и обсуж-
дения.

3. Ученики должн� взрастить в себе интерес к политике и 
к политическому участию21.

19 Кажд�й девят�й житель Германии не собирается идти на в�бор�. URL: 
https://www.dw.com/ru/кажд�й-девят�й-житель-германии-не-собирается-
идти-на-в�бор�/a-4519130 (дата обращения: 27.04.2020).

20 Каваками Кадзухиса. Указ. соч. С. 104.
21 Там же. С. 105—107.

https://www.dw.com/ru/������-�������-������-��������-��-����������-����-��-������/a-4519130
https://www.dw.com/ru/������-�������-������-��������-��-����������-����-��-������/a-4519130
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Главной особенностью немецкого политического образова-
ния является Федеральн�й центр по политическому образо-
ванию. Это организация, которая находится под руководством 
министерства внутренних дел. Она занимается публикацией 
периодических изданий о политике, издательством учебни-
ков. Кроме того, в организации проводятся семинар� о поли-
тике и политические конкурс� для детей21. Такие центр� есть 
в каждом регионе. Они занимаются организацией мероприя-
тий, связанн�х с политикой, и главной обязанностью являет-
ся организация пробн�х в�боров.

CША

Пример США особенно интересен. Несмотря на то, что 
американское политическое образование очень качественно 
и что даже помимо школ граждане уделяют довольно много 
внимания пов�шению избирательной явки среди молодёжи22, 
избирательная явка людей с 18 по 30 лет остаётся довольно 
низкой. К примеру, на президентских в�борах в 2012 году явка 
на в�бор� людей в возрасте с 18 до 29 лет составила 45% — 
самая низкая среди всех возрастн�х групп.

Приведём пример урока среди учеников младших классов. 
Учитель требует написать, согласн� ли ученики с предложен-
н�ми словами или нет. Всего 3 слова: мороженое, переме-
на, домашнее задание. Все ученики согласн� с морожен�м и 
переменой и категорически против домашнего задания. После 
этого учитель составил из этих слов предложение и так же 
спросил у учеников, согласн� ли они или нет.

1. Мороженое со вкусом чеснока.
2. Домашнего задания на в�ходн�х не будет.
3. На переменах будем разминать м�шц� живота.
Теперь ученики голосуют за домашнее задание и против 

мороженого и перемен. Это и есть так наз�ваемая «избира-
тельная ловушка»23. «Если в� будете вестись на привлекатель-
н�е лозунги, то в конце концов можете остаться обманут�-
ми», — так учитель объясняет этот �еномен24.

22 В данном случае речь идёт в основном о телепередачах, посвящённ�х в�-
борам.

23 Каваками Кадзухиса. Указ. соч. С. 111—112.
24 Там же. С. 112.
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В США развито так наз�ваемое «образование через дискус-
сии». Этот термин придерживается трёх постулатов:

1. Во время обсуждения спорн�х пунктов важно в�ражать 
свою позицию через «за» и «против».

2. Обсуждать актуальн�е тем�.
3. Включать ин�ормацию из СМИ в обсуждения.
Неправительственн�е организации, котор�е получают �и-

нансовую поддержку от Министерства образования, занима-
ются разработкой учебн�х планов и материалов25. Если про-
следить, как распространяется политическое образование вне 
школ, то необходимо обратить внимание на период перед в�-
борами. Раз в 4 года проводятся в�бор� президента США. По 
случаю президентских в�боров некоммерческие организации 
проводят «детское голосование». В нём принимают участие 
несколько миллионов школьников.

Итак, м� проанализировали политическую культуру Японии, 
а также США, Германии и Швеции. Можно сказать, что Япония, 
также как США и Германия, уделяет большое внимание пробно-
му голосованию. Однако, учит�вая весьма низкую избиратель-
ную явку среди молодого поколения, напрашивается в�вод о том, 
что пробное голосование — это малоэ��ективная методика.

Швеция, напротив, впечатляет крайне в�сокой избиратель-
ной явкой молод�х людей на в�бор�. В то же время «пробное 
голосование» — это далеко не основная методика шведского 
политического образования. Больше внимания уделяется во-
влеченности молодёжи в мероприятия, связанн�е с полити-
кой их города или деревни, к примеру, проектирование стан-
ций или возведение уличн�х �онарей. М� полагаем, в этом 
и заключается причина политической инертности в Японии и 
в других странах с низкой избирательной явкой. Необходимо 
вовлекать молод�х людей в политический процесс и интерес 
к в�борам постепенно проявится.

Опрос японских студентов

Необходимо установить, обучаются ли ученики школ по 
упомянут�м методикам. Нравится ли ученикам подача мате-
риала от преподавателей? На эти вопрос� м� получили ответ 

25 Фудзи Го:. Указ. соч. С. 25.
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благодаря опросу японских студентов. Количество опрошен-
н�х: 63 человека. Анкетирование проводилось по Google form.

Google form — это удобная плат�орма для создания опро-
сов, документов, таблиц и так далее. Её основное удобство 
заключается в том, что все участники могут сразу же перейти 
к прохождению опроса одним нажатием на сс�лку.

1. Участвовали ли в� в «пробном голосовании» в школе?

Рис. 126.
Подавляющее большинство учеников не обучалось по ме-

тодике «пробного голосования». Это говорит о том, что под-
ход редко реализуется в школах. То же самое можно сказать и 
о следующей методике.

2. Изучали ли в� политику посредством сравнение газет-
н�х статей на уроках?

Рис. 227.

26 Источник изображения: результат� опроса, проведённого автором. URL: 
https://docs.google.com/forms/d/1GG2VNnD3oJvunhbT9MSfebNKpxAgfvvN_4
VpdgT_-xI/edit#responses (дата обращения: 02.02.2021).

27 Источник изображения: результат� опроса, проведённого автором. URL: 
https://docs.google.com/forms/d/1GG2VNnD3oJvunhbT9MSfebNKpxAgfvvN_4
VpdgT_-xI/edit#responses (дата обращения: 02.02.2021).

Изучали 

https://docs.google.com/forms/d/1GG2VNnD3oJvunhbT9MSfebNKpxAgfvvN_4VpdgT_-xI/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1GG2VNnD3oJvunhbT9MSfebNKpxAgfvvN_4VpdgT_-xI/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1GG2VNnD3oJvunhbT9MSfebNKpxAgfvvN_4VpdgT_-xI/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1GG2VNnD3oJvunhbT9MSfebNKpxAgfvvN_4VpdgT_-xI/edit#responses
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Стоит отметить, что эта методика довольно редкая и наи-
менее применимая по сравнению с методикой «пробного го-
лосования». Это объясняет и довольно низкий процент отве-
тивших. Более того, весьма редки случаи, когда обе методики 
применяются одновременно.

Последний вопрос касался общего впечатления студентов 
от занятий политологии в школе. Что касается программ�, то 
не все опрошенн�е ей довольн�. Многие рассказали, какие 
тем�, на их взгляд, б�ли недостаточно раскр�т� или требуют 
моди�икации.

3. Что именно в� изучали в школе на политологии?
 � «Нас не учили так наз�ваемому «политическому образова-
нию», при котором м� могли б� определять политический 
курс кандидатов, а также разбирать и сравнивать их в�-
сказ�вания», — ответил ученик школ� пре�ектур� Аити.

 � «Нас ничему не обучали в средней школе. Однако, после 
в�хода закона о снижении избирательного возраста (в стар-
шей школе) м� подробно разбирали избирательную систе-
му», — сказал ученик школ� пре�ектур� Яманаси.

 � «Что касается в�боров, то м� изучали, с какого возраста 
можно голосовать, а также о структуре парламента. Однако 
нас не учили тому, как нужно определять «своего» канди-
дата», — признался ученик школ� пре�ектур� Аити.

 � «Нам объясняли структуру парламента, но объяснений 
о том, как в�бирать кандидата и голосовать не б�ло», — 
ответил ученик школ� пре�ектур� Фукуи.

 � «Не хватало практических занятий. Б�ло очень трудно по-
нимать материал без изображений, гра�иков и т. д.», — ут-
верждает ученик школ� пре�ектур� Ибараки.

 � «Не изучали особенностей политических партий и то, как 
определить «своего» кандидата», — сказал ученик школ� 
пре�ектур� Исикава.
«Изучали материал очень поверхностно. Не понимаю, как 

определить, за кого голосовать», — признался ученик школ� 
пре�ектур� Фукуока.

Становится ясн�м, что многие студент� не понимают са-
мого главного: за кого голосовать? Судя по ответам учеников, 
материал по избирательному праву изучается довольно поверх-
ностно и вскользь. На уроках политологии важно разработать 
интерактивн�й подход и применять гра�ики, иллюстрации, 
схем�, таблиц� для более э��ективного изучения материала, 
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как это б�ло на занятиях преподавателя Фудзи или препода-
вателя Каваками.
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Основные факторы конкурентоспособности 
международных японских компаний 

в период с 1955-го до середины 1980-х годов

Аннотация
Статья посвящена изучению ключевых факторов конку-

рентоспособности международных японских компаний в пе-
риод с 1955-го до середины 1980-х годов. Для выявления исто-
ков и причин успеха японских компаний на мировых рынках 
в указанный период были проанализированы политические, 
экономические и социокультурные аспекты1.

Ключевые слова: конкурентоспособность, японские ком-
пании, международный рынок, экономика.

Успехи японских компаний на мировом р�нке стали объектом 
исследования множества учён�х и предметом интереса большого 
числа предпринимателей и менеджеров. Разрушенная после окон-
чания Второй мировой войн� страна благодаря своевременной и 
успешной политике смогла воссоздать собственную экономиче-
скую и политическую систему. Японии удалось определить прин-
цип�, на основе котор�х строилось б� новое, сложное, плюрали-
стическое общество, состоящее из крупн�х организаций в мире 
б�стр�х перемен и растущей взаимозависимости.

Японские компании не действовали в вакууме, их успех во 
многом связан с ростом конкурентоспособности японской эконо-
мики. Это объясняет в�бор указанного периода, так как именно 
с середин� 1950-х годов в Японии начался рекордн�й экономи-
ческий рост, вместе с котор�м б�ло положено начало новой эпо-

1 Следует отметить значительн�й вклад отечественн�х учен�х в изучение во-
проса японской конкурентоспособности и японского экономического чуда. 
В частности, работ� С.М. Ребрей, посвященн�е японскому бизнесу и Япо-
нии в глобальной экономике. Работ� И.П. Лебедевой, связанн�е с японски-
ми корпорациями, а также работ� И.Л. Тимониной по японской экономике.
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хе в истории японских компаний. Данн�й период завершается 
в середине 1980-х годов, так как именно в 1985-м году Япония 
достигла пика своего присутствия в структуре мирового экспорта. 
После этого периода иена б�ла подвержена ревальвации, темп� 
экономического роста Японии резко снизились, вместе с тем по-
страдала и конкурентоспособность японских компаний. Не�тя-
ной кризис 1973 года на некоторое время нарушил стремительн�й 
послевоенн�й рост. Сократилось пром�шленное производство, 
произошёл беспрецедентн�й рост уровня ин�ляции, однако дан-
н�й кризис удалось преодолеть. Опорой для развития японских 
компаний стали мер�, призванн�е создать качественно новую 
экономическую систему. После поражения в войне и утрат� заво-
еваний Япония лишилась крупн�х ресурсов, предприятий, руд-
ников и земельн�х участков. Пром�шленное производство после 
войн� упало в три раза по сравнению с 1930-ми годами2.

Основой для новой экономики стали ре�орм� антимоно-
польного и трудового законодательства, а также аграрная ре-
�орма. Данн�е преобразования затрагивали основ� р�ночной 
экономики, такие как труд, конкуренцию и институт частной 
собственности. Б�ли ликвидирован� дзайбацу, крупное поме-
щичье землевладение, земли б�ли передан� крестьянам. Раз-
решалась организация про�союзов, вводился восьмичасовой 
рабочий день. Для пов�шения устойчивости экономики клю-
чевой оказалась линия стабилизации Д. Доджа. Б�ла проведена 
налоговая ре�орма, б�ли увеличен� прям�е налоги при вве-
дении прогрессивной шкал� налогообложения, что позволило 
с�ормировать безде�ицитн�й бюджет. Удалось также стабили-
зировать национальную валюту, провести отпуск цен и в�йти 
из хронического кризиса. В политике японского руководства 
приоритетом стало экономическое развитие. Важной особенно-
стью, однако, являлось то, что, в отличие от довоенного перио-
да, когда экономического развития стремились достичь экстен-
сивн�ми методами, послевоенная экономика ориентировалась 
на интенсивное развитие, упор б�л сделан на освоение нов�х 
передов�х технологий. Значительно изменились отношения 
между государством и бизнесом. На место бескомпромиссного 
государственного регулирования, характерного для довоенно-

2 Industrial Policy in Japan: 70-Year History since World War II // Research 
Institute of Economy, Trade and Industry. URL: https://www.rieti.go.jp/en/
papers/contribution/okazaki/06.html (date of access: 22.02.2021).

https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/okazaki/06.html
https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/okazaki/06.html
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го и военного периода, пришло стремление к сотрудничеству. 
Б�ло ясно, что в�страивание новой экономики на основе преж-
них методов не окажется э��ективн�м. Государство определя-
ло ориентир� и отрасли, развитие котор�х имело первостепен-
ное значение, однако при этом в�страивались взаимов�годн�е 
отношения между правительством и крупн�м бизнесом. Для 
этого государство использовало ряд экономических инстру-
ментов: в�дачу льготн�х кредитов, предоставление налогов�х 
льгот, поддержку отраслей, находящихся в тяжёлом положении. 
Подобная система распространялась на всю экономику.

Для развития экономики б�ла в�брана экспортно-ориен-
тированная модель. Учит�вая отсутствие природн�х ресурсов, 
страна концентрировалась на переработке с�рья, производстве 
конкурентоспособн�х товаров и обеспечении положительно-
го внешнеторгового баланса при ввозе с�рья и в�возе готовой 
продукции. Э��ективность японской модели также определя-
лась существованием специальной организации, занимающейся 
вопросами экономического развития. Министерство пром�ш-
ленности и торговли не имело власти над отраслями, однако 
у него б�ла важная целеполагающая роль. Наконец, в Японии 
действовал э��ективн�й и малочисленн�й управленческий 
аппарат, котор�й б�л способен э��ективно принимать реше-
ния, имеющие влияния на развитие экономики. Доля Японии 
в мировом экспорте резко возросла с 2,9% в 1960-м году до 6,1% 
в 1970-м году, 8,2% в 1980-м году, а пиковое значение б�ло до-
стигнуто в 1985-м году и составило 9,8%3. Японские �ирм� ста-
новились более успешн�ми на международном уровне в таких 
отраслях, как автомобилестроение, полупроводники и б�товая 
электроника. Следствием подобной экспортно-ориентирован-
ной экономики, как утверждает М. Портер, стало появление 
«двух Японий». Конкуренция в японской экономике разделила 
р�нок на две разн�е групп� отраслей. Одна группа, в кото-
рую входят автомобилестроение, потребительская электроника 
и робототехника — это в�сококонкурентн�е и успешн�е на 
международном уровне отрасли. Вторая группа, в которую вхо-
дят химическая отрасль, гражданская авиация, потребитель-
ские товар� и другие отечественн�е отрасли пром�шленности 
(строительство, розничная торговля и транспорт), отличалась 

3 Porter M.E., Sakakibara M. Competition in Japan // The Journal of Economic 
Perspectives. Nashville: American Economic Association, 2004. Vol. 18, № 1. P. 27.
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низким уровнем производительности и редко пользовались 
спросом на международн�х р�нках4.

Необходимо отметить �инансово-экономические �актор�, 
в�ступающие в качестве основополагающих в деле укрепле-
ния конкурентоспособности международн�х японских ком-
паний. Масштабн�е инвестиции в приоритетн�е (с точки 
зрения государства) капиталоёмкие и наукоёмкие отрасли 
позволили Японии ускорить экономический рост и обеспе-
чить макроэкономическую стабильность, которая в�ража-
лась в низкой и контролируемой ин�ляции5 до 1973-го года 
и в низком уровне бюджетного де�ицита. Для обеспечения 
в�шеприведенн�х показателей Япония добивалась в�сокого 
уровня норм� накопления и норм� сбережений. Курс иен�, 
котор�й б�л до 1973-го года �иксированн�м и заниженн�м, 
позволял развивать экспорт и увеличивал конкурентоспособ-
ность японской продукции, японских компаний. Более того, 
государство поддерживало экспорт и контролировало банков-
скую систему. Существенной б�ла также изначально дешёвая 
рабочая сила, которая позволяла воспользоваться э��ектом 
низкой баз�. Рабочие трудились много, будучи привержен-
цами особой японской трудовой этики, при этом заработная 
плата б�ла относительно низкой. Несмотря на это, произво-
дительность труда японских рабочих б�ла в�сокой и продол-
жала расти. В период 1960—1973-х годов рост производитель-
ности труда в Японии б�л больше роста производительности 
труда в Соединённ�х Штатах почти во всех отраслях. После 
энергетического кризиса 1973-го года рост производительно-
сти в США и Японии практически сравнялся6.

Ожесточённая борьба на внутреннем р�нке также оказа-
лась значительной для пов�шения конкурентоспособности 
японских компаний на международном р�нке. Именно из 
отраслей с сам�м интенсивн�м соперничеством родились 
наиболее успешн�е на международном уровне компаний, 
а в отраслях, где конкуренция ограничивалась, компании не 

4 Ibid. P. 35.
5 Inflation, consumer prices (annual %) — Japan // The World Bank. URL: https://data.

worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=JP (date of access: 22.02.2021).
6 Jorgenson D.W., Kuroda M. Productivity and International Competitiveness in Japan 

and the United States, 1960—1985 // Productivity Growth in Japan and the United 
States / ed. by C. R. Hulten. Chicago: University of Chicago Press, 1985. P. 50.

https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=JP
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=JP
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оказ�вались востребованн�ми на глобальном р�нке. Беспо-
щадная борьба идёт как между крупнейшими банками, так 
и между главн�ми пром�шленн�ми группами. Такая среда 
заставляет соревнующиеся компании постоянно улучшать 
продукцию и совершенствовать метод� производства. В числе 
основн�х индикаторов индекса глобальной конкурентоспо-
собности, определяем�х Всемирн�м экономическим �ору-
мом, Япония получает в�сокие оценки по таким категориям, 
как модернизация бизнеса и инновации7. Ярким примером 
напряжённого соперничества на национальном р�нке явля-
ется, например, автомобильная отрасль. Множество произ-
водителей конкурировали за японского потребителя: Toyota, 
Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Subaru, Kawasaki и 
другие. Чтоб� лидировать в отрасли, каждому производителю 
нужно б�ло постоянно улучшать продукт. Развив производ-
ство внутри стран�, японские автопроизводители в�шли на 
международн�й р�нок и заняли там крупную долю р�нка.

Успех японских компаний и Японии, как утверждает 
П. Друкер, это результат особенностей политического и эконо-
мического поведения, котор�е используют ценности японско-
го общества для принятия э��ективн�х экономических ре-
шений8. Тщательное рассмотрение последствий предлагаемой 
политики и стремление гармонично балансировать интерес� 
крупн�х и влиятельн�х групп является одной из отличитель-
н�х черт японских политических и делов�х отношений. Мно-
жество экономических �едераций, отраслев�х ассоциаций, 
про�ессиональн�х обществ и торгов�х групп откр�то лобби-
руют свои интерес�, используя право голоса и деньги. Однако 
цели отдельн�х субъектов должн� совпадать с конвенциональ-
н�м пониманием общего блага для стран�, в отличие, напри-
мер, от США, где интерес� концентрируются скорее на благо-
получии отдельно взятого субъекта, а не стран� в целом. Другой 
особенностью является особая значимость не�ормальн�х, не-
публичн�х отношений между компаниями, а также между ком-

7 The Global Competitiveness Report 2019 // World Economic Forum. URL: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (date of 
access: 22.02.2021).

8 Drucker P.F. Behind Japan’s Success // Harvard Business Review. Cambridge: 
Harvard University Press, 1981. URL: https://hbr.org/1981/01/behind-japans-
success (date of access: 22.02.2021).

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://hbr.org/1981/01/behind-japans-success
https://hbr.org/1981/01/behind-japans-success
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паниями и политическими институтами. Директор�, руково-
дители и другие управляющие крупн�х компаний посвящают 
значительную часть своего времени на встречи с людьми из раз-
н�х отраслей: с поставщиками, с людьми из торгов�х компаний, 
с менеджерами дочерних компаний. Они заседают в комитетах, 
в экономических и пром�шленн�х �едерациях, в объединениях 
для того, чтоб� установить взаимопонимание и удостовериться 
в ожиданиях и возможностях других участников р�нка. Постро-
ение подобн�х отношений позволяет действовать решительно 
в момент� кризиса или при появлении нов�х возможностей, так 
как именно в такие момент� важно задействовать все имеющи-
еся ресурс�. Наконец, состязательн�е отношения в Японии на 
протяжении истории всегда б�ли более жёсткими, чем на запа-
де. Безжалостная конкуренция происходит между компаниями 
в одной отрасли и группами компаний (например, между Sony 
и Panasonic). Однако, при возникновении внешней угроз� вроде 
поп�ток захвата р�нка иностранн�ми корпорациями, японские 
компании способн� на продуктивное взаимодействие с целью 
защит� собственн�х позиций. Перечисленн�е в�ше правила 
и прив�чки экономического и политического поведения явля-
ются идеалами, иногда далёкими от реальной жизни, говорит 
П. Друкер9. Можно найти и привести в пример множество слу-
чаев, где эти правила не работали или от них отказ�вались. Так, 
некотор�е из наиболее успешн�х японских предпринимателей 
и компаний, например, Honda, Panasonic или Sony, не уделяют 
много внимания внешним отношениям. Правила имеют слаб�е 
сторон� и недостатки, но они оказались очень э��ективн�-
ми в укреплении японской пром�шленности и японских ком-
паний. Сибусава Эйити, человек, с�ормулировавший основ� 
современного японского общества, предлагал эти правила ещё 
в начале �� века. Он говорил о необходимости единства бизне-
са и морали, приз�вая предпринимателей помнить не о личной 
в�годе, а о том, как принести пользу стране, семье и друзьям10. 
Однако тогда эти правила отказ�вались принять и считали не-
реалистичн�ми. Самой крупной �игурой для японского бизне-

9 Ibid.
10 Sagers J. Shibusawa Eiichi, Dai Ichi Bank, and the Spirit of Japanese Capitalism, 

1860—1930. 2014. URL: https://digitalcommons.linfield.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1000&context=histf
ac_pubs (date of access: 11.07.2021).

https://digitalcommons.linfield.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1000&context=histfac_pubs
https://digitalcommons.linfield.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1000&context=histfac_pubs
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са в итоге стал Ятаро Ивасаки, основатель Mitsubishi, котор�й 
отвергал эти правила, особенно то, что бизнес должен учит�-
вать национальн�е интерес�. Несмотря на это, он добавился 
крупн�х успехов. Только после Второй мировой войн� идеи 
Сибусава Эйити получили признание. Когда побежденная и 
разрушенная Япония задалась вопросом: «Каков� правила для 
сложного современного общества, которое должно участвовать 
в конкурентной мировой экономике и б�ть зависим�м от неё?» 
Именно тогда ответ�, котор�е дал Сибусава, в�ступавший за 
целостность экономического начала и морали, а также за стрем-
ление к гармонии между личной и общественной в�годой, б�ли 
принят� как правильн�е.

Безусловно, одной из основ конкурентоспособности японских 
компаний в тот период б�ли коллективность и групповая ориен-
тация японского общества. Идея полностью отдавать себя ради 
достижения поставленной цели, будь то личная цель или цель 
коллектива, сочеталась с методиками японского менеджмента11. 
В�сокое значение образования в японском обществе также вли-
яло на экономический рост. Японские университет� регулярно 
занимают в�сокие позиции в международн�х рейтингах. В�со-
кий уровень образования позволяет готовить в�сококвали�и-
цированн�е кадр�, способн�е улучшать существующие метод� 
организации труда и пов�шать производительность.

Существенную роль отводят японской модели менеджмен-
та, олицетворением и составной частью которой является 
кайдзен. Кайдзен как �илосо�ия постоянного совершенство-
вания воплотилась в практике и привела к увеличению каче-
ства и производительности в японских компаниях и к увели-
чению их конкурентоспособности. В 1980-х годах появились 
много работ, в котор�х исследователи п�тались объяснить 
«японское чудо». Исследователи говорили о культурн�х, по-
литических и социальн�х �акторах, но не обращали внима-
ния на японскую модель менеджмента. Именно тогда Маса-
аки Имаи в�двинул стратегию кайдзен в качестве концепции, 
объединяющей все теории о японской модели менеджмента. 
Кайдзен, по утверждению М. Имаи, — это ключ к понима-
нию первооснов японской конкурентоспособности на миро-
вом р�нке и главная составляющая японского менеджмента. 

11 Лебедева И.П. Японский р�нок труда: национальн�е особенности // Восток. 
А�ро-азиатские общества: история и современность. М.: Наука, 2015. №1. С. 97.
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Кайдзен отличает японский и западн�й менеджмент, говорит 
М. Имаи. Он утверждает, что японские предприятия находят-
ся в постоянном процессе изменения. Исследователь провёл 
грань между скачкообразн�ми и постепенн�ми изменения-
ми и заметил, что западному образу жизни реже свойственн� 
плавн�е и поэтапн�е изменения. Кайдзен основ�вается на 
том, что всё в жизни (работа, семейная жизнь, общественн�е 
отношения) нуждается в постоянном улучшении. Стремясь 
найти источники японского экономического чуда и успехов 
японских компаний, исследователи изучали особенности по-
в�шения производительности, кружки контроля качества, 
работ� групп, автоматизацию и трудов�е отношения. Под-
черкивались такие практики японского менеджмента, как си-
стема пожизненного найма, пов�шение заработной плат� за 
стаж работ�, продвижение по карьерной лестнице за в�слу-
гу лет. Однако большинство особенностей японского менед-
жмента сводятся к стратегии кайдзен. Это касается улучше-
ния не только процессов производства, но и любого другого 
процесса в компании, от крупн�х задач до мелких деталей. 
Вперв�е принцип� кайдзен применила Toyota после Второй 
мировой войн�, с тех пор данная практика начала распро-
странятся по миру. М. Имаи в�деляет цел�й ряд составля-
ющих концепции кайдзен12: внимание к деталям, ориента-
ция на процесс и долгосрочную перспективу, особая система 
производства и культура рабочего пространства, стремление 
к совершенствованию, стандартизации и масштабированию. 
Именно это позволило Японии занять своё место в мировой 
экономике. Кайдзен не является исчерп�вающим ответом на 
вопрос про конкурентоспособность японских компаний, но 
безусловно является одной из причин их успеха.

Одним из ключев�х �акторов конкурентоспособности япон-
ской экономики и японских компаний оказалась удачная ставка 
руководства Японии на развитие ин�ормационн�х технологии 
и спонсирование НИОКР для роста научно-технического по-
тенциала стран�. Это определило доминирование Японии на 
международн�х р�нках. Создание смешанн�х компаний, уча-
стие в международн�х исследовательских проектах, заимство-
вание передов�х технологии и их оперативное освоение, совер-

12 Имаи М. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний / пер. Т. Гутман. М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 31.
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шенствование, реинвестирование в НИОКР позволили Японии 
б�стро перестроить пром�шленность и модернизировать про-
изводство. Япония сосредоточила национальн�е ресурс� на 
конкретной группе научн�х и производственн�х направле-
ний. Основн�е усилия обеспечили доминирование Японии на 
наиболее ёмких р�нках автомобилей, аудио и видеотехники, 
�отоаппаратов, медицинского оборудования, станков. Япон-
ские компании стремились удовлетворять запрос� массового 
потребителя, заботясь о том, чтоб� продукция б�ла современ-
ной с точки зрения инженерн�х подходов, дизайна и превос-
ходства по качеству над зарубежн�ми аналогами. Для этого 
широко использовали современн�е технологии, закупали за 
рубежом необходимое оборудование, ноу-хау и внедряли такую 
организацию труда, которая ориентировала б� персонал на по-
стоянное пов�шение э��ективности производства. За период 
с середин� 1950-х по 1980-е год� Япония купила более двух де-
сятков т�сяч патентов, зачастую скупая их по низким цена из-
за убежденности продавцов в том, что японц� не сумеют сде-
лать что-то значительное и составить серьёзную конкуренцию. 
Японские компании совершенствовали многие патент� и соз-
давали превосходящий конкурентов продукт. Япония привет-
ствовала импорт технологии, но существовали не�инансов�е 
барьер� для деятельности иностранного капитала в Японии. 
Б�ло создано множество совместн�х предприятий, котор�е 
позволяли японским компаниям получать оп�т работ� с нау-
коёмкой продукцией, пов�шать конкурентоспособность. При-
мером являются такие совместн�е предприятия, как General 
Motors-Toyota, Ford-Mazda, Chrysler-Mitsubishi Motors в отрасли 
автомобилестроения, а также в других отраслях: Kodak-Canon, 
IBM-Sanyo Seiki, Boeing-Mitsubishi Heavy Industries, Boeing-Fuji 
Heavy Industries13.

Свою роль с�грал союз с США, результатом которого стало 
минимизирование военн�х расходов и перенаправление осво-
бодившихся средств на мирное развитие. Привязка японской 
внешней политики к США обеспечивала получение новейших 
американских технологий и оборудования. Кроме того, про-
блема оборон� стран� решалась благодаря существованию 

13 Reich R.B., Mankin E.D. Joint Ventures with Japan Give Away Our Future // Harvard 
Business Review. Cambridge: Harvard University Press, 1986. URL: https://hbr.
org/1986/03/joint-ventures-with-japan-give-away-our-future (date of access: 23.02.2021).

https://hbr.org/1986/03/joint-ventures-with-japan-give-away-our-future
https://hbr.org/1986/03/joint-ventures-with-japan-give-away-our-future
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японо-американского договора безопасности, благодаря чему 
японский научно-технический потенциал б�л полностью 
ориентирован на развитие гражданских отраслей и необходи-
мость тратить существенн�е средства на военн�е разработ-
ки отсутствовала. Для сравнения, военн�е затрат� Японии 
в 1961-м году составляли меньше 1% ВВП ($488 млн в текущих 
ценах), в то время как США (9,2% от ВВП на 1961 год, или 
$49779 млн), Франция (5,3% ВВП, или $3469 млн), Италия (2,6% 
ВВП, или $1062 млн), Германия (3,8% ВВП, или $3124 млн) 
б�ли в�нужден� тратить существенно больше14.

Не менее важной для конкурентоспособности японских 
компаний оказалась политическая стабильность, установление 
«Систем� 1955 года», когда на политической арене на протяже-
нии десятилетий доминировала Либерально-демократическая 
партия. Политическая стабильность является немаловажн�м 
аргументом для ведения бизнеса в стране как для отечествен-
н�х, так и для зарубежн�х компаний. В отличие от довоенного 
периода, когда политическая стабильность часто оказ�валась 
нарушена политическими скандалами и геополитической не-
стабильностью, в послевоенной Японии появились подходящие 
условия для процветания японских компаний и экономики.

Таким образом, �акторов конкурентоспособности япон-
ских компаний множество. Их природа является как эконо-
мической, политической, так и этнокультурной. Фактор� пе-
рекликаются и сочетаются друг с другом, их синтез �ормирует 
системн�й э��ект, котор�й позволил японским компаниям 
пов�сить производительность, достичь пика конкурентоспо-
собности к середине 1980-х годов. Если поп�таться класси�и-
цировать ключев�е причин�, послужившие успеху японских 
компаний и японской экономики по их значимости, можно 
расположить их следующим образом.

Макроэкономические мер�, предпринят�е после Второй ми-
ровой войн� создали необходим�е условия для развития стран� 
и новую систему отношений между государством и бизнесом, 
между предприятиями, а также между предприятиями и слу-
жащими. Данн�е мер� в�ступили в качестве катализатора для 
изменения не только экономической систем�, но и японских 
компаний. Финансов�е р�чаги, денежно-кредитная политика 

14 SIPRI Military Expenditure Database // Stockholm International Peace Research 
Institute. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (date of access: 22.02.2021).

https://www.sipri.org/databases/milex
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позволяли обеспечивать стабильность, инвестиционная и на-
логовая политика б�ли призван� поддерживать японские ком-
пании и стимулировать экспорт их продукции. Следующим по 
значению является упор на интенсивное развитие, на освоение 
ин�ормационн�х технологий. Возврат инвестиции в ин�орма-
ционн�е технологии составил более т�сячи процентов в отдель-
н�х отраслях, создав условия для долгосрочного и устойчивого 
успеха японской модели развития. Сотрудничество с Соединён-
н�ми Штатами оказалось немаловажн�м для развития Японии 
и японских компаний, так как позволяло получать патент� и 
лицензии, сотрудничать с американскими компаниями, что 
способствовало освоению нов�х технологий для пов�шения 
конкурентоспособности собственной продукции. Договор о вза-
имном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и 
Японией позволил также освободить дополнительн�е средства 
для развития японских компаний и гражданского сектора, огра-
ничив военн�е затрат� Японии. Методики японского менед-
жмента и особенности организации труда сумели в тех условиях 
успешно реализовать потенциал и привести японские предпри-
ятия к успеху на международн�х р�нках. Наконец, немаловаж-
н�ми являются и социокультурн�е �актор�. Ориентация на 
коллектив и корпоративная культура, стремление к гармонии и 
сглаживанию кон�ликтов, прив�чки экономического поведе-
ния, организованность групп интересов, серьёзное отношение 
к конкуренции, приоритет национальн�х интересов, внимание 
к внешним отношениям и связям оказались в своё время э��ек-
тивн�ми в деле укрепления японских компаний.
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Татьяна Романова

Трансформация японских компаний в условиях 
реализации концепции «Общество 5.0»

Аннотация
Работа посвящена изучению японской концепции супе-

румного общества будущего «Общество 5.0» и анализу изме-
нений, происходящих в японских компаниях для реализации 
данной инициативы. Для проведения исследования был рас-
смотрен обширный пласт работ и документов, освещающих 
план претворения концепции в жизнь, составлена теоре-
тическая база, включающая в себя определение Общества 
5.0, его цели, проблемы, которые планируется решить реа-
лизацией инициативы, и аспекты трансформации, которая 
должна произойти в японских компаниях для достижения 
Общества 5.0. Также были рассмотрены сильные и слабые 
стороны японских корпораций, которые в теории могут ока-
зать влияние на имплементацию инициативы. В результа-
те была выдвинута гипотеза о том, что японские компании 
смогут провести реформы, связанные с внедрением иннова-
ций и определённые реформы для повышения эффективности 
производства, содействия решению социальных проблем и т. 
д.; в то же время было предположено, что компаниям будет 
сложнее реализовать изменения в устоявшихся практиках 
менеджмента. Данная гипотеза была проиллюстрирована 
в ходе проведения тематического исследования (кэйс-стади) 
компании Mitsubishi Electric Corporation, призванного сопо-Mitsubishi Electric Corporation, призванного сопо- Electric Corporation, призванного сопо-Electric Corporation, призванного сопо- Corporation, призванного сопо-Corporation, призванного сопо-, призванного сопо-
ставить положения плана трансформации, предложенного 
Японской федерацией бизнеса, с реальными действиями и по-
литиками, имеющими место в выбранной корпорации.

Ключевые слова: Общество 5.0, японские компании, ин-
новации, социальная ценность компаний, структурные ре-
формы, организационные реформы.

Согласно интерпретации Правительства Японии и Кэйдан-
рэна (Японской �едерации бизнеса), Общество 5.0 — это супе-
румное общество будущего, в котором экономическое разви-
тие и решение остр�х социальн�х проблем происходит через 
систему интеграции киберпространства и �изического про-
странства. В этой системе ин�ормация собирается датчиками 
в реальном мире и накапливается в виде Big Data в киберпро-Big Data в киберпро- Data в киберпро-Data в киберпро- в киберпро-
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странстве, там же анализируется с помощью искусственного 
интеллекта (ИИ), а затем отправляется обратно в �изическое 
пространство, где действия в�полняются роботами на основе 
ИИ. Эта кибер�изическая система имеет ключевое значение 
для генерации данн�х и поиска нов�х решений различн�х про-
блем. Так, среди целей Общества 5.0 особенно в�деляется ре-
шение проблем� стареющего населения и низкой рождаемости, 
а также проблем� экономической стагнации, предотвращение 
появления нов�х социальн�х проблем, пов�шение конкурен-
тоспособности отраслей, создание ин�раструктур� будущего, 
содействие в реализации целей устойчивого развития (ЦУР) 
ООН и пр. Также Общество 5.0 предполагает ре�ормирование 
�изических лиц и общества, ре�орм� компаний и правитель-
ственн�х органов, изменения в м�шлении и подходе к реше-
нию проблем — другими словами, масштабное преобразование 
всей Японии. Ожидается, что Общество 5.0 сможет преодолеть 
угрожающие благополучию стран� в�зов�, в�вести стандарт� 
жизни на нов�й уровень и обеспечить процветание Японии.

Тем не менее, изменения, предполагающиеся для реали-
зации Общества 5.0, являются настолько масштабн�ми, что 
встаёт вопрос о том, насколько они в�полним�. В частности, 
перед японскими компаниями, котор�е являются ключев�-
ми реализаторами концепции, стоят задачи не только по про-
ведению структурн�х ре�орм, но также смене многолетних 
практик и переменам в корпоративном м�шлении. В данном 
исследовании б�ла предпринята поп�тка понять, каким об-
разом японские компании должн� б�ть ре�ормирован� для 
реализации концепции общества будущего и насколько силь-
но они готов� к подобн�м переменам. Ожидается, что дан-
ная работа может способствовать более детальному изучению 
концепции Общества 5.0 и, как следствие, всестороннему по-
ниманию долгосрочного развития Японии.

Базис для реализации концепции

Концепция б�ла представлена в начале 2016 года, и в пользу 
её реализации говорят технологическая оснащённость стран�, 
в�сокий уровень расходов на НИОКР и в�сокий уровень кор-
поративной социальной ответственности (КСО) японских ком-
паний, а также поддержка со сторон� Правительства Японии 
и Кэйданрэна. Так, технологическая база включает в себя до-
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стижения в области ци�ровизации, прогресс в развитии ИКТ 
и пр. Япония является одним из лидеров в некотор�х аспектах 
ци�ровой ин�раструктур� и одной из ведущих стран по плот-
ности роботов на производстве. Япония также в�ступает за 
продвижение ци�ровизации в глобальном масштабе и широко 
распространяет такие передов�е технологии, как облачн�е в�-
числения (их используют около 47% �ирм)1. Кроме того, в Япо-
нии имеется внушительн�й объём необработанн�х данн�х, 
собранн�х различн�ми производственн�ми предприятиями 
и универсальной системой здравоохранения, котор�е можно 
использовать2. Далее, в Японии ежегодно в�деляются внуши-
тельн�е сумм� на НИОКР, и за последние 10 лет эти ци�р� 
неуклонно росли, а отношение расходов на НИОКР к ВВП еже-
годно составляло около 3,5% (Приложение 1). 

Прил. 1. Тенденции в исследованиях и расходах на НИОКР 
в Японии3.

Следует отметить, что большая часть расходов на НИОКР 
приходится на японский бизнес — в 2018 году их вклад соста-
вил 14 232 миллиарда иен, около 73% от общих расходов (При- 232 миллиарда иен, около 73% от общих расходов (При-232 миллиарда иен, около 73% от общих расходов (При-
ложение 2). По ин�ормации ДЖЕТРО, Япония идёт наравне 

1 Japan Policy Brief: Harnessing digital transformation for Japan’s economy and 
society // OECD. 30.04.2019. URL: https://www.oecd.org/japan/Japan-Policy-
Brief-Digitalisation.pdf (date of access: 04.04.2020).

2 Realizing Society 5.0 // The Government of Japan. URL: https://www.japan.go.jp/
abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf (date of access: 20.03.3020).

3  Составлено на основе материалов Statistical Handbook of Japan 2019. Tokyo: 
Statistics Bureau, Japan’s Ministry of Internal Affairs and Communications, 2019.

https://www.oecd.org/japan/Japan-Policy-Brief-Digitalisation.pdf
https://www.oecd.org/japan/Japan-Policy-Brief-Digitalisation.pdf
https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf
https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf
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Прил. 2. Расходы Японии на НИОКР по источникам финансов, 
сравнение за 2017—2018 годы4.

с развит�ми странами в области инновационного потенциа-
ла, инвестиций частного сектора в НИОКР, человеческих ре-
сурсов в науке и патентов на душу населения5.

Что касается в�соких стандартов КСО, они являются ре-
зультатом смешения множества �акторов — от коллективист-
ского характера японцев и многовековой идеи «тройного удов-
летворения» от ведения бизнеса (для самого бизнеса, клиента и 
общества) до экологических проблем ХХ века. В результате идея 
взаимной в�год� между бизнесом и обществом б�ла инкорпо-
рирована в дух японского предпринимательства, и подобн�й 
ответственн�й подход близок к идеалам Общества 5.0. Нако-
нец, поддержка со сторон� Правительства Японии и Кэйдан-
рэна играет ключевую роль с точки зрения претворения кон-
цепции в жизнь. Правительство в�ступает в качестве главного 
агитатора за переход к Обществу 5.0, оказ�вает материальную 
помощь развитию науки и технологий и пр. Кэйданрэн, в свою 
очередь, не только представляет интерес� японского бизнеса, 
но и разрабат�вает положения для реализации Общества 5.0 

4 Составлено на основе материалов Statistical Handbook of Japan 2019...
5 International Business as a Catalyst for Japan’s Reconstruction. Tokyo: JETRO, 

Overseas Research Department, 2011.
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японскими компаниями, координирует их действия, составля-
ет план� развития, дополняет стандарт� ведения бизнеса и пр.

«Action Plan for Unleashing Japan»

Говоря о роли японских компаний в реализации всей ини-
циатив�, следует отметить, что они, особенно крупн�е корпо-
рации, имеют огромн�е возможности для разработки и вне-
дрения инноваций, возможности напрямую влиять на жизнь 
миллионов работников, вносить свой вклад в развитие местн�х 
сообществ и в благополучие стран� и пр. Можно сказать, что 
именно на японских компаниях и лежит основное бремя по 
увлечению всей японской нации в общество будущего. Из-за 
этого компании постоянно подталкиваются к действиям, на-
правленн�м на реализацию концепции. Главн�м ориентиром 
здесь можно отметить представленн�й Кэйданрэном в 2018 году 
план по раскр�тию потенциала Японии — «Action Plan for Un-Action Plan for Un- Plan for Un-Plan for Un- for Un-for Un- Un-Un-
leashing Japan». Этот план действий затрагивает не только пред- Japan». Этот план действий затрагивает не только пред-Japan». Этот план действий затрагивает не только пред-». Этот план действий затрагивает не только пред-
полагаем�е изменения компаний, но также транс�ормацию 
частн�х лиц, правительства и самой стран�, а также данн�х и 
технологий. Согласно этому плану, транс�ормация компаний 
должна произойти в следующих 3 направлениях:

1) Содействие созданию добавленной стоимости в про-
м�шленности посредством:
 y Пов�шения социальной ценности компаний (вклад в реа-

лизацию ЦУР);
 y Пов�шения стоимости, создаваемой людьми.

2) Содействие обновлению пром�шленности и её структур-
н�м ре�ормам посредством:
 y Коренн�х ре�орм отраслев�х структур;
 y Создания «экосистем�» инноваций;
 y Реконструкции роли стартапов;
 y Созданию организаций «Дэдзима».

3) Организационн�е ре�орм� для:
 y Создания нов�х типов организации, соответствующих 

духу Общества 5.0;
 y Установления нового стиля работ�;
 y Изменения существующих практик найма6.

6 Сосайэти: 5.0 Томони со:дзо:суру мирай [Общество 5.0 Будущее, создавае-
мое вместе]. Токио: Кэйданрэн, 2018. C. 29.
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Следует отметить, что эти запланированн�е изменения 
тесно взаимосвязан�, и поэтому реальное достижение Обще-
ства 5.0 будет возможно только в том случае, если все в�шепе-
речисленн�е задачи будут реализован�.

Содействие созданию добавленной стоимости

Для реализации Общества 5.0 первоочерёдной задачей ста-
новится не только пов�шение э��ективности производства, 
но и создание добавленной стоимости, поэтому важно раз-
работать стратегии увеличения стоимости, которая создается 
японскими компаниями и затем передается обществу (часто 
в виде технологий для улучшения качества жизни). Так, Кэй-
данрэн подчеркивает важную миссию японских компаний по 
пов�шению их социальной ценности за счёт решения соци-
альн�х и глобальн�х проблем и реагирования на различн�е 
потребности своих клиентов7. Это во многом соотносится 
с н�нешней КСО-деятельностью компаний, но также требует 
следования недавно в�двинут�м «3 бизнес-принципам реа-
лизации Общества 5.0»: созданию новой бизнес-модели, на-
коплению знаний и разработке нов�х норм. Новая бизнес-мо-
дель предполагает, что каждая компания должна использовать 
свои конкурентн�е преимущества (например, данн�е или 
новейшие технологии) для решения социальн�х проблем на 
местном и национальном уровнях, и сотрудничать с другими 
акторами для совместной разработки соответствующих стра-
тегий8. Накопление знаний означает активное сотрудничество 
для создания инноваций с другими компаниями, а также 
университетами, научно-исследовательскими корпорация-
ми, иностранн�ми компаниями и т. д. в целях продвижения 
концепции «откр�т�х инноваций». Наконец, для успешного 
�ункционирования бизнеса, основанного на инновационн�х 
продуктах и услугах, важно разработать нов�е правила, что 
подразумевает участие компаний в разработке правов�х мер, 

7 Там же. С. 30.
8 «Сосайэти: 5.0 дзицугэн бидзинэсу 3 гэнсоку» ни ёру аратана кати но 

со:дзо:; «титэки дзайсан сэнряку бидзён» сакутэй ни мукэтэ [Создание 
новой стоимости через «3 бизнес-принципа реализации Общества 5.0»; 
к �ормулированию политики «Видение стратегии интеллектуальной соб-
ственности»]. Токио: Кэйданрэн, 2018. С. 5.
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например, по распространению данн�х. Отмечается, что с по-
мощью этих мер возможно активное развитие и продвижение 
инноваций и, как следствие, значительное увеличение созда-
ваемой компаниями добавленной стоимости и пов�шение со-
циальной ценности компаний. Подобн�й рост может также 
увеличить вклад Японии в реализацию ЦУР.

Что касается пов�шения стоимости, создаваемой людьми, 
здесь Кэйданрэн делает акцент на увеличении добавленной 
стоимости, создаваемой нов�ми технологиями, котор�е в ко-
нечном итоге являются плодом человеческой креативности. 
В Обществе 5.0 источником добавленной стоимости станет 
индивидуальность рабочих. В этой связи Кэйданрэн предлага-
ет пересмотреть систему оплат� труда с точки зрения поощ-
рения стоимости, созданной кажд�м отдельн�м работником. 
Также для японских компаний крайне важно создать среду, 
в которой люди с разн�м оп�том и ценностями могут мак-
симально использовать свои способности. Однако эта потреб-
ность в�ходит за рамки систем� вознаграждения и требует 
более радикальн�х организационн�х ре�орм.

Содействие обновлению промышленности 
и её структурным реформам

Инновационн�й бизнес является важнейшим элементом 
в стратегии реализации Общества 5.0, но его в�вод на нов�й 
уровень требует транс�ормации существующих систем компа-
ний, в частности создания нов�х типов инновационн�х ор-
ганизаций и развития взаимодействия с другими акторами. 
Так, подчёркивается необходимость создания «экосистем�» 
инноваций, сотрудничества с компаниями-стартапами, а так-
же учреждения отдельн�х от крупн�х компаний инноваци-
онн�х организаций. В результате можно ожидать увеличения 
создания добавленной стоимости, нов�х достижений в области 
ци�ровизации и активного сотрудничества в области НИОКР.

Построение экосистем� инноваций подразумевает более 
тесное сотрудничество компаний, университетов и исследова-
тельских институтов, инвесторов, НПО и пр. для совместного 
создания инноваций и накопления знаний. Отмечается, что 
крупн�е японские компании склонн� придерживаться органи-
зационной структур� и модели управления, котор�е довольно 
закр�т� для изменений и взаимодействия с другими участни-
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ками9. Из-за этого японские корпорации оказ�ваются недоста-
точно гибкими и готов�ми к изменениям, что является одной 
из причин ограниченного сотрудничества между компаниями, 
академическим сообществом и правительством. Чтоб� нала-
дить кооперацию, японским компаниям важно стратегически 
сочетать принцип� конкуренции и сотрудничества с другими 
компаниями и расширять с�ер� их совместной деятельности. 
Также большинство японских университетов и исследователь-
ских центров откр�то к кооперации, что делает возможн�м, 
к примеру, создание программ обучения на основе частн�х 
средств компании10. Наконец, наряду с продвижением своих 
собственн�х проектов НИОКР, японские компании могут уча-
ствовать в аналогичн�х проектах правительства.

Необходимость реконструкции роли стартапов, в свою оче-
редь, в�звана тем, что они имеют те качества, котор�ми не 
обладают крупн�е корпорации — инновационн�е бизнес-мо-
дели, чувство скорости, меньший объём внутренних процедур. 
Таким образом, продвижение стартапов может стать мерой, 
способствующей развитию бизнеса следующего поколения. 
Правительство уже предпринимает мер� по продвижению 
данн�х компаний, например, отменяет требования о мини-
мальной капитализации предприятий и учреждает организа-
ции для предоставления капитала и управленческой поддерж-
ки стартапам11. Однако показатели Японии в продвижении 
стартапов все ещё далеки от чисел миров�х лидеров, поэтому 
для реализации потенциала японских стартап-компаний не-
обходимо найти различн�е источники �инансирования ин-
новационн�х стартапов, а также сделать их полноправн�ми 
участниками «экосистем�» инноваций.

Также крупн�е японские компании обладают обширн�ми 
ресурсами, однако редко используют их на максимум. В связи 
с этим Кэйданрэн предлагает использовать организации типа 

9 Сосайэти: 5.0 дзицугэн ни мукэта инобэ:сён экосисутэму но ко:тику [Соз-
дание экосистем� инноваций для реализации Общества 5.0] // Сюсё: кан-
тэй [О�ис премьер-министра Японии]. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/keizaisaisei/portal/innovation/policy.html (дата обращения: 18.04.2020).

10 Сосайэти: 5.0 Томони со:дзо:суру мирай... C. 34.
11 Japan: A frontrunner to solve social challenges // The Japan Times. 23.01.2018. 

URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/23/business/japan-frontrunner-
solve-social-challenges/#.�otZGeozbIV (date of access: 18.04.2020).

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/innovation/policy.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/innovation/policy.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/23/business/japan-frontrunner-solve-social-challenges/#.XotZGeozbIV
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/23/business/japan-frontrunner-solve-social-challenges/#.XotZGeozbIV
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«Дэдзима». Названная по аналогии с искусственн�м островом 
около Нагасаки, где в эпоху закр�той Японии происходила 
торговля между японцами и европейцами, такая организация 
будет �изически отделена от крупной японской компании, ко-
торая её учредила, и при этом ей будут делегирован� полно-
мочия и ресурс� для разработки нов�х инноваций12. Необхо-
димость создания Дэдзима-организаций заключена в том, что 
в рамках текущей структур� японских компаний им сложно 
реализовать кардинальн�е ре�орм� из-за громоздких про-
цессов утверждения и поиска консенсуса. В Дэдзима-органи-
зациях возможно будет избежать этих процессов, что может 
способствовать более продуктивной разработки инноваций. 
Наконец, эти организации будут играть важную роль в наве-
дении мостов между крупн�ми компаниями и стартапами для 
улучшения инновационной экосистем�.

Таким образом, основная цель структурн�х ре�орм — соз-
дать органичную систему компаний разного типа, которая 
сможет максимально э��ективно �ункционировать для до-
стижения различн�х целей.

Организационные реформы

Эта часть ре�орм во многом относится к ре�ормам менед-
жмента и посвящена изменению устоявшихся практик и прин-
ципов японских компаний и включает продвижение разноо-
бразия (diversity), изменения японского стиля работ� и практик 
найма. Этот ре�орм� труднее всего провести, поскольку мно-
гие из практик глубоко укоренились в японском менталитете. 
Японское общество и компании остаются патриархальн�ми, 
сохраняется определенн�й «стеклянн�й потолок» для женщин 
и иностранцев. Более того, на протяжении всей своей исто-
рии Япония б�ла достаточно гомогенной, даже сейчас процент 
иностранцев, проживающих в ней, не прев�шает 3,6% от об-
щей численности населения13, поэтому восприятие иностран-
ной рабочей сил� в Японии весьма специ�ично. Эти �актор� 

12 Сосайэти: 5.0 Томони со:дзо:суру мирай... C. 35.
13 Number of foreign residents in Japan hits record 2.82 mil. // Kyodo News. 25.10.2019. 

URL: https://english.kyodonews.net/news/2019/10/2d24a19dbf9c-number-of-
foreign-residents-in-japan-hits-record-282-mil.html (date of access: 20.04.2020).

https://english.kyodonews.net/news/2019/10/2d24a19dbf9c-number-of-foreign-residents-in-japan-hits-record-282-mil.html
https://english.kyodonews.net/news/2019/10/2d24a19dbf9c-number-of-foreign-residents-in-japan-hits-record-282-mil.html
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указ�вают на то, что Япония нуждается в ре�ормах, способ-
ствующих изменению внутренней кухни компаний.

В настоящее время производительность японских рабо-
чих по-прежнему оценивается по количеству рабочих часов, 
но продолжительность преб�вания на работе не обязатель-
но означает в�сокую производительность. Следовательно, 
в Обществе 5.0 предлагается перейти к оценке, основанной на 
достижениях каждого работника. Эта мера должна пов�сить 
продуктивность и решить проблему переутомления (яп. каро:) 
и сверхурочной работ� (яп. дзангё:).

Далее, в Обществе 5.0 не будет необходимости работать 
в о�исе. С распространением ИИ и сетей 5G можно будет ра-
ботать из дома в спутников�х о�исах14 и пр. Также эти техно-
логии обеспечат распространение различн�х типов работ�, та-
ких как �риланс или совмещение двух и более работ. Рутинная 
работа будет делегирована роботам и ИИ, что поспособствует 
ликвидации проблем� нехватки рабочей сил�. Все эти мер� 
должн� привести к адаптации стиля работ� к различн�м по-
требностям и ценностям людей и преобразованию иерархиче-
ского типа японских компаний в гораздо более гибкий15.

Наконец, Кэйданрэн отмечает необходимость пересмотреть си-
стему занятости. Существующие практики включают в себя по-
жизненную занятость, карьерн�й рост в соответствии со стажем 
работ� (яп. нэнко: дзёрэцу) и пр. Также крупн�е японские ком-
пании предпочитают набирать в�пускников престижн�х уни-
верситетов; имеет место определённая дискриминация женщин 
и иностранцев. Эти реалии не соответствуют идеям Общества 
5.0, которое акцентирует внимание на пов�шение производи-
тельности, а также на продвижение разнообразия и равн�х воз-
можностей. При найме персонала компании должн� обращать 
внимание на карьерную деятельность соискателей и их образова-
тельн�й бэкграунд, а пов�шение по службе должно происходить 
в соответствии с достижениями работника, не его стажем.

Сильные и слабые стороны японских компаний

Далее, важно предоставить ин�ормацию о природе япон-
ских компаний, так как некотор�е паттерн� и практики 

14 Сосайэти: 5.0 Томони со:дзо:суру мирай... C. 38.
15 Там же. С. 39.
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японского бизнеса могут иметь прямое влияние на процесс 
реализации Общества 5.0.

Уже б�ли упомянут� некотор�е сильн�е сторон� компа-
ний. Так, Япония имеет один из сам�х в�соких в мире уровней 
расходов на НИОКР по отношению к ВВП, и основн�м источ-
ником этих средств является японский бизнес. По сути, идея 
перехода к Обществу 5.0 основана на реальной способности 
японских компаний реализовать его за счет существующей тех-
нологической баз� и стремления к её дальнейшему развитию.

Неоспоримо сильной стороной японских компаний также 
является в�сокий уровень КСО. В стремлении поддерживать 
хорошие показатели КСО японские компании разрабат�вают 
качественн�е продукт� или услуги, соблюдают нормативн�е 
требования, действуют этично, снижают пром�шленную на-
грузку на окружающую среду, вносят свой вклад в решение 
местн�х проблем и пр.16 Другими словами, японские компа-Другими словами, японские компа-
нии стараются придерживаться стандартов Хартии корпора-
тивного поведения Кэйданрэн17 и, следовательно, вносить свой 
вклад в реализацию ЦУР и Общества 5.0. Упомянут�е силь-
н�е сторон� в первую очередь сделают более в�полнимой ре-
ализацию перв�х двух пунктов плана Кэйданрэна.

Однако наряду с сильн�ми сторонами у японских компа-
ний есть и слаб�е. Например, черт� коллективизма, котор�й 
свойственен всей японской нации, глубоко укоренились и 
в структуре японских компаний, что может оказать негатив-
ное влияние на поп�тки провести ре�орм� для реализации 
Общества 5.0. Так, будет довольно сложно создать корпоратив-
ную среду для поощрения креативности сотрудников в усло-
виях, когда коллектив превалирует над индивидуальностью, 
а обратное противоречит не только образцам японской дело-
вой культур�, но самому японскому менталитету. Также из 
коллективизма происходит долгий процесс принятия реше-
ний. В Японии существует традиция коллегиального приня-
тия решений на каждом уровне иерархической пирамид�, что 
гарантирует консенсус всех вовлечённ�х сторон. Такой под-
ход занимает долгое время, что неминуемо сказ�вается на ве-

16 Japan’s Policy for CSR // Ministry of Economy, Trade and Industry. 17.04.2012. 
URL: https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/corporate_accounting/
pdf/121114_11.pdf (date of access: 14.04.2020).

17 The Charter of Corporate Behavior. Tokyo: Keidanren, 2017.

https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/corporate_accounting/pdf/121114_11.pdf
https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/corporate_accounting/pdf/121114_11.pdf
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дении бизнес-процессов и ослабляет конкурентоспособность 
японских компаний.

Другим слаб�м местом компаний является иерархичность, 
из-за которой японские сотрудники никогда не в�ступа-
ют против в�шестоящих, что создает дополнительн�е пре-
пятствия на пути развития индивидуальности сотрудников. 
В Обществе 5.0 человек должен б�ть готов отстаивать своё 
мнение и уметь говорить «нет». Современн�е японские со-
трудники в рамках иерархии компании не осмеливаются вести 
себя подобн�м образом, поскольку это означает разрушение 
гармонии и традиций систем� взаимоотношений старшего и 
младшего персонала. Кроме того, из-за иерархии практически 
невозможно перейти от систем� нэнко: дзёрэцу к более гибкой 
системе карьерного роста, предполагающей личн�е достиже-
ния. Таким образом, в�шеупомянут�е паттерн� могут ока-
зать негативное влияние как на развитие индивидуальности 
работников для пов�шения создаваемой добавленной стои-
мости, так и на общее ре�ормирование практик менеджмента 
в компаниях.

С учётом в�шеизложенного, перед проведением кейс-стади 
б�ла с�ормирована следующая гипотеза: японские компании 
смогут провести ре�орм�, связанн�е с внедрением иннова-
ций и определённ�е ре�орм� для пов�шения э��ективности 
производства, содействия решению социальн�х проблем и 
пр., но им будет сложнее реализовать изменения в устоявших-
ся практиках менеджмента.

Кейс-стади компании Mitsubishi Electric Corporation

Чтоб� проверить гипотезу и проиллюстрировать теорети-
ческие знания, б�л проведен кэйс-стади, в качестве объек-
та которого в�ступила японская компания Mitsubishi Electric 
Corporation (MEC). Данная компания б�ла в�брана по следу- (MEC). Данная компания б�ла в�брана по следу-MEC). Данная компания б�ла в�брана по следу-). Данная компания б�ла в�брана по следу-
ющим причинам:

1. Это одна из основн�х компаний всемирно известной 
групп� компаний Mitsubishi, принадлежащая к крупн�м ком-
паниям, у котор�х есть огромн�е возможности для перехода 
к Обществу 5.0;

2. Основн�ми продуктами компании являются электро-
ника и электронное оборудование, используемое в энергети-
ческих и электрических системах, пром�шленной автомати-
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зации, системах ИКТ и пр., где можно использовать сам�е 
разнообразн�е ци�ров�е инновации;

3. MEC предоставляет ин�ормацию о политиках компа-
нии, внедрённ�х в том числе и для реализации Общества, что 
указ�вает на некоторую степень откр�тости и стремление ре-
ализовать инициативу.

Для проведения исследования б�ли собран� данн�е о ре-
левантной деятельности МЕС, котор�е затем б�ли проанали-
зирован� на соответствие плану Кэйданрэна.

Решение проблем за счёт конкурентных преимуществ

Б�ло отмечено, что японские компании могут пов�сить об-
щую ценность пром�шленности Японии и собственную соци-
альную ценность, внося вклад в решение местн�х и глобаль-
н�х проблем, предоставляя качественн�е продукт� и услуги и 
способствуя созданию условий для развития индивидуальности 
работников. Так, МЕС активно использует свои конкурентн�е 
преимущества для решения разнообразн�х проблем и достига-
ет видим�х результатов в разработке и внедрении технологий 
нового поколения. Компания вносит свой вклад в улучшение 
энергетики, транспорта, строительн�х систем, автоматизации 
производства, автомобилестроения, космических систем и пр.

Можно рассмотреть пример разработок МЕС в области 
автономного вождения. Здесь компания занимается созда-
нием автономн�х систем вождения и систем взаимодействия 
транспортного средства с ин�раструктурой18. В первом случае 
Mitsubishi Electric разрабат�вает устройства, устанавливаем�е 
на автомобиль и предназначенн�е для контроля и наблюде-
ния за периметром и применения результатов анализа данн�х. 
Что касается второго, разрабат�ваемая МЕС система исполь-
зует ин�ормацию извне транспортного средства, например, со 
спутников, оперативно обновляет ин�ормацию о состоянии 
дороги и строит дорожн�е карт�.

Другой пример — экологическая инициатива MEC «Энер-
госберегающие здания». Она подразумевает внедрение в�соко-
энергоэ��ективн�х объектов (например, кондиционеров и 

18 Society 5.0 — Digitization of economic growth in the Japanese style. Moscow: 
Mitsubishi Electric Corporation, 2018.
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ли�тов), а также объектов для производства и приёма/преоб-
разования энергии (например, �отоэлектрические генерирую-
щие установки) и вспомогательн�х услуг по энергосбережению, 
благодаря котор�м можно добиться серьёзной экономии энер-
гии19. Продвигая эту инициативу, MEC может пов�сить э��ек-
тивность в экономии энергии и производстве чистой энергии.

В список инициатив MEC, направленн�х на решение ак-
туальн�х проблем, также входит работа над автономной тех-
никой для обновления сельского хозяйства, продвижение 
ИИ как гаранта безопасности в городах, разработка первого 
в мире приложения для обеспечения беспрепятственного об-
щения для слабосл�шащих людей20 и многое другое. Все эти 
нововведения в дальнейшем могут б�ть использован� для до-
стижения ЦУР. Таким образом, компания активно использу-
ет свои конкурентн�е преимущества для улучшения качества 
жизни, решения социальн�х вопросов и реализации ЦУР.

Развитие человеческих ресурсов

У MEC есть программ�, призванн�е помочь талантливо-
му персоналу раскр�ть свой потенциал и пов�сить уровень 
создаваемой добавленной стоимости, например, «Программа 
поддержки саморазвития», направленная на поддержку добро-
вольного желания сотрудников развивать свои нав�ки. Эта 
программа предоставляет �инансовую поддержку и дополни-
тельное свободное время тем сотрудникам, котор�е участву-
ют в образовательн�х программах внутри и вне компании21. 
Далее, MEC создала систему обучения, которая обеспечивает 
тренинги нов�х работников под началом квали�ицирован-
н�х сотрудников. Это способствует более б�строму получе-
нию знаний новичками, улучшает взаимодействие на рабочем 
месте и обеспечивает лучшую производительность.

Однако, наряду с позитивн�ми программами, существует 
ещё одна спорная, которая предусматривает систему обучения 

19 CSR Report 2018. Tokyo: Mitsubishi Electric Group, 2018.
20 CSR Report 2019. Tokyo: Mitsubishi Electric Group, 2019.
21 Дзиндзай но икусэй [Развитие человеческих ресурсов] // Мицубиси Элек-

трик. URL: https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/csr/social/labour/
training/index.html (дата обращения: 25.04.2020).

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/csr/social/labour/training/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/csr/social/labour/training/index.html
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на основе возраста работника. Эта программа подразумевает, 
что кажд�й сотрудник должен понимать, чего от него ждут 
с точки зрения роли, котор�е он или она играет в компании. 
Такой бескомпромиссн�й подход к обучению не соответству-
ет принципу Кэйданрэна об оценке сотрудников не по их воз-
расту и стажу, а по способностям.

Поддержка структурных реформ

На данн�й момент не существует систематизированно-
го списка партнёров МЕС среди университетов и компаний, 
поэтому о развитии «экосистем�» инноваций можно судить 
только по случаям совместн�х инновационн�х разработок. 
Например, при активном участии MEC в мае 2018 года груп-
пой компаний б�ла создана откр�тая программная плат�ор-
ма Edgecross. Эта плат�орма, оснащенная собственн�м ИИ, 
обеспечивает сотрудничество между IT-компании и компани-
ями, производящими компонент� автоматизации. Edgecross 
объединяет более 150 компаний, реализует сбор, диагности-
ку и управление данн�ми в реальном времени на заводах и 
пром�шленн�х ПК для мониторинга производственной пло-
щадки22. Другой пример — сотрудничество MEC с крупн�ми 
японскими компаниями FANUC и DMG Mori для объедине-
ния систем управления производственн�ми данн�ми, что мо-
жет гарантировать более б�строе в�явление проблем и общее 
улучшение работ�23.

Что касается сотрудничества со стартапами, то в 2019 году 
в рамках «Mitsubishi Electric Acceleration Programme 2019» MEC на 
конкурсной основе в�брала 4 японских стартап-компании для 
реализации совместн�х проектов в области автоматизации че-
ловеческой работ� на производственн�х площадках24 и пр. Кро-
ме того, в начале 2020 года компания вместе с MassRobotics запу-

22 Society 5.0 — Digitization of economic growth in the Japanese style...
23 Japan’s top robot makers link platforms for smart factories // Nikkei Asian Review. 

18.07.2018. URL: https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-s-top-
robot-makers-link-platforms-for-smart-factories (date of access: 27.04.2020).

24 «Мицубиси дэнки акусэрарэ:сён пурогураму 2019» сайю:сю:на сута:то 
аппу кигё: ёнся о кэттэй [В�брано 4 лучших стартап-компании в рамках 
«Mitsubishi Electric Acceleration Program 2019»] // Innovative Port. 16.01.2020. 
URL: https://port.creww.me/news/33158 (дата обращения: 27.04.2020).

https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-s-top-robot-makers-link-platforms-for-smart-factories
https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-s-top-robot-makers-link-platforms-for-smart-factories
https://port.creww.me/news/33158
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стила программу «Mitsubishi Electric Startup Engagement Program» 
для очередного витка организации кооперации со стартапами.

Наконец, у Mitsubishi Electric есть 3 исследовательских центра, 
но ни один из них не может считаться инновационной Дэдзима-
организацией, так как связи между этими центрами и MEC на-
много более тесн�е, чем то предполагается Кэйданрэном.

Продвижение разнообразия и равных возможностей

МЕС — достаточно сложн�й случай в плане продвижения 
разнообразия. Например, в компании наблюдается тенденция 
к увеличению числа работников и руководителей женского 
пола — с 2006 года их количество постепенно растёт (Прило-
жения 3, 4). Тем не менее, если сравнивать эти ци�р� с общей 
численностью работников японского МЕС — почти 36 т�сяч 
сотрудников25 — эти показатели не прев�шают 10%.

Прил. 3. Изменения количества женщин-сотрудников 
в Mitsubishi Electric Corporation26.

25 Мицубиси дэнки (кабу)кайся гайё: [Про�иль компании Мицубиси Элек-
трик] // Yahoo. URL: https://profile.yahoo.co.jp/fundamental/?s=6503 (дата об-
ращения: 23.04.2020).

26 Источник изображения: Diversity index // Mitsubishi Electric Corporation. URL: 
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/csr/social/labour/diversity/index.
html (date of access: 02.02.2021).

https://profile.yahoo.co.jp/fundamental/?s=6503
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/csr/social/labour/diversity/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/csr/social/labour/diversity/index.html
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Прил. 4. Изменения в количестве женщин-руководителей 
(менеджер секции и выше) в Mitsubishi Electric Corporation27.

Далее, средний возраст работников МЕС составляет 
40,4 года28, а граница между низким и в�соким средним воз-
растом работников японских компаний проходит на отмет-
ке около 35 лет. В�сокие показатели могут свидетельствовать 
о консервативной и достаточно жёсткой атмос�ере в компа-
нии и доминирующей позиции старших по рангу сотрудников. 
Следовательно, можно предположить, что иерархия и сильная 
субординация остаются характерн�ми для MEC.

Также кажд�й год MEC нанимает 10—20 иностранцев, 
котор�е в паре со старшими сотрудниками адаптируются 
к новой рабочей среде. Кроме того, компания приглашает та-
лантлив�х сотрудников из MEC Group в Японию на кратко-
срочную стажировку. Однако MEC пока не входит в топ-100 
японских компаний с наибольшим количеством иностранн�х 
сотрудников29.

27 Ibid.
28 Мицубиси дэнки (кабу)кайся гайё:...
29 Кисимото Ёсихиро. «Гайкокудзин дзю:гё:ин га ооку иру кайся» ранкингу 

[Рейтинг компаний, имеющих много иностранн�х сотрудников] // Тоё: 
Кэйдзай. 28.09.2018. URL: https://toyokeizai.net/articles/-/239496 (дата обра-
щения: 25.04.2020).

https://toyokeizai.net/articles/-/239496
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Стиль работы и практики найма

MEC подчёркивает необходимость поддержания баланса 
между работой и личной жизнью. Для этого компания запу-
стила программу «Ре�орм� стиля работ�», в которой баланс 
может б�ть достигнут путём «создания корпоративной куль-
тур�, которая делает упор на достижениях и э��ективности, 
а также изменения отношения сотрудников к работе»30. Ут-
верждается, что после нескольких лет реализации плана коли-
чество работников с хорошим балансом между работой и лич-
ной жизнью увеличилось, а количество сотрудников, котор�е 
работали сверхурочно более 80 часов в месяц, уменьшилось. 
Последняя ци�ра, однако не вполне заслуживает доверия — 
за последние год� в MEC б�ло 5 случаев смерти, связанной 
с работой (каро:си), и 2 из них б�ли самоубийствами31. Это 
может указ�вать на то, что компания по-прежнему исп�т�-
вает те же проблем�, что и все крупн�е японские компании.

Также MEC уделяет внимание возрастающей потребности 
сотрудников в уходе за детьми и пожил�ми членами семьи. 
Для этого вводятся разного рода доплат� и пересмотр систем� 
рабочего времени. Программа Flextime позволяет сотрудникам 
MEC делить свое рабочее время на «основное» и «гибкое». На 
счёт последнего работник может сам решать, когда приходить 
и уходить на работу в соответствии с ходом трудовой деятель-
ности. Тем не менее, «основное время» подразумевает обяза-
тельное �изическое присутствие в о�исе, что делает невоз-
можн�м полное отделение рабочего процесса от преб�вания 
на рабочем месте. Также нет признаков того, что сотрудни-
кам платят не по количеству рабочих часов, возможности для 
удалённой работ� по-прежнему ограничен�. Таким образом, 
преобразование MEC в более гибкую компанию в целом за-
труднительно, хотя компания и заявляет об осознании важ-
ности адаптации стиля работ� к потребностям сотрудников.

30 Labor Practices: Maintaining a Favorable Working Environment // Mitsubishi 
Electric Corporation. URL: https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/
csr/social/labor/environment/index.html (date of access: 23. 04.2020).

31 Китагава Кэйти, Найто Хисаси. Мицубиси дэнки когайся дэмо каро: дзисацу 
дзикангай цуки 100 дзикан тё: мо [Случай самоубийства от переутомления 
в дочерней компании Mitsubishi Electric: у погибшего б�ло более 100 сверх-
урочн�х рабочих часов в месяц] // Асахи симбун. 22.11.2019. URL: https://www.
asahi.com/articles/ASMCP53YLMCPULFA025.html (дата обращения: 23.04.2020).

https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/social/labor/environment/index.html
https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/social/labor/environment/index.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCP53YLMCPULFA025.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCP53YLMCPULFA025.html
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Далее, переход от систем� нэнко: дзёрэцу происходит слиш-
ком медленно, и сохраняется влияние иерархии и принципа 
«нев�деления». Возраст сотрудника зачастую играет реша-
ющую роль в распределении заработной плат�. Количество 
женщин и иностранцев, нанимаем�х ежегодно, невелико. 
Становится ясно, что в ближайшем будущем кардинальн�е 
изменения стиля работ� и практик найма не могут произой-
ти без радикальн�х действий со сторон� компании, которая 
явно не готова к таким переменам.

Выводы

За короткое время реализация концепции Общества 5.0 ста-
ла idée fixe современной Японии. Страна, столкнувшаяся с про-
блемами старения населения, снижения рождаемости, нехватки 
рабочей сил� и экономической стагнации, надеется с помощью 
Общества 5.0 не только преодолеть эти проблем�, но и в�вести 
своё общество на следующую ступень развития, а также внести 
вклад в реализацию ЦУР. Реализация подобной концепции тре-
бует коллективн�х усилий со сторон� индивидов, правитель-
ственн�х органов, японских компаний и пр. В данной работе 
б�ли рассмотрен� 3 направления изменений, котор�е должн� 
произойти в компаниях для достижения поставленн�х целей, 
а также проведён кейс-стади для иллюстрирования теории и 
получения представления о том, как заявленн�е Кэйданрэном 
положения могут б�ть реализован� на практике. Б�ло в�явле-
но, что при положительн�х результатах в области создания ин-
новационн�х технологий и развития сотрудничества с другими 
акторами, изменения в менеджменте оказались наиболее слож-
н�ми для реализации, поскольку они затрагивают не только во-
прос� ведения бизнеса, но сами основ� японских компаний — 
иерархию, коллективизм, нежелание меняться. Ожидается, что 
третье положение плана и станет камнем преткновения при ре-
ализации Общества 5.0 в японских компаниях, и в случае, если 
компаниям удастся преодолеть обнаруженн�е проблем�, общая 
реализация концепции станет гораздо более осуществимой.
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Ирина Клочкова

Перспективы использования 
водородного топлива в Японии

Аннотация
Япония является одним из передовых государств мира 

в сфере перехода на альтернативные источники энергии 
в силу отсутствия собственных ископаемых ресурсов и необ-
ходимости поиска новых дешёвых, доступных и экологичных 
источников энергии. Сейчас именно водород рассматрива-
ется японским правительством как наиболее перспектив-
ная замена нефти и углю. Япония имеет первую из наиболее 
обширных водородных стратегий в мире, и также способ-
ствует развитию водородного топлива в мире посредством 
создания автомобилей на нём и развития международных 
маршрутов импорта сжиженного водорода.

Ключевые слова: водородное топливо, водородное обще-
ство, альтернативная энергетика, энергобаланс Японии, во-
дородная стратегия, гибридные автомобили.

В последние десятилетия на �оне интенси�икации темпов 
роста производства и роста зависимости ряда стран от ископа-
ем�х энергоресурсов, таких как не�ть и газ, их прямого вли-
яния на мировую экономику и международн�е отношения, 
а также в условиях необходимости поиска альтернативн�х 
источников энергии из-за ухудшения экологической обста-
новки, роль водородного топлива в мире ежегодно становится 
более значимой. Снижение стоимости и широкое внедрение 
ветрян�х и солнечн�х электростанций дают возможность 
генерировать водород с крайне низким углеродн�м следом. 
А прогнозируем�й успех в области транспортировки сжижен-
ного природного газа позволяет утверждать, что он может по-
ставляться безопасно в больших объёмах по всему миру.

После трагедии на атомной станции Фукусима в Японии 
резко увеличилась зависимость от импорта топлива в связи 
с практическим обрушением внутренней индустрии атомной 
энергетики. На рис. 1 отражён резкий спад доли атомной энер-
гии в энергетическом балансе в период после 2011 года. Имен-
но в этот период японское правительство определило развитие 
альтернативной энергетики одним из центральн�х приорите-
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тов. Также очевидно безусловное преобладание, практически 
в 2 раза, доли не�ти над остальн�м источниками энергии, 
тем не менее, видна тенденция к снижению её доли в энерго-
балансе Японии, по сравнению с практически полной зависи-
мостью в 1990 год�.

Рис. 1. Топливно-энергетический баланс Японии 
по видам источников 1990—2019 гг.1

Самая большая статья импорта в Японию, более 21%, тра-
диционно — минеральное топливо, не�ть, газ и продукт� их 
переработки, а основн�е импортер� — стран� Ближнего Вос-
тока: Саудовская Аравия и ОАЭ. Импорт водородного топлива, 
а в будущем и внутренние переработки внесут большие изме-
нения в энергетическую безопасность стран� и снизят зависи-
мость от крупнейших импортёров традиционн�х видов топлива.

К тому же важно учит�вать, что Япония в 2019 году находи-
лась на 5 месте в мире по показателю эмиссии углекислого газа 
в атмос�еру2. Следовательно, сейчас японское правительство 
должно обратить большее внимание на экологическую полити-
ку, решать климатические задачи и в�полнять свои обязатель-
ства в рамках Парижского соглашения по климату, подписанного 
в 2016 году. В данном контексте важно обозначить, что использо-
вание водорода в качестве топлива не приводит к в�бросам пар-
ников�х газов. В то же время водород необходимо производить. 

1 International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/countries/japan (date of 
access: 24.02.2021).

2 Global Carbon Atlas. URL: http://globalcarbonatlas.org/ru/CO2-emissions (date 
of access: 24.02.2021).

https://www.iea.org/countries/japan
http://globalcarbonatlas.org/ru/CO2-emissions
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Он может производиться из не�ти, биомасс�, природного газа и 
прочего путём декарбонизации, либо гази�икации. Наиболее же 
чист�м решением является производство с помощью изб�точ-
ной электроэнергии солнечн�х или ветрян�х электростанций.

Проанализировав два эти типа возобновляемой энергии 
в Японии, можно отметить, что наиболее перспективной явля-
ется именно солнечная энергия, т.к. совокупная мощность про-
изведенной солнечной энергии по данн�м 2015 года составля-
ла 1% от общего энергобаланса. С данн�м показателем Япония 
находилась на 4 месте в мире по объёмам производства после 
Германии, Китая и Италии. К 2019 году доля произведенной 
солнечной �отоэлектрической энергии в Японии увеличилась 
с 6,5% в 2018 году уже до 7,4%3. Эти в�сокие показатели обуслов-
лен�, во-перв�х, климатическими условиями Японии, котор�е 
способствуют хоть и не так активно, как в экваториальн�х стра-
нах, но и не препятствуют использованию энергии солнца. Во-
втор�х, Япония признана миров�м технологическим лидером 
в с�ере производства �отоэлектрических приборов и на данн�й 
момент сконцентрирована на их использовании в б�тов�х ус-
ловиях в рамках развития программ «Smart City», в том числе 
«Smart City» с водородом. Все эти �актор� очередной раз ил-
люстрируют перспективность использования водородной энер-
гетики в Японии. Можно отметить, что таким образом страна 
не просто перейдёт от импортн�х не�ти, газа и угля к другому 
зависимому источнику энергии, но сможет производить соб-
ственную энергию внутри стран� на основе имеющихся возоб-
новляем�х ресурсов. Тем не менее сейчас о крупн�х объёмах 
производства говорить не приходится, важно помнить, что мас-
штабн�е оптимистичн�е прогноз� в отношении водорода могут 
б�ть реализован� уже после 2030 годов при сохранении бла-
гоприятного климата развития водородн�х проектов в мире и 
в случае, если не произойдет значительного обвала цен на не�ть.

Именно поэтому на данном этапе Япония рассматривает 
водород как главное направление энергетического развития 
стран� и предпринимает серьезн�е шаги для перехода к так 
наз�ваемому «водородному обществу». Основн�м из них яв-

3 Share of renewable energy electricity in Japan, 2019 (Preliminary report) // 
Institute for Sustainable Energy Policies. 2019. URL: https://www.isep.or.jp/
en/879/#:~:text=The%20annual%20share%20of%20solar,from%207.2%25%20
in%20previous%20year (date of access: 24.02.2021).

https://www.isep.or.jp/en/879/#:~:text=The annual share of solar,from 7.2%25 in previous year
https://www.isep.or.jp/en/879/#:~:text=The annual share of solar,from 7.2%25 in previous year
https://www.isep.or.jp/en/879/#:~:text=The annual share of solar,from 7.2%25 in previous year
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ляется создание Базовой водородной стратегии, опубликован-
ной в 2017 году4. С принятием этого документа Япония стала 
первой в мире страной, имеющей всеобъемлющий правитель-
ственн�й план развития водородн�х технологий.

Базовая водородная стратегия Японии основана на идее о том, 
что водород может стать решающим ответом на её энергетиче-
ские и климатические проблем�. Это может способствовать глу-
бокой декарбонизации с�ер� транспорта, энергетики, пром�ш-
ленности и жилищного сектора при одновременном укреплении 
энергетической безопасности. Стратегия охват�вает всю цепочку 
поставок от производства до р�ночн�х приложений. Успех бу-
дет в первую очередь зависеть от конкурентоспособности затрат 
и наличия безуглеродного водородного топлива. Подход япон-
ского правительства амбициозен, поскольку он вовлекает как 
отечественную, так и зарубежную пром�шленность. Прошл�й 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ на протяжении всего сро-
ка руководства страной сделал несколько заявлений о важности 
развития водородной стратегии и �актически обозначил водород 
символом инновационного лидерства Японии. Действительно, 
технические трудности, с котор�ми сталкиваются многие стран� 
мира, связанн�е с изготовлением различн�х топливн�х элемен-
тов, могут принести в�году для Японии, исторически имеющей 
технологическое преимущество в этой с�ере.

Говоря о современном месте водородного топлива среди 
прочих, по состоянию на 2019 год его доля в топливно-энер-
гетическом балансе Японии б�ла весьма незначительна и со-
ставляла менее 1%, что на порядок меньше, чем доля прочих 
альтернативн�х возобновляем�х источников энергии5. Кро-
ме того, на данн�й момент стоимость производства водород-
ной энергии по сравнению с условн�м СПГ в�ше примерно в 
10 раз. Поэтому процесс развития этого сегмента пока идет 
медленно. Однако в последующие год�, учит�вая заинтересо-
ванность японского правительства в росте этого показателя, 
м� можем прогнозировать значительное увеличение его доли.

Цель водородной стратегии Японии — сокращение зави-
симости от импортн�х ископаем�х ресурсов и расширение 

4 Basic Hydrogen Strategy // Ministerial Council on Renewable Energy, Hydrogen 
and Related Issues. Provisional Translation. 2017. URL: https://www.meti.go.jp/
english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf (date of access: 24.02.2021).

5 International Energy Agency...

https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf
https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003b.pdf
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использования возобновляем�х источников энергии, которое 
в итоге приведет к созданию «водородного общества».

На данн�й момент действует обновленная стратегия от 
2019 года. Согласно ей обозначен� следующие сроки реализа-
ции водородной экономики6:

1. Технологически продемонстрировать возможность хране-
ния и транспортировки водорода из-за границ� к 2022 году.

2. Внедрить полномасштабную генерацию водорода на тер-
ритории Японии примерно к 2030 году.

3. Реализовать полноценное б�товое использование водоро-
да, не содержащего диоксида углерода, примерно к 2050 году.

Дорожная карта Японии по водородн�м технологиям ставит 
перед собой амбициозную цель создать 200 000 автомобилей 
на топливн�х элементах к 2025 году и 800 000 — к 2030 году; 
320 водородн�х заправок к 2025 году и 900 — к 2030 году; 1200 ав-
тобусов на топливн�х элементах к 2030 году. Для сравнения, 
согласно данн�м 2019 года в Японии имелось 3800 автомобилей 
на топливн�х элементах, 135 водородн�х заправок и 91 автобус 
на топливн�х элементах.

Как известно, Япония — одна из перв�х стран, которая 
стала чрезв�чайно активно заниматься созданием и продви-
жением водородомобилей. Япония является одним из лиде-
ров в области инвестиций в господдержку, регулирование 
и ин�раструктуру для обеспечения перехода транспорта на 
водородное топливо. Японские производители автомобилей 
«Toyota» и «Honda» начали производство перв�х коммерческих 
легков�х автомобилей «FCV» под названием «Mirai» и «Clarity» 
в 2014 и 2015 годах соответственно по цене около 7 миллионов 
иен. Согласно Базовой водородной стратегии, ожидается, что 
парк производим�х гибридн�х автомобилей на водороде в�-
растет с 40 000 в 2020 году до 800 000 к 2030 году7.

Однако, даже с учётом субсидий правительства, сейчас р�-, даже с учётом субсидий правительства, сейчас р�-даже с учётом субсидий правительства, сейчас р�- с учётом субсидий правительства, сейчас р�-с учётом субсидий правительства, сейчас р�- учётом субсидий правительства, сейчас р�-учётом субсидий правительства, сейчас р�- субсидий правительства, сейчас р�-субсидий правительства, сейчас р�- правительства, сейчас р�-правительства, сейчас р�-, сейчас р�-сейчас р�- р�-р�-
ночная цена «Toyota Mirai» — около 5,2 млн иен8, что сопо-

6 Basic Hydrogen Strategy (key points) // Ministry of Economy, Trade and Industry 
of Japan. URL: https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003a.pdf 
(date of access: 24.02.2021).

7 Iida S., Sakata K. Hydrogen technologies and developments in Japan // Clean 
Energy. Oxford: Oxford University Press, 2019. Vol. 3, No. 2. P. 109.

8 Toyota Mirai // Toyota. URL: https://ru.toyota.ee/world-of-toyota/articles-news-
events/2014/new-toyota-mirai.json (date of access: 24.02.2021).

https://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/1226_003a.pdf
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ставимо с ценой люксов�х марок автомобилей. Соответствен- ценой люксов�х марок автомобилей. Соответствен-ценой люксов�х марок автомобилей. Соответствен-
но, сейчас водородомобили не пользуются большим спросом 
среди покупателей на широком р�нке. Однако нет оснований 
отрицать заявленн�й спрос в будущем, так как с момента в�-
пуска в 2014 году «Toyota Mirai» продажи увеличивались с каж-
д�м годом также по мере того, как внутри Японии создавалась 
необходимая ин�раструктура для владельцев данн�х автомо-
билей, а именно — водородн�е заправочн�е станции (ВЗС).

В статье «Forbes» под авторством Е. Грушевенко «Водородное 
топливо будет дешевле бензина» представлен� количественн�е 
данн�е о наличии водородн�х заправочн�х станций по миру. 
В середине 2018 года в Японии насчит�валось 94 ВЗС, тогда как 
в Германии, которая находится на втором месте по количеству 
ВЗС — 44. Напомним, что на сегодняшний день в эксплуатации 
находятся уже 135 ВЗС. В целом, Япония является втор�м в мире 
регионом после Европейского Союза по количеству действующих 
станций. Следом за Японией в своеобразном рейтинге находятся 
США, Республика Корея и Китай соответственно, но в количе-
ственном отношении они уступают Японии в 2 и более раза.

Согласно практическому исследованию, проведённо-
му в 2019 году исследовательской компанией «Fuji Keizai»9, 
к 2030 году р�нок водорода в Японии в�растет в 56 раз и со-
ставит 408,5 млрд иен. Пов�шение спроса на водород окажет 
особое влияние на создание ВЗС. Ожидается, что к 2030 году 
этот сегмент в�растет в 6,5 раз до 37,2 млрд иен. Количество 
заправочн�х станций увеличится с 135 в 2020 году до 581 
к 2025 году, а затем до 1,321 по всей Японии к 2030 году.

«Toyota», «Honda», «Nissan», «Tokyo Gas» и «Iwatani Corp.» 
вместе с 6 другими компаниями, включая японских разра-
ботчиков ин�раструктур� и инвестиционн�е компании, ос-
новали совместное предприятие Japan H2 Mobility в 2017 году 
для ускорения с помощью государственн�х субсидий раз-
вёрт�вания сети водородн�х заправочн�х станций по всей 
Японии. В сотрудничестве с правительством Японии «Japan 
H2 Mobility» планирует построить к началу 2022 года в общей 
сложности 80 нов�х водородн�х заправочн�х станций10.

9 Hydrogen market profile in Japan // East Analytics. URL: https://www.eastanalytics.
com/en/hydrogen-market-profile-in-japan (date of access: 02.02.2021).

10 «Japan to bet big on hydrogen to meet 2050 zero-emission goal». URL: https://
asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-to-bet-big-on-
hydrogen-to-meet-2050-zero-emission-goal (date of access: 24.02.2021).

https://www.eastanalytics.com/en/hydrogen-market-profile-in-japan
https://www.eastanalytics.com/en/hydrogen-market-profile-in-japan
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-to-bet-big-on-hydrogen-to-meet-2050-zero-emission-goal
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-to-bet-big-on-hydrogen-to-meet-2050-zero-emission-goal
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-to-bet-big-on-hydrogen-to-meet-2050-zero-emission-goal
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Ассоциация технологий подачи и использования водорода 
(HySUT) обращает внимание на тот �акт, что для увеличения 
количества водородн�х заправочн�х станций необходимо как 
снижение затрат, так и пов�шение надёжности. Одним из наи-
более важн�х �акторов для достижения этого б�ло б� созда-
ние цепочки поставок, в которой все компонент� заправочной 
станции, такие как производственная установка, панель управ-
ления, оборудование безопасности и дозатор, предлагаются 
в соответствии с един�ми стандартами компонентов водорода, 
котор�х на данн�й момент ещё не существует из-за слабой рас-
пространённости проекта в мире и относительно небольшого 
количества ВЗС. По этой же причине ещё одной важной про-
блемой становится обеспечение безопасности при эксплуата-
ции ВЗС и прочих систем, связанн�х с транспортировкой и 
хранением водорода. Водород — очень легковоспламеняющееся 
вещество. Оно не более или менее опасно, чем другие горючие 
материал�, включая бензин и природн�й газ, согласно ин�ор-
мационному бюллетеню о водородной безопасности, опубли-
кованному совместно Водородной ассоциацией и Управлением 
энергоэ��ективности и возобновляем�х источников энергии 
Министерства энергетики США. Некотор�е из �изических от-
личий водорода �актически обеспечивают преимущества без-
опасности по сравнению с бензином или другим топливом. 
Однако, несмотря на то, что на территории Японии не б�ло 
за�иксировано ни одного случая взр�ва на водородной за-
правочной станции, либо резервуаре для его хранения, другие 
стран�, также успешно внедряющие водородное топливо, име-
ют такие прецедент�. В мае 2019 в Республике Корея взорвался 
резервуар для хранения водорода в рамках правительственного 
исследовательского проекта в сельском городе Канн�н. Взр�в 
разрушил комплекс размером примерно половину �утбольно-
го поля, в результате чего 2 человека погибли и шестеро б�ли 
ранен�. Предварительное расследование показало, что взр�в 
б�л в�зван искрой после попадания кислорода в резерву-
ар11. Другой подобн�й случай произошёл в июне того же года 
в Норвегии на заправочной станции в Осло. Однако отметим, 
что в любом случае со всеми легковоспламеняющимися мате-

11 Hydrogen hurdles: a deadly blast hampers South Korea’s big fuel cell car bet // 
Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/us-autos-hydrogen-southkorea-
insight-idUSKBN1W936A (date of access: 15.05.2021).

https://www.reuters.com/article/us-autos-hydrogen-southkorea-insight-idUSKBN1W936A
https://www.reuters.com/article/us-autos-hydrogen-southkorea-insight-idUSKBN1W936A
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риалами необходимо обращаться ответственно, особенно в по-
добн�х уникальн�х условиях, когда водородн�е заправочн�е 
станции остаются редкостью и единая техника безопасности 
не отработана до идеала. На данн�й момент правительствам 
не только Японии, но и других стран следует уделять этому во-
просу предельное внимание, развивать сотрудничество в с�ере 
обеспечения безопасности и со временем прорабат�вать нов�е, 
более совершенн�е технические требования к эксплуатации 
водородн�х систем.

Одним из безусловн�х преимуществ водорода являет-
ся его сравнительная дешевизна в дальнейшей перспективе. 
К 2030 году импортн�й водород может иметь стоимость около 
$3 за 1 кг водорода (эквивалент $0,8/л бензина), а к 2050 году 
цена может снизиться до $2 за 1 кг водорода ($0,5/л бензина). 
На сегодняшний день стоимость водородного топлива значи-
тельно прев�шает стоимость бензина и составляет около $10 
за 1 кг водорода ($2,6/л бензина)12. Следовательно, за текущее 
десятилетие планируется сделать водородное топливо доступ-
н�м для всех пользователей при условии сохранения н�неш-
него уровня цен на не�ть.

Таким образом, использование водородного топлива сейчас 
получает наибольшее распространение именно в транспорт-
ной с�ере. В то же время Министерство окружающей сред� 
Японии �инансирует и прочие демонстрационн�е водород-
н�е проект� по всей Японии:

1. Создание ВЗС для вилочн�х погрузчиков на топливн�х 
элементах.

2. Использование водорода, произведённого из биогаза, 
полученного из навоза домашнего скота, для питания транс-
портн�х средств на топливн�х элементах.

3. Использование побочн�х продуктов водорода для элек-
троснабжения и обогрева плавательного бассейна.

4. Строительство отеля на водородн�х топливн�х элементах.
5. Использование «зелёного водорода» для обогрева мага-

зина.
6. Смешивание возобновляемого водорода с б�тов�м га-

зом, использование его в печах и других газов�х устройствах.

12 Грушевенко Е.В. Форма вод�. Водородное топливо будет дешевле бензина 
// Forbes. URL: https://www.forbes.ru/biznes/366881-formavody-vodorodnoe-
toplivo-budet-deshevle-benzina (дата обращения: 24.02.2021).

https://www.forbes.ru/biznes/366881-formavody-vodorodnoe-toplivo-budet-deshevle-benzina
https://www.forbes.ru/biznes/366881-formavody-vodorodnoe-toplivo-budet-deshevle-benzina
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7. Использование водорода, произведенного с помощью 
энергии ветра, для в�работки электроэнергии и тепла на го-
рячих источниках.

Чтоб� реализовать эти и общие план� в намеченн�е сро-
ки, правительство Японии намерено в�делить субсидии в со-
вокупном размере $19,2 млрд и ввести ряд налогов�х льгот для 
представителей индустрии13.

Одним из катализаторов повсеместного внедрения водо-
родн�х проектов являются Олимпийские и Паралимпийские 
игр� в Токио в 2021 году, котор�е призван� стать демонстра-
цией технологического мастерства Японии. Столица объявила 
о планах потратить 45,2 млрд иен субсидий на автомобили 
на топливн�х элементах и ВЗС к моменту проведения игр14. 
К тому времени «Toyota» планирует в�пустить на столичн�е 
дороги более 100 нов�х автобусов на топливн�х элементах. 
Также �ункционирование Олимпийской деревни в Токио 
планируется на основе именно водородного топлива со стро-
ительством водородной станции, как части демонстрации ми-
ни-проекта «Smart City» c водородом.

Снова обращаясь к вопросу создания необходимой ин�ра-
структур�, в частности ВЗС, очевидно, что их наибольшая кон-
центрация за�иксирована в столичном регионе Канто и непо-
средственно в Токио. На втором же месте закономерно расположен 
регион Кансай, внутри которого особую роль играет город Кобэ. 
Кроме того, что в нём осуществляется проект «Smart City» с водо-
родом, основная масса импортн�х поставок водорода на данн�й 
момент приходит именно в порт Кобэ. Именно в Кобэ распо-
ложена штаб-квартира корпорации «Kawasaki Heavy Industries»15, 
которая в�ступает национальн�м лидером по развитию и соз-
данию необходимой ин�раструктур� для использования водо-
рода. «Kawasaki Heavy Industries» и «Iwatani Corp.» входят в число 
компаний, разрабат�вающих технологии производства водорода 
путём гази�икации бурого угля и изучающих способ� достав-
ки сжиженного водорода в Японию. Именно на вер�и «Kawasaki 
Heavy Industries» б�л построен перв�й в мире танкер для мор-
ской перевозки водорода из Австралии в Японию (рис. 2).

13 Basic Hydrogen Strategy (key points)...
14 «Japan to bet big on hydrogen to meet 2050 zero-emission goal»...
15 Kawasaki Hydrogen road // Kawasaki Heavy Industries. URL: https://global.

kawasaki.com/en/stories/hydrogen (date of access: 24.02.2021).

https://global.kawasaki.com/en/stories/hydrogen
https://global.kawasaki.com/en/stories/hydrogen
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Рис. 2. Схема танкера производства «Kawasaki Heavy Industries» 
для транспортировки сжиженного водорода по проекту HESC.16,17

Можно предположить, что с налаживанием цепи поставок 
именно регион Кансай в будущем будет лидером по создавае-
мой ин�раструктуре.

Рассмотрим непосредственно вопрос транспортировки им-
портного водорода. На сегодняшний день у Японии есть 2 ос-
новн�х партнера в данной с�ере — это Австралия и Бруней. 
Более детально имеет см�сл рассмотреть сотрудничество 
с Австралией, т.к. пока что только с этой страной уже запу-
щен� реальн�е �ункционирующие проект�. Японские ком-
пании активно сотрудничают с Австралией, чтоб� создать 
цепочку поставок сжиженного водорода. Согласно проекту 
HESC, водород будет производиться из синтетического газа, 
котор�й будет получен при помощи гази�икации бурого угля 
на территории Австралии. Для обеспечения экологических 
стандартов будут применяться технологии улавливания и хра-
нения углерода (CCS). Водород будет производиться из угля 
на недавно построенном заводе в долине Латроб в Австралии. 
На коммерческой �азе углекисл�й газ будет улавливаться и 
храниться глубоко под землей. Далее коммерческий объем 
будет помещен на уже упомянут�й японский танкер, где он

16 CO2-free Hydrogen Energy Supply-chain Technology Research Association. URL: 
http://www.hystra.or.jp/en/project (date of access: 24.02.2021).

17 LH2 — жидкое агрегатное состояние водорода.

http://www.hystra.or.jp/en/project
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Рис. 3 Пилотный проект цели поставки водорода 
из Австралии в Японию, порт Кобэ (проект HESC)18.

будет транспортироваться в особ�х условиях при температуре 
–253 °C, а по приб�тии в Японию храниться в специально 
созданном в городе Кобе уникальном резервуаре для хранения 
водорода (рис. 3).

Подобн�й проект «уголь-в-жидкость» нацелен на коммер-
ческий запуск к 2030 году. Пробн�е исп�тания самого танке-
ра б�ли изначально намечен� на 2020 год, однако из-за слож-
ностей, котор�е возникли из-за пандемии коронавируса, они 
б�ли отложен� до апреля 2021 года. Эта цепочка поставки 
является центральной на сегодняшний день. При успешн�х 
перв�х перевозках водорода в Японию целесообразно рассма-
тривать и нов�е направления импорта, среди котор�х стран� 
Ближнего Востока и Китай.

Также закономерно обобщить сложности и отрицательн�е 
сторон� использования водорода в энергетике, с котор�ми 
сталкивается правительство и инвестор�. Главная пробле-
ма заключается в том, что реальной ин�раструктур� ещё не 
существует и при современном состоянии развития водород 
даже в Японии ещё не является экономически рентабельн�м 
по сравнению с не�тегазов�ми продуктами. ещё в 2000-х го-
дах европейские автомобильн�е концерн� совершали по-
п�тки создания автомобилей на водороде, но их технические 
характеристики оставляли желать лучшего в совокупности 
с неоправданно в�сокой стоимостью, что послужило замед-
лению развития этого направления. Однако по мере развития 
технологического прогресса именно Япония имеет все шанс� 
продемонстрировать миру нов�е возможности использования 

18 CO2-free Hydrogen Energy Supply-chain Technology Research Association...
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водорода, к которому на данн�й момент мировое сообщество 
все ещё относится с долей скептицизма.

Итак, водород позволит Японии достичь поставленн�х 
целей за счет снижения рисков поставок и закупок, а также 
в�бросов углекислого газа при производстве электроэнергии, 
работе транспорта и производственн�х процессах. В ближай-
шей перспективе — полностью обеспечить водородн�м то-
пливом весь транспортн�й сектор, обеспечивая автомобиль-
ную пром�шленность нов�м источником конкурентного 
преимущества перед международн�ми компаниями. Иссле-
дование, разработка и демонстрация водородн�х технологий 
в сотрудничестве между пром�шленностью, академическим 
сообществом и правительством внесет значительн�й вклад 
в решение проблем энергетики и окружающей сред� в Япо-
нии. В итоге это также поможет Японии обрести и закрепить 
почетн�й статус мирового лидера в использовании водорода и 
смежн�х отраслях.
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Ирина Клочкова

Роль биомедицинского кластера Кобэ 
в экономике города: 

особенности и перспективы развития

Аннотация
Статья посвящена уникальному случаю восстановления 

разрушенной прежде специализирующейся на депрессивных 
тяжелых отраслях экономики города Кобэ в совершенно но-
вом высокотехнологичном направлении. Грамотное решение 
японского правительства по созданию необходимых условий 
позволило городу обрести статус главного медицинского 
центра Японии. А современное повышение мировой конку-
рентоспособности кластера положительно сказывается на 
экономическом развитии города, и в перспективе может вы-
вести его на новый уровень.

Ключевые слова: Кобэ, биомедицинский кластер, восста-
новление экономики, специализация региона, высокотехноло-
гичная медицина, медицинский хаб.

Основанн�й в 1998 году после разрушительного Великого 
землетрясения Хансин силой 6,9 балла в 1995 году и �инансиру-
ем�й японским правительством с целью оживления разрушен-
ной экономики города Кобэ, биомедицинский кластер Кобэ взял 
на себя беспрецедентную задачу создания основ� для будущего 
отрасли японского здравоохранения. Всего за 20 лет он стал гло-
бальн�м биомедицинским кластером и образцовой моделью для 
других биокластеров в Азии и других странах. Фактически, био-
медицинский кластер г. Кобэ на данн�й момент является круп-
нейшим в Японии. Главное направление работ� — дальнейшее 
расширение роли Кобэ как ведущего биокластера Японии и ми-
рового лидера в таких областях как регенеративная медицина и 
новаторские медицинские устройства.

Целью данного исследования является анализ всех �акто-
ров и особенностей создания в�дающегося биомедицинского 
кластера на территории г. Кобэ и перспектив его дальнейшей 
работ�, а также конкурентоспособности с другими медицин-
скими кластерами мира. Также необходимо сделать в�вод� 
о применимости данного оп�та в других регионах и с�ерах 
экономики.
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В настоящее время в городе имеется более 355 научно-ис-
следовательских центров, венчурн�х предприятий, больниц 
и клиник (по состоянию на конец 2017 года). В результате ис-
следования б�ли в�делен� 13 основн�х институтов и центов, 
котор�е обеспечивают основную работу кластера:

1. Центр Инновационной Медицин� (IBRI).
2. Ин�ормационн�й Центр Клинических Исследований 

г. Кобэ (TRI).
3. Центр поддержки бизнеса биотехнологий (BMA).
4. Центр подготовки кадров и исследований биотехнологий (BT).
5. Центр «НИИ �изической химии и регенерационной ме-

дицин�» (CDB).
6. RIKEN — Центр наук по молекулярной визуализации 

(CMIS).
7. Центр по развитию индустрии здравоохранения (HI-DEC).
8. Центр по разработке медицинских инструментов (MEDDEC).
9. Корпус Кобэ центр КИМЕК (KIMEK).
10. Международн�й бизнес-центр (KIBC).
11. Кобэ о�ис — инкубатор (KIO).
12. Много�ункциональн�й бизнес-центр (KHBC).
13. Международн�й альянс медицинского оборудования (IMDA).

Рис. 1. Карта биомедицинского кластера на о. Порт Айленд1.

1 Основано на Kobe Biomedical Innovation Cluster // Kobe city. URL: https://
www.city.kobe.lg.jp/information/project/iryo/english/img/iryou_e.pdf (date of 
access: 11.01.2021). Примечание: перевод названий учреждений осуществлён 
автором статьи.

https://www.city.kobe.lg.jp/information/project/iryo/english/img/iryou_e.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/information/project/iryo/english/img/iryou_e.pdf
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Как следует из наличия и расположения основн�х центов 
внутри кластера, большое внимание уделяется не только не-
посредственно научн�м разработкам, но и поддержке бизне-
са, в особенности местного. В этом, по мнению авторов, и 
заключается отличительная черта биомедицинского кластера 
Кобэ, а именно в специализации внутренних городских пред-
приятий на работу с кластером, и в�ведение местного про-
изводства на нов�й, в�сокотехнологичн�й мировой уровень.

Для объяснения данного �акта и полнот� картин� следу-
ет начать с истории создания кластера, а также предпос�лок 
его �ормирования. Город Кобэ исторически является одним из 
главн�х портов центральной Японии, поэтому вся специализа-
ция хозяйства б�ла основана на портовой деятельности, а позже 
переросла в индустрию тяжелой пром�шленности. Но уже к се-
редине 70-х годов прошлого века, к окончанию периода «япон-
ского экономического чуда», в городе начала склад�ваться не-
благоприятная экономическая обстановка, а именно стагнация 
из-за преобладания депрессивн�х отраслей пром�шленности.

Но ещё более значим�м соб�тием в истории города стало 
крупное землетрясение Хансин в 1995 году. Б�л нанесен зна-
чительн�й ущерб как городу, так и основн�м предприятиям: 
абсолютно все учреждения понесли ущерб разного масштаба, 
либо же б�ли полностью разрушен�. По о�ициальн�м дан-
н�м 6400 человек погибли, 237 000 потеряли жилье. Человече-
ские жертв� б�ли настолько серьезн�ми, что данное соб�тие 
имело отражение на общей динамике населения всей Японии.

В процессе восстановления после стихийного бедствия пе-
ред правительством Японии и руководством Кобэ встал вопрос, 
в каком новом направлении развивать экономику практически 
с чистого листа. Б�л в�бран проект кластера биомедицинских 
инноваций, чтоб� оживить экономику и создать новую расту-
щую отрасль. Это б�л один из проектов «творческой рекон-
струкции», предложенн�х правительством города Кобэ, в том 
числе национальн�ми �ондами и �ондами пре�ектур.2

Непосредственно к созданию центра приступили в 
1998 году. Б�ли создан� как нов�е медицинские учреждения, 
так и перенесен� существующие из разн�х городов Японии.

2 The Great Hanshin-Awaji Earthquake Statistics and Restoration Progress // Kobe city. 
https://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/revival/promote/january.2014.pdf 
(date of access: 11.01.2021).

https://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/revival/promote/january.2014.pdf


349

Рис. 2. Динамика населения Японии, 
префектуры Хёго и города Кобэ в 1976—2012 гг.3

 
Биомедицинский кластер расположен на территории порта 
г. Кобэ на нас�пном острове Порт Айленд, котор�й является 
базой биомедицинского кластера, а также базой реализации 
стратегии Smart City с водородом. Эта база также обеспечивает 
�изическую работу некотор�х больниц и медицинских центров.

Общая первичная стоимость проекта составила 420 мил-
лиардов иен (около 3,8 миллиардов долларов США по обмен-
ному курсу 1995 года), котор�е б�ли в�делен� национальн�-
ми �ондами и �ондами пре�ектур. Город Кобэ также с�грал 
важную роль в создании всей необходимой ин�раструктур� 
для строительства острова, а также в создании Департамен-
та биомедицинского кластера в правительстве города, чтоб� 
продвигать и привлекать �ирм�, исследовательские институ-
т� и госпитали для размещения на этом острове. Он б�л обо-
значен как «Национальная стратегическая специальная зона», 
где исследователи и врачи смогли б� проводить передов�е 
биомедицинские исследования и хирургические операции.4

3 Okuyama Y. The Rise and Fall of the Kobe Economy from the 1995 Earthquake 
// Journal of Disaster Research. Tokyo: Fuji Technology Press, 2015. Vol. 10, 
No. 4. P. 635—640.

4 Kobe: Creative Reconstruction. Tokyo: World Bank Group, 2018. URL: https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29780 (date of access: 11.04.2021).

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29780
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29780
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До землетрясения �армакология и медицинская с�ера 
здесь б�ли практически не представлен�, поэтому встаёт во-
прос о предпос�лках к созданию кластера именно в городе 
Кобэ. Однако нельзя утверждать, что Кобэ б�л абсолютно не-
знаком для представителей медицинского сообщества Японии 
и мира. Можно в�делить два основн�х и �актически един-
ственн�х соб�тия, котор�е имели отношение к развитию 
данной отрасли в Кобэ в период до 1995 года. В Кобэ уже б�л 
расположен о�ис японской компании «Sysmex», основанной 
в 1968 г. и специализирующейся на инструментах и реагентах 
для диагностики «in vitro», которая представляет собой ме-
дицинские тест�, в�полняем�е на пробах, взят�х для ана-
лиза из организма человека. Также в 1975 году американская 
�армацевтическая «Eli Lilly» в�брала Кобэ в качестве своей 
штаб-квартир� в Японии. Компания установила производ-
ственн�е мощности в районе Сейшен и о�ис по управлению 
клиническими исп�таниями, котор�й незначительно расши-
рился после присоединения Японии к международному режи-
му регулирования глобальн�х исп�таний. Данн�е соб�тия 
объясняются тем, что Кобэ б�л известен на весь мир своим 
потенциалом в сталелитейной пром�шленности и с�ере при-
боростроения, и к 1970 гг. основн�е представители данн�х 
отраслей уже осознали необходимость диверси�икации про-
изводства, в частности, в нов�х инновационн�х проектах. Та-
ким образом, две данн�е компании увидели в возможности 
привлечения местн�х производств потенциал для размеще-
ния о�исов в Кобэ и на сегодняшний день пользуются се-
рьезн�ми преимуществами подобного размещения.

В целом, это б�ли единственн�е заметн�е представители 
с�ер� медицин� и �армакологии в Кобэ. Также в секторе 
б�ло немного или совсем не б�ло местн�х академических 
центров или исследовательских институтов (на данн�й же 
момент главн�ми академическими центрами являются Kobe 
University school of medicine и научно-исследовательский ин- school of medicine и научно-исследовательский ин-school of medicine и научно-исследовательский ин- of medicine и научно-исследовательский ин-of medicine и научно-исследовательский ин- medicine и научно-исследовательский ин-medicine и научно-исследовательский ин- и научно-исследовательский ин-
ститут RIKEN). С другой сторон�, обращаясь к закономер-RIKEN). С другой сторон�, обращаясь к закономер-). С другой сторон�, обращаясь к закономер-
ному вопросу рентабельности создания биомедицинского 
кластера именно в Кобэ, имеющем столь непривлекательную 
внутреннюю базу, важно учит�вать расположение Кобэ на бо-
лее масштабном уровне внутри региона Кансай, где располо-
жен� многие исследовательские университет� и институт� 
мирового уровня в области наук о жизни. В первую очередь, 
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это город Киото и его центральн�й университет Kyoto Univer-Kyoto Univer- Univer-Univer-
sity, известн�й сильной научной базой в области медицин�. 
Также именно при университете работает госпиталь, специ-
ализирующийся на исследовании и лечении рака. Нельзя не 
упомянуть и ближайшего соседа Осаку, где, по некотор�м 
оценкам, сосредоточено 30% �армацевтической пром�шлен-
ности Японии.5 Таким образом, биомедицинский кластер, 
с точки зрения расположения внутри всей экономической и 
научной структур� региона Кансай, расположен в стратеги-
чески важном районе. Анализируя статистические источники 
и данн�е компаний-производителей, б�ло сделано авторское 
предположение о том, что медицинский кластер Кобэ, специ-
ализирующийся на развитии стартапов и поддержке местн�х 
производителей, более тяготеет к Осаке и её производствен-
н�м мощностям, нежели к Киото с его научно-исследователь-
ской университетской базой. Тем не менее, связь между этими 
тремя крупнейшими городами региона Кансай весьма велика.

Обратимся непосредственно к роли государства в процес-
се создания биомедицинского кластера. Серьезная дискуссия 
по этом вопросу началась осенью 1997 года, когда несколько 
членов правящей партии предложили проект по привлечению 
медицинской пром�шленности. В то время в Японии б�л из-
вестен план медицинского кластера «HIME�», в пре�ектуре 
Хоккайдо, от которого отказались в 1998 году. В то же время 
в начале 1990-х годов национальное правительство определило 
науки о жизни как потенциальную отрасль будущего и поощ-
ряло местн�е орган� власти развивать его. В то же время �ун-
даментальн�е исследования оставались в университетах, тогда 
как пром�шленность концентрировалась на дополнительн�х 
инновациях.6 Возможность объединить их появилась на пере-
сечении желания национального правительства поддержать 
Кобэ, цели города по «творческой реконструкции» и ранее су-
ществовавших планов по развитию биомедицинского кластера 
где-нибудь в Японии. Первоначальная идея городского сове-
та относительно кластера б�ла сосредоточена на привлечении 
транснациональн�х компаний, в частности компаний, занима-
ющихся медицинскими технологиями в США, так как именно 

5 Ibid.
6 Ibid.



352

там во многих городах уже с�ормировалась серьезная �армако-
логическая отрасль и отрасль медицинского приборостроения. 
Однако в ходе исследования, анализируя современную базу 
представителей иностранн�х компаний, б�л сделан в�вод, что 
это не принесло значительн�х результатов.

Следующим шагом б�ло создание совета государственно-
частн�х и академических кругов для определения основн�х 
параметров и институциональной �орм� кластера под пред-
седательством доктора Хиро Имур�7, котор�й б�л президен-
том университета Кобэ, когда землетрясение потрясло город. 
Б�л создан Фонд биомедицинских исследований и иннова-
ций (FBRI), с доктором Имура в качестве его первого пре-
зидента, котор�м б�ла провозглашена концепция кластера, 
состоящая из 3 частей: оживить экономику Кобэ, обеспечить 
здравоохранение для местного сообщества и поддержать раз-
витие медицинских технологий в Азии. Также план �окуси-
руется на трех областях, определенн�х на перв�х заседаниях 
�онда: поддержка клинических исп�таний �армацевтиче-
ских препаратов; продвижение исследований в области ре-
генеративной медицин�; поддержка исследований в области 
медицинских технологий.

Следуя провозглашённому плану, власти решили соз-
дать Институт биомедицинских исследований и инноваций 
(IBRI), котор�й полностью откр�лся в апреле 2003 года. Ис-
следовательский кампус CDB и IBRI б�ли расположен� в не-
посредственной близости друг от друга, что позволило про-
водить исследования и клинические исп�тания в б�строй 
последовательности и частом взаимодействии. Оба откр�лись 
в период 2002—2003 годов. После этого кажд�е несколько 
лет в городе создавались нов�е исследовательские подразде-
ления, такие как Передовой институт в�числительн�х наук 
(AICS) в 2007 году и Центр количественной биологии (QBiC) 
в 2011 году. Параллельно при правительственной поддержке 
и непосредственном �инансировании со сторон� националь-
н�х �ондов создавались и продолжают откр�ваться больниц� 
и госпитали, такие как Центр минимально инвазивного рака, 
центр детской химиотерапии и детская больница пре�ектур� 
Хёго в Кобэ. Это взаимодействие передов�х исследователь-

7 We want to tell you the Story of People creating a new Kobe // «BE KOBE» Project. 
URL: https://1995kobe20th.jp/en/2016/03/2566 (date of access: 11.04.2021).

https://1995kobe20th.jp/en/2016/03/2566
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ских институтов и медицинских учреждений дополнялось ра-
стущим числом частн�х компаний: с менее 20 в 2001 году до 
более 200 к 2010 году и более 300 к 2016 году8. По последним 
данн�м на 2018 год, в комплексе кластера б�ло задействовано 
350 японских и зарубежн�х компаний.

Также в результате в Кобэ б�ло создано, в том числе пе-
ренесено 11 государственн�х НИИ. Для обеспечения специ-
ализации Кобэ в с�ере �армацевтической пром�шленности 
правительством б�ла создана «критическая масса» компаний 
в с�ере медицинской пром�шленности, чему способствовал 
перенос государственн�х НИИ, а также предприятий с дру-
гих территорий Японии на территорию Кобэ.

Результатами данн�х программ стало создание новой эко-
номической баз� Кобэ и появление нов�х перспектив разви-
тия территории: б�ла с�ормулирована новая цель к эконо-
мическому содержанию внешних �ункций Кобэ. В результате 
�ормирования новой внешнеэкономической специализации 
территории безработица значительно снизилась, доход� мест-
ного населения увеличились, сложились условия для долго-
срочного развития территории9.

Заключение о том, что землетрясение послужило тригге-
ром для последующего экономического роста города, весьма 
прочно подкрепляется данн�ми из статьи 2015 года про�ес-
сора университета Китакюсю Ясухиде Окуяма «The Rise and 
Fall of the Kobe Economy from the 1995 Earthquake». Б�ло под-
считано, что в случае, если б� в 1995 году землетрясение не 
произошло, а следовательно, не произошли б� дальнейшие 
экономические преобразования в ходе восстановления города, 
главн�м из котор�х б�ло создание биомедицинского класте-
ра, то к 2007 году ВВП Кобэ мог б� б�ть на 13% ниже реально 
существующего.

В контексте сравнения кластера Кобэ с другими миров�-
ми кластерами, б�л изучен оп�т создания и �ункционирова-
ния кластеров — миров�х лидеров в с�ере биомедицинских 
технологий на основании исследований «A comparative analysis 
of seven world leading biotech clusters», а также работ Е.А. Ис- seven world leading biotech clusters», а также работ Е.А. Ис-seven world leading biotech clusters», а также работ Е.А. Ис- world leading biotech clusters», а также работ Е.А. Ис-world leading biotech clusters», а также работ Е.А. Ис- leading biotech clusters», а также работ Е.А. Ис-leading biotech clusters», а также работ Е.А. Ис- biotech clusters», а также работ Е.А. Ис-biotech clusters», а также работ Е.А. Ис- clusters», а также работ Е.А. Ис-clusters», а также работ Е.А. Ис-», а также работ Е.А. Ис-
ланкина, Е.С. Куценко, Ф.Н. Филина, В.И. Панкевич и др. 

8 Kobe: Creative Reconstruction...
9 The Great Hanshin-Awaji Earthquake Statistics and Restoration Progress...
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Рис. 3. Сравнительная динамика 
реального ВРП на душу населения Японии, 

префектуры Хёго и города Кобэ в 1975—2011 гг.10

«Биомедицинские кластер� в мире: �актор� успеха и истории 
лучших», где анализируются показатели крупнейших миро-
в�х лидеров среди биокластеров, среди котор�х медицинские 
кластер� Кембридж, Бостон, Копенгаген, Мюнхен, Сток-
гольм-Упсала, Париж и пр. Кластер Кобэ стоит особняком от 
других центров биомедицинских исследований и разработок. 
В отличие от биологических центров Северной Америки, Ев-
роп� или других регионов Азиатско-Тихоокеанского региона, 
кластер Кобэ не росл вокруг существующих академических 
институтов и ин�раструктур�, а начал с полного нуля.

Касательно современн�х особенностей �ункционирования 
необходимо отдельно в�делить основную специализацию класте-
ра, а именно развитие здравоохранения при содействии пром�ш-
ленн�х и научн�х организаций. Здесь м� видим то, что такая 
цель и на данн�й момент перекликается с изначальной задачей 
развития кластера — поддержкой местного бизнеса и производств.

В ходе исследования б�ли в�делен� 3 основн�х столпа, 
котор�е обеспечивают современное �ункционирование и 
развитие кластера. Это непосредственно институт� биомеди-

10 Okuyama Y. Op. cit.
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цинских исследований и инноваций, центр пов�шения ква-
ли�икации как существующих работников, так и студентов и 
медицинских работников из других регионов, а также центр� 
поддержки медицинского бизнеса, в частности, местного. Сам 
кластер имеет 3 основн�е зон� специализации: образователь-
ную на севере, непосредственно медицинскую в центре и на-
учно-исследовательскую на юге.

Кроме японских компаний свои производственн�е мощно-
сти на территории кластера размещают также и крупнейшие 
зарубежн�е игроки, такие как немецкая �армацевтическая 
корпорация Bayer11. Помимо непосредственного участия в де-
ятельности кластера, иностранн�е �армацевтические компа-
нии также в�деляют прям�е инвестиции в с�еру исследо-
ваний. В период с 2015 до 2019 их объем в различн�х с�ерах 
деятельности кластера составил около $5 миллиардов12.

Основн�м получателем инвестиций в�ступил Центр наук 
по молекулярной визуализации. Объяснение этому можно 
найти в том, что именно в этом центре находится в эксплуа-
тации суперкомпьютер «Fugaku», котор�й в 2020 году, по со-Fugaku», котор�й в 2020 году, по со-», котор�й в 2020 году, по со-
общению новостного агентства Kyoudo, б�л признан сам�м 
мощн�м суперкомпьютером в мире, и остаётся им по сей 
день. В данном контексте видна связь между в�соким уров-
нем технологического развития Японии, котор�е местн�е 
учен�е используют в относительно новом для данн�х техно-
логий направлении — медицине. Помимо прочего с помощью 
суперкомпьютера решаются важн�е научн�е и социальн�е 
проблем� в таких областях, как откр�тие лекарств, про�и-
лактическая медицина, моделирование стихийн�х бедствий, 
прогноз погод� и климата, создание, хранение и использова-
ние энергии, в�яснение �ундаментальн�х законов и эволю-
ции Вселенной и т.д. В настоящее время он используется для 
проектов, связанн�х с исследованием COVID-1913.

11 The biomedical cluster spearheading Kobe’s revitalization // Nikkei. 2018. 
URL: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/The-biomedical-cluster-
spearheading-Kobe-s-revitalization (date of access: 11.01.2021).

12 Environmental Projects Promotion // Kobe city. URL: https://www.city.kobe.
lg.jp/information/project/environment/promote/img/chap1_e.pdf (date of access: 
11.01.2021).

13 Fugaku will be available for shared use from March 9 // RIKEN. 2021. URL: 
https://www.riken.jp/en/news_pubs/news/2020/20210209_1/index.html (date of 
access: 11.01.2021).

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/The-biomedical-cluster-spearheading-Kobe-s-revitalization
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/The-biomedical-cluster-spearheading-Kobe-s-revitalization
https://www.city.kobe.lg.jp/information/project/environment/promote/img/chap1_e.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/information/project/environment/promote/img/chap1_e.pdf
https://www.riken.jp/en/news_pubs/news/2020/20210209_1/index.html
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В апреле 2018 года уже упомянут�й Фонд биомедицин-
ских исследований и инноваций (FBRI) возобновил свою 
деятельность после недолгого перер�ва, уделяя пов�шенное 
внимание поддержке бизнеса для укрепления партнерских от-
ношений между государственн�м, частн�м и научн�м сооб-
ществами и содействия международн�м альянсам. Частично 
цель, заключается в том, чтоб� кластер «усилил свои действия 
по поддержке стартапов в области наук о жизни»14. Кластер 
проделал хорошую работу по привлечению в Кобэ существую-
щих компаний, больших и мал�х.

Сегодня кластер прочно встроен в региональн�е исследо-
вательские сети. Что касается персонала, многие руководите-
ли исследовательских центров также являются про�ессорами 
в университетах Осаки. Многие исследования, например, по-
следние �аз� исследований стволов�х клеток б�ли проведен� 
совместно с Центром исследования и применения iPS-клеток, 
также университетом Киото, городским медицинским центром 
Кобэ и университетской больницей Осаки15. Такие исследова-
тельские связи распространяются на частн�е компании — на-
пример, отдел исследований и разработок «Eli Lilly» в Кобэ сле-
дит за результатами в кластере и, где это уместно, обсуждает их 
с глобальной сетью исследований и разработок компании.

Касательно экономического вклада, ежегодно непосред-
ственно кластер приносит свою долю в ВРП региона (однако 
из-за отсутствия конкретн�х статистических данн�х про-
анализировать её представляется сложн�м), но основная его 
задача заключается в том, чтоб� развивать биомедицинское 
сообщество в качестве ответвления экономики города Кобэ 
для содействия расширению бизнеса и инновациям. В пери-
од с 2012 по 2015 год, последний, по которому опубликована 
актуальная ин�ормация, произошел рост влияния кластера 
на экономику региона и города, практически в 2,5 раза. Также 
важно, что в эту структуру добавились университет�, котор�е 
в 2015 году через различн�е канал� принесли в экономику го-
рода 11,3 миллиардов иен16. Общая государственная стоимость 
кластера оценивается в 420 миллиардов иен (около $4—5 млрд). 

14 Environmental Projects Promotion...
15 Kobe Biomedical Innovation Cluster...
16 Ibid. P. 13.
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Сам город Кобэ вложил небольшую часть в 70 миллиардов 
иен, большая часть б�ла про�инансирована национальн�ми 
японскими �ондами17. Сам FBRI утверждает, что его общая 
экономическая стоимость составляет 161,5 млрд иен (около 
$1,6 млрд). К сожалению, в Японии, а конкретно в Кобэ от-
сутствует единая откр�тая статическая база, в которой можно 
б�ло б� найти экономическую ин�ормацию по отдельн�м го-
родам и производствам, расположенн�м в них. Это составля-
ет основную сложность в исследовании данной тем�. Поэтому 
при исследовании приходится анализировать порой разрознен-
н�е данн�е, опубликованн�е в отчетах за промежутки сразу 
в несколько лет, что усложняет процесс анализа конкретного 
экономического вклада кластера в экономику города и стран�.

Рассмотрим то, как успех кластера оказал влияние на раз-
витие местного бизнеса. Как уже отмечалось ранее, город Кобэ 
исторически б�л центром тяжелой пром�шленности, из-за чего 
к середине 1970-х годов начала склад�ваться весьма неблаго-
приятная обстановка застоя. После начала городской экономи-
ческой реконструкции, крупнейшие производства, специализи-
рующиеся на сталелитейной пром�шленности, судостроении, 
машиностроении и пр. стали развиваться в направлении дивер-
си�икации производства в инновационной с�ере, в том числе, 
в сотрудничестве с биомедицинским кластером. Одним из наи-
более ярким примеров можно привести всемирно известную 
компанию Kawasaki Heavy Industries, одного из крупнейших 
судо и авиастроительн�х производств Японии. Тем не менее, 
такая специализация ничуть не помешала компании использо-
вать свои технологические возможности и в направлении раз-
вития медицин�. В 2013 году Kawasaki Heavy Industries и Sysmex, 
создали совместное предприятие «Medicaroid», специализирую-
щееся на медицинской робототехнике. С 2018 года компания 
начала производить более дешевую альтернативу американской 
системе интуитивн�х хирургических инструментов «da Vinci 
Surgical System», которая доминирует на мировом р�нке совре-
менн�х хирургических роботов. Система «да Винчи» стоит до 
2,5 миллионов долларов, не включая плату за обслуживание.18 
Так японский аналог стал достойной альтернативой на р�нке.

17 Kobe: Creative Reconstruction...
18 The biomedical cluster spearheading Kobe’s revitalization...
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Касательно вопросов о создании рабочих мест и о количе-
стве занят�х горожан в работе кластера, по последним данн�м 
насчит�вается около 8 т�сяч работников всех уровней т.е. их 
доля составляет лишь 0,01% от общего занятого населения го-
рода. Безусловно, эту ци�ру нельзя назвать значительной, но 
также и нельзя исключать �актор в�сокой квали�ицирован-
ности работников данной с�ер�19. Также эти рабочие места 
находятся в секторах с в�сокой заработной платой, что делает 
возможн�м их значительн�й мультипликатор за счет местно-
го потребления и других косвенн�х э��ектов. Однако про-
блема нехватки кадров и «утечки мозгов» являются одними из 
главн�х, с котор�ми сталкивается кластер в настоящее вре-
мя, но в то же время их можно рассматривать как мотивацию 
для устойчивого роста. Можно сделать в�вод, что компетент-
н�е исследователи с международн�м м�шлением склонн� 
тяготеть к Токио. Также важен �актор мировой конкуренции. 
Глобальная конкуренция в биомедицине усилилась, и многие 
города по всему миру п�таются привлечь этот сектор. К при-
меру, внутри Азиатско-Тихоокеанского региона, на Тайване 
наблюдается рост числа запусков производства медицинского 
оборудования, а правительство Сингапура оказ�вает значи-
тельную поддержку в привлечении транснациональн�х �ар-
мацевтических компаний20. Таким образом, б�л сделан в�вод 
о том, что на данн�й момент необходимо больше внимания 
уделять набору персонала, чтоб� привлечь исследователей за 
пределами Кобэ для его дальнейшего развития.

Однако целью данной работ� в большей степени является не 
только анализ работ� и перспектив исследовательской деятель-
ности, которая проводится на территории биомедицинского 
кластера Кобэ и его мировой конкурентоспособности, несмо-
тря на то, что этот вопрос заслуживает отдельного внимания. 
В данном случае, рассматривая вопрос о влиянии конкретного 
кластера на развитие и восстановление города Кобэ можно ска-
зать, что грамотное решение местн�х и центральн�х властей 
Японии позволило сделать ставку на создание перспективного 
в будущем проекта, котор�й обеспечит и, безусловно, в буду-

19 Kobe Biomedical Innovation Cluster...
20 Положительн�е э��ект� для науки // Биомедицинские кластер� в мире: 

�актор� успеха и истории лучших / Е.А. Исланкина, Е.С. Куценко, Ф.Н. Фи-
лина, В.И. Панкевич и др. М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 25.
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щем будет привлекать нов�е инвестиции в экономику города, 
создавать все большее количество рабочих мест для в�соко-
квали�ицированн�х кадров, и в целом обеспечивать мировую 
славу города как центра научн�х исследований. Также можно 
сделать в�вод о том, что подобн�й оп�т может применяться и 
в других странах, т.к. с�ера медицинских исследований, без-
условно, будет востребована всегда. К примеру, в России на 
данн�й момент ведется строительство первого международно-
го медицинского кластера на территории «Сколково». В то же 
время особо остро стоит вопрос развития Дальневосточн�х 
территорий, и в данное время большая роль уделяется туризму. 
В то же время подобное соседство российского Дальнего Вос-
тока с развит�ми азиатскими странами создает возможность 
задуматься об откр�тии другого медицинского кластера на 
Дальнем Востоке, на другом конце стран�, для сотрудничества 
с такими странами как Китай, Япония (от лица медицинско-
го кластера Кобэ), Сингапур и т.д. Таким образом, отстающая 
территория может получить абсолютное новое перспективное 
направление специализации, как б�ло в случае в Кобэ.

Обобщая в�шесказанное, можно сделать в�вод� о том, 
что создание биомедицинского кластера �актически на ру-
инах города Кобэ, предопределило его дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие. Вместо того, чтоб� повсеместно 
возрождать тяжелую пром�шленность городские власти пре-
одолели кризисную ситуацию нахождением совершенно ново-
го пути развития, котор�й раньше на данной территории не 
имел необходимой ин�раструктур�, в котором также нашли 
место традиционн�е экономические сил� города, котор�е на 
данн�й момент развиваются в с�ере и медицинского при-
боростроения. Сейчас биомедицинский кластер находится 
на �актически новом этапе существования, ежегодно при-
влекаются нов�е объём� инвестиций в создание нов�х ин-
новационн�х проектов, совершаются медицинские научн�е 
прор�в�. В данной статье не б�ло уделено внимание непо-
средственно медицинским достижениям, но среди них стоит 
в�делить исследования в с�ере стволов�х клеток и пересад-
ках искусственн�х тканей21. Можно сделать в�вод о том, что 
этот сектор будет занимать все большую долю в ВВП города, 

21 Fugaku will be available for shared use from March 9...
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привлекать большее количество иностранн�х инвестиций, 
т.к. наблюдается динамика роста присутствия иностранн�х 
компаний, и в целом имеется потенциал для получения зва-
ния мирового лидера в этой с�ере.
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Александра Евсеева

Гостиничное хозяйство Японии. 
Региональные различия

Аннотация
Целью данной статьи является освещение гостиничного 

хозяйства Японии в региональном разрезе, номерного фонда 
и современных тенденций в туристской индустрии Японии, 
непосредственно связанных с гостиничным бизнесом. Особый 
акцент делается на сопоставительный анализ регионов и 
префектур страны, чтобы показать существующую асимме-
трию. Данный анализ необходим для составления представле-
ния о возможностях развития отельного бизнеса в префекту-
рах, учитывая их посещаемость, культурные и климатические 
условиях, а также сложившуюся структуру местного рынка.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, Япония, реги-
ональные различия, региональная асимметрия, туристская 
индустрия, отельный бизнес.

Япония — страна, полная природн�х, культурн�х и истори-
ческих ценностей, обладающая богат�ми традициями, береж-
но сохранённ�х до настоящего времени. Япония имеет хоро-
ший рекреационн�й потенциал: из-за протяжённости стран� 
с севера на восток в стране расположен� как горнол�жн�е, так 
и пляжн�е курорт�. В совокупности с объектами культурного 
наследия, интересной кухней и развитой ин�раструктурой все 
ресурс� создают прекрасную возможность для развития турист-
ской индустрии. Особенностью стран� является ориентация на 
внутреннего потребителя, что свойственно для многих отрас-
лей экономики стран�. Однако всё больше и гостей приб�ва-
ет из-за рубежа, откр�вая для себя уникальную туристскую 
дестинацию, где можно провести не один свой отпуск. Более 
того, Япония — активн�й член многих межгосударственн�х 
организаций и союзов, поэтому часто является принимающей 
стороной того или иного крупного соб�тия, привлекающего 
в страну делов�х туристов. Естественно, что с ростом числа 
приб�вающих растёт и спрос на гостиниц� и отели. Готово 
ли гостиничное хозяйство Японии удовлетворить потребности 
иностранн�х туристов, сместив вектор с внутреннего туризма 
на внешний, пока сказать затруднительно, однако уже сейчас 
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рост количества путешествий с ночлегом происходит именно 
за счёт иностранн�х гостей, в то время как сами японц� стали 
реже останавливаться на ночлег во время поездок.

Переходя к анализу основн�х тенденций гостиничной ин-
дустрии Японии на настоящий момент, можно в�делить сле-
дующие:

1. Увеличение номерного �онда (активное строительство);
2. Увеличение числа гостей, останавливающихся на ночлег;
3. Рост конкуренции среди курортн�х отелей;
4. Рост количества предложений по размещению для биз-

нес-путешественников.
К концу 2020 года гостиничн�й �онд в Японии увеличится 

почти на 30%. К тому времени должно б�ть завершено стро-
ительство около 80 000 номеров в восьми крупн�х городах 
стран�. В сочетании с в�сокими текущими показателями 
отрасли количество приб�вающих туристов, соревнующихся 
за эти номера, может вперв�е в течение следующих пяти лет 
прев�сить 40 миллионов. Если н�нешние тенденции роста 
сохранятся до 2030 года, то островное государство смогут по-
сещать до 60 миллионов человек в год1.

Единственное обстоятельство, которое сейчас сдерживает раз-
витие гостиничной индустрии в Японии, — это общая доступ-
ность номеров. Учит�вая постоянн�й в�сокий уровень про-
пускной способности по всей стране, растущие среднесуточн�е 
доход� по всем направлениям и стабильную производительность 
от преб�вания ночью, ожидается, что нов�е вариант� размеще-
ния и дополнительн�е номера позволят ди��еренцировать пред-
ложение и добавить ещё больше возможностей для отрасли.

Риск переизб�тка предложения в отрасли невелик. Кон-
куренция должна усиливаться между курортн�ми отелями и 
предложениями с ограниченн�м сервисом, поскольку путе-
шественники ищут особ�е впечатления во время своего пре-
б�вания. Около половин� нов�х отелей рассчитан� только 
на делов�х путешественников. Даже с учётом аренд� на время 
отпуска, услуг, подобн�х Airbnb, и роста недорогих хостелов, 
можно ожидать, что эта отрасль продолжит оставаться миро-
в�м лидером в своей области.

1 29 Japan Hotel Industry Statistics and Trends // Brandon Gaille. URL: https://
brandongaille.com/29-japan-hotel-industry-statistics-and-trends (date of access: 
07.10.2020).

https://brandongaille.com/29-japan-hotel-industry-statistics-and-trends
https://brandongaille.com/29-japan-hotel-industry-statistics-and-trends
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Отельный бизнес Японии во время коронавируса

Показатель заполняемости номеров в марте значительно 
снизился с 84,7% до 30,5% в том же месяце год назад (2019) и 
является сам�м низким с момента начала исследования STR 
(исследовательской компании) по Японии в 1996 году. По дан-
н�м STR, количество гостиничн�х номеров в Токио за шесть 
лет до 2019 года увеличилось на 31,3%, однако пандемия коро-
навируса и перенос олимпиад� на 2021 год сильно подорва-
ли спрос на услуги предприятий размещения. Сиори Сакураи, 
менеджер по развитию бизнеса STR в Токио, утверждает, что 
отрасль столкнулась с более серьёзн�м кризисом, чем это б�ло 
после катастро�� 2011 года (землетрясение, цунами и ядерная 
катастро�а), поразившей север Японии. По словам Сакураи, 
рост заполняемости гостиничн�х номеров в Японии уже за-
медлился на �оне увеличения количества доступн�х мест. Го-
довая заполняемость по стране снизилась до 82,4% в 2019 году 
с 83,8% годом ранее. STR спрогнозировала, что средний доход 
на доступн�й номер, или RevPAR, в июле составит 19 268 иен 
(177 долларов США), но после того, как олимпиада б�ла отло-
жена, он б�л снижен до 13 898 иен, что сигнализирует о сни-
жении доходов в отрасли. Более того, занятость в данном сек-
торе также резко упала. В мае 2020 общий уровень занятости 
в с�ере гостиничного бизнеса снизился до 12,8 процента. Crobo 
Co., кадровое агентство в Осаке, которое отправляет свободно 
говорящих по-японски соискателей из-за границ� в Японию 
в туристические и гостиничн�е заведения, обслуживающие 
иностранн�х гостей в качестве постоянного персонала, со-
общило, что 80% отелей-клиентов отказались от своих планов 
приёма на работу. В большей степени пострадали иностранн�е 
служащие, так как не получали поддержку в связи с пандеми-
ей, как японские работники. Кроме того, большинство из них 
б�ло уволено2.

Однако правительство Японии принимает мер�, котор�е 
помогут гостиничной индустрии остаться на плаву. С того мо-
мента, как б�ли снят� ограничения на перемещения внутри 
стран�, правительство ввело специальн�е скидки и купон� 
для поддержания туризма. Путешественник мог получить 30% 

2 Pandemic kills the dreams of foreign hotel staff for new life // Asahi Shimbun. 2020. 
URL: http://www.asahi.com/ajw/articles/13568211 (date of access: 24.11.2020).

http://www.asahi.com/ajw/articles/13568211
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стоимости отеля назад. Более того, сообщалось о специаль-
н�х купонах на кажд�й день поездки, котор�е можно б�ло 
реализовать в ресторанах и крупн�х торгов�х центрах. Благо-
даря данн�м мерам в стране в настоящее время господствует 
внутренний туризм, и гостиниц� и отели начали понемногу 
оправляться от кризиса.

По данн�м токийской компании Tripla, которая управляет 
системой бронирования путешествий, количество бронирова-
ний 300 местн�х отелей через эту систему упало до рекордно 
низкого уровня в середине апреля, но в конце мая восстанови-
лось до 70% от докризисного уровня. Рост спроса на поездки 
внутри стран� б�л обеспечен в основном за счёт клиентов из 
близлежащих районов. По данн�м Prince Hotels Inc., количе-
ство бронирований в её отелях, в основном клиентами, при-
езжающими на автомобиле, также растёт. Поддержка местн�х 
властей также способствует развитию туризма. Пре�ектура 
Гумма начала кампанию по оказанию �инансовой помощи 
своим жителям для покр�тия части расходов на проживание 
в гостиницах в пре�ектуре. В результате в отеле Boun, рас-
положенном на курорте горячих источников Кусацу, наблюда-
ется рост числа местн�х клиентов, котор�е ранее составляли 
лишь около 10% от общего числа его клиентов. «Ожидается, 
что в июне продажи вернутся примерно к 60% от уровня про-
шлого года», — сказал представитель отеля3.

Гостиничное хозяйство Японии

В 2017 году в Японии б�ло зарегистрировано более 82 т�сяч 
отелей и гостиниц, что более чем на две т�сячи больше, чем 
в пред�дущем году. Гостиниц� в Японии чаще всего делятся на 
отели в западном стиле и гостиниц� в традиционном японском 
стиле (рёкан и минсюку) с комнатами, обставленн�ми татами.

В Японии есть городские отели, бизнес-отели, курортн�е 
отели, рёкан и группов�е отели. В то время как рёкан пред-
лагает гостям уникальн�е впечатления от ночёвки благодаря 
своим номерам в японском стиле (васицу), гостиниц� реже 
встречаются в центрах крупн�х городов и стоят дороже, чем 

3 Japan tourism shows signs of recovery after blow from coronavirus // The Japan Times. 
2020. URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/19/business/corporate-
business/tourism-industry-recovering-coronavirus (date of access: 24.11.2020).

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/19/business/corporate-business/tourism-industry-recovering-coronavirus
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/19/business/corporate-business/tourism-industry-recovering-coronavirus
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отели, в результате чего большинство пре�ектур регистриру-
ют заполняемость комнат ниже 50 процентов.

В отличие от этого городские отели привлекают туристов 
недорогим проживанием в центре города и популярн�ми до-
стопримечательностями, демонстрируя сам�й в�сокий уровень 
заполняемости номеров среди объектов размещения в Японии.

Несмотря на то, что японская туристская отрасль имеет по-
тенциал роста въездного туризма, внутренние поездки оста-
ются в центре внимания р�нка. Несмотря на то, что в послед-
ние год� количество гостей постоянно росло, иностранн�е 
граждане составляли лишь пятую часть от общего числа го-
стей, останавливающихся на ночлег.

Среди заграничн�х путешественников сам�е популярн�е 
пре�ектур� для ночлега в основном б�ли связан� с крупн�-
ми мегаполисами, такими как Токио, Осака, Киото.

В целом гостиничное хозяйство Японии можно предста-
вить в виде следующей схем�:

Рис. 1 Составляющие гостиничного хозяйства Японии4.

На гостиничном р�нке Японии, кроме независим�х го-
стиниц, действует немало национальн�х и иностранн�х ком-
паний, владеющих современн�ми крупн�ми комплексами 
с развитой ин�раструктурой: «Окура», «Отани», «Принц», 
«Hilton», «Ассог», «Inter Continental», «Marriott», «Four Seasons», 

4 Составлено автором на основе Отели европейского типа // Studme. URL: https://
studme.org/377299/turizm/oteli_evropeyskogo_tipa (дата обращения: 15.10.2020); 
Традиционн�е гостиниц� сегодня // Studme. URL: https://studme.org/377298/
turizm/traditsionnye_gostinitsy_segodnya (дата обращения: 16.10.2020).

https://studme.org/377299/turizm/oteli_evropeyskogo_tipa
https://studme.org/377299/turizm/oteli_evropeyskogo_tipa
https://studme.org/377298/turizm/traditsionnye_gostinitsy_segodnya
https://studme.org/377298/turizm/traditsionnye_gostinitsy_segodnya


366

«Le Meridien», «Ritz-Carlton Tokyo», «Park Hotel Tokyo», «Conrad 
Tokyo», «Shangri-La Tokyo», «Mandarin Oriental Tokyo» и др.5

Говоря о международн�х гостиничн�х сетях, стоит под-
робнее рассмотреть сам�е крупн�е из них, наиболее широко 
представленн�е в Японии.

Одной из таких сетей является Mariott, имеющая 30 брендов 
и более 7000 объектов недвижимости в 131 стране. В 2018 году 
компания имела номерной �онд 12,718 комнат и 45 объектов 
в Японии. Сейчас же она представлена 65 отелями и 18 брен-
дами в 21 пре�ектуре. Наибольшее количество отелей распо-
лагаются в Токио и Осаке — 13 и 11 соответственно. В целом 
Япония является 10м по значимости р�нком для сети Mariott, 
а Азиатско-тихоокеанский регион находится на втором месте 
по общему числу номеров в отелях Mariott среди остальн�х 
регионов6.

Ещё одной крупной международной сетью отелей, пред-
ставленной в Японии, является InterContinental Hotels Group. 
Cеть отелей в Японии представлена 5 брендами и 36 отеля-еть отелей в Японии представлена 5 брендами и 36 отеля-
ми в 24 пре�ектурах7. Опять-таки по количеству отелей сети 
лидирует столица, а также Осака. Безусловно, присутствие 
InterContinental Hotels Group в Японии меньше, чем Mariott, 
хотя геогра�ия размещения шире. Интересен тот �акт, что 
раньше большинство из этих отелей принадлежали японской 
гостиничной сети ANA Hotels, но ещё в 2006 году контроль-ANA Hotels, но ещё в 2006 году контроль- Hotels, но ещё в 2006 году контроль-Hotels, но ещё в 2006 году контроль-, но ещё в 2006 году контроль-
н�й пакет акций �ирм� б�л приобретён InterContinental 
Hotels Group8.

Ещё одной международной сетью отелей, представленной 
в Японии, является Hilton Worldwide. В ТОП-50 гостиничн�х 
компаний по номерному �онду данная сеть занимает второе 
место после Mariott. Её присутствие в Японии, однако, уступа-Mariott. Её присутствие в Японии, однако, уступа-. Её присутствие в Японии, однако, уступа-
ет сети отелей InterContinental Hotels Group которая в ТОП-50 
располагается на 3ей позиции. Hilton Worldwide имеет лишь 18 
отелей по всей Японии, 5 из котор�х расположен� на Окинаве 

5 Отели европейского типа...
6 Japan Hotels // Marriotte Bonvoy. URL: https://www.marriott.com/hotel-search/

japan.hotels (date of access: 18.11.2020).
7 Hotels in Japan // IHG. URL: https://www.ihg.com/destinations/gb/en/japan-

hotels (date of access: 18.11.2020).
8 ANA Hotels // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ANA_Hotels (date 

of access: 18.11.2020).

https://www.marriott.com/hotel-search/japan.hotels
https://www.marriott.com/hotel-search/japan.hotels
https://www.ihg.com/destinations/gb/en/japan-hotels
https://www.ihg.com/destinations/gb/en/japan-hotels
https://en.wikipedia.org/wiki/ANA_Hotels
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(Hilton Okinawa Sesoko — 298 номеров, Okinawa Chatan — 346, 
Doubletree Chatan — 163, DoubleTree Naha — 227, DoubleTree 
Naha Shuri Castle — 333), 4 находятся в Токио (Tokyo Bay — 828, 
Hilton Tokyo — 821, Tokyo Odaiba — 453, Conrad Tokyo — 291), 
по 2 в Осаке (Conrad — 164, Hilton Osaka — 562) и Канагаве 
(Hilton Odawara — 163, Forest Bay — 10) и по одному отелю на 
Хоккайдо, в Тибе, Нагано, Аити (Hilton Nagoya — 460 номе-Hilton Nagoya — 460 номе- Nagoya — 460 номе-Nagoya — 460 номе- — 460 номе-
ров) и Фукуоке. Интересная деталь — Hilton единственн�й из 
3 сетей имеет большее количество отелей не в столице, а на 
Окинаве, хотя по номерному �онду всё равно лидирует Токио. 
Всего Hilton Worldwide имела недвижимости и оборудования 
в Японии на 106 млн $ в 2018 году9.

Одной из крупнейших японских сетей является группа от-
елей APA Hotels&Resorts (APA Group). В рейтинге журнала Ho-APA Hotels&Resorts (APA Group). В рейтинге журнала Ho- Hotels&Resorts (APA Group). В рейтинге журнала Ho-Hotels&Resorts (APA Group). В рейтинге журнала Ho-&Resorts (APA Group). В рейтинге журнала Ho-Resorts (APA Group). В рейтинге журнала Ho- (APA Group). В рейтинге журнала Ho-APA Group). В рейтинге журнала Ho- Group). В рейтинге журнала Ho-Group). В рейтинге журнала Ho-). В рейтинге журнала Ho-Ho-
tels 325 (2017) ТОП-50 гостиничн�х компаний по номерному 
�онду данная гостиничная сеть находится на 29 месте с ко-
личеством номеров 56 734 и числом отелей — 36110. Отели APA 
Group находятся в 43 пре�ектурах Японии из 47. Самое боль- находятся в 43 пре�ектурах Японии из 47. Самое боль-
шое количество гостиниц располагается, естественно, в То-
кио — 51. Кроме того, по состоянию на 2016 год APA Group 
откр�ла 40 точек в США и Канаде11.

Сразу же за APA Group в рейтинге на 30м месте располо-APA Group в рейтинге на 30м месте располо- Group в рейтинге на 30м месте располо-Group в рейтинге на 30м месте располо- в рейтинге на 30м месте располо-
жилась ещё одна японская сеть — Toyoko Inn Co. Номерной 
�онд составляет 50 510, а число отелей 255. В сравнении с APA 
количество гостиниц более чем на 100 единиц меньше, одна-
ко количество номеров не имеет такого разр�ва, что может 
характеризовать отели с точки зрения масштаба и этажности. 
Гостиниц� Toyoko Inn располагаются в 45 из 47 пре�ектурах 
Японии. В Токио располагается 47 отелей сети. Также Toyoko 
Inn имеет отели в зарубежн�х странах: Республика Корея (13), 
Монголия, Камбоджа, Филиппин�, Германия и Франция (по 
1му отелю). Если сравнить с APA Hotels, то Toyoko Inn имеет 

9 Hotels in Japan // Hilton. URL: https://www.hilton.com/en/locations/japan (date 
of access: 18.11.2020).

10 ТОП гостиничн�х компаний мира. Рейтинг HOTELS’325 // Hotelier.Pro. 
2017. URL: https://hotelier.pro/management/item/2974-hotels325 (дата обраще-
ния: 17.11.2020).

11 APA Hotels & Resorts Official site. URL: https://www.apahotel.com/en (date of 
access: 17.11.2020).

https://www.hilton.com/en/locations/japan
https://hotelier.pro/management/item/2974-hotels325
https://www.apahotel.com/en
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более широкую геогра�ию расположения, однако APA Group 
имеет большее количество точек за границей12.

При анализе других рейтингов Hotels 325 стоит также отме-Hotels 325 стоит также отме- 325 стоит также отме-
тить места двух крупнейших сетей Японии. В ТОП-50 гости-
ничн�х компаний по числу отелей APA Group находится на 
33 месте, а Toyoko Inn Co. на 36 месте. К сожалению, в ТОП-50 
гостиничн�х брендов мира не вошла ни одна японская сеть, 
как и в топ-10 гостиничн�х компаний по числу отелей в пря-
мом управлении и топ-10 гостиничн�х компаний по числу 
�раншизн�х отелей. Следовательно, японскому гостинично-
му бизнесу ещё есть куда расти.

В целом широкий спектр услуг определил место больших 
гостиничн�х предприятий в структуре японского отельного 
бизнеса. Становление крупного предпринимательства в обла-
сти гостеприимства западного образца в�звано увеличением 
потока платёжеспособн�х клиентов, котор�м гарантируется 
в�сокий уровень сервиса, отличающийся завидн�м разноо-
бразием. Из 6000 европейских гостиниц 10 % прошли государ-
ственную серти�икацию, 210 отелей являются членами Япон-
ской гостиничной ассоциации13.

Что же касается традиционн�х гостиниц, то это почти 
в 100% случаев не сеть, а единичное заведение со своими тра-
дициями и историей, поэтому в рейтингах Hotels 325 они не 
значатся. В основном, рёкан и минсюку нацелен� на внутрен-
него туриста, однако стали появляться и нов�е отели, ориен-
тированн�е на иностранцев, желающих насладиться истин-
ной японской атмос�ерой14.

Региональные различия

В 2019 году сам�ми посещаем�ми пре�ектурами Японии 
стали Токио, Осака, Тиба и Киото. Также интересен тот �акт, 
что отстающие в социально-экономическом развитии пре�ек-
тур� Хоккайдо и Окинава находятся в десятке сам�х посеща-
ем�х мест на 8 и 10 местах соответственно.

12 Hotel list // Toyoko Inn. URL: https://www.toyoko-inn.com/hotel_list (date of 
access: 17.11.2020).

13 Отели европейского типа...
14 Традиционн�е гостиниц� сегодня...

https://www.toyoko-inn.com/hotel_list
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Рис. 2. Рост посещаемости префектур Японии в 2019 году15.

15 Диаграмма составлена автором на основе Visits to Regions of Japan // Japan 
Tourism Statistics. URL: https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#category--6 (date 
of access: 02.02.2021).

https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#category--6
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Естественно, что в данн�х пре�ектурах размещен� наи-
более развит�е сети отелей и гостиниц разн�х типов для 
удовлетворения разнообразн�х запросов клиентов. Если рас-
сматривать количество иностранн�х гостей, котор�е остано-
вились в отелях или ин�х местах размещения, то это число 
в 2019 году в�росло во всех регионах Японии по сравнению 
с 2018 годом. Наибольший рост произошёл в регионах Канто и 
Кинки (Кансай), так как именно там находится Токио, Осака, 
Киото и Тиба — наиболее посещаем�е туристские дестинации. 
Говоря о пери�ерийн�х регионах, можно отметить, что рост 
количества гостей на Окинаве больше, чем на Хоккайдо. Кроме 
того, стоит отметить, что эти данн�е могут говорить и о суще-
ствующих различиях в количестве гостиниц в разн�х регионах.

Рис. 3. Количество гостей в местах размещения по году и региону16.

Средняя заполняемость номеров в�росла несильно — с 60,5% 
в 2017 до 61,1% в 2018 году17. В особенности в�деляется Токио 
с самой в�сокой заполняемостью номеров — более чем 80%. Если 
рассматривать заполняемость номеров по типам гостиниц, то 
городские отели европейского типа держались на уровне 79,9%, 
бизнес-отели на уровне 75,3%, а традиционн�е рёкан показали 

16 Гра�ик составлен автором на основе материалов Japan Tourism Agency // 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. URL: https://www.mlit.
go.jp/kankocho/en (date of access: 27.10.2020).

17 Ibid.

https://www.mlit.go.jp/kankocho/en
https://www.mlit.go.jp/kankocho/en
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Рис. 4. Уровень заполняемости номеров.

Рис. 5. Заполняемость номеров по типу размещения в 2018 году.
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всего лишь 39%18. Рассматривая данн�е с позиции пре�ектур, 
можно в�делить опять же Токио и Осаку с самой в�сокой запол-
няемостью номеров. Если обратить внимание на пери�ерийн�е 
пре�ектур� — Окинава обгоняет Хоккайдо по данному показа-
телю, но обе пре�ектур� находятся в�ше в рейтинге, чем пока-
затель в среднем по стране. Возвращаясь к типам размещения, то 
именно на Хоккайдо и на Окинаве располагаются многие курор-
т� стран� — горнол�жн�е и пляжн�е соответственно. Однако 
заполняемость номеров данного типа отелей ниже среднего по-
казателя по стране и составляет 58,3%.

Рассмотрим рисунок 6, на котором представлен� данн�е 
по гостиничному �онду в различн�х пре�ектурах стран�.

Общая тенденция свойственная всем пре�ектурам — коли-
чество традиционн�х гостиниц прев�шает количество отелей 
европейского типа. Та же самая ситуация склад�вается, соответ-
ственно, и с числом номеров в гостиницах и отелях. Ни в одной 
из пре�ектур число европейских отелей не прев�шает количе-
ство традиционн�х японских рёкан и минсюку. Данное положе-
ние на туристском р�нке в эпоху глобализации достаточно ред-
кое явление, что в�деляет Японию среди других стран.

В таблице зелён�м цветом в�делен� наибольшие показа-
тели и красн�м цветом — наименьшие по каждому рассма-
триваемому аспекту.

По количеству отелей европейского типа и номерному �он-
ду как в традиционн�х, так и в европейских отелях лидирует 
столица Токио. Не сильно отстаёт по числу отелей пре�ектура 
Хоккайдо, однако уже значительно ниже её показатель по ко-
личеству номеров в отелях данного типа. Интересно то, что 
Токио, лидируя по количеству номеров в традиционн�х гости-
ницах, занимает лишь 5ое место их общему числу. На первом 
месте расположилась пре�ектура Сизуока. Это свидетельствует 
о том, что в Токио несмотря на традиционн�й �ормат заведе-
ний — они в основном больше по площади и этажности, чем 
в остальн�х пре�ектурах, а также, вероятно, что количество 
нов�х предприятий в�ше, чем в целом по стране. Ведь именно 
нов�е постройки отличаются величиной масштабов. Данн�е 
результат� объясняются тем, что Токио — это самая попу-
лярная туристская дестинация, столица стран�, культурн�й,

18 Ibid.
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Рис. 6. Сводные данные по количеству гостиниц и номеров 
по префектурам Японии, 201719.

19 Таблица составлена автором на основе материалов Statistics Bureau of Japan. 
URL: https://www.stat.go.jp/english (date of access: 01.11.2020).

https://www.stat.go.jp/english
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политический и экономический центр, поэтому такой мас-
штаб отвечает спросу в данном регионе.

Наихудшие показатели по рассматриваем�м аспектам разде-
лились между тремя пре�ектурами. Наименьшее число гости-
ниц традиционного типа размещено в пре�ектуре Сага (355), 
тогда как меньше всего номеров в таких отелях в пре�ектуре 
Нара (9197). Это говорит о том, что в Наре сможет становиться на 
ночлег меньшее количество гостей, а в Саге будет меньше в�бор 
различн�х вариантов гостиниц. По количеству отелей западного 
типа (45) и числу номеров (3195) в них последнее место занимает 
пре�ектура Токусима. Если сложить общее число номеров, то 
Токусима всё равно займёт последнее место, тогда как по общему 
количеству гостиниц проигр�вать будет пре�ектура Сага. Од-
ним из объяснений полученн�х результатов является отставание 
в социально-экономическом развитии пре�ектур Нара, Токуси-
ма и Сага. Ещё одним интересн�м пояснением касательно Току-
сим� может стать особенность туристского потока пре�ектур�. 
Токусима — пре�ектура в восточной части японского острова 
Сикоку. Именно оттуда начинается 1200-километров�й путь 
буддийских паломников. Он объединяет 88 буддийских храмов, 
из котор�х более чем четверть находятся в пре�ектуре Токуси-
ма. Соответственно, основн�ми гостями являются паломники, 
котор�е чаще всего будут останавливаться на ночлег не в отелях, 
а в храмах, так как есть такая возможность20. Кроме того, 80% 
пре�ектур� занимают гор�, в том числе и национальн�е парки, 
в котор�х об�чно не размещаются отели западного типа. Всё 
тоже самое можно сказать и о пре�ектуре Нара. В ней также рас-
положено большое количество храмов и святилищ, а пригодная 
для проживания территория составляет всего около 24%.

Развитие отельного бизнеса в префектурах страны

Япония имеет достаточно развитое гостиничное хозяйство 
ввиду своей туристской привлекательности, однако отрасль 
продолжает расти, постепенно наращивая ориентацию на 
иностранн�й туризм. В связи с этим, необходимо также рас-
ширять и сеть предприятий размещения по стране.

20 Достопримечательности Токусима на острове Сикоку в круизах по Японии 
// Круиз� от бриза. URL: https://breeze.ru/ports/cruises-japan/tokushima (дата 
обращения: 01.11.2020).

https://breeze.ru/ports/cruises-japan/tokushima
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Естественно, необходимо учит�вать существующие тенден-
ции туристского потока, заполняемости номеров и плотности 
размещения отелей и гостиниц в пре�ектурах. Если начать 
анализ с направленности туристского потока, то в лидер� в�-
биваются регион� Канто и Кансай. Токио и Осака также могут 
похвастаться одним из сам�х в�соких уровней заполняемости 
номеров в стране. Одновременно, эти регион� являются лиде-
рами и по номерному �онду, поэтому проникновение на р�-
нок гостиничной индустрии в данной местности сталкивается 
с в�сокой конкуренцией. Причём это касается всех типов раз-
мещения: от бизнес-отелей до манга-ка�е. Столичн�й регион 
Канто и регион Кансай — крупнейшие туристские дестинации, 
привлекающие к себе как бизнес-туристов, так и отд�хающих. 
Оба региона являются одновременно и культурн�ми и про-
м�шленн�ми центрами, а Токио притягивает туристов ещё и 
как политический центр. Несмотря на кажущуюся занятость 
всех ниш на р�нке, по статистике в таких городах, как Кио-
то, только 41% путешественников остаются на ночь из-за недо-
статка жилья. Вероятнее всего, нов�м участникам р�нка или 
уже существующим стоит сосредоточиться на развитии отелей 
класса эконом, так как одним из ключев�х �акторов нехватки 
номеров, а также отказа в принципе от поездки в страну Вос-
ходящего Солнца, является в�сокая стоимость проживания.

Интересно также положение пери�ерийн�х регионов — 
Хоккайдо и Окинава. Несмотря на взаимосвязь социально-
экономического развития пре�ектур с развитостью гости-
ничного хозяйства и в общем туристской индустрии, данн�е 
регион� занимали 3 и 6 места соответственно в 2019 году по 
количеству гостей в местах размещения, а также неплохой рост 
посещаемости — 8 и 6,1% соответственно. Также Хоккайдо и 
Окинава могут похвастаться заполняемостью номеров в�ше 
среднего по стране (63,6 и 66,3) и наличием обширного номер-
ного �онда, что особенно относится к Хоккайдо. По объёму 
номерного �онда Хоккайдо располагается на втором месте, 
а Окинава на десятом. Для данн�х пре�ектур характерн� от-
ели курортного типа — горнол�жн�е, пляжн�е и курорт� 
на горячих источниках. Несмотря на то, что заполняемость 
таких отелей в рейтинге ниже ввиду сезонности, данн�е пре-
�ектур� имеют прекрасн�е климатические условия для раз-
мещения подобн�х предприятий. И, тогда как на Хоккайдо, 
предприниматель сталкивается с пов�шенной конкуренцией 
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в туристских дестинациях, то Окинава располагает свободн�-
ми нишами в большей степени. Особенно сейчас становится 
интересн�м инвестирование в Окинаву в связи с решением 
правительства развивать данную пре�ектуру за счёт туризма.

В Японии, как и во всех странах, существует неоднород-
ность в размещении гостиниц и отелей по пре�ектурам стра-
н�. Предприятия по размещению, несомненно, концентриру-
ются вокруг различн�х туристских дестинаций. Субъект�, не 
отличающиеся большим количеством притягательн�х с точки 
зрения туриста мест, имеют низкую конкурентную среду, рас-
полагающую ко входу на р�нки, однако окупаемость отеля 
в таких условиях остаётся под вопросом. Однако есть пре�ек-
тур�, котор�е имеют скр�т�й потенциал. Одна из них — То-
кусима. Пре�ектура Токусима имеет сам�е низкие показатели 
по количеству номеров, хотя богата на культурн�е объект�. 
Рассмотрим её подробнее.

Факторы привлекательности Токусимы

1. Нетронут�е природн�е красот� национального парка;
2. Уникальн�й в�ставочно-художественн�й музей;
3. Большое количество древних храмов;
4. Наличие местного �естивали Ава-одори;
5. Уникальн�е названия природн�х и культурн�х объек-

тов, привлекательн�е для определённ�х групп туристов;
6. Относительно низкая стоимость туров по сравнению 

с другими крупн�ми туристскими дестинациями Японии.

Потенциал префектуры

Пре�ектура Токусима в восточной части острова Сикоку 
с трех сторон окружена горами в�сотой до 1000 метров. То-
кусима славится красотой и разнообразием природ�, которой 
лучше всего любоваться с одной из смотров�х площадок: в го-
роде Наруто (входит в состав Национального парка Внутрен-
него Японского моря; здесь находятся водоворот� Наруто), 
в районе города Токусима (где располагается гора Бидзан — 
символ города Токусима), на горе Цуруги, в долине Ия, зна-
менитой удивительн�ми ущельями и подвесн�ми мостами из 
виноградной лоз�, и на побережье в городе Анан, вдоль кото-
рого протянулись девственн�е пляжи.
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Главн�е достопримечательности региона: Наруто — это 
водоворот� диаметром до 20 метров, образующиеся во время 
весеннего прилива, и художественн�й музей Оцука — одна 
из сам�х больших в�ставочн�х площадок в Японии. В Нару-
то в� можете встретить паломников Охэнро в бел�х одеждах, 
ведь здесь расположен перв�й из 88 храмов на паломническом 
маршруте по Сикоку — Рёдзэн-дзи. Из 88 храмов перв�е 23 на-
ходятся именно в пре�ектуре Токусима.

В городе Токусима с 12 по 15 августа ежегодно проходит 
главное соб�тие пре�ектур� — танцевальное представле-
ние Ава-одори. Во время �естиваля задорн�е звуки сямисэна 
(японского трёхструнного муз�кального инструмента), коло-
кольчиков и барабанов наполняют город жизнью и энергией.

Вершина Цугури и регион долин� Ия с живописн�ми гора-
ми, покр�т�ми зеленью, будут привлекательн� для посетителей 
кругл�й год. Обокэ и Кобокэ славятся величием и красотой уще-
лий, а долина Ия таит много неизведанного. Побережье Анан 
знаменито благодаря течению Куросио («Японское течение»). На 
побережье, куда летом съезжается много отд�хающих, есть все 
необходимое для купания, кемпинга, сёр�инга и дайвинга.

Перспективные направления развития туризма

1. Религиозн�й туризм.
2. Экологический туризм.
3. Пляжн�й туризм.
4. Соб�тийн�й туризм.
5. Туризм, основанн�й на привлечении поклонников ани-

ме (связано с названиями в регионе).

Позиционирование территории как туристского региона

На данн�й момент основн�е потоки туристов в Токусиму 
составляют религиозн�е паломники, котор�е начинают отсю-
да свой 1200 км путь. Также ежегодн�й �естиваль не так широ- км путь. Также ежегодн�й �естиваль не так широ-км путь. Также ежегодн�й �естиваль не так широ-
ко известен в Японии и посещают его, в основном, лишь мест-
н�е жители и жители соседних пре�ектур, в котор�х подобн�е 
�естивали не проводятся. В целом Токусима малоизвестна для 
иностранн�х туристов, и чаще принимает лишь внутренних 
туристов-японцев. Именно привлечение иностранцев является 
важной целью в стратегии будущего развития туризма.
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Препятствия и проблемы развития туризма

В Токусиме не широко развит гостиничн�й сектор, в рей-
тинге по количеству гостиниц в Японии Токусима находится 
в конце списка. Это можно объяснить тем, что для большинства 
гостей одного дня более чем достаточно, чтоб� осмотреть весь 
город, и оставаться на ночь не имеет см�сла. Основн�е досто-
примечательности, котор�е привлекают туристов в пре�ектуру 
Токусима (водоворот�, буддистские свят�ни) являются весьма 
специ�ическими и привлекают лишь определенную группу ту-
ристов. Также важно учит�вать небольшие размер� территории 
пре�ектур�, и низкую концентрацию достопримечательностей 
(за исключением лесов в рамках экологического туризма) на ней. 
Площадь пре�ектур� Токусима составляет всего 4145 кв. км21, 
что равно примерно 1,1% всей территории стран�. Это — десятое 
место с конца в списке из 47 японских пре�ектур Урбанизиро-
ванная часть Токусим� на данн�й момент остаётся лишь жилой 
пром�шленной зоной, в которой развит� целлюлозно-бумаж-
ная и текстильная пром�шленность.

Также немаловажн�м препятствием на данн�й момент яв-
ляется соседское, но не слишком близкое расположение с круп-
нейшими туристическими центрами Японии — Киото, Осакой. 
Дорога из этих городов до Токусим� составляет 2,5—3 часа на 
поезде в одну сторону. Из-за этого привлекательность одно-
дневного посещения региона снижается, в то же время посеще-
ние пре�ектур� на более долгий срок не так интересно для ту-
ристов из-за небольшого количества достопримечательностей и 
того, что поблизости находятся куда более развит�е туристиче-
ские дестинации.

Направления работы с имиджем и брендом

Токусима имеет очень богатую коллекцию этногра�ических 
находок, существуют различн�е частн�е этногра�ические и 
краеведческие музеи. Поэтому одним из перспективн�х на-
правлений можно в�делить популяризацию местного исто-
рического наследия, в том числе создание государственн�х и 
национальн�х этногра�ических музеев. Также немаловажно 
развитие экологического туризма. На примере с близлежащей 

21 Statistics Bureau of Japan...
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пре�ектурой Хёго, большую часть которой также занимают 
гор� и лесн�е массив�, в горах Токусим� имеется потенциал 
для создания элитн�х курортн�х зон на основе существую-
щих горячих источников. Учит�вая в�сокую популярность 
данного вида отд�ха среди японцев и иностранн�х туристов, 
Токусима может приобрести имидж популярного туристиче-
ского направления для отд�ха душой и телом.

Подводя итог, можно уверенно сказать, что пре�ектура То-
кусима имеет все шанс� стать окупаем�м местом для раз-
мещения гостиничн�х сетей. Возможн�м участникам р�нка 
следовало б� начать свою работу с качественной рекламной 
кампании, что помогло б� откр�ть богатства данного региона 
для путешественников и запустило б� волну популярности.

Заключение

Исходя из полученн�х данн�х можно сделать следующие 
в�вод�:

1. Туристская индустрия продолжает активн�й рост в Японии.
2. Пандемия коронавируса сильно ударила по японскому го-

стиничному бизнесу, однако с помощью центральн�х и мест-
н�х властей в настоящее время данн�й сектор начал восста-
новление.

3. В Японии развито гостиничное хозяйство, однако всё ещё 
существует нехватка номеров в местах размещения для всех же-
лающих, особенно в связи с приближением олимпиад�.

4. В Японии существуют традиционн�е и западн�е тип� от-
елей, а также совершенно уникальн�е вариант� размещений.

5. В Японии количество традиционн�х рёкан и минсюку 
прев�шает во всех пре�ектурах количество гостиниц евро-
пейского типа.

6. Основн�е крупн�е японские сети отелей, а также меж-
дународн�е располагаются в нескольких крупнейших горо-
дах, являющимися культурн�ми, экономическими и полити-
ческими центрами, что расширяет спектр причин посещения 
дестинаций гостями.

7. В крупн�е мегаполис� больше ориентирован� на ино-
странн�х гостей, тогда как в целом по стране все традицион-
н�е заведения нацелен� на внутренний туризм.

8. В основном количество гостиниц и номеров в каждой из 
пре�ектур коррелирует с уровнем социально-экономического 
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развития, котор�й снижается от центра к пери�ерии. Однако 
сам�е окраинн�е пре�ектур� — Хоккайдо и Окинава — в�-
биваются из закономерности, являясь популярн�ми турист-
скими дестинациями с развит�м гостиничн�м хозяйством.

9. Растущий р�нок отельного бизнеса в Японии имеет до-
статочно ниш для входа нов�х инвесторов как в местах круп-
н�х туристских дестинаций, так и в менее раскрученн�х 
пре�ектурах. Следует лишь учит�вать сложившиеся клима-
тические и культурн�е условия.

Бесспорно, что гостиничное хозяйство Японии будет про-
должать своё развитие, так как Япония — это страна с поис-
тине уникальной культурой, историей, природой, архитекту-
рой и традициями. Количество иностранн�х туристов будет 
расти в связи с упрощением получения виз�, а также при-
ближающейся олимпиадой 2021 года, которая откроет стра-
ну Восходящего Солнца для многих туристов вперв�е. Сле-
довательно, спрос на услуги отельного бизнеса также будет 
расти, что в�зовет возникновение дополнительн�х площадей. 
Драйвером роста также становится тот �акт, что правитель-
ство Японии стремится привлечь прям�е иностранн�е инве-
стиции в туристский сектор. Особое внимание привлекает ре-
�ормирование данного сегмента на Окинаве. Приток прям�х 
иностранн�х инвестиций, несомненно, в�зовет активизацию 
строительства курортн�х отелей и созданию ин�раструкту-
р�, обслуживающей гостей. Тем более, что сейчас туризм ста-
новится ключевой отраслью развития некотор�х отстающих 
пре�ектур, �ормируются территориальн�е бренд�, что спо-
собствует в�равниванию региональной асимметрии.
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Татьяна Абрамова

Шеринговые города в Японии

Аннотация
В последние несколько лет объектом пристального внимания 

ученых стала новая экономическая модель — шеринговая эконо-
мика. Одним из перспективных направлений её развития явля-
ются шеринговые города, где эта модель внедряется в муници-
пальную инфраструктуру для решения социально-экономических 
проблем. Данная статья ставит своей целью рассмотреть, как 
шеринговые города появились в Японии и какие проекты в них 
реализуются. В ходе исследования были определены организации, 
занимающиеся распространением шеринговых городов в Японии, 
и проанализированы результаты их деятельности.

Ключевые слова: шеринговые города, экономика совмест-
ного потребления, экономика Японии.

В 2010-х годах исследователи стали говорить о появлении 
принципиально новой экономической модели — шеринговой 
экономике, или экономике совместного потребления. Эта мо-
дель опирается на идею аренд� необходим�х активов, например, 
автомобиля или квартир�, и идею привлечения знаний и на-
в�ков другого человека без необходимости приобретения вещей 
в постоянное владение и самостоятельного обучения. Основн�м 
�актором �ормирования экономики совместного потребления 
стало изменение концепции потребления и предоставления благ 
и услуг. Р�нок шеринговой экономики растет стремительн�ми 
темпами, вовлекая нов�х участников по всему миру. Наиболь-
шего распространения модель достигла в Китае и США.

Как отмечает Е.Н. Л�марь в статье «Экономика совмест-
ного потребления в современной России», шеринговая эконо-
мика отличается от традиционной экономики тем, что в ней 
по-другому построен сам процесс сделки и обмена продук-
тами — он происходит напрямую между участниками р�н-
ка. Можно наблюдать разм�вание межличностн�х границ, 
а пользователи, вовлеченн�е в шеринговую экономику, гото-
в� добровольно делиться своими благами1.

1 Л�марь Е.Н. Экономика совместного пользования в современной России 
// Вестник ЧелГУ. Челябинск: ЧелГУ, 2018. №12 (422). С. 68.
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Н.Я. Головецкий и В.В. Гребеник в работе «Фундаменталь-
н�е основ� экономики совместного потребления» характери-
зуют рассматриваемую модель следующим образом: «Совмест-
ное потребление — это экономика предложения, экономика 
изобилия вместо экономики де�ицита, которая имела место 
б�ть после пром�шленной революции». Стимулами её возник-
новения, по их словам, являются экономические потрясения, 
котор�е заставляют людей больше экономить на потреблении. 
Однако возможн�м появление экономики совместного потре-
бления сделали изб�ток благ и распространение ин�ормаци-
онн�х технологий. Именно за счет ИКТ достигается такая ско-
рость соединения одного участника р�нка с другим2.

Рэйчел Ботсман, которую, как и её коллегу Ру Роджерс, 
наз�вают создательницей концепции «совместного пользо-
вания», определяет шеринговую экономику следующим об-
разом: «Шеринговая экономика — экономическая модель, 
основанная на совместном использовании активов, от вещей 
до услуг, не использованн�х в полной мере, с целью извле-
чения денежной или неденежной в�год�»3. Таким образом, 
шеринговая экономика позволяет оптимизировать «спящие» 
ресурс�, предлагая их потребителю, котор�й в них нужда-
ется, по более конкурентной цене в сравнении с владением. 
Владелец же получает возможность монетизировать свой ак-
тив. Сам�е яркие пример� экономики совместного потребле-
ния — это такие сервис�, как Uber и Airbnb.

В Японию шеринговая экономика пришла из-за рубежа. Од-
нако здесь она приобрела национальн�е особенности. Напри-
мер, райд-шеринг в Японии не развит, а прокат люксов�х су-
мок — достаточно распространенная практика. Логично б�ло 
б� предположить, что модель широко распространена в стране, 
но исследователи говорят о том, что она до сих пор находится на 
стадии своего становления, а её р�нок на порядок уступает р�н-
кам Китая и США. Размер� экономики совместного потребле-
ния в Японии не сопоставим� с масштабами экономики стран�.

2 Головецкий Н.Я., Гребеник В.В. Фундаментальн�е основ� экономики 
совместного потребления // Вестник Московского университета имени 
С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. М.: Московский универси-
тет имени С.Ю. Витте, 2017. №4 (23). С. 21—26.

3 Botsman R. The Sharing Economy Lacks A Shared Definition // Fast Company. 
2021. URL: https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-
a-shared-definition (date of access: 28.02.2021).

https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition
https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition
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Сферы шеринговой экономики в Японии4.

Ассоциация шеринговой экономики Японии в�деляет 
в японской экономике совместного потребления пять с�ер: 
«пространство», «мобильность», «вещи», «нав�ки» и «�инанс�» 
(см. таблицу 1). Она сообщает, что в 2018 г. общий объем р�нка 
шеринговой экономики составил 1,8874 трлн иен (см. гра�ик 1). 
Согласно оптимистичному прогнозу, при котором будут реше-
н� настоящие проблем�, он может в�расти в 5—6 раз5. Одной 
из причин замедленного развития экономики совместного 
потребления в стране, как утверждает Ассоциация, является 
введение законодательства, регулирующего деятельность пре-
доставляющей услуги сторон�. Например, б�ло ограничено 
количество дней в году, когда владельц� могут сдавать жилье 

4 Составлено по Хэйсэй 30 нэмбан дзё:хо: цу:син хакусё [Белая книга по 
ин�ормационно-коммуникационн�м технологиям, издание 30 г. эр� 
Хэйсэй]. URL: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/
pdf/30honpen.pdf (дата обращения: 28.02.2021). С. 71.

5 The market scale of sharing economy in Japan is estimated at 1.9 trillion JPY in 
2018 // Travel Voice. 2019. URL: https://www.travelvoice.jp/english/the-market-
scale-of-sharing-economy-in-japan-is-estimated-at-1-9-trillion-jpy-in-2018 (date 
of access: 28.02.2021).

Объект аренды Суть деятельности в сфере Примеры компаний

Пространство Аренда свободного частного 
жилья, парковочн�х мест

и т.д. 

Airbnb, 
SPACEMARKET, 

akippa

Мобильность Шеринг транспортн�х 
средств: райд-шеринг,

кар-шеринг и т.д. 

UBER, notteco, 
Anyca, Lyft,
Didi Chuxing

Вещи Аренда неиспользуем�х
вещей и предметов

Mercari, Jimoty,
air Closet

Нав�ки Аренда нав�ков и свободно-
го времени. Соединение тех 
людей, у котор�х есть нев�-
полненн�е задачи, и тех, кто 
обладает свободн�м време-

нем и может их решить

Crowd Works, 
AsMama, TIME 

TICKET

Финанс� Крауд�андинг Makuake, READY 
FOR, STEERS, 
Crowd Realty

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/30honpen.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/30honpen.pdf
https://www.travelvoice.jp/english/the-market-scale-of-sharing-economy-in-japan-is-estimated-at-1-9-trillion-jpy-in-2018
https://www.travelvoice.jp/english/the-market-scale-of-sharing-economy-in-japan-is-estimated-at-1-9-trillion-jpy-in-2018
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на короткий срок, например, через Airbnb. С одной сторон�, 
закон поможет избежать разрушения традиционной отрасли 
гостиничного сервиса, с другой — заставляет арендодателей 
отказаться от участия в шеринговой экономике6. Похожие 
ограничения коснулись и райд-шеринга.

Граф. 1. Динамика роста рынка шеринговой экономики в Японии7.

Вторая причина замедленного роста модели в стране — не-
доверие со сторон� потребителей и отсутствие значительного 
интереса со сторон� бизнес-кругов. Люди опасаются, что каче-
ство оказ�ваем�х услуг и продаваем�х товаров на шерингов�х 
плат�ормах окажется хуже того, к которому они прив�кли. 
Многие японц� вообще не видят необходимости в использова-
нии ряда сервисов. Бизнес-круги ориентируются на мнение по-
требителей и считают, что экономика совместного потребления 
в Японии не получит широкого распространения. Только часть 
бизнесменов относится к модели как к возможности решить 
экономические и социальн�е проблем� Японии и видит не-
обходимость в её интегрировании в национальное хозяйство.

Государство, компании и учен�е обращают внимание на 
большой потенциал шеринговой экономики в решении соци-

6 Can’t share, won’t share // The Economist. 2018. URL: https://www.economist.
com/business/2018/06/14/why-japans-sharing-economy-is-tiny (date of access: 
27.02.2021).

7 Составлено по The market scale of sharing economy in Japan is estimated at...

https://www.economist.com/business/2018/06/14/why-japans-sharing-economy-is-tiny
https://www.economist.com/business/2018/06/14/why-japans-sharing-economy-is-tiny
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ально-экономических проблем Японии. Особое внимание при 
этом отводится продвижению модели в регионах. Безусловно, 
многие из в�деляем�х проблем имеют национальн�й масштаб, 
однако использовать экономику совместного потребления для 
их решения легче точечно, например, в рамках города, что по-
зволяет разработать конкретн�е мер�. Города, где шерингов�е 
сервис� используются для решения местн�х социально-эконо-
мических проблем и являются частью городской ин�раструкту-
р�, наз�ваются шерингов�ми городами. Необходимо сказать, 
что идея использовать шеринговую экономику для предостав-
ления общественн�х благ появилась не в Японии. В 2012 году 
власти Сеула объявили о запуске проекта Shared City Seoul. 
В городе появились кар-шерингов�е и хоум-шерингов�е серви-
с�, горожане получили возможность сдавать в краткосрочную 
аренду личн�е вещи или заказ�вать различн�е услуги с помо-
щью специальн�х приложений, муниципалитет инициировал 
и проинвестировал создание нескольких плат�орм. Это стало 
отправной точкой для появления шерингов�х городов по всему 
миру: Амстердам, Нью-Йорк, Милан, Вена, Чикаго и т.д.

Идея использовать экономику совместного потребления для 
решения региональн�х проблем б�ла взята Японией на воору-
жение в 2016 году, когда при Кабинете министров б�л создан 
Комитет по вопросам шеринговой экономики (Сэарингу эконо-
ми: кэнто:кай), котор�й в этом же году в�пустил перв�й доклад 
о модели и наметил траекторию её развития. На основе ин�орма-
ции, полученной из этого доклада, в 2017 году б�ло создано Бюро 
по продвижению шеринговой экономики (Сэарингу экономи: со-
кусинсицу). Если в�шеупомянут�й Комитет �ормирует общую 
стратегию, то Бюро занимается непосредственной поддержкой 
развития модели в регионах. Оно активно сотрудничает с мест-
н�ми органами самоуправления: предоставляет им необходимую 
ин�ормацию об экономике совместного потребления, консульти-
рует их по вопросам её внедрения в ин�раструктуру региона, под-
держивает связь с другими ведомствами, имеющими отношение 
к распространению модели и т.д. Кроме того, для помощи регио-
нам на местах в рамках Бюро б�л организован институт «послов» 
шеринговой экономики (сэарингу экономи: дэндо:си). Специали-
ст�, хорошо разбирающиеся в экономике совместного потребле-
ния и имеющие реальн�й оп�т работ� с ней, направляются в ор-
ган� местного самоуправления. Вместе с администрацией они 
проходят все этап� внедрения шеринговой экономики в ин�ра-



387

структуру города: от оценки особенностей региона и в�явления 
основн�х проблем до анализа результатов кампании.

Кажд�й год, начиная с 2017 года, Бюро публикует доклад 
под названием «Шеринг Япония 100» («Сэа Ниппон 100: Мирай 
э цунагу ти:ки но кацурёку») в котором опис�вает кейс� успеш-
ного внедрения шерингов�х сервисов в ин�раструктуру регио-
нов. Ци�ра 100 в нем обозначает основную цель — к 2020 году 
перейти отметку в 100 таких кейсов. Цель б�ла достигнута, что 
отражает последний доклад, опубликованн�й в 2020 году.

Согласно докладу, 101 городу удалось использовать шерин-
говую экономику (либо подготовить четкий и детальн�й план 
её использования) для решения региональн�х проблем8. Всего 
в�делено шесть сам�х распространенн�х целей применения 
модели:

1. Создание нов�х рабочих мест;
2. Поддержка в с�ере воспитания и образования детей;
3. Стимулирование туризма;
4. Улучшение транспортной ин�раструктур�;
5. Устранение проблем� недостатка предложения при на-

личии спроса;
6. Обеспечение безопасности во время стихийн�х бедствий 

и ликвидация ущерба от них.
Вот как проект� распределен� по целям (см. диаграмму 1). 

Самая популярная цель — это «создание нов�х рабочих 
мест» — 29,7%, за ней следуют «устранение проблем� недо-
статка предложения при наличии спроса» — 17,1% и «стиму-
лирование туризма» — 16,2%. Наименьшее количество про-
ектов относится к цели «ликвидация ущерба от стихийн�х 
бедствий» — 5,1%. Как отмечают автор� доклада, число кей-
сов, касающихся ликвидации ущерба от стихийн�х бедствий, 
за последний год увеличилось настолько, что их пришлось 
в�делить в отдельную категорию.

Распределение случаев успешного внедрения шеринговой 
экономики по регионам в�глядит следующим образом (см. 
диаграмму 2). Больше всего проектов реализуется в регио-
не Канто и пре�ектурах Яманаси, Нагано и Ниигата (Канто

8 Сэа Ниппон 100: Мирай э цунагу ти:ки но кацурёку [Шеринг Япония 100: 
Энергия регионов, направленная в будущее]. 2020. URL: https://cio.go.jp/
sites/default/files/uploads/documents/share_nippon_100_R1.pdf (дата обраще-
ния: 28.02.2021). С. 1.

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/share_nippon_100_R1.pdf
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/share_nippon_100_R1.pdf
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Диаграмма 1. Распределение кейсов внедрения шеринговой 
экономики в городскую инфраструктуру по целям9.

Диаграмма 2. Распределение кейсов внедрения шеринговой 
экономики в городскую инфраструктуру по регионам10.

9 Там же.
10 Там же.
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ко:синэцу) — 30%. На втором месте расположился регион Кин-
ки — 15,4%; меньше всего проектов — на Хоккайдо.

В 2019 году, по словам авторов доклада, наблюдалось две 
тенденции. Первая — это увеличение числа проектов в с�е-
ре спейс-шеринга в целях развития туризма в регионе. Вто-
рая — расширение сотрудничества городов и шеринг-сервисов 
в с�ере скилл-шеринга: возник большой спрос на специали-
стов в области воспитания детей и проведения туристических 
экскурсий. Распределение проектов по с�ерам экономики 
совместного потребления в�глядит следующим образом (см. 
диаграмму 3). Явно в�деляются две крупн�х с�ер�: это с�ера 
скилл-шеринга, к которой относятся 47,1% случаев, и с�ера 
спейс-шеринга, 37,5%. В них и замечен рост.

Диаграмма 3. Распределение кейсов внедрения 
шеринговой экономики в городскую инфраструктуру 

по сферам шеринговой экономики11.

Рассмотрим несколько кейсов успешного внедрения шерин-
говой экономики в городскую ин�раструктуру. Город Анан 
пре�ектур� Токусима использует модель в целях обеспечения 
безопасности во время стихийн�х бедствий. Регион столкнулся 

11 Там же.
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с необходимостью предоставления убежища во время циклич-
ного землетрясения, которое раз в 90—200 лет проходит в районе 
разлома Нанкай. Вероятность его возникновения в ближайшие 
30 лет составляет 70—80%. Местн�ми органами самоуправле-
ния б�л разработан проект под названием «бесшовн�й хоум-
шеринг». Те помещения, котор�е об�чно используются для 
сдачи в аренду туристам, в частности паломникам, во время 
землетрясений могут использоваться как убежища. Плат�орму, 
обслуживающую проект, в�берут сами жители города12.

В городе Фукуока шеринговую экономику используют для 
сокращения разр�ва между предложением и спросом. А имен-
но во время домашних матчей местного �утбольного клуба 
«Ависпа Фукуока» зрителям на автомобилях приходится при-
езжать слишком рано, чтоб� занять парковочное место. Кроме 
того, из желающих припарковаться возникает очередь, а это 
оказ�вает негативное воздействие на окружающую среду. Не-
удобство исп�т�вают и посетители с детьми. Городская адми-
нистрация и �утбольн�й клуб объединились с шерингов�м 
сервисом nokisaki parking и создали систему бронирования 
парковочн�х мест. Помимо парковки самого стадиона, в ка-
честве парковочн�х мест используются свободная террито-
рия рядом со стадионом, а также близлежащие парковки. Для 
посетителей с детьми предусмотрена возможность поставить 
машину прямо перед началом матча13.

Город Амами в пре�ектуре Кагосима использует шерин-
гов�е сервис� для создания нов�х рабочих мест. Остров, на 
котором расположен город, находится в 380 километрах от ос-
новн�х островов Японии. Население города постепенно со-
кращается, растет процент пожил�х. В�ходом могло б� стать 
привлечение людей из других городов, но в Амами просто нет 
для них работ�. В планах города следующее: до конца 2020 года 
предоставить 200 людям возможность получить необходим�е 
для �риланса нав�ки и привлечь из других городов более 
50 �рилансеров, котор�е переедут в Амами. Работа, которую 
они могут в�полнять, — это копирайтинг, продажа хендмейда 
и создание иллюстраций для последующей продажи14.

12 Там же. С. 206.
13 Там же. С. 216.
14 Там же. С. 246.
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Нужно отметить, что не только государство оказ�вает орга-
нам местного самоуправления помощь. Ассоциация шеринго-
вой экономики, членами которой являются шерингов�е ком-
пании, также старается продвигать идею шерингов�х городов. 
А именно, с 2016 года она проводит Share Summit, где предста-Share Summit, где предста- Summit, где предста-Summit, где предста-, где предста-
вители государственн�х органов, муниципалитетов и компа-
ний обсуждают возможности внедрения модели в городскую 
ин�раструктуру и её потенциал в решении текущих проблем. 
Саммит стал площадкой для знакомства органов местного 
самоуправления с шерингов�ми сервисами и планирования 
нов�х проектов. В 2020 году б�л основан Совет по развитию 
шерингов�х городов (Сэарингу сити суйсин кё:гикай), в кото-
р�й вошли 50 муниципалитетов. Членами правления стали 
представители пяти шерингов�х компаний и представители 
самой Ассоциации. В качестве партнеров Совет поддерживают 
такие компании, как, например, Panasonic и ANA Holdings. Он 
в�ступает посредником в соглашениях между шерингов�ми 
сервисами и органами местного самоуправления15.

Ассоциация также разработала собственн�й алгоритм при-
знания городов шерингов�ми городами — так наз�ваемая Shar-
ing City Approval Mark. Основн�м критерием получения такого 
статуса является сотрудничество с компанией, которая входит 
в Ассоциацию. В 2020 году таких муниципалитетов б�ло 19.

Шерингов�е города — это города, где шерингов�е серви-
с� являются частью муниципальной ин�раструктур�. Изна-
чально концепция шерингового города зародилась за грани-
цей и потом пришла в Японию. Распространением экономики 
совместного потребления в стране занимаются два государ-
ственн�х органа: Комитет по вопросам шеринговой эконо-
мики и Бюро по продвижению шеринговой экономики. Бюро 
публикует специальн�й доклад, в котором перечисляет кейс� 
успешного применения местн�ми органами самоуправления 
модели. На 2020 год таких случаев больше 100. Города хотят 
добиться разн�х целей, но самая распространенная — это 
создание нов�х рабочих мест. Больше всего успешн�х кейсов 
за�иксировано в регионе Канто и близлежащих пре�екту-
рах. Поддерживает распространение шеринговой экономики 

15 Сэарингу сити суйсин кё:гикай [Ассоциация продвижения шерингов�х 
городов Японии]. URL: https://sharing-economy.jp/ja/city/council (дата обра-
щения: 28.02.2021).

https://sharing-economy.jp/ja/city/council
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в Японии не только государство, но и неправительственн�е 
организации. В частности, это Ассоциация шеринговой эко-
номики.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Назар Курбанов

Истоки китаецентризма и его влияние 
на формирование самоидентификации Ямато

Аннотация
Цель этой работы — выявление особенностей самоиденти-

фикации Ямато в VI—VIII вв. Особенный интерес в рамках 
выбранной темы представляет адаптация японцами модели 
китаецентризма (синоцентризма). В статье на основе архео-
логических данных анализируются истоки и содержание кита-
ецентризма, затем на основе первых японских литературных 
памятников реконструируется «идеологическая обстановка» 
в Древней Японии. Наконец, исследование фокусируется на 
проблемах заимствования и переработки китаецентризма, для 
чего привлекаются знания из социально-политической исто-
рии, истории религий и иных дисциплин. Надеемся, что данная 
статья может посодействовать в изучении древнеяпонского 
мировосприятия и интеллектуальной истории.

Ключевые слова: китаецентризм, Инь, Чжоу, Корея, 
Ямато, Шан-ди, буддизм, синтоизм.

Зарождение китаецентризма

В Древнем Китае зародилась концепция «китаецентризма», 
согласно которой в мире есть только один культурн�й «Центр» — 
Китай, — со всех сторон окружённ�й варварами, бесконечно 
отставшими в развитии от Поднебесной. Сама модель начала 
склад�ваться в период государства Шан-Инь (также известно-
го под названиями Инь или Шан), существовавшего с 1554 по 
1046 гг. до н. э: Государство Шан-Инь доминировало над окрест-
н�ми племенами, что и предопределило в�сокомерное отно-
шение представителей более в�сокой культур� к «варварам»1. 

1 Кобжицкая О.Г. Ретроспективн�й взгляд на проблему китаецентризма — 
базового компонента китайского этнического самосознания // II Готли-
бовские чтения: �ундаментальн�е и актуальн�е проблем� востоковеде-
ния и регионоведения стран АТР: материал� Международной научной 
кон�еренции «Пространства коммуникации: яз�к, литература, медиа», 
посвящённой столетию Иркутского государственного университета. Ир-
кутск: Издательство ИГУ, 2018. С. 174—179.



395

Идея превосходства китайцев над соседними народами могла 
подтверждаться разницей в уровне технологий. Опираясь на 
археологические данн�е, Л.С. Васильев пишет, что из-за появ-
ления металлических инструментов у иньцев довольно б�стро 
развилась культура бронзового литья, а также плотницкого дела; 
появились сосуд� нового типа, нов�е метод� строительства (на-
пример, техника хань-ту), орнамент� с преобладанием геоме-
трических �игур и композиций и пр.2 Многогранное техноло-
гическое развитие сопровождалось развитием ми�ологической 
систем� Инь. Как указ�вает Л.С. Васильев, в древнекитайских 
государствах уже существовали прообраз� уникальн�х орна-
ментов и масок тао-те, котор�е изображали Первопредка Шан-
ди, а у окрестн�х племён, согласно всё тем же археологическим 
данн�м, ничего подобного обнаружено не б�ло3. Таким обра-
зом, богатая культура и неразвитость соседних племён предо-
пределили в�сокомерное отношение иньцев к остальному миру.

Иньский вариант китаецентризма состоял из следующих 
элементов:

1) Пятичленная космологическая модель мира — Восток, За-
пад, Север, Юг и Центр; причём сам Центр (столица Инь — город 
Шан) м�слился как «сакрально-политический �окус мирового 
пространства»4. Сам термин «Поднебесная» появился благодаря 
культу Неба, которое иньц� особенно чтили. Они представляли 
Небо в �орме круга, а землю — в �орме квадрата. Та часть, на 
которую падала проекция небесного круга, и получила назва-
ние «Поднебесная». Угл� же «земного квадрата», куда проекция 
Неба не распространялась, считались варварскими землями5.

2) Существование верховного в мире духов божества 
Шан-ди — влад�ки судеб всего сущего. По одной из гипо-
тез, в�деленн�х М.Е. Кравцовой, Шан-ди мог б�ть боги-
ней, иметь женскую идентичность, олицетворявшую «мать-
прародительницу»6.

2 Васильев Л.С. Проблем� генезиса китайской цивилизации. Формирование 
основ материальной культур� этноса. М.: Наука, 1976. С. 315—316.

3 Там же. С. 317.
4 Кобжицкая О.Г. Указ. соч. С. 175—176.
5 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 2: Ми�ология. Религия 

/ под ред. М.Л. Титаренко. М.: Восточная литература, 2007. С. 95—96.
6 Кравцова М.Е. Шан-ди // Синология.Ру. URL: http://www.synologia.ru/a/

Шан-ди (дата обращения: 07.12.2020).

http://www.synologia.ru/a/���-��
http://www.synologia.ru/a/���-��
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3) Верховн�й правитель иньцев — ван — по праву кровно-
го родства с самим Шан-ди считался верховн�м правителем 
всего мира, воспринимая правителей окрестн�х племён как 
собственн�х вассалов. Кроме того, как замечает О.Г. Кобжиц-
кая, ван являлся не только верховн�м правителем, но и перво-
священником, главн�м жрецом7.

Окончательно на основе этого «каркаса» концепция китае-
центризма с�ормировалась в эпоху Чжоу, которая сменила Инь 
и продолжалась с 1045 по 221 гг. до н. э. В этот период император 
получил п�шн�й титул «с�на Неба». Ми�ологическое родство 
с самим верховн�м божеством позволяло правителю получить 
«мандат Неба» (тянь мин), что в свою очередь на сакральном уров-
не закрепляло за ним право на управление всей Вселенной8. Сле-
дует отметить, что культ Шан-ди б�л со временем заменён на по-
читание Небесного правителя (Тянь-ди), однако изменения б�ли 
незначительн�ми9, так как за этим божеством сохранилась гла-
венствующая роль в пантеоне. Более того, в эпоху Чжоу за ранее 
абстрактн�ми «варварами», окружавшими со всех сторон Центр, 
б�ли закреплен� геогра�ические названия. Племена, жившие 
к востоку от Центра, стали именоваться «и», к западу — «жун», 
к северу — «ди», а к югу — «мань»10. Наконец, немалую роль в ста-
новлении китаецентризма с�грали кон�уцианские учён�е мужи. 
О.Г. Кобжицкая подчёркивает, что в книге «Лунь юй» прямо го-
ворится о неспособности варваров к управлению государством 
в силу их недостаточного человеколюбия (жэнь), котор�м наделе-
н� обитатели Центра, а также что варвар� бесконечно далеки от 
постижения человеколюбия11. Л.С. Переломов пишет: «Если рань-
ше, в период Инь и начале Чжоу, идея главенства, сюзеренитета 
над соседними племенами и народностями исходила из представ-
ления о божественном характере власти своих правителей, то от-
н�не эта идея подкрепляется уже представлением о принадлеж-
ности к более в�сокоорганизованной культуре»12.

7 Кобжицкая О.Г. Указ. соч. С. 174—175.
8 Духовная культура Китая. Т. 2. 2007. С. 94.
9 Кучера С.Р. Тянь-ди // Синология.Ру. URL: http://www.synologia.ru/a/Тянь-ди 

(дата обращения: 07.12.2020).
10 Кобжицкая О.Г. Указ. соч. С. 178.
11 Там же. С. 178—179.
12 Переломов Л.С. Кон�уцианство и легизм в политической истории Китая. 

М.: Наука, 1981. С. 135.
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Отдельно стоит сказать, насколько «заносчиво» Центр об-
ращался с «варварами», и как воспринимали Китай окрестн�е 
стран� и земли. Б. Уомак и П.К. Пердью отмечают, что многие 
соседствующие с Поднебесной государства, заимствуя из Ки-
тая что-то полезное, старались противостоять его чрезмерному 
влиянию. В качестве примера эти учён�е приводят Японию, 
Вьетнам и Корею, котор�е старались на основе китайских 
моделей в�работать уникальн�е местн�е систем�. Автор� 
делают в�вод, что Китай либо б�л своего рода «неуклюжим 
большим братом», котор�й постоянно п�тался вмешиваться 
во внутренние дела этих государств13, либо же вообще госу-
дарством, ми� о превосходстве которого б�л с�ормирован 
в 1930-е год� китайскими же учён�ми на �оне бесконечн�х 
поражений и неудач родной стран�14. Данн�е в�вод� отча-
сти подтверждает японская хроника «Нихон сёки». Так, в од-
ной из записей за 618 год приводится следующее сообщение: 
«Страна Когурё [одно из корейских государств] прислала по-
сла... Он сообщил: «[Император] Ян-ди из стран� Суй [ки-
тайского государства] вторгся в нашу страну во главе трёх-
сотт�сячного войска. М� разбили его».15 Однако такая точка 
зрения представляется нам не совсем убедительной, так как 
Китай для Вьетнама, Кореи и особенно для Японии оставался 
безоговорочн�м авторитетом, пусть эти стран� действитель-
но старались не допускать его чрезмерного вмешательства во 
внутренние дела. Так, составитель одного из перв�х японских 
литературн�х памятников «Кодзики» Оно Ясумаро в преди-
словии к произведению возносит похвалу императору Тэмму 
в следующих в�ражениях: «И в пути превзошёл он Кэн-ко; 
в Добродетели он б�л в�ше Сю-са»16. Под Кэн-ко понима-
ется легендарн�й китайский император Хуан-ди, правивший 
во II т�сячелетии до н. э., а под Сю-са — знаменит�й Чжоу 

13 Womack B. Asymmetry and China’s Tributary System // The Chinese Journal of 
International Politics. Oxford: Oxford University Press. Vol. 5. 2012. P. 40—43; 
46—48.

14 Perdue P.C. The Tenacious Tributary System // Journal of Contemporary China. 
London: Routledge. Vol. 24, No. 96. 2015. P. 1012—1014.

15 Нихон сёки — Аннал� Японии: в 2 т. / пер. Л. М. Ермаковой, А. Н. Меще-
рякова. Т. 2. Свитки �VII—���. СПб.: Гиперион, 1997. С.107.

16 Кодзики: ми�� Древней Японии / пер. Е.М. Пинус. Екатеринбург: У-Фак то-
рия, 2007. С. 22.
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Вэнь-ван, котор�й считался идеальн�м правителем, образцом 
для подражания17. В этом отр�вке видно, что японц� всецело 
ориентируются на Китай, но в то же время п�таются показать 
превосходство своего правителя над китайскими эталонн�ми 
государями. Таким образом, несмотря на ряд противоречий 
между Центром и окрестн�ми землями, Китай превосходил все 
эти государства в культурном и технологическом отношении, 
а соседние стран� относились к Поднебесной с должн�м ува-
жением, перенимая лучше практики и систем�. Например, кон-
цепцию китаецентризма, которую японц� заимствовали в VI в.

«Идеологическая обстановка» в Японии VI в.

В то время «идеологическая обстановка» в Японии �орми-
ровалась под влиянием нескольких ключев�х �акторов.

Во-перв�х, в Японии всецело господствовали культ� пред-
ков, получившие совокупное название «синто». Как заметил 
А.Н. Мещеряков, «само содержание термина «синто» весьма 
неоднородно: в синтоизм входили религиозн�е представления 
различн�х родоплеменн�х объединений и этносов... Синто-
изм, таким образом, — это весьма неоднородная по своему 
происхождению религиозная система, основу которой соста-
вили стадиально разн�е представления нескольких этносов»18. 
В этой весьма запутанной и очень шаткой системе японский 
императорский дом пробовал в�строить собственную идеоло-
гическую линию на основе культа богини Солнца Аматэрасу. 
А.Н. Мещеряков пишет, что о�ициальн�й, государственн�й 
синтоизм также имел общий канонизированн�й ми�, общий 
ритуал и общие сакрализованн�е социальн�е отношения19. 
Причём происхождение правящей династии от Аматэрасу «ого-
варивается как не требующее доказательств»20. Тем не менее, 
само геологическое положение богини Солнца представляет 
собой исключение из пантеона: хоть это божество и принад-

17 Там же. С. 23—24.
18 Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм (проблема синкре-

тизма). М.: Главная редакция восточной литератур� издательства «Наука», 
1987. С. 44.

19 Там же. С. 44—58.
20 Там же. С. 48.
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лежит к категории «внуков небесн�х божеств», Аматэрасу и её 
потомки занимают «непропорционально большое место»21.

Во-втор�х, отсутствие чёткой идеологической систем� об-
уславливалось тем, что в Японии б�ла плохо развита письмен-
ная культура. Д.А. Суровень убедительно доказал, что древние 
вид� передачи ин�ормации вроде узелкового письма и резов 
на дереве б�ли полностью пресечен� только с проникнове-
нием в Японию буддизма во второй половине VI в., благодаря 
распространению которого японц� перешли на китайскую 
письменность, что способствовало не только колоссально-
му росту грамотности населения, но и приобщению японцев 
к материковой культуре в целом22.

В-третьих, страна Ямато, не имевшая единой идеологиче-
ской линии и средств к её распространению, старалась про-
водить активную внешнюю политику, поддерживая тесн�е 
отношения с корейскими государствами Когурё, Силла и 
Пэкче — странами с другой культурой и верованиями. Любо-
п�тно, что со всеми древнекорейскими государствами Ямато 
установило даннические отношения. Хроника «Нихон сёки» 
на протяжении всего VI в. сообщает о практически ежегод-
н�х торгов�х, военн�х и дипломатических контактах Ямато 
с этими странами23. Однако внутренние идеологические про-
блем� не позволили Японии в дальнейшем активно контакти-
ровать с корейцами на столь же в�соком уровне.

Таким образом, в идеологии Японии VI в. наблюдалась 
определённая хаотичность, так как «несущая конструкция» 
японской политики как внешней, так и внутренней, растворя-
лась в крайне запутанной системе культов предков, которая не 
имела чёткой письменной традиции, б�ла очень инертна по 
своей природе и никак не учит�вала обстановку за предела-
ми архипелага. Всё это ставило под большой вопрос легитим-
ность императорской династии и государства Ямато в целом, 
не позволяло японским элитам переходить на принципиально 
нов�й уровень государственного строительства.

21 Буддизм в Японии / под ред. Т.П. Григорьевой. М.: Наука. Издательская 
�ирма «Восточная литература», 1993. С. 16.

22 Суровень Д.А. Влияние буддизма на распространение письменности 
в Ямато в середине VI в. // Вестник Кемеровского государственного уни-
верситета. №4. 2018. С. 79.

23 Нихон сёки — Аннал� Японии. Т. 2. С. 11—92.
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На наш взгляд, главной причиной заимствования японца-
ми китайской модели мировосприятия являлось постепенное 
склад�вание централизованного государства на японских 
островах — как уже говорилось в�ше, все поп�тки сделать 
синтоизм государственной религией наталкивались на слабую 
восприимчивость японских народн�х верований к переме-
нам24. Также переходу на следующий этап государственного 
развития, а, соответственно, и разработки новой идеологии 
способствовали ещё несколько �акторов.

Во-перв�х, мигрант� из Кореи, Китая и Юго-Восточной 
Азии со временем превратились в могущественную и много-
численную категорию населения Ямато и стали оказ�вать 
значительное влияние на ход дел в стране. Будучи представи-
телями более развитой культур�, они настойчиво добивались 
включения в сложившуюся японскую социально-политиче-
скую систему преимущественно посредством �альси�икации 
родословн�х, построения ложного родства с каким-либо син-
тоистским божеством25.

Во-втор�х, японская родоплеменная аристократия, посто-
янно сражавшаяся за политическое влияние, также не собира-
лась поддерживать ре�орм�: главн�е клан� лишь усиливали 
культ предков. Как указ�вает Иэнага Сабуро, многие лите-
ратурно-ми�ологические памятники того времени не только 
обоснов�вают божественное происхождение императора, но и 
оставляют место для предков соответствующих аристократи-
ческих родов — удзи — «исходя из предпос�лки, что предки 
аристократов ведут своё начало от императорской семьи»26. 
Такие мер� привели к самоизоляции политических элит.

В-третьих, правящий род постоянно лавировал между раз-
личн�ми влиятельн�ми категориями населения японского го-
сударства и столкнулся со сложной дилеммой: государева ди-
настия б�ла заинтересована, с одной сторон�, в поощрении 
централизаторских тенденций и снижении влияния родопле-
менной аристократии, с другой — в сохранении власти этой 
аристократии, поскольку сам правитель принадлежал к ней27.

24 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С. 28.
25 Буддизм в Японии. С. 16—17.
26 Иэнага Сабуро. История японской культур� / пер. Б.В. Поспелова. М.: 

Прогресс, 1972. С. 44.
27 Буддизм в Японии. С. 17.
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Таким образом, к моменту начала масштабной идеологи-
ческой ре�орм� государство Ямато находилось в глубоком 
кризисе, так как не могло перейти на следующую ступень раз-
вития из-за крайне натянут�х социальн�х отношений между 
родоплеменной аристократией, стремительно набиравшими 
политический вес мигрантами и самим императорским до-
мом. Новая же модель переработанного китаецентризма с чёт-
кой и понятной концепцией, в отличие от опор� сугубо на 
синтоизм, автоматически могла нейтрализовать если не все, 
то большинство различн�х кланов�х и родов�х противоре-
чий, поставив во главу угла лишь императора Японии, которо-
му единственному дано право «казнить и миловать».

Заимствование концепции китаецентризма в Японии 
VI—VIII вв.

Адаптация концепции китаецентризма проходила посте-
пенно, но по историческим меркам довольно б�стро. «Идео-
логическое брожение» началось примерно в начале VI в., а уже 
в 608 г. императрица Суйко обратилась к китайскому импе-
ратору со следующими словами: «государ�ня Востока почти-
тельно обращается к императору Запада»28. На наш взгляд, 
укоренение китаецентризма обеспечили три �актора.

Перв�й и главн�й �актор — приход в Японию буддизма 
в середине VI в. Как уже упоминалось в�ше, Ямато в то вре-VI в. Как уже упоминалось в�ше, Ямато в то вре- в. Как уже упоминалось в�ше, Ямато в то вре-
мя преб�вало в стадиальном кризисе, и именно буддийское 
учение оказало огромное влияние на переустройство япон-
ского государства. На начальн�х этапах буддизм в�ступал 
средством всеобщего компромисса. Для императора учение 
служило опорой власти и �ормировавшегося представления 
о богатой, сильной и, что немаловажно, единой стране; для 
мигрантов — долгожданн�м «социальн�м ли�том», котор�й 
позволял им встроиться в традиционную японскую систему; 
для родоплеменной аристократии — облегчением, так как те-
перь те же сам�е мигрант� не стремились �альси�ициро-
вать происхождение, чтоб� продвинуться вверх по социаль-
ной лестнице, расшат�вая древние политические традиции 
японского государства. Но буддизм не в�теснял синтоизм 

28 Нихон сёки — Аннал� Японии. Т. 2. С. 101.
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из повседневной жизни. Напротив, благодаря синкретизму 
синтоизма и буддизма окончательно б�ла с�ормирована по-
чва для новой идеологической линии. Религии успешно до-
полняли друг друга. Например, если в синтоизме загробная 
жизнь б�ла описана лишь в общих чертах, буддизм ввёл по-
нятие карм�, которая предопределяла последующее пере-
рождение человека.

Второй �актор «рецепции» китаецентризма — это непре-
р�вн�е и постоянн�е отношения с древнекорейскими госу-
дарствами. Через Корею, также подверженную китайскому 
влиянию, в Японию пришёл буддизм, и именно через корей-
ские государства осуществлялся непрер�вн�й культурн�й 
диалог с Китаем. Более того, как уже говорилось в�ше, клан� 
мигрантов (в частности, корейские) добивались интеграции 
в японскую политическую структуру, что не только расшатало 
прежнюю «идеологию» Ямато, но и способствовало развитию 
технологического прогресса, а также распространению буд-
дизма на территории Японского архипелага. Так, А.Н. Меще-
ряков пишет: «Во время правления Сога [иммигрантский род 
из Кореи, удерживавший �актическую власть в Ямато в VI—
VII вв.] ... сил�, препятствовавшие о�ициальному признанию 
буддизма, оказались ослабленн�ми»29.

Третий �актор заимствования китаецентризма — это 
культурн�е и дипломатические контакт� непосредственно 
с Поднебесной, которая, как известно, сама по себе являлась 
мощн�м культурн�м донором всей Восточной Азии. Поми-
мо о�ициальн�х контактов между странами, Китай также 
напрямую способствовал развитию буддизма в Японии. Так, 
в 753 г. учение Тэндай (кит. Тяньтай) б�ло привезено на ар-
хипелаг китайским монахом Гандзин, а чуть позже пример-
но таким же способом из Китая в Японию пришло ещё одно 
крупное буддийское учение Сингон (кит. Чжэньянь)30. Правда, 
если в первом случае догмат� б�ли завезен� непосредствен-
но китайским монахом, то во втором случае — уже японским 
религиозн�м деятелем Кукай, котор�й учился в Китае. И это 
только малая часть того, что попало в Японию из Китая, не 
считая многочисленн�х книг, предметов б�та и т.д.

29 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С. 65.
30 Там же. С. 163—165.
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Таким образом, модель китаецентризма укоренилась в Японии 
благодаря трём �акторам: непрер�вному взаимодействию с Ко-
реей, культурному донорству Поднебесной, а также буддийско-
му вероучению, которое мирн�м путём значительно дополнило 
прежнюю синтоистскую традицию. Всё это постепенно сделало 
возможн�м в�работку новой идеологии японского государства.

Можно сказать, что Ямато полностью переняло концепцию 
китаецентризма и лишь адаптировало её под местн�е условия. 
К примеру, Ямато заимствовало пятичленную космологическую 
модель мира, значительно её переработав. Уже Япония стала 
Центром, но не всего мира, а только восточной его части (без 
Китая). Ямато б�ло окружено со всех сторон варварами: на роль 
«южн�х варваров» б�ли назначен� племена хаято, обитавшие 
в основном на острове Кюсю, на роль «восточн�х» и «северн�х 
варваров» — различн�е племена эмиси, проживавшие в северо-
восточной части острова Хонсю и на острове Хоккайдо, на роль 
«западн�х варваров» — жители Кореи31. Однако если Китай 
воспринимал варваров в целом негативно, то Ямато, наоборот, 
довольно позитивно, поскольку постулировалось, что Япония — 
настолько большая и богатая страна, что даже варварам хватает 
места жить на этой прекрасной земле32. Япония даже бросила 
в�зов Китаю, поскольку п�талась, если не полностью оспорить 
китаецентристское мировосприятие, то хотя б� «в�торговать 
себе лучшее место в нём». Так, императрица Суйко отправила 
китайскому императору уже упомянутое послание: «Государ�ня 
Востока почтительно обращается к императору Запада»33. В этой 
связи Ямато становится на один уровень с Китаем, и единствен-
н�й Центр мира как таковой исчезает.

Нам представляется, что японц� позаимствовали у Китая 
и саму концепцию организации синтоистского пантеона, во 
главе которого у иньцев стояло верховное божество Шан-ди, 
а у чжоусцев — Тянь-ди. Как уже говорилось в�ше, основной 
религией на Японском архипелаге б�л синтоизм — целая си-
стема верований и культов предков отдельн�х родов, которая 
и послужила базисом для создания идеологии Японского го-
сударства, а роль Аматэрасу б�ла явно искусственно преуве-

31 Японский �еномен глазами российских японоведов / под ред. И.П. Лебеде-
вой, А.Н. Мещерякова, Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 123—124.

32 Там же. С. 124.
33 Нихон сёки — Аннал� Японии. Т. 2. С.101.
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личена от родовой богини до глав� всего японского пантеона. 
Более того, многие исследователи отмечают, что в различн�х 
версиях «Кодзики» и «Нихон сёки» имеют место многочислен-
н�е подстановки и компиляции, «спаивания» нескольких ми-
�ов в один т.п.34 Также нельзя заб�вать, что создание этих 
памятников случилось гораздо позже, чем началось лавиноо-
бразное заимствование китайских образцов. Всё это позволяет 
нам сделать в�вод о том, что политические элит� Японии 
не только создали определённую родословную Аматэрасу, но 
и заимствовали многие элемент� древнекитайской политиче-
ской м�сли в ходе идеологической работ�.

Страна Ямато также переняла китайскую модель, в которой 
император имеет право управлять территорией государства по 
праву кровного родства с верховн�м божеством. С.А. Родин от-
мечает, что сакральная �игура императора б�ла центральной 
во всей идеологической системе стран�, и именно лояльность 
государю играла наиболее весомую роль, чем все остальн�е 
заслуги того или иного деятеля японской истории35. Так, ана-
лизируя, посмертн�е жизнеописания чиновников, С.А. Родин 
приходит к в�воду, что во многих случаях преданность импе-
ратору могла нивелировать если не все, то очень многие не-
гативн�е поступки должностного лица. Японский император 
(тэнно) так же, как и китайский император, именовался «С�-
ном Неба», точно так же, как и иньский ван являлся (и до сих 
пор является) верховн�м жрецом, вводил девиз� правления, 
требовал дань с «варваров» — одним словом, как и китай-
ский государь, всеми силами демонстрировал независимость 
и мощь собственного государства36.

Выводы

На основе в�шеизложенного можно сделать несколько в�-
водов.

1) Модель китаецентризма включает три основн�х компонента: 
пятичленную космологическую модель мира (Север, Юг, Восток, 

34 Кодзики: ми�� Древней Японии. С. 74—75.
35 Родин С.А. Отношения между личностью и государством в Древней Япо-

нии по материалам жизнеописаний исторической хроники «Сёку нихонги» 
// Вопрос� �илосо�ии. М.: РАН. № 2. 2014. С. 65—66.

36 Японский �еномен глазами российских японоведов. С. 122—123.
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Запад и Центр); �игуру верховного божества, повелевающего всем 
сущим; �игуру верховного правителя, котор�й обладает сакраль-
ной властью по праву кровного родства с верховн�м божеством.

2) До заимствования китаецентристской модели Ямато не 
преуспело в создании идеологической систем�. Этому меша-
ли и естественная инертность синтоизма как систем� культов 
предков, и отсутствие единой письменной традиции, и внешне-
политическая ограниченность прежнего порядка, что не только 
сков�вало сношения со внешним миром, но и подр�вало леги-
тимность власти правителя внутри самой Ямато.

3) Непосредственн�м стимулом к совершенствованию иде-
ологии Ямато стал масштабн�й кризис всей прежней систем�, 
поскольку до предела накалились социальн�е отношения между 
стремившейся сохранить влияние родоплеменной аристократи-
ей, стремительно набиравшими социально-политический вес 
мигрантами и самим императорским домом, в�нужденн�м ла-
вировать между этими враждебн�ми социальн�ми группами.

4) Заимствование и переработка китаецентризма проте-
кали достаточно б�стро. Этому способствовали три важней-
ших обстоятельства: буддизм, котор�й в�ступил инструмен-
том всеобщего социального компромисса и удачно дополнил 
прежнюю синтоистскую модель мировосприятия; непрер�в-
н�й диалог с древнекорейскими государствами, благодаря ко-
тор�м в Японию пришёл и укоренился буддизм; масштабное 
культурное донорство самого Китая.

5) Можно сказать, что Ямато просто скопировало китай-
ский образец и переработало его под местн�е реалии, по-
скольку в новой идеологической системе Япония изобража-
лась Центром Востока — сильной, мощной державой, имевшей 
собственн�х варваров, с котор�х регулярно собиралась дань; 
чёткую идеологическую линию, в основе которой лежал ми� 
об Аматэрасу; императора, котор�й по праву родства с вер-
ховн�м божеством обладал сакральной властью и являлся по 
совместительству ещё и верховн�м жрецом.
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Арсений Кухтин

Влияние китайского конфуцианского 
законодательства на японские законодательные 

уложения периода Нара (VIII в.)

Аннотация
Статья посвящена влиянию зарождению японского уго-

ловно-административного права. Цель исследования — опре-
делить влияние китайской конфуцианской культуры на 
становление правового законодательства государственных 
образований Японского архипелага. Источниками высту-
пают японский уголовно-правовой кодекс «Тайхо рицурё» 
(«Свод законов Тайхо», 701 г.) и уголовно-правовое законода-
тельство империи Тан «Тан люй шу и» («Уголовные установ-
ления Тан с разъяснениями», 653 г.).

Ключевые слова: история права, «Тан люй шу и», «Тайхо 
рицурё», «Кайхуан люй», рицурё, конфуцианство, уголовно-
административное право, рецепция.

До начала VIII в. уголовно-правов�е отношения в Японии 
регулировались нормами традиционного общинного пра-
ва, которое по большей части б�ло не письменн�м, а уст-
н�м1. В ходе становления централизованной государственной 
структур� на территории Японского архипелага в эпоху Нара 
(710—794 гг.), возникла острая необходимость в создании об-
щегосударственного письменного законодательства. Зарожде-
ние японского письменного правотворчества проходило в тес-
ном взаимодействии с китайской кон�уцианской правовой 
системой, в особенности с уголовно-правов�м законодатель-
ством империи Тан «Тан люй шу и» («Уголовн�е установления 
Тан с разъяснениями», 653 г.). Именно «Тан люй шу и» оказа-
ло сильное влияние на японский уголовно-правовой кодекс 
«Тайхо рицурё» («Свод законов Тайхо», 701 г.) — важнейший 
памятник древнеяпонского письменного права2.

1 Суровень Д.А. Класси�икация преступлений в древней и раннесредне-
вековой Японии // Историко-правов�е проблем�: нов�й ракурс. Курск: 
Курский государственн�й университет. № 15. 2016. С. 205.

2 Свод законов «Тайхо рицурё». 702—718 гг. Рицу (Уголовн�й кодекс) / пер. 
К.А. Попова. М.: Наука, 1989. С. 3.
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«Тан люй шу и» и становление 
правовой системы империи Тан

Составлению законодательного кодекса империи Тан пред-
шествовала многовековая работа китайских правоведов, преи-
мущественно кон�уцианских учён�х мужей. Начало танского 
права положили перв�е приказ� основателя династии, импе-
ратора Гао-цзу (личное имя: Ли Юань, год� правления: 618—
626 гг.), изданн�е в период окончательного утверждения его 
власти. К 618 г. Гао-цзу уже получил контроль над столицей 
стран� и повелел отменить наиболее одиозн�е закон� им-
перии Суй3 (якоб� «жестокость» предшествующей династии, 
а, следовательно, и её законов, в�з�вала «всеобщее возмуще-
ние»). Вместо старого суйского свода законов «Кайхуан люй» 
(«Уголовн�е установления эр� Кайхуан», 583 г.) б�ло введено 
временное законодательство из 12 статей, а смертная казнь по 
приказу Гао-цзу сохранилась лишь для наказания преступ-
ников, повинн�х в государственной измене, убийстве, грабе-
же и дезертирстве4. Таким образом, с начала VII в. танские 
правовед�, пересматривая закон� империи Суй, начали соз-
давать нов�й свод законов, ориентированн�й на максималь-
но возможное смягчение наказаний и приведение предписа-
ний законов в соответствие с практикой жизни, в том числе 
и с практикой управления. Работа эта проводилась поэтапно, 
над составлением текстов трудились различн�е групп� наи-
более влиятельн�х сановников. Например, в 637 г. б�ла уч-
реждена очередная комиссия по пересмотру «Кайхуан люй», 
чья работа завершилась законодательн�ми моди�икациями: 
наказание за 92 преступления со смертной казни сменили на 
сс�лку, наказания за 71 преступление с сс�лки сменили на 
каторгу. Помимо этого, смертная казнь через повешение за 
50 преступлений сменилась трёхгодичной сс�лкой с тяжёл�-
ми работами (так наз�ваемой «сс�лкой с дополнительн�ми 
работами»)5. Наконец, в 651—653 гг., в правление Гао-цзуна 

3 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 
1—8 / введ., пер. с кит. и коммент. В.М. Р�бакова. СПб.: Петербургское 
востоковедение, 1999. С. 31. 

4 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюа-
ни 1—8. С. 31; Р�баков В.М. Взаимодополнительность танских законов // 
Письменн�е памятники Востока. № 2(15). М.: Наука, 2011. С. 115.

5 Р�баков В.М. Указ. соч. С. 116.
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(личное имя: Ли Чжи, год� правления: 649—683 гг.) под руко-
водством государева зятя Чжансунь Уцзи (личное имя: Фуцзи, 
умер в 659 г.) б�л создан окончательн�й вариант танского за-
конодательства6.

Кодекс «Тан люй шу и» состоит из 30 глав (цзюаней) и под-
разделён на 502 статьи, сведённ�е в 12 тематических разделов:

I. Наказания и норм� их применения. 57 статей. Цзюани 1—6.
II. Охрана и обеспечение запретов. 33 статьи. Цзюани 7—8.
III. Служебн�е обязанности и порядок их исполнения. 

59 статей. Цзюани 9—11.
IV. Семья и брак. 46 статей. Цзюани 12—14.
V. Государственн�е конюшни и хранилища. 28 статей. 

Цзюань 15.
VI. Самовластн�е мобилизационн�е действия. 24 статьи. 

Цзюань 16.
VII. Разбой и хищения. 54 статьи. Цзюани 17—20.
VIII. Драки и тяжб�. 60 статей. Цзюани 21—24.
I�. Мошенничества и подлоги. 27 статей. Цзюань 25.
�. Разнородн�е уголовн�е установления. 62 статьи. Цзюани 

26—27.
�I. Задержания и побеги. 18 статей. Цзюань 28.
�II. Судопроизводство и тюремное содержание. 34 статьи. 

Цзюани 29—307.
Перв�й раздел («Наказания и норм� их применения») наи-

более объёмн�й — в него входит примерно пятая часть все-
го источника вместе с комментариями к каждой статье. Здесь 
содержится общая ин�ормация о видах основн�х и вспомо-
гательн�х наказаний и об общих принципах их исполнения. 
В остальн�х разделах разбираются конкретн�е тип� престу-
плений и соответствующих наказаний: «Охрана и обеспече-

6 Там же.
7 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 

1—8. С. 76—290, 291—356; Уголовн�е установления Тан с разъяснениями 
(«Тан люй шу и»). Цзюани 9—16 / введ., пер. с кит. и коммент. В.М. Р�бако-
ва. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 9—107, 108—192, 193—239, 
240—288; Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). 
Цзюани 17—25 / введ., пер. с кит. и коммент. В.М. Р�бакова. СПб.: Петер-
бургское востоковедение, 2005. С. 10—146, 147—302, 303—367; Уголовн�е 
установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 26—30 / 
введ., пер. с кит. и коммент. В.М. Р�бакова. СПб.: Петербургское востоко-
ведение, 2008. С. 9—114, 115—159, 160—238.
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ние запретов» — закон�, касающиеся внутреннего распорядка 
в государственн�х учреждениях (в «запретн�х местах»: импе-
раторских дворцах, городских воротах, на стенах, пограничн�х 
постах и т.д.); «Служебн�е обязанности и порядок их испол-
нения» — преступления, совершённ�е должностн�ми лицами 
при исполнении; «Семья и брак» — закон�, связанн�е с б�том 
семьи (сельскохозяйственн�ми работами, в�платой налогов, 
процедурой заключения брака и т.д.); «Государственн�е ко-
нюшни и хранилища» — закон�, связанн�е с коневодческим 
хозяйством и государственн�ми складами; «Самовластн�е 
мобилизационн�е действия» — закон�, касающиеся трудовой 
повинности среди податного населения; «Разбой и хищения» — 
преступления против личности и против собственности; «Дра-
ки и тяжб�» — санкции за нарушение общественного порядка; 
«Мошенничества и подлоги» — наказания за подделку о�и-
циальн�х документов (верительн�х грамот, государственн�х 
печатей и т.д.); «Разнородн�е уголовн�е установления» — до-
полнительн�е статьи к разделам II—I�; «Задержания и побе-I�; «Задержания и побе-; «Задержания и побе-
ги» — санкции за побег из тюрьм�, дезертирство, бродяжниче-
ство, за укр�вательство преступника и т.д.; «Судопроизводство 
и тюремное содержание» — наказания за нарушение процесса 
судопроизводства, прев�шение полномочий, нарушение усло-
вий тюремного содержания и т.д. Каждая статья уголовного за-
конодательства сопровождается подробн�ми комментариями 
о различн�х особенностях применения данного закона в ре-
альной с�ере судопроизводства. Так, опис�вается в каких слу-
чаях следует исполнять данное наказание, зависит ли степень 
наказания от социального статуса человека, может ли преступ-
ник откупиться от применения «судебного возмездия», в каких 
случаях преступник может б�ть помилован, в каких случаях 
тяжесть преступления может б�ть снижена и т.д.

«Тайхо рицурё» и зарождение японской правовой системы

Создание японского законодательства проходило в рамках 
социально-экономических преобразований, направленн�х на 
воплощение идеала централизованного государства по образ-
цу соседней империи Тан. В середине VII в. б�ли проведен� 
ре�орм�, получившие название «Тайка» (яп. «великие пере-
мен�»), а в начале VIII в. одним из важнейших актов ранней 
японской государственности стало создание крупного свода 
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законов под общим названием «Тайхо рицурё». Вперв�е он б�л 
издан в 701 г., в эпоху правления императора Момму (личное 
имя: Кару, год� правления: 697—707 гг.) под о�ициальн�м де-
визом Тайхо (яп. «Великое сокровище»)8. Особенностью коди-
�икации японского права б�л её масштабн�й и многоотрас-
левой характер, предполагавший детальную законодательную 
регламентацию различн�х с�ер управления и жизни как под-
данн�х, так и чиновников. Поэтому политическую систему 
древней Японии эпохи расцвета коди�икации (VII—I� вв.) 
исследователи наз�вают «правовое государство» или «госу-
дарство, опиравшееся на закон�» (яп. «рицурё кокка»).

«Тайхо рицурё» является именно сводом законов, так как 
включает норм� разн�х отраслей права: гражданского, семей-
ного, земельного и др. Специ�ика японской правовой культу-
р� отразилась и на источниках права: в тексте прослеживается 
противостояние традиционного «об�чая» и государственного 
«закона». Дополненн�й концепциями китайского государ-
ственного управления, «закон» (яп. «хо-до», кит. «фа-ду») в�-
ступал основн�м источником политического и администра-
тивного права. В «законах» использовались древнекитайские 
правов�е определения и подразделение законов на 2 катего-
рии: «уголовн�е» (яп. «рицу», кит. «люй») — норм� уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного пра-
ва, а также остальн�е закон� (яп. «рё», кит. «лин») — норм� 
административного права9. В с�ере уголовн�х правоотноше-
ний до VIII в. превалировали норм� об�чного права (об�чаи 
предков, жреческие об�чаи, практический оп�т должност-
н�х лиц и т.д.). Однако в год� ре�орм «рицурё» и в особен-
ности в эру Тайхо (701—704 гг.) прошла систематизация на-
копившихся разрозненн�х нормативн�х актов, что позволило 
в значительной мере заменить «об�чаи» «законами»10. Эти 

8 Ерёмин В.Н. История правовой систем� Японии. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 66—68; Мещеряков А.Н. «Сёку Нихонги». 
Свиток 2. От 1-й лун� 1-го года Тайхо (701) до 12-й лун� 2-го года Тайхо (702) // 
История и культура традиционной Японии. М.: РГГУ. В�п. 2. 2011. С. 43.

9 Воробьёв М.В. Китайское средневековое право и его рецепция в средне-
вековой Японии (до VII в. включительно) // �VII научная кон�еренция 
«Общество и государство в Китае». М., 1986. С. 110—115.

10 Суровень Д.А. Возникновение права и источники права древней Японии 
// Проблем� курса истории государства и права. Екатеринбург: Изд-во 
УрГЮА, 2004. С. 222—223.
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общегосударственн�е уложения имели обязательную силу. 
Они разрабат�вались на основе императорских указов пря-
мого действия (яп. «микото-нори») и вводились также по по-
велению государя11. М� полагаем, что за достаточно короткий 
период времени императорам удалось подчинить жизнь всех 
подданн�х этим общеобязательн�м сводам, в результате чего 
б�ли создан� правов�е основ� для построения в Японии 
централизованного государства.

По приказу Момму его дядя, принц Осакабэ (умер в 705 г.), 
и старший советник двора Фухито (659—720 гг.), представи-
тель влиятельного рода Фудзивара, принялись за разработку 
общегосударственного кодекса, в чём содействие оказ�вала 
комиссия из 18 японских аристократов и 1 китайского учё-
ного-правоведа12. На протяжении 2 лет эта комиссия провела 
многосторонний пересмотр, уни�икацию и систематизацию 
законодательн�х и об�чн�х правов�х норм, существовавших 
на территории Японского архипелага. О времени создания 
«Тайхо рицурё» даже имеется точная запись. В записи «Сёку-
нихонги» («Продолжения Анналов Японии», 797 г.) о 4-м годе 
правления Момму (700 г.) значится: «Государь повелел царе-
вичу Восакабэ, Фудзивара Фубито, и другим [всего 19 чело-
век] отобрать уголовн�е и гражданские закон�». А в записи 
о 1-м годе эр� Тайхо (701 г.) говорится: «Закон� рицу и рё: 
б�ли составлен� по государеву указу принцем крови Осакабэ, 
3-я большая степень ранга дзё:, Фудзивара-но Асоми Фухито, 
1-я широкая степень ранга дзики, Авата-но Асоми Махито, 2-я 
большая степень ранга дзики, Симоцукэно-но Асоми Комаро, 
3-я широкая степень ранга дзики, Ики-но Мурадзи Хакатоко, 
4-я широкая степень ранга дзики, Иёбэ-но Мурадзи Умакаи, 
4-я широкая степень ранга дзики, Сацу Ко:каку, 1-я большая 
степень ранга гон, Хадзи-но Сукунэ Ои, 3-я широкая степень 
ранга гон, Сакаибэ-но Сукунэ Морокоси, 4-я широкая сте-
пень ранга гон, Сираи-но Фухито Хонэ, 1-я большая степень 
ранга му, Ки�уми-но Мурадзи Сонау, 1-я большая степень 
ранга цуй, Танабэ-но Фухито Момоэ, Мити-но Кими Обито-
на, Саи-но Сукунэ Са-камаро, Канути-но Цукури Оосуми, 
1-я большая степень ранга цуй, Нукатабэ-но Мурадзи Хаяси, 

11 Там же. С. 218.
12 Там же. С. 225.
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1-я большая степень ранга син, Танабэ-но Фухито Обитона, 
2-я большая степень ранга син, Ямагути-но Имики Оомаро, 
Цуки-но Имики Оки-на, 4-я широкая степень ранга дзики. 
Этим людям пожалован� соответствующие подарки»13.

«Тайхо рицурё» состоял из 11 свитков по административ-
ному и гражданскому праву «рё» и 6 свитков по уголовному 
праву «рицу». Перв�е под�тоживали ре�орматорскую дея-
тельность периода Тайка, втор�е основ�вались на танском за-
конодательстве и вперв�е вводились в Японии.

Оригинальн�й текст «Тайхо рицурё» не сохранился, оста-
лись лишь ранние комментарии, в котор�х кодекс передаётся 
частично: «Рё-но гигэ» («Истолкование Свода законов Тайхо», 
833 г.) Киёхара Нацуно (782—837 гг.), «Рё-но сюгэ» («Коммента-
рий к Своду законов Тайхо», 920 г.) Корэмунэ Наомото (859—
930 гг.), «Рё-но сё» («Извлечения из Свода законов Тайхо», 
1430 г.) Итидзё Канэра (1402—1482 гг.) и др.14

По аналогии со своим прототипом (законодательством 
китайских империй Суй и Тан), японский кодекс вклю-
чал предписания, регламентировавшие почти все сторон� 
общественной жизни. Сюда входили вопрос� администра-
тивно-территориального деления стран�, систематизации 
различн�х верований и культов, процедур� назначения на 
должности и аттестации чиновников, разделения их обязан-
ностей и полномочий и проч. Сразу следует подчеркнуть, что 
закон� «рицурё» всё же отличались от китайских образцов. 
Так, государственн�е должности и ранги часто б�ли основа-
н� не на китайской кон�уцианской системе экзаменов, а на 
традиционном древнеяпонском принципе аристократического 
происхождения: для умиротворения родов�х старейшин и ро-
доплеменн�х вождей правительство предоставляло им важ-
н�е административн�е пост� и в�сокие ранги придворной 
аристократии15.

Само законодательство «рицу» состоит из двух частей: «Об-
щей» и «Особенной». Перв�й раздел содержит основн�е поло-
жения кодекса (оглавление, вид� уголовн�х наказаний, вид� 

13 Цит. по: Мещеряков А.Н. Указ. соч. С. 55.
14 Суровень Д.А. Возникновение права и источники права древней Японии. 

С. 226.
15 Свод законов «Тайхорё» 702—718 гг. I—�V закон� / пер. К.А. Попова. М.: 

Наука, 1985. С. 5.
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тяжких преступлений — всего 7 статей), второй — статьи, 
в котор�х представлен� конкретн�е вид� преступлений и 
негативн�х санкций. Структура «Тайхо рицурё» копирует «Тан 
люй шу и» (см. табл. 1: оглавление документов полностью со-
впадает). Но, в отличие от «Тан люй шу и», в «Тайхо рицурё» 
практически отсутствуют комментарии к статьям, поясняю-
щие особенности правоприменения на конкретн�х примерах.

Таблица 1
Сравнение оглавлений «Тан люй шу и» и «Тайхо рицурё»16

«Тан люй шу и» «Тайхо рицурё»

Наказания и норм�
их применения

I Уголовн�й закон
о наказаниях

Охрана и обеспечение
запретов

II Уголовн�й закон об охране 
императорского дворца

Служебн�е обязанности
и порядок их применения

III Административн�й
уголовн�й закон

Семья и брак IV Уголовн�е закон�
о семье и браке

Государственн�е конюшни
и хранилища

V Уголовн�й закон о казённ�х 
конюшнях и амбарах

Самовластн�е
мобилизационн�е действия

VI Уголовн�й закон
о трудовой мобилизации

Разбой и хищения VII Уголовн�й закон
о мятеже, разбое и грабеже

Драки и тяжб� VIII Уголовн�й закон
о ранениях и драках

Мошенничество и подлог IX Уголовн�е закон�
о мошенничестве и подлоге

Разнородн�е уголовн�е
установления

X Разн�е уголовн�е
законоположения

Задержания и побеги XI Уголовн�й закон о бегл�х

Судопроизводство
и тюремное содержание

XII Уголовн�й закон
о судебн�х приговорах

16 Составлено по: Свод законов «Тайхо рицурё»...; Уголовн�е установления 
Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 1—8; Уголовн�е установле-
ния Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 9—16; Уголовн�е уста-
новления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 17—25; Уголов-
н�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 26—30.
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К сожалению, из 12 разделов «Особенной» части «Тайхо ри-
цурё» до нашего времени дошли в неполном варианте только 
5 разделов (см. табл. 2): I (50 статей, причём полное содержа-
ние сохранилось только у 25, у остальн�х — только название), 
II (14 статей), III (53 статей), VII (53 статьи), VIII (3 статьи). 
Названия остальн�х разделов японским историкам удалось 
восстановить по уголовному кодексу империи Тан (IV, V, VI, 
I�, �, �I, �II раздел�)17.

Таблица 2
Количество статей «Тайхо рицурё»18

Разделы «Тайхо рицурё» Количество статей в разделе

I (Уголовн�й закон о наказаниях) 50 статей (полное
содержание сохранилось

только у 25, у остальн�х — 
только название)

II (Уголовн�й закон
об охране императорского дворца)

14 статей 

III (Административн�й
уголовн�й закон)

56 статей
(отсутствие статей 3, 11, 25)

IV (Уголовн�е закон�
о семье и браке)

—

V (Уголовн�й закон о казённ�х 
конюшнях и амбарах)

—

VI (Уголовн�й закон
о трудовой мобилизации)

—

VII (Уголовн�й закон
о мятеже, разбое и грабеже)

53 статьи

VIII (Уголовн�е закон�
о ранениях и драках)

3 статьи

I� (Уголовн�е закон
о мошенничестве и подлоге)

—

� (Разн�е уголовн�е
законоположения)

—

�I (Уголовн�й закон о бегл�х) —

�II (Уголовн�й закон
о судебн�х приговорах)

—

17 Свод законов «Тайхо рицурё»... С. 5.
18 Составлено по тем же источникам.
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В ходе аналитического сравнения 183 статей кодекса б�ло 
в�явлено 181 статейное совпадение между «Тайхо рицурё» и 
«Тан люй шу и» (см. табл. 3).

Таблица 3

Статейные совпадения 
между «Тан люй шу и» и «Тайхо рицурё»19

 «Тан люй шу и» «Тайхо рицурё»

8—57 I 1—50

74—78, 80—86, 88—89 II 17—21, 23—29, 32—33

91—149 III 1—59 (отсутствие статей 3, 11, 25)

248—301 VII 1—54

304—306 VIII 3—5

Рассмотрим рецепцию китайского уголовного законода-
тельства на конкретн�х примерах. Начнём с наказания за 
причинение вреда человеку:

1. «Тайхо рицурё», раздел VIII («Уголовн�й закон о ране-
ниях и драках»), статья 3: «Если [кто-либо] п�тается ранить 
другого человека остр�м орудием, то, хотя б� это [ему] не уда-
лось, все же [виновному] — 100 палок (под остр�м или колю-
щим орудием подразумеваются лук со стрелами, меч, копьё и 
другие режущие или колющие металлические изделия любого 
размера, способн�е убить человека)»20.

2. «Тан люй шу и», цзюань 21, раздел VIII («Драки и тяжб�»), 
статья 304: «Всякий, кто при драке воспользовался колющим 
или режущим военн�м снаряжением, [чтоб�] зарубить или 
застрелить человека, но не зарубил и не застрелил, наказ�ва-
ется 100 ударами тяжёл�ми палками. Колющее или режущее 

19 Составлено по: Свод законов «Тайхо рицурё»...; Уголовн�е установления 
Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 1—8; Уголовн�е установле-
ния Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 9—16; Уголовн�е уста-
новления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 17—25; Уголов-
н�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 26—30; 
Балацкий Д.В. «Тайхо рицурё» — «памятник» истории средневековой Япо-
нии // Молодой учён�й. №12(116). 2016. С. 669—674.

20 Свод законов «Тайхо рицурё»... С. 68.
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военное снаряжение — имеются в виду лук и стрел�, пики, 
копья, секир� и тому подобное»21.

Также любоп�тн� записи о наказаниях, связанн�х с хи-
щением чужого имущества:

1. «Тайхо рицурё», раздел VII («Уголовн�й закон о мятеже, 
разбое и грабеже»), статья 34: «Если при грабеже не удалось 
украсть имущество, то [виновному] — 2 года каторги (под гра-
бежом подразумевается захват чужого имущества путем угроз 
или применения сил�, или же сначала насилие, затем хище-
ние, или же сначала хищение, а затем насилие — это равно-
значно. Сюда же относятся случаи, когда человека одурмани-
вают вином, зельем иль едой, а затем забирают имущество)»22.

2. «Тан люй шу и», цзюань 19, раздел VII («Разбой и хи-
щения»), статья 281: «Всякий, кто совершил грабеж (имеется 
в виду, что чьё-либо имущество б�ло получено посредством 
угроз� силой — если сначала б�ло совершено насилие, а за-
тем хищение или сначала хищение, а затем насилие, а также 
если [кто-либо], дав человеку вино или пищу с [каким-либо] 
снадобьем, лишил его разумения и взял его имущество, это 
тоже является таков�м), не получив при этом имущества, на-
каз�вается 2 годами каторги»23.

В следующем примере можно увидеть, что, несмотря на 
рецепцию китайского законодательства, японские правовед� 
изменяли систему наказаний в соответствии с условиями их 
родного государства — различия в системе мер и весов �ор-
мировали разное понимание одной и той же кон�уцианской 
терминологии:

1. «Тайхо рицурё», раздел III («Административн�й уголовн�й 
закон»), статья 48: «Если старший судебн�й чиновник получил 
взятку и нарушил закон, то за [взятку стоимостью] в 1 сяку 
шёлка — 80 палок; за кажд�е 2 тан прибавлять наказание на 
одну ступень; за взятку в 30 тан шёлка [виновного] повесить. 
Если закон не б�л нарушен, то за [взятку] в 1 сяку — 70 па-

21 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 
17—25. С. 152—155.

22 Свод законов «Тайхо рицурё»... С. 59—60.
23 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 

17—25. С. 91—94.
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лок, за кажд�е 3 тан прибавлять [наказание] на одну ступень; 
за 30 тан — сс�лка с трехгодичн�ми каторжн�ми работами»24.

2. «Тан люй шу и», цзюань 11, раздел III («Служебн�е обязан-
ности и порядок их в�полнения»), статья 138: «Всякий полно-
мочн�й или заведующий чиновник, получивший взятку и на-
рушивший закон, за 1 чи наказ�вается 100 ударами тяжёл�ми 
палками. За [каждую последующую] 1 пи наказание увеличи-
вается на 1 степень. За 15 пи — удавление. Не нарушивший 
закон за 1 чи наказ�вается 90 ударами тяжёл�ми палками. 
За [кажд�е последующие] 2 пи наказание увеличивается на 
1 степень. За 30 пи — сс�лка с дополнительн�ми работами»25.

Отдельно продемонстрируем связь «Общей» части «Тайхо 
рицурё» с перв�ми пятью статьями «Тан люй шу и» на примере 
рецепции японскими правоведами танской систем� уголов-
н�х санкций — наказаний «лёгкими и тяжёл�ми палками» / 
«розгами и палками», каторгой, сс�лкой, «удавлением и обе-
зглавливанием» / «повешением и обезглавливанием», а также 
заимствования систем� откупа от наказаний:

1. «Тайхо рицурё», «Общая» часть («Вид� уголовн�х наказа-
ний»), статьи 1—5:

Статья 1. Розги — 5 [степеней]:
 y 10 розог [или] откуп медью — 1 кин;
 y 20 розог [или] откуп медью — 2 кин;
 y 30 розог [или] откуп медью — 3 кин;
 y 40 розог [или] откуп медью — 4 кин;
 y 50 розог [или] откуп медью — 5 кин.

Статья 2. Палки — 5 [степеней]:
 y 60 палок [или] откуп медью — 6 кин;
 y 70 палок [или] откуп медью — 7 кин;
 y 80 палок [или] откуп медью — 8 кин;
 y 90 палок [или] откуп медью — 9 кин;
 y 100 палок [или] откуп медью — 10 кин.

Статья 3. Каторга — 5 [степеней]:
 y каторжн�е работ� 1 год [или] откуп медью — 20 кин;
 y каторжн�е работ� 1,5 года [или] откуп медью — 30 кин;
 y каторжн�е работ� 2 года [или] откуп медью — 40 кин;

24 Свод законов «Тайхо рицурё»... С. 43.
25 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 

9—16. С. 89—90.
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 y каторжн�е работ� 2,5 года [или] откуп медью — 50 кин;
 y каторжн�е работ� 3 года [или] откуп медью — 60 кин.

Статья 4. Сс�лка — 3 [степени]:
 y сс�лка близкая [или] откуп медью — 100 кин;
 y сс�лка средняя [или] откуп медью — 120 кин;
 y сс�лка дальняя [или] откуп медью — 140 кин.

Статья 5. Смертная казнь — 2 [степени]:
 y повешение [или] откуп медью — 200 кин;
 y обезглавливание [или] откуп медью — 200 кин26.

2. «Тан люй шу и», цзюань 1, раздел I («Наказания и норм� 
их применения»), статьи 1—5:

Статья 1. Наказаний лёгкими палками — 5:
 y 10 ударов лёгкими палками; откуп — 1 цзинь меди;
 y 20 ударов лёгкими палками; откуп — 2 цзиня меди;
 y 30 ударов лёгкими палками; откуп — 3 цзиня меди;
 y 40 ударов лёгкими палками; откуп — 4 цзиня меди;
 y 50 ударов лёгкими палками; откуп — 5 цзиней меди.

Статья 2. Наказаний тяжёл�ми палками — 5:
 y 60 ударов тяжёл�ми палками; откуп — 6 цзиней меди;
 y 70 ударов тяжёл�ми палками; откуп — 7 цзиней меди;
 y 80 ударов тяжёл�ми палками; откуп — 8 цзиней меди;
 y 90 ударов тяжёл�ми палками; откуп — 9 цзиней меди;
 y 100 ударов тяжёл�ми палками; откуп — 10 цзиней меди.

Статья 3. Наказаний каторгой — 5:
 y 1 год; откуп — 20 цзиней меди;
 y 1,5 года; откуп — 30 цзиней меди;
 y 2 года; откуп — 40 цзиней меди;
 y 2,5 года; откуп — 50 цзиней меди;
 y 3 года; откуп — 60 цзиней меди.

Статья 4. Наказаний сс�лкой — 3:
 y на 2000 ли; откуп — 80 цзиней меди;
 y на 2500 ли; откуп — 90 цзиней меди;
 y на 3000 ли; откуп — 100 цзиней меди.

Статья 5. Наказаний смертью — 2:
 y удавление и обезглавливание; откуп — 120 цзиней меди27.

26 Свод законов «Тайхо рицурё»... С. 6—7.
27 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 

1—8. С. 76—80.
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Особенно любоп�тн� последние статьи 6—7 «Общей» ча-
сти «Тайхо рицурё»28, котор�е посвящен� «8 тяжким престу-
плениям» (государственн�м преступлениям и преступлениям 
против общественн�х норм в их кон�уцианском толковании) 
и «6 категориям достойн�х» (привилегированн�м группам 
лиц, котор�м полагалось смягчение наказаний). Эти статьи 
совпадают c аналогичн�ми в «Тан люй шу и»29, но следует об-
ратить внимание на отличия количества «тяжких преступле-
ний» и «категорий достойн�х» в китайском источнике: «тяж-
ких преступлений» всего 10, а «достойн�х людей» всего 8. 
Подобн�е различия можно объяснить тем, что «Тайхо рицурё» 
в этих статьях сс�лается на другой правовой источник — суй-
ский кодекс «Кайхуан люй».

По мнению Д.А. Суровеня, начало японских заимствований 
из китайского уголовного права относится к 610-м гг.30 Соглас-
но «Нитю рэки» («Истории [на ладони] и истории [карманной]») 
�III—�IV вв., в 611 г. в Японии б�л введён нов�й нео�ици-—�IV вв., в 611 г. в Японии б�л введён нов�й нео�ици-�IV вв., в 611 г. в Японии б�л введён нов�й нео�ици- вв., в 611 г. в Японии б�л введён нов�й нео�ици-
альн�й девиз императорского правления — Тэйкё (кит. «жить 
оседло; обосноваться»), длившийся 7 лет (611—617 гг.): необхо-
димость нововведения в «Нитю рэки» объясняется тем, что 
в 611 г. из Китая японские посольства привезли текст� суйских 
законов («числом пятьдесят штук»)31. Учит�вая, что в начале 
VIII в. в древнеяпонском праве появится понятие «8 тяжких 
преступлений», японц� могли заимствовать из привезённ�х 
китайских законов деление наиболее тяжких преступлений на 
8 родов — систему, которая применялась в Китае в 605—618 гг. 
во времена империи Суй. Однако после крушения Суй в 618 г. 
в китайском уголовном праве изменилась класси�икация са-
м�х «тяжких преступлений» и «категорий достойн�х»: «тяж-
ких преступлений» стало 10, а «категорий достойн�х» — 8, но 
японские правовед�, несмотря на ориентацию на законода-
тельство империи Тан, в вопросах о нарушении обществен-
н�х норм и категоризации «достойн�х» предпочли опираться 
на закон� Суй.

28 Свод законов «Тайхо рицурё»... С. 7—8.
29 Уголовн�е установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 

1—8. С. 80—103.
30 Суровень Д.А. Класси�икация преступлений в древней и раннесредневе-

ковой Японии. С. 213.
31 Там же.
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Исходя из сравнительного анализа источников, м� можем 
сделать в�вод об определённой связи между «Тайхо рицурё» 
и «Тан люй шу и». Ориентация на китайское кон�уцианское 
законодательство — главная черта японских законодательн�х 
норм в период социально-экономических преобразований 
VII—VIII вв. («ре�орм Тайка»). Проникавшие через коди�и-
кацию по китайским образцам кон�уцианские идеи о цен-
трализованном государстве и «мудром правителе» обусловили 
специ�ику всей административно-правовой систем� класси-
ческой Японии. Кодекс «Тайхо рицурё» является отличн�мс 
примером того, как проходила рецепция кон�уцианского 
уголовного права японскими законодательн�ми уложения-
ми. В то же время, ошибочно полагать, что «Тайхо рицурё» 
ориентировалось только на танское законодательство — япон-
ские посольства в Китай начала VII в. (ко двору империи Суй 
в 581—618 гг.) привели к заимствованиям элементов правовой 
культур� и государственной систем�, поскольку, несмотря на 
заметное влияние «Тан люй шу и», на �ормирование законода-
тельства «Тайхо рицурё» также оказал влияние и суйский свод 
законов «Кайхуан люй». В специ�ических условиях �ормиро-
вания японской государственности не все китайские закон� 
могли б�ть осуществлен�, и потому японским правоведам 
приходилось менять систему наказаний, чтоб� кон�уциан-
ское законодательство могло применяться в местн�х условиях.
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Павел Белов

На обломках горы Огура. Связи поэзии 
и политики в конце эпохи Камакура 

на примере борьбы кланов Нидзё, Кёгоку 
и Рэйдзэй за наследие дома Микохидари

Аннотация
Настоящая работа посвящена связям придворной полити-

ки и поэзии в Японии конца периода Камакура (1192—1333) на 
примере борьбы кланов Нидзё, Кёгоку и Рэйдзэй за наследие 
поэтического дома Микохидари. В статье рассматривается 
не только влияние политических решений на составление го-
сударевых антологий стихов, но и примеры влияния поэтиче-
ских событий на придворную политику, для чего разбираются 
несколько значимых эпизодов истории 3 великих поэтических 
кланов.

Ключевые слова: Микохиадри, Нидзё, Кёгоку, Рэйдзэй, 
политика, японская поэзия, поэтическая школа, эпоха Ка-
макура, государственная антология.

Поэтический дом Микохидари (яп. 御子左家) занимал веду-
щее положение на поэтической арене Японии на протяжении 
столетия. Его возв�шение связано с именами трёх глав дома — 
Фудзивара-но Сюндзэй (яп. 藤原俊成, 1114—1204), Фудзивара-
но Тэйка (яп. 藤原定家, 1162—1241) и Фудзивара-но Тамэиэ (яп. 
藤原為家, 1198—1275). Их поэтическое лидерство подтверж-
далось тем, что кажд�й поэт участвовал в создании хотя б� 
одной антологии стихов, составленной по приказу государя 
(яп. 勅撰和歌集, тёкусэн вакасю), в качестве главного состави-
теля. На момент кончин� Фудзивара-но Тамэиэ в 1275 году 
Микохидари обладали несколькими крупн�ми владениями 
в разн�х провинциях и обширной библиотекой, обладавшей 
исключительной ценностью. Однако в результате борьб� за 
наследство между детьми Тамэиэ клан Микохидари распался 
на 3 более мелких поэтических дома: старший с�н от первой 
жен�, Тамэудзи (яп. 二条為氏, 1222—1286), основал клан Нидзё 
(яп. 二条家), второй с�н, Тамэнори (яп. 京極為教, 1227—1279), 
стал перв�м главой клана Кёгоку (яп. 京極家), а старший с�н 
от второй жен�, Тамэсукэ (яп. 冷泉為相, 1263—1328), возгла-
вил клан Рэйдзэй (яп. 冷泉家). Кажд�й из этих кланов будет 
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бороться за наследие Микохидари. Но если имущественн�й 
кон�ликт будет касаться преимущественно ветвей Рэйдзэй и 
Нидзё, то кон�ликт поэтический будет проходить в первую 
очередь между Нидзё и Кёгоку.

В силу особенностей систем� землевладения сёэн и право-
вой систем� Японии �III века имущественная тяжба могла 
рассматриваться как в столичн�х придворн�х учреждени-
ях, так и в судах сёгуната Камакура1. Рэйдзэй Тамэсукэ и его 
мать — монахиня Абуцу (яп. 阿仏尼, 1222?—1283), уехали в Ка-
макура, где возможность в�несения решения в их пользу б�ла 
в�ше, а представители Нидзё и Кёгоку остались в Киото. Су-
дебн�й процесс по наследству имущества Микохидари длил-
ся вплоть до 1317 года и завершился победой дома Рэйдзэй. 
Нас же особенно интересует поэтический кон�ликт. Наиболее 
острая борьба за право создания государев�х антологий про-
ходила между Нидзё и Кёгоку, когда клан� возглавляли дети 
Тамэудзи и Тамэнори — Нидзё Тамэё (яп. 二条為世, 1250—1338) 
и Кёгоку Тамэканэ (яп. 京極為兼, 1254—1332).

Исходя из этого соображения, в данной работе м� ограни-
чимся периодом от смерти Фудзивара-но Тамэиэ и последо-
вавшего распада Микохидари в 1275 году до начала восстания 
государя Го-Дайго (яп. 後醍醐天皇, 1288—1339, пр. 1318—1339) 
в 1331 году, вошедшего в историю как «Война годов Гэнко» (яп. 
元弘の乱, Гэнко:-но ран), так как из-за этого соб�тия полно-
стью изменилась поэтическая жизнь Столиц� и всей Японии 
в целом. Кроме того, в 1332 году скончался Кёгоку Тамэканэ, 
а вместе с ним постепенно угасла школа Кёгоку, во многом 
уступившая место дому Рэйдзэй. Период 1275—1331 годов исто-
рии поэтических элит традиционной Японии вперв�е в рус-
скояз�чной историогра�ии становится предметом отдельного 
исследования. В целом, раскол дома Микохидари можно счи-
тать одним из важнейших соб�тий в истории средневековой 
японской поэзии. Несмотря на это, за пределами Японии ко-
личество исследований на эту тему относительно мало. Ещё 
меньше исследований посвящено проблеме связей средневе-
ковой японской поэтической культур� и государственной по-
литики. М� предполагаем, что более глубокое изучение свя-

1 Atkins P. Nijōv. Reizei: Land Rights, Litigation, and Literary Authority in 
Medieval Japan // Harvard Journal of Asiatic Studies. Cambridge: Harvard-
Yenching Institute. Vol. 66, No. 2. 2006. P. 506.
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зей поэзии и политики в конце эпохи Камакура (1192—1333) 
позволит заметно продвинуться как в истории литератур�, 
так и в политической истории традиционной Японии.

Ситуация в Столице

Для начала разберём поэтическую обстановку в Киото 
после распада Микохидари. После смерти государя Го-Сага 
(яп. 後嵯峨天皇, 1220—1272) императорская династия раздели-
лась на 2 ветви — старшую Дзимёин (яп. 持明院) и младшую 
Дайкакудзи (яп. 大覚寺), отстаивавшие права на имущество 
и престолонаследие. Арбитром в их кон�ликтах об�чно в�-
ступал сёгунат Камакура. С точки зрения изучения связей 
поэзии и политики особенно любоп�тно, что каждая из 
школ-наследниц Микохидари с�ормировала поэтическую 
группировку, получавшую покровительство от одной из вет-
вей правящего дома. Нидзё нашли поддержку у Дайкакудзи, 
Кёгоку тесно связали себя с Дзимёин. Положение Рэйдзэй 
рассмотрим ниже. Из-за закрепления за ветвями император-
ской семьи определённ�х поэтических традиций в кон�лик-
те Микохидари можно отчётливо наблюдать переплетение 
политики и поэзии. Ввиду того, что глав� поэтических домов 
учили наследн�х принцев и других членов правящего дома, 
между поэтами и государями устанавливалась весьма креп-
кая личная связь, что способствовало активизации глав Нид-
зё и Кёгоку в придворной политике. Все эти обстоятельства 
также влияли на принятие государями решений об авторстве 
нов�х о�ициальн�х антологий.

Нидзё Тамэё б�л поэтическим наставником государей Го-
Уда (яп. 後宇多天皇, 1267—1324, пр. 1274—1287) и Го-Дайго, Кё-
гоку Тамэканэ учил стихосложению государей Фусими (яп. 伏
見天皇, 1265—1317, пр. 1287—1298), Го-Фусими (яп. 後伏見天皇, 
1288—1336, пр. 1298—1301) и Ханадзоно (яп. 花園天皇, 1297—
1348, пр. 1308—1318). Отношения Фусими с Тамэканэ заслу-
живают отдельного внимания за пределами этой работ�. Го-
сударь уважал и поддерживал поэта, что известно по записям 
из его дневников и другим сведениям2.

2 Huey R.N. Kyōgoku Tamekane: Poetry and Politics in Late Kamakura Japan. 
Stanford: Stanford University Press, 1989. P. 26—27.
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Чтоб� в�яснить, когда в Столице главенствовала та или 
иная поэтическая школа, предлагается проанализировать 
2 основн�х �актора: положение при дворе и авторство госуда-
рев�х антологий глав школ Кёгоку и Нидзё.

Политический статус поэтов непосредственно зависел от по-
ложения их покровителей из правящего дома. Стоит упомянуть, 
что в силу особенностей систем� правления инсэй имеются 
трудности в определении «главенствующей ветви» государевой 
династии. Роберт Хьюи предлагает решать эту проблему при по-
мощи понятия титэн-но кими (яп. 治天の君), котор�м обознача-
ется глава всего императорского дома во взят�й момент времени. 
При помощи данного термина м� можем примерно понять, ког-
да та или иная ветвь имела больше влияния при дворе. Так как 
конкретн�е дат� и имена титэн-но кими несколько разнятся от 
исследователя к исследователю, м�, вслед за Р. Хьюи, восполь-
зуемся периодизацией Иваса Миёко3. Для удобства восприятия 
данн�е период� б�ли сгруппирован� в таблицу 1. Жёлт�м от-
мечен� период�, когда титэн-но кими б�л представитель Дай-
какудзи, а синим — когда титул держал представитель Дзимёин.

Таблица 1
Ветви императорской семьи, чьи представители 

держали титул титэн-но кими с 1272 по 1331 год 

Годы
Главенствующая ветвь 

(титэн-но кими)

1272—1287 Дайкакудзи
(Камэяма)

1287—1298
1298—1301

Дзимёин
(Го-Фукакуса)
(Го-Фусими)

1301—1308 Дайкакудзи
(Го-Уда)

1308—1313
1313—1318

Дзимёин
(Фусими)

(Го-Фусими)
1318—1321
1321—1331

Дайкакудзи
(Го-Уда)

(Го-Дайго)

3 Иваса Миёко 岩佐美代. Эй�укумонъин 永福門院 [Эй�укумонъин]. Токио: 
Касама сёин, 1976. С. 281—286.
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Когда титэн-но кими становился покровитель одной из поэ-
тических группировок, можно заметить рост её представителей 
как при дворе, так и в поэтическом мире. Например, в 1278—
1290 годах ранг Нидзё Тамэё в�рос со старшего IV верхней 
ступени до старшего II. Тот �акт, что рост ранга Тамэё продол-II. Тот �акт, что рост ранга Тамэё продол-. Тот �акт, что рост ранга Тамэё продол-
жился даже после того, как титэн-но кими стал Го-Фукакуса, 
обуславливается в�соким авторитетом клана Нидзё, устояв-
шимся ещё при Камэяма. Похожий карьерн�й рост демонстри-
рует и Кёгоку Тамэканэ: в период с 1287 года до отправления 
в сс�лку в 1296 году почти ежегодно получая пов�шения, он 
продвинулся со старшего IV ранга верхней ступени до старше-IV ранга верхней ступени до старше- ранга верхней ступени до старше-
го II ранга, проделав за 9 лет тот же путь, что Тамэё преодолел 
за 12. Также важно заметить, что в Столице основн�м наслед-
ником Тамэиэ, а значит и дома Микохидари, в силу старшин-
ства считались именно Нидзё, а потому они зачастую воспри-
нимались в поэтических и придворн�х кругах в�ше Кёгоку4.

Таким образом, поворотн�е момент� политического проти-
востояния между наследниками Микохидари связан� с борь-
бой между ветвями правящей семьи. Ключев�м признаком по-
этического главенства можно считать назначение составителем 
государевой антологии. В таблице 2 приведен� собрания, соз-
данн�е с 1275 по 1331 год с указанием года приказа и инициа-
тора составления. Оранжев�м в�делен� антологии, составлен-
н�е поэтами Нидзё, красн�м — составленн�е Кёгоку.

Таблица 2
Государевы антологии стихов с 1275 по 1331 годы 

с указанием инициаторов составления

Год приказа о составлении Антология (инициатор составления)

1278 Сёкусюисю (Камэяма)

1293 Незавершённая антология (Фусими)

1301 Сингосэнсю (Го-Уда)

1311 Гёкуёсю (Фусими)

1318 Сёкусэндзайсю (Го-Уда)

1323 Сёкугосюисю (Го-Дайго)

4 Carter S.D. Householders: The Reizei Family in Japanese History. Cambridge: 
Harvard University Press, 2007. P. 89.
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Данн�е таблиц� 2 позволяют сделать важн�й в�вод. Когда 
отрёкшийся государь становился титэн-но кими, за время на-
хождения на этом посту он стремился инициировать создание 
новой императорской антологии. Составителем этой антологии 
становился представитель поэтической школ�, которой покро-
вительствовала ветвь государевой династии, державшая титул 
титэн-но кими. Однако антология, создание которой б�ло 
инициировано в 1293 году отрёкшимся государем Фусими, не 
б�ла завершена, и поэтому её невозможно отнести к какой-ли-
бо из школ. Эта антология заслуживает отдельного внимания.

Антология 1293 года

Незавершённая антология 1293 года должна б�ла составляться 
не одним поэтом, а группой. В неё входили Нидзё Тамэё, Кёгоку 
Тамэканэ, Асукай Масаари (яп. 飛鳥井雅有, 1241—1301) и Кудзё Та-
кахиро (яп. 九条隆博, ?—1298). Все они возглавляли собственн�е 
поэтические группировки. Отдавший приказ о создании собра-
ния отрёкшийся государь Фусими не мог поручить составление 
исключительно Кёгоку, проигнорировав авторитет столь видн�х 
поэтов5. Поэтому большее, что Фусими мог сделать для Тамэканэ 
в данной ситуации — добавить его в число составителей.

Работа над антологией шла медленно (в основном из-за по-
стоянн�х разногласий между Тамэё и Тамэканэ по большин-
ству вопросов), а в 1296 году составление и вовсе б�ло прекра-
щено в связи с сс�лкой Кёгоку Тамэканэ на остров Садо под 
предлогом планирования заговора против сёгуната. Р. Хьюи и 
Стивен Картер полагают, что скорее всего сослать Тамэканэ 
решил влиятельн�й аристократ Сайондзи Санэканэ (яп. 西園

寺実兼, 1249—1322), занимавший важную должность предста-
вителя сёгуната при дворе, посланника Канто (яп. 関東申次, 
Канто: мо:сицуги). Возможно, причиной послужило недоволь-
ство Санэканэ активной политической деятельностью поэта6.

Интерес к этому собранию обусловлен тем, что процесс её 
создания наглядно демонстрирует некотор�е аспект� связей 
поэзии и политики в Японии конца �III века. В частности, 
любоп�тн� пример� включения в коллектив составителей 

5 Huey R.N. Op. cit. P. 31—32.
6 Carter S.D. Op. cit. P. 89.
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представителя поэтической школ�, которую поддерживал и 
в которой состоял титэн-но кими, а также пример прекраще-
ния составления антологии по политическим мотивам.

«Гёкуёсю»

Следующим важн�м эпизодом столичной поэтической жиз-
ни м� считаем составление антологии «Гёкуёсю» — единствен-
ную антологию школ� Кёгоку, созданную в интересующий нас 
период. Когда Тамэканэ вернулся из сс�лки в 1303 году, он сразу 
вернулся и к поэтическим, и к придворн�м делам. Он приступил 
к созданию прототипа собственной антологии, котор�й б�л за-
вершён в ранней �орме к 1309 году7. Известно, что Тамэканэ п�-
тался привлечь к составлению «Гёкуёсю» и Рэйдзэй Тамэсукэ, но 
эти поп�тки не увенчались успехом. Самовольное привлечение 
представителя Рэйдзэй к составлению государевой антологии не 
только оскорбляло Нидзё, но и в�ходило за рамки придворн�х 
порядков. Хоть Тамэсукэ и не смог стать создателем этой анто-
логии, в неё б�ло включено 14 его стихотворений, в то время как 
лишь 10 стихов Тамэё б�ли удостоен� включения в собрание.

Р. Хьюи отмечает, что само составление «Гёкуёсю» и тот 
�акт, что единственн�м составителем б�л Кёгоку Тамэканэ, 
ухудшили отношения Фусими с сёгунатом Камакура. Поло-
жение ветви Кёгоку усугублялось тем, что Нидзё имели под-
держку некотор�х воинских кланов, занимавших в�сокое по-
ложение в сёгунате8.

Создание «Гёкуёсю» позволяет сделать несколько в�водов 
о связях поэзии и политики. Во-перв�х, наглядно демонстри-
руются отношения между Кёгоку и Рэйдзэй. С поэтической 
точки зрения они б�ли союзниками, причём достаточно близ-
кими, чтоб� Кёгоку Тамэканэ отказался от составления едино-
личного в пользу совместного. Во-втор�х, заметна значимость 
поэтических союзов в придворн�х и политических взаимоот-
ношениях. Видимо, связь Тамэканэ и Фусими б�ла настолько 
тесной, что Фусими готов б�л ради неё рисковать отношени-

7 Иноуэ Мунэо 井上宗雄. Тю:сэй Каданси но Кэнкю: Намбокутё:ки 中世歌

檀史の研究 南北朝期 [Исследования истории средневековой поэзии: период 
Южного и Северного дворов]. Токио: Мэйдзи Сёин, 1965. С. 150.

8 Huey R.N. Op. cit. P. 60.
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ями с сёгунатом. Таким образом, не только политические ин-
триги могли влиять на придворную поэзию, но и наоборот.

Рэйдзэй

В 1279 году Рэйдзэй Тамэсукэ с матерью, Абуцу, приб�л в Ка-
макура. Хотя б� этот �акт уже не позволяет считать Тамэсукэ 
членом «полноценной» придворной аристократии. Удалённость 
от Столиц� затормозил продвижение поэта в рангах. По этой же 
причине Тамэсукэ не мог стать составителем антологии без воз-
мущения со сторон� Нидзё, как уже б�ло замечено ранее.

Несмотря на различного рода помехи, в Камакура Рэйдзэй 
Тамэсукэ и Абуцу добились определённ�х успехов. Фактиче-
ски вокруг них образовался центр литературной и поэтической 
жизни. Более того, Тамэсукэ сам б�л сильно связан с сёгуна-
том и даже б�л назначен поэтическим наставником восьмого 
сёгуна, принца Хисаакира (яп. 久明親王, 1276—1328). Хисаа-
кира предпринимал немало поп�ток воссоздать в Камакура 
столичную поэтическую обстановку. По его инициативе б�ло 
учреждено камакурское Ведомство поэзии, регулярно прово-
дились поэтические турнир� и составлялись собрания стихов. 
Рэйдзэй Тамэсукэ, будучи одним из наследников знатного по-
этического дома Микохидари, как нельзя лучше способство-
вал развитию поэтической культур� в Камакура. Позже Тамэ-
сукэ в�дал одну из дочерей замуж за Хисаакира, став частью 
семьи сёгуна. Таким образом, к началу 1310-х годов Тамэсукэ 
удалось прочно закрепиться в Камакура, так или иначе связав 
себя со многими влиятельн�ми людьми (преимущественно из 
воинских кланов) и закрепив статус знатока поэзии.

События 1315 года

В 1313 году, после составления «Гёкуёсю», Кёгоку Тамэканэ 
постригся в монахи. На этом, однако, история глав� клана Кё-
гоку не заканчивается. В 4-й луне 1315 года Тамэканэ возгла-
вил процессию к святилищу Касуга, состоявшую из 62 человек. 
В паломничестве принимали участие в том числе Рэйдэй Тамэ-
сукэ и Сайондзи Санэканэ. В ходе шествия проводились много-
численн�е пир�, поэтические собрания, чтения сутр и другие 
мероприятия. Во время одного из них Тамэканэ распорядился 
о том, чтоб� участники б�ли рассажен� в соответствии со зва-
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нием. Для себя Тамэканэ (на тот момент старшего II ранга) опре-II ранга) опре- ранга) опре-
делил одиночное место посередине — то, на котором должен б�л 
б� сидеть канцлер (яп. 関白, кампаку) или регент (яп. 摂政, сэссё). 
Скорее всего, такой жест возмутил Санэканэ, котор�й на тот 
момент занимал менее почётн�й пост великого министра (яп. 太
政大臣, дайдзё: дайдзин). В 1315 году Тамэканэ б�л отправлен во 
вторую сс�лку в провинцию Тоса, вновь под предлогом заговора 
против сёгуната, но на этот раз уже без права на возвращение 
в Столицу. Современн�е исследователи полностью согласн� 
в том, что в этот раз решение о сс�лке б�ло принято Санэканэ9.

В результате этого инцидента пострадал не только Тамэ-
канэ. Многие его сподвижники, включая приёмного с�на, 
Фудзивара-но Тамэмото (яп. 藤原為基, год� жизни неизвест-
н�), б�ли лишен� рангов, хотя ближайший соратник, Рэйд-
зэй Тамэсукэ, не понёс никакого наказания и не навлёк на 
себя подозрений об участии в «заговоре против сёгуната». 
С. Картер предполагает, что причиной этому, скорее всего, 
стали связи Тамэсукэ с в�сокопоставленн�ми лицами в сёгу-
нате, котор�е могли защитить поэта от подобн�х обвинений10. 
Также интересно, что для ветви Дзимёин инцидент во вре-
мя паломничества в Касуга стал большой проблемой. Эндрю 
Гобл, опис�вая кризис, в котором преб�вала линия Дзимёин 
в 1310-х годах, отмечает, что сс�лка Тамэканэ как «врага сё-
гуната» стала поводом для ухудшения отношений Фусими и 
Дзимёин с самим сёгунатом и домом Сайондзи11. Вплоть до 
начала Войн� годов Гэнко в 1331 году титул титэн-но кими 
будет принадлежать только представителям Дайкакудзи.

Таким образом, м� на ещё одном примере подтверждаем на-
блюдение, что поэтические союз� и созданн�е при их помощи 
родственн�е связи давали наследникам Микохидари защиту на 
поэтической арене. В то же время, вторая сс�лка Кёгоку Тамэка-
нэ показ�вает, что такая защита не б�ла абсолютной. Покрови-
тельство Фусими и линии Дзимёин давало Тамэканэ множество 
различн�х возможностей и привилегий, но в результате част�х 
прев�шений собственн�х полномочий и эксцентричного пове-
дения даже такая защита переставала б�ть э��ективной.

9 Ibid. P. 61.
10 Carter S.D. Op. cit. P. 97.
11 Goble A.E. Kenmu: Go-Daigo’s Revolution. Harvard: Harvard University Asia 

Center, 1996. P. 15—16.
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Выводы

В целом, в конце эпохи Камакура м� наблюдаем продол-
жение зародившейся ещё в начале �III века тенденции поли-
тизации поэзии. Это в�ражается в первую очередь в прочной 
ассоциации школ-наследников Микохидари с ветвями Дайка-
кудзи и Дзимёин, пов�шенной политической активности ли-
деров этих домов и в�сокой степени вмешательства сёгуната 
в процесс создания государственн�х антологий.

Борьба кланов Нидзё, Кёгоку и Рэйдзэй за право считаться 
главн�м наследником Микохидари с поэтической точки зре-
ния можно считать отличн�м образцом переплетения японской 
поэтической культур� с миром придворной политики. Более 
того, отдельн�е эпизод� кон�ликта показ�вают, что поэтиче-
ские спор� могли влиять на политические интриги не в мень-
шей степени, чем политика влияла на поэзию. Школ� Кёгоку и 
Нидзё, находясь в Столице, приобретают стойкую ассоциацию 
с ветвями Дзимёин и Дайкакудзи соответственно, что даёт им 
право претендовать на создание государев�х антологий сти-
хов. Когда одна из ветвей правящего дома занимала более мо-
гущественное положение (что можно примерно определить по 
держателю титула титэн-но кими), создаются или предприни-
маются поп�тки по созданию императорских антологий, со-
ставителем которой в�ступает ставленник из ветви Микохида-
ри, которую поддерживал титэн-но кими. Другим моментом, 
заслуживающим внимания, является неудача создания анто-
логии 1293 года. Этот инцидент показ�вает невозможность со-
ставления государевой антологии группой поэтов. Причиной 
этому служит тот �акт, что главн�й поэтический дом Японии, 
без участия которого не б�ла составлена ни одна император-
ская антология с �II столетия — Микохидари, — существовал 
в виде враждующих ветвей, позиции котор�х зачастую прин-
ципиально различались. С 1293 года поп�тки совместного соз-
дания государев�х антологий больше не предпринимались.

Школа Рэйдзэй, в свою очередь, с�ормировалась в Кама-
кура вокруг Рэйдзэй Тамэсукэ, котор�й б�л в�нужден при-
ехать туда с матерью, Абуцу-ни, для решения наследственной 
тяжб�. Из-за того, что Тамэсукэ не находился в Столице, он 
не мог претендовать на в�сокие придворн�е ранги, что так-
же отнимало у него возможность б�ть составителем государе-
ва собрания. Поэтому �актически интерес� школ� Рэйдзэй 
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в Столице отстаивали Кёгоку. М� можем судить о поэтиче-
ской солидарности и близости школ Кёгоку и Рэйдзэй, по-
скольку Кёгоку Тамэканэ дважд� п�тался привлечь Тамэсукэ 
к созданию антологии. Это также позволяет заключить, что 
поэтические предпочтения Рэйдзэй б�ли достаточно близки 
Кёгоку, чтоб� глав� этих школ могли вместе составлять одну 
антологию. В то же время, школе Рэйдзэй удалось в�строить 
вокруг себя литературную жизнь в Камакура и обрести таким 
образом важн�е связи, котор�е, судя по всему, позволили Та-
мэсукэ избежать наказания за участие в паломничестве Кёго-
ку Тамэканэ к святилищу Касуга в 1315 году.
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Ксения Шуплецова

Трансформация подходов к доктрине кокутай

Аннотация
Статья посвящена истории взглядов на доктрину кокутай. 

Термин кокутай продолжает сохранять свою неоднозначность 
несмотря на долгие годы его изучения не только российски-
ми и зарубежными японоведами, но и японскими историками и 
правоведами. Особенно ярко проявились разногласия в послево-
енный период, когда идея кокутай как основа японской государ-
ственности должна была либо перестать быть актуальной, 
либо трансформироваться в новую форму. В статье предпри-
нята попытка проследить за этими изменениями и выяснить, 
сохраняет ли кокутай актуальность в современной Японии.

Ключевые слова: кокутай, японский император, нацио-
нальное самосознание.

В политологической дискуссии послевоенной Японии тол-
кование идеи кокутай приобрело особенную значимость. Тер-
мин кокутай (国体) состоит из иерогли�ов «государство» и 
«тело», «�орма», «субстанция» — то есть означает �орму или 
субстанцию, воплощающую государство. В рамках этого ис-
следования м� постараемся определить, изменилась ли эта 
«�орма» со сменой Конституции Японии (日本国憲法, Нихон-
коку кэмпо:) в 1947 г.

Термин кокутай (кит. 國體, готи) б�л вперв�е представ-
лен в «Истории Ранней Хань» (前漢書, Цянь Хань шу), затем — 
в кон�уцианском сборнике комментариев ««Вёсн� и осени» 
в передаче Ку-ляна» (春秋糓粱傳, «Чунь цю» Ку-лян чуань), дати-
руемом I в. до н. э. В этих текстах термин обозначал «состоя-
ние государства», одновременно являясь мета�орой, представ-
ляющей поданн�х «руками и ногами их господ». Необходимо 
отметить, изначально это понятие в Японии не прижилось1. 
Нельзя заб�вать и о том, что семантическое поле иерогли�а 
体 в китайском и японском яз�ках различается. В китайском 
яз�ке оно более широкое: помимо значения «тело» иерогли� 

1 Klaus A. Kokutai — Das ‘Nationalwesen’ als japanische Utopie // Saeculum. 
Jahrbuch für Universalgeschichte. Heft 2/3. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 
1987. S. 267—268.
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может означать «�орма», «организация, система», «сущность, 
суть». В японском же такого обширного круга значений у 
иерогли�а 体 нет. В этом различии и заключается сложность 
определения данного термина даже среди носителей японско-
го яз�ка.

Отечественн�е учён�е определяют кокутай как основу го-
сударственности. А.Н. Мещеряков пишет, что благодаря дан-
ной концепции, понимаемой как национальная сущность, 
б�ла заложена основа японской национальной идентичности. 
По мнению В.Э. Молодякова, под кокутай следует понимать 
государственн�й организм, что позволит подчеркнуть уни-
кальность японского государства как чего-то живого и раз-
вивающегося, обладающего душой, в противовес остальн�м 
государствам, с�ормированн�м как механизм�. Согласно 
Т.Г. Сила-Новицкой, кокутай лучше определять как «уникаль-
ную японскую национальную сущность», что подчёркивает не 
только политические, но и моральн�е, и религиозн�е осно-
вания данного понятия. Основу концепции составляет идея 
мистической связи императора и народа, благодаря которой 
�ормируется и национальная идентичность2. Таким образом, 
трактовка термина кокутай и по сей день остаётся поводом 
для многочисленн�х дискуссий. Чтоб� определить, что такое 
кокутай — �орма государства или национальная сущность — 
обратимся к истории развития этой доктрин� в Японии.

Кокутай в довоенное время

Истоки идеи кокутай б�ла заложен� в период Эдо (1603—
1868) представителями школ� Мито3. Под кокутай понима-

2 Язовская О.В. Концепция национальной сущности кокутай как основа 
национального самосознания Японии // Альманах «Пространство и Вре-
мя». Т. 15, в�п. 1. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-
natsionalnoy-suschnosti-kokutay-kak-osnova-natsionalnogo-samosoznaniya-
yaponii (дата обращения: 07.12.2020).

3 Школа Мито (Митогаку) — культурное движение в Японии, распростра-
нившееся в �VII в., — в�ступала в оппозиции сёгунату. Представители 
школ� в�двинули идею «почитания императора» (尊皇, сонно:), а также 
ввели в употребление термин кокутай — подлинн�й дух японской нации. 
Они представляли японскую государственность как единение императора 
и народа. С понятием кокутай связ�валась необходимость возвращения 
императору всей полнот� власти.

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-natsionalnoy-suschnosti-kokutay-kak-osnova-natsionalnogo-samosoznaniya-yaponii
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-natsionalnoy-suschnosti-kokutay-kak-osnova-natsionalnogo-samosoznaniya-yaponii
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-natsionalnoy-suschnosti-kokutay-kak-osnova-natsionalnogo-samosoznaniya-yaponii
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лась концепция �ормирования единой нации. Своё развитие 
доктрина получила в последующий период Мэйдзи (1868—
1912), когда перед правительством встала задача с�ормировать 
национальное самосознание и с�ормулировать противопо-
ставление «своего» (японского мира) и «чужого» (остального 
мира). Развитие доктрин� кокутай в эту эпоху тесно связа-
но с «Императорским рескриптом об образовании» (教育ニ関

スル勅語, Кё:ику ни кансуру тёкуго) 1890 г., в котором вперв�е 
на о�ициальном уровне б�ли представлен� основ� концеп-
ции кокутай, хотя сам термин не употреблялся. Прежде всего 
в документе отображались ключев�е кон�уцианские идеи — 
с�новья почтительность, хорошее обращение с братьями и се-
страми, гармония и любовь между супругами, но одновремен-
но с этим в император провозглашался центром всей Японской 
империи. Рескрипт об образовании заложил идеологические 
основ� государственной пропаганд�. Школьники заучивали 
его наизусть и читали вслух кажд�й день перед занятиями. 
Таким образом, идеи кокутай проникли в широкие народн�е 
масс�, а концепция кокутай практически сразу заняла цен-
тральное положение в японской идеологии. Прежде всего её 
задачей б�ло создание единой японской нации, так как поч-
ти до конца �I� в. не существовало представления о едином 
японском государстве.

Одновременно с появлением доктрин� кокутай и укрепле-
нием её позиций в государственной идеологии японские м�с-
лители предпринимали поп�тки дать ей определение, опис�-
вая основн�е характеристики и черт� популярного понятия. 
Доктор наук Ходзуми Яцука считал, что кокутай — это госу-
дарственная система, так как термин является сокращением 
словосочетания кокка-но тайсэй (国家の体制), перв�е иерогли-
�� каждого слова в котором образовали бином кокутай. Он 
писал: «Государственная система определяется прежде всего 
верховной властью, а также �ормой государства. В монархи-
ческом государстве государственная система (国体) обусловле-
на верховной властью, которая принадлежит одному человеку 
(монарху). В демократических государствах государственная 
система определена верховной властью народа. Кроме того, 
кокутай обозначает верховную власть, которая является ре-
зультатом исторического развития и доверия народа. Коку-
тай нашей стран� превосходит все стран�, [так как в ней за-
ключаются] история, успехи и твёрдость убеждений нашего 



437

народа4. Правовед Уэсуги Синъити определял характерн�е 
черт� кокутай следующим образом. Верховная власть в Япо-
нии принадлежит императору, котор�й и �ормирует кокутай 
Японии. А японский исследователь Симидзу Тоору различал 
понятия кокутай и сэйтай (政体). По его мнению, кокутай 
основан на истинном доверии народа к истории и на осо-
бенностях государства, определённ�х верховной властью, то 
есть является психологическим понятием, а сэйтай относит-
ся к политической категории �орм� государства. Т. Симидзу 
в�делял чет�ре подвида кокутай, один их них — «истинная 
монархия», которой правит непрер�вная императорская ди-
настия. По этой концепции, Япония считалась «истинной мо-
нархией», так как с самого основания государства во главе его 
стоял один императорский род. Связ�вали кокутай с непре-
р�вностью императорского рода и другие японские исследо-
ватели вроде Миядзава Тосиёси, Сасаки Соити и т. д. Таким 
образом, непрер�вность японской императорской �амилии и 
власть императора считались одними из наиболее характер-
н�х критериев «национальной сущности», поэтому неудиви-
тельно, что они б�ли указан� в первой статье «Констуции 
Великой Японской империи» (大日本帝國憲法, Дай Ниппон тэй-
коку кэмпо:) 1889 г. Б�ли среди правоведов и сторонники ис-
пользования термина сэйтай вместо кокутай. Например, Ми-
нобэ Тацукити наз�вал кокутай «важнейшей особенностью 
государственной жизни Японии, которая развилась и с�ор-
мировалась исторически», однако не признавал кокутай как 
юридический термин. Он определял кокутай скорее как куль-
турно-психологическое, а не политическое или юридическое 
понятие. П�таясь подобрать аналоги на других яз�ках, он 
пришёл к в�воду, что наиболее близко семантику слова будет 
передавать немецкое «Volksgeis», которое часто переводится на 
русский как «национальн�й дух».5

Если взглянуть на частоту употребления термина кокутай, 
то можно заметить, что пик б�л достигнут в 1920-е гг., когда 
вступил в силу Закон о поддержке общественной безопасно-

4 Томинага Такэси. Сю:сэнго-но кокутай ронсо: [Послевоенная дискуссия 
о кокутай] // Ко:гаккан дайгаку гэндай Нихон сякай гакубу [Ка�едра об-
щества современной Японии Университета Когаккан]. Исэ: Когаккан дай-
гаку. №10. 2020.С. 164—167.

5 Там же.
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сти (1925)6. Следующий рост наблюдается в 1930-х гг., когда 
разразился спор вокруг теории кикансэцу (о которой более 
подробно речь пойдёт далее). Нов�й рост заметен в первой 
половине 1940-х гг., что можно связать с началом войн� и не-
обходимостью идеологической поддержки военн�х действий7. 
В первой же главе «Закона о поддержке общественной без-
опасности» упоминается кокутай, однако ему не даётся ника-
кого определения. Лишь к 1929 г. Верховн�й Суд Японии дал 
разъяснение этому термину. Кокутай определяет, что импера-
тор — член вечной непрер�вной императорской династии и 
владеет верховной вездесущей властью.

В 1930-е гг. Т. Минобэ с�ормулировал «теорию императо-
ра-органа» (天皇機関説, тэнно: кикансэцу), в которой импера-
тор б�л представлен как важнейший орган государства-тела 
(кокутай). Согласно Т. Минобэ, государство представляет со-
бой един�й организм, в котором каждая его клетка (человек) 
входит в состав определённого органа и всего тела. Импера-
тор же в�полняет �ункцию «голов�». Подчинённое поло-
жение «народа» в этой мета�оре не в�з�вает сомнения, но 
в 1934 г. концепция всё равно подверглась суровому осужде-
нию со сторон� военн�х радикалов на том основании, что 
император не может б�ть органом (пусть даже сам�м важ-
н�м), т. е. в�полнять подчинённую по отношению ко всему 
организму роль. Правительство отвергло «теорию органа», но 
не отказалось от самой мета�ор� государства-тела, которая 
б�ла призвана обеспечить единство японского общества и го-
сударств8. В связи с неясностью термина кокутай от Мини-
стерства образованяи Японии потребовалось его более точное 
разъяснение. В результате в 1935 г. б�ло принято «Заявление 
о разъяснении понятия кокутай» (国体明徴声明, Кокутай мэй-
тё: сэймэй), состоявшее из нескольких пунктов.

6 Закон о поддержке общественной безопасности б�л принят с целью пре-
дотвратить распространение коммунистических и социалистических идей 
в Японии и по сути являлся законом против инаком�слия.

7 Kimura Takashi. Premodern Ideas «kokutai» as Essential Elements of Modernization 
in Japanese Historical Process // Вестник СПбГУ. Востоковедение и а�рика-
нистика. СПб.: СПбГУ. Т. 11, в�п. 4. 2019. С. 473—474.

8 Мещеряков А.Н. Культурологические разм�шления по поводу коллектив-
ной моногра�ии «Российско-японские отношения в �ормате параллель-
ной истории» // Японские исследования, 2016. С. 9.
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1) Верховная власть принадлежит императору, и он являет-
ся гарантом японского суверенитета.

2) Образование должно распространить идею кокутай сре-
ди японского народа. В конце 1930-х гг. в японских универси-
тетах начались лекции по истории и политическому развитию 
государства, котор�е напрямую не заявляли о кокутай, одна-
ко так или иначе использовали этот термин.

3) Иностранн�е идеи необходим�, но японским народом 
они воспринимаются в «очищенном» виде. Западн�е идеи от-
ражают эгоизм и индивидуализм, котор�е недопустим� для 
японского народа. Отбросив европейские ценности и пропу-
ская таким образом достижения европейской культур� через 
�ильтр, можно развивать самоб�тную японскую культуру, ко-
торая внесёт большой вклад в мировое культурное развитие9.

Кокутай заключается в любви народа к императору, и эта 
любовь должна б�ть подобна любви детей к родителю. В осно-
ве японского общества и государственной систем� лежала с�-
новья почтительность, которая находила отражение и в идее 
кокутай. В 1937 г. Министерство образования подготовило 
текст «Истинная сущность кокутай» (国体の本義, Кокутай-но 
хонги), в котором б�ли обозначен� в�шеизложенн�е черт� 
«национальной сущности» японской нации. В предисловии 
к «Кокутай-но хонги» в качестве кокутай Японской империи 
определялись основание государства, добродетель, предан-
ность, знания и чистосердечие. Во второй главе проявлени-
ями кокутай в истории Японии б�ли обозначен� «дух, про-
низ�вающий историю Японии», «гармония земли и народа», 
«национальн�й характер», «богослужение и мораль», «нацио-
нальная культура», «политика, экономика, армия». Авторам не 
казалось противоречием смешение ми�ов с историей, религии 
с �илосо�ией, и такой взгляд подтверждался мировоззрени-
ем министра образования Хирао Хатисабуро, а также други-
ми политиками и историками. Одновременно с «Кокутай-но 
хонги» б�ла в�пущена «История императорской семьи» (帝室

制度史, Тэйсицу сэйдо-си), по которой также впоследствии про-

9 Андзай Тосимицу. Сёва сэйсинси-ни окэру Хирао Хатисабуро. Кикансэ-
цу, гакусэй кайкаку, кокутайрон [Хирао Хатисабуро в психоистории Сёва: 
теория органа, образовательная ре�орма, дискуссия о термине кокутай] // 
Ко:нан хо:гаку [Юриспруденция Университета Конан]. Кобе: Конан дайга-
ку. №60. 2020. С. 78—98.
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ходило преподавание во всех учебн�х заведениях Японии, 
что подчёркивало значимость знания «правильной» истории 
императорского рода: политических ми�ов о божественном 
происхождении императора, непрер�вности императорского 
рода, а также объяснения дилемм� существования Южного и 
Северного дворов (南北朝, Намбокутё:) в �IV в.10

Кокутай после поражения Японии во Второй мировой войне

После Второй мировой войн� встал вопрос о том, что ста-
нет с теорией кокутай. Премьер-министр Канамори Токудзи-
ро утверждал, что «кокутай объединяет народ и императора, 
котор�й покорил души японцев, поэтому кокутай остаётся 
характерной чертой Японии. Кокутай является основой нашей 
самоб�тности, объединяет сердца людей современности по-
средством прошлого». Позже он отмечал, что в юридическом 
см�сле кокутай правильнее наз�вать сэйтай. Отказавшись от 
правового содержания, Т. Канамори подчёркивал моральную 
составляющую «национальной сущности». Но в Парламенте 
б�ли и противники таких взглядов. На рост оппозиции по-
влияло изменение положения императора в политике после 
принятия новой Конституции в 1947 г. Император более не 
являлся верховн�м правителем, которому подчинялись пра-
вительство и армия, он приобрёл статус «императора-симво-
ла» и до сих пор имеет крайне ограниченн�е политические 
полномочия. В результате дискуссий премьер-министр согла-
сился с тем, что одновременно с изменением Конституции из-
менилось и значение кокутай11.

Таким образом, в послевоенной Японии возникла плодотвор-
ная почва для возобновления дискуссий об изменении или не-
изменности понятия кокутай. Для многих депутатов (например, 
Намбара Сигэру) изменение правового положения императора 
никак не повлияло на их личное отношение к монарху: «Точно 
так же в жилах японцев течёт кровь, а в их сердцах есть место 
для императора»12. С. Намбара п�тался доказать, что кокутай 
для японцев — это не просто идея периода Мэйдзи, а то, чему 

10 Там же. С. 90—97.
11 Томинага Такэси. Указ. соч. С. 168—169.
12 Там же. С. 171.
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учили в школах, что заучивали наизусть из «Образовательного 
рескрипта» 1890 г. Несмотря на необходимость перемен, С. Нам-
бара считал важн�м сохранить доктрину.13 Вне Парламента так-
же разгоралась полемика вокруг кокутай. Наиболее яркой стала 
дискуссия между С. Сасаки и Вацудзи Тэцуро.

Диспут начался с публикации статьи С. Сасаки под назва-
нием «Изменения кокутай» (国体は変更する, Кокутай ва хэнко: 
суру) в 1946 г. По его мнению, термин кокутай можно разделить 
на два типа. Перв�й — национальн�е политические особен-
ности стран�. Второй — психологическая морально-этическая 
концепция, которая наполняет общественную м�сль Японии. 
Если рассматривать вариант, что современная Конституция 
изменила суть идеи кокутай, то перв�й «политический» ко-
кутай изменился одновременно с транс�ормационн�ми про-
цессами в политической жизни Японии. Изменилось ключевое 
положение — держатель верховной власти. С. Сасаки задаётся 
вопросом, кому теперь принадлежит власть. Ранее это б�ла 
ключевая характеристика кокутай. Теперь первая статья Кон-
ституции Японии подчёркивает, что император более не име-
ет политической власти, а власть отн�не находится в руках 
японского народа. Это значит, что суть понятия кокутай уже 
претерпела изменения. Однако японский историк и культу-
ролог Вацудзи Тэцуро в своей статье «Просьба о разъяснении 
доктором Сасаки его теории об изменении кокутай» (国体変革

論について佐々木博士の教えを乞う, Кокутай хэнкаку рон ни цуйтэ 
Сасаки хакуси но осиэ о коу) 1947 г. раскритиковал построения 
С. Сасаки. Т. Вацудзи утверждал, что �игура носителя верхов-
ной власти остаётся вопросом, касающимся сэйтай, — �орм� 
государства, — понятия, определённого ещё в Древней Гре-
ции. Следовательно, нет см�сла разделять кокутай на поли-
тический и психологический. На самом деле сущностью идеи 
кокутай, в первую очередь является непрер�вная и древняя 
правящая династия японских императоров, хоть император 
и занял центральное положение в политической жизни лишь 
после в эпоху Мэйдзи. Т. Вацудзи подчёркивает, что до 1868 г. 
император не б�л верховн�м правителем, а занимал пози-
цию религиозного лидера. Только в период Мэйдзи началось 
строительство нового государства, разительно отличавшегося 

13 Там же. С. 170.
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от политического устройства сёгунатской Японии, поэтому 
ре�орм� смогли приблизить положение императора на шаг 
к тому, каким оно являлось в прошлом (до периода сёгунатов), 
но не более. Хоть император и перестал б�ть верховн�м пра-
вителем, он по-прежнему символизирует единство японского 
народа, и так б�ло на протяжении всей японской истории.

С. Сасаки парировал тем, что кокутай затрагивал две с�е-
р� жизни — политическую и морально-этическую. Кроме 
того, кокутай является особенн�м японским понятием, не 
встречающимся в других культурах и государствах, соответ-
ственно пример с Древней Грецией неуместен. Более того, 
С. Сасаки обратил внимание оппонента на то, что согласно 
Конституции 1889 г. император являлся верховн�м правите-
лем Японии, и этот параметр следует считать ключев�м для 
идеи кокутай. Также С. Сасаки резко отверг аргумент� Т. Ва-
цудзи, связанн�е с историей, полагая, что, говоря о кокутай, 
всё-таки необходимо опираться в том числе на юридическую 
базу, т. е. закон�, котор�е изменились вместе с принятием 
Конституции в 1947 г.14 Ответа от Т. Вацудзи не последовало. 
Данная полемика наглядно демонстрирует, насколько разн�-
ми среди японских интеллектуалов б�ли представления об 
основополагающем идеологическом понятии Японской им-
перии. Однако если в первой половине �� в. большинству 
японцев в целом б�ло понятно, какова его �ункция, то после 
ре�орм доктрина кокутай внесла большую неясность и дис-
куссии в сообщество учён�х и политиков.

Правовед и �илосо� Отака Томоо, историк японского пра-
ва Исии Рёсукэ, а также Сатоми Кисио, котор�й подробно 
изучал кокутай, и другие научн�е и политические деятели 
заняли позицию неизменности понятия кокутай. Их основ-
н�ми аргументами стали непрер�вность японской импера-
торской династии, сохранение власти императора (пусть и 
в очень ограниченной �орме), сохранение единства народа и 
императора15. Таким образом, в послевоенное время кокутай 
стал представлять собой скорее морально-психологическую, 
чем политическую концепцию, которая б�ла подкреплена по-
ложением первой статьи Конституции, закрепляющей за им-

14 Там же. С. 171—175.
15 Там же. 175—177.
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ператором статус символа государства и единства народа. Им-
ператор б�л центральной политической �игурой в довоенное 
время, и после принятия новой Конституции он продолжил 
занимать центральное место в духовной жизни японцев, даже 
лишившись реальной политической власти.

Современн�й специалист Томинага Такэси, разбирая тер-
мин кокутай, поп�тался от�скать его возможн�е аналоги 
в других яз�ках. Так как часто встречается перевод термина 
на английский яз�к (constitution), исследователь предлагает об-
ратиться именно к Конституции. Он подчёркивает, что не-
обходимо взглянуть на Японию как на государство, в центре 
которого по-прежнему находится император. Следовательно, 
и в настоящее время доктрина кокутай остаётся актуальной16. 
Т. Томинага предполагает, что в наши дни именно представ-
ление о «национальной сущности» японцев чаще в�ражается 
термином кунигара (国柄), а сам термин кокутай уже не упо-
требляется. Тем не менее, автор считает, что принцип «на-
циональной сущности» остаётся неизменн�м и в ��I в., пока 
существует японский императорский род17.

В юридическом и политическом см�слах значение тер-
мина кокутай изменилось, но в морально-психологическом 
осталось прежним. Фигура императора не потеряла актуаль-
ности, оставшись символом единства японского народа, со-
хранив стабильность и спокойствие в обществе. По настоящий 
день император остаётся ключевой �игурой в жизни японцев. 
Нельзя заб�вать, что, согласно Конституции Японии 1947 г., 
император считается символом государства и единства на-
ции, именно к такому образу императора стремились ранее 
представители школ� Мито. В 2019 г., когда на престол всту-
пил Нарухито, в Японии произошёл нов�й виток обсуждения 
проблем� статуса императора в политической системе и го-
сударственной организации. Решение этого вопроса видится 
в задействовании потенциала доктрин� кокутай, которая, не-
смотря на свою длительную историю, по-прежнему отражает 
основополагающую идею единства императора и японского 
народа.

16 Там же. С. 163—164.
17 Там же. С. 179.
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Кирилл Павлов

Вторая мировая война как символ 
краха японского традиционализма 

в романе Юкио Мисимы «Золотой храм»

Аннотация
В статье рассмотрена проблема виктимности Японии в со-

циокультурном преломлении после Второй Мировой войны на 
примере произведения, отражающего взгляд представителя 
творческой элиты послевоенного периода, — романа Юкио 
Мисимы «Золотой храм». Актуальность исследования обуслов-
ливается интересом современной японистики к анализу про-
блем новейшей японской истории в рамках культурной пара-
дигмы, с соответствующим привлечением репрезентативных 
литературных нарративов. Одной из таковых проблем явля-
ется судьба социально-идеологической модели японского тра-
диционализма. Рассмотрев роман Мисимы и проведя краткий 
анализ исторического развития японского традиционализма, 
автор статьи приходит к двум выводам: о «бомбе замедленно-
го действия», заложенной в националистических идеологемах 
японского традиционализма и повлиявшей на его разложение 
в «Стране Восходящего Солнца» по итогам Второй Мировой 
Войны, а также — об отсутствии признаков «складывания» 
политического кредо Юкио Мисимы в его «Золотом храме».

Ключевые слова: Мисима, Золотой храм, Мидзогути, Цу-
рукава, японский традиционализм, Вторая мировая война, 
реформы Мэйдзи.

Проблем� перехода Японии от традиционализма к вестер-
низации по итогам Второй мировой войн� широко рассмо-
трен� в современной историогра�ии. При этом исследовате-
ли, как правило, делали акцент на политико-экономических 
аспектах данного явления — включении японского государ-
ства в послевоенную глобалистскую модель мировой по-
литики под эгидой США, закреплённом Сан-Францисским 
мирн�м договором 1951 г.1,2, и �еномене «японского эконо-

1 Кузьминков В.В. Сан-Францисский мирн�й договор 1951 г. в японской 
историогра�ии / Проблем� Дальнего Востока. М.: Институт Дальнего 
Востока РАН, 2013. №3. С. 113—121.

2 Евдокимов А.Д. Роль США в �ормировании военной доктрин� Японии 
в 1945—2010 гг. / Вестник Российского университета Дружб� Народов: се-
рия «Международн�е отношения». М.: РУДН, 2013. №1. С. 24—27.
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мического чуда»3,4,5,6, последовавшего за демилитаризацией 
стран� и структурн�м изменением её экономической модели. 
Несколько меньше в контексте освещения проблем� в�бо-
ра «нового пути» Стран� Восходящего Солнца после Второй 
Мировой Войн� затронут её культурн�й аспект, а именно — 
взгляд� прогрессивной японской интеллигенции того пери-
ода на наблюдаемую ими смену социокультурн�х парадигм. 
И это при том, что дискуссии о судьбе традиционализма ве-
лись в среде японской интеллектуальной элит� ещё в пред-
дверии самой Второй мировой войн�: достаточно вспомнить 
знаменит�е дебат� марксистских групп Кодзаха («лекционная 
группа Кодза»; от яп. 高座郡 — «Кодза», района, где проводи-
лись их лекции) и Роноха (сокр. от яп. 労働者と農民のグループ — 

«рабоче-крестьянская группа») о сути и природе �ашизма, 
угрозе поглощения им подлинно традиционн�х ценностей 
японского общества7. Но в этих дискуссиях по рассматри-
ваемой проблеме она, как правило, опять же оценивалась 
с политико-экономических позиций, а не с культурн�х. Для 
культурн�х же исследований подобного плана достаточно ре-
презентативн�м подходом представляется рассмотрение от-
дельн�х литературн�х нарративов за авторством японских 
писателей послевоенной эпохи, среди котор�х одним из наи-
более известн�х, несомненно, является роман Юкио Мисим� 
«Золотой храм»8, посвящённ�й, в том числе, и проблеме сме-
н� культурн�х парадигм в японском обществе на �оне ито-
гов Второй мировой войн� для Стран� Восходящего Солнца. 
Перед непосредственн�м анализом значения романа писателя 
в рассматриваемом контексте необходимо кратко осветить ос-
новн�е этап� транс�ормации японского традиционализма от 

3 Дружинин Н.Л. Японское экономическое чудо. СПб.: Питер, 2003.
4 Hane M. Eastern Phoenix: Japan Since 1945. Boulder: Westview Press, 1996.
5 Nanto D.K. The United States’ role in the postwar economic recovery of Japan. 

Massachusetts: Harvard University Press, 1977.
6 Beckley M., Horiuchi Y., Miller J.M. America’s role in the making of Japan’s 

economic miracle // Journal of East Asian Studies. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2018. Vol. 18, No. 1. P. 1—21.

7 Спильман К. Разм�шления о �ашизме в новейшей истории Японии (1918—
1941) / пер. С. В. Белкина // Проблем� �ашизма и типологии диктаторских 
режимов в странах Азии и А�рики. М.: Еврошкола, 2016. №4(31). С. 276—290.

8 Мисима Ю. Золотой Храм / пер. Г.Ш. Чхартишвили. М.: Азбука-Классика, 2003.
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патриархальн�х �орм эпохи сёгуната до крайней радикали-
зации к моменту Второй мировой войн�, чтоб� проследить 
его генезис в том виде, в котором он опис�вается в «Золотом 
храме» Мисим�.

В течение более двух веков, в 1639—1853 гг. Япония остава-
лась закр�той страной для значительной части представителей 
международной элит�, прежде всего — для Запада. Несмотря 
на определённ�е ситуативн�е контакт� с Западом, традицио-
нализм в данн�й период японской истории безальтернативно 
доминировал на всех уровнях общественной жизни — в по-
литике, экономике и культуре. По мнению отечественного 
исследователя Е.Л. Скворцовой, исключительная привер- Скворцовой, исключительная привер-Скворцовой, исключительная привер-
женность традициям в Японии позднего сёгуната «...обеспе-
чивала стабильность общества, но в то же время вела к его 
консервации»9. Следует отметить, что консервация общества 
по традиционалистскому типу поддерживалась устойчивой 
социальной страти�икацией, в которой политический, эко-
номический и культурн�й престиж б�л сосредоточен в руках 
самураев, игравших «...роль широко образованной военной 
интеллигенции»10. Вместе с тем, именно самураи, элита тра-
диционалистского японского общества, которая должна б�ть 
заинтересованной в его консервации, и повели это общество 
по пути культурно-просветительских преобразований в эпо-
ху Мэйдзи (Мэйдзи-исин) (яп.明治維新, «обновление Мэйдзи»). 
Японовед� Кадзуясу Ватанабэ (яп. 渡辺和 靖) и Микеле Марра 
в�деляют как наиболее прогрессивн�х самурайских деятелей 
данной эпохи Ниси Аманэ (яп. 西 周, 1829—1897), Мори Огаи 
(яп. 森 鷗外, 1862—1922) и Ониси Хадзимэ (яп. 大西 祝, 1864—
1900)11,12. Следует ли воспринимать самурайский «импульс» 
ре�орм в государстве Мэйдзи как свидетельство соответствия 
их лишь нуждам правящей элит� Японии? Французский учё-

9 Скворцова Е.Л. Япония: кризис культурной идентичности при встрече 
с западной цивилизацией / Вопрос� Филосо�ии. М.: Институт �илосо-
�ии РАН, 2012. № 7. С. 52—63.

10 Там же. С. 54.
11 Ватанабэ Кадзуясу 渡辺和靖. 明治思想史―儒教的伝統と近代認識論 [История об-

щественной м�сли эпохи Мэйдзи: кон�уцианские традиции и современная 
теория познания]. Токио: Пэриканся, 1978.

12 Marra M. Modern Japanese Aesthetics. A Reader. Honolulu: University of Hawaii 
Press, 1999. P. 17—37.
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н�й Л.Фредерик полагал, что линия на приобщение к запад-
ной культуре велась этой элитой без соотнесения с интересами 
большинства японцев13. Исходя из этого, Фредерик утвержда-
ет, что ещё в результате побед� Японии в войне 1904—1905 гг. 
с Россией (Нити-ро сэнсо) (яп.日露戦争 — «Русско-Японская 
война») на излёте эпохи Мэйдзи б�ла заложена своеобразная 
«бомба замедленного действия» для радикализации японского 
традиционализма, с�ормировавшая на наиболее интенсив-
ном её этапе ту агрессивную модель японского национализма, 
которая и толкнула Страну Восходящего Солнца в пропасть 
Второй мировой войн�14. Кроме того, исследователь в�строил 
своего рода «генетический ряд» радикализации традициона-
листских идей в Японии, в�страиваем�й им от школ� оборо-
нительного национализма Мито (Митогаку) (яп. 水戸学; пол-
ное название — «Кон�уцианско-националистическая школа 
учён�х Митогаку по строительству нации») — �илосо�ского 
учения �VIII — начала �I� вв. в защиту самостоятельного 
культурно-политического развития Японии15. Эпоха Мэйдзи, 
по Фредерику, явилась в данном ряду промежуточн�м эта-
пом, на котором самураи и аристократические клан� стра-
н� (кроме приближённ�х к императору столичн�х кланов) 
превратились в социальн�х антагонистов16. Базисн�й тезис 
концепции Фредерика, как справедливо отмечала Е.Л. Сквор-
цова, представляется довольно спорн�м17. Однако конечн�й 
в�вод исследователя о традиционалистской «преемственно-
сти» между агрессивн�м японским национализмом периода 
Второй Мировой Войн� и изначальной концепцией защит� 
Японии от «западн�х варваров», культивировавшейся идеоло-
гами школ� Мито, трудно не признать логичн�м. Собствен-
но, внутри самой школ� оборонительного национализма, 
основн�е идеи которой б�ли разработан� ещё в эпоху позд-
него сёгуната, существовали два принципиально противопо-
ложн�х видения традиционалистского пути развития стран� 

13 Фредерик Л. Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи / пер. А.Б. Ове-
зовой. М.: Молодая Гвардия: Палимпсест, 2007. С. 137.

14 Там же. С. 312.
15 Там же. С. 49—53.
16 Там же. С. 54—59.
17 Скворцова Е.Л. Указ. соч. С. 58—59.
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при её «столкновении» с Западом. Перв�й путь — в�теснение 
идеи возможностей прогресса за счёт приобщения к оп�ту 
«чужеземн�х варваров», а вместе с ними — и всего западного 
из жизни и сознания японцев. Второй путь — умеренн�й путь 
«нового места Японии в мире»: осторожное отношение к за-
падн�м странам и поддержание готовности при возникнове-
нии угроз� от них обороняться, не предполагающее, вместе 
с тем, необходимости отказа от усвоения достижений Запада 
в различн�х областях научного прогресса18. Ключев�м иде-
ологом первой модели школ� Мито отечественн�е учён�е 
М.И. Крупнянко и Л.Г. Арешидзе наз�вают Айдзава Сэйсисай 
(яп. 会沢 正志斎, 1782—1863)19. Вторую модель культивировал 
Ёсида Сёин (яп. 吉田松陰, 1830—1859)20. По мнению Крупнян-
ко и Арешидзе, дальнейшие идеолого-�илосо�ские модели 
японского традиционализма, возникшие во второй половине 
�I� — начале �� в., так или иначе проистекали из этих двух21. 
При этом сам�м резким прочтением идей Айдзав� через не-
сколько ступеней последовательной переработки явилась кон-
цепция Уэсуги Синкити (яп.上杉 慎吉; 1878—1929), характери-
зуемая исследователем Уолтером Скайа как «...радикальн�й 
имперский ультранационализм Синто»22. Культ императора 
как божественного с�на Аматэрасу в интерпретации Уэсуги, 
агрессивно искажённ�й японской милитаристской олигархи-
ей, в конечном итоге и привёл Японию к той катастро�е, кото-
рую она понесла в результате Второй Мировой Войн�. В свою 
очередь, радикализацией умеренной модели Ёсид�, соглас-
но гипотезе Скайа, парадоксальн�м образом явились сами 
ре�орм� Мэйдзи в их политическом содержании23. В связи 
с этим последующие за ре�ормами Мэйдзи идеи умеренно-
го националистического ре�ормирования японского тради-
ционализма не в�держали борьб� с радикализмом Уэсуги и 

18 Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Японский национализм (идеология и по-
литика). М.: Международн�е отношения, 2012. С. 63—65.

19 Там же. С.57.
20 Там же.
21 Там же. С. 60.
22 Skya W. The Great European War and the rise of radical Shinto ultranationalism 

in Japan / The New Nationalism and the First World War // ed. by L. Rosenthal, 
V. Rodić. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014. P. 161—181.

23 Ibid. P. 164—165.
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его военной «изнанкой»24. Что способствовало именно такому 
итогу длительного процесса идеологических ре�орм в Япо-
нии? Культуролог из Со�ийского университета Токио Кри-
сто�ер Спильман наз�вает ключев�м �актором этого итога 
смену политических элит в японском государстве к 20-м гг. 
�� в., а вместе с тем — и социальной страти�икации в Стране 
Восходящего Солнца в целом25. Ко времени распространения 
идей Уэсуги из представителей антимилитаристского кр�-
ла олигархии времён режима Мэйдзи в жив�х остался лишь 
принц Сайондзи Киммоти (яп. 西園寺 公望, 1849—1940). Но, 
как указ�вает Спильман, он б�л уже в слишком преклонном 
возрасте, чтоб� иметь возможность затормозить их распро-
странение26. Таким образом, подводя промежуточн�е итоги, 
можно заключить: идея защит� национального в сочетании 
с прогрессом в Японии моди�ицировалась в идею войн� за 
нацию и её дух тогда, когда элита японского общества про-
шла через жёсткую смену поколений, и в ней не осталось ме-
ста «призракам» эпохи великого обновления. Писатель Юкио 
Мисима (яп. 三島 由紀夫, 1925—1970), в�ходец из семьи, при-
держивавшейся аристократических взглядов, с�н крупного 
государственного чиновника, рождённ�й в 20-е гг., провёл 
юность в той Японии, которая пошла в своём понимании тра-
диционализма за Уэсуги и его интерпретаторами и увидел, как 
та Япония пришла за ними в бездну. Как это обстоятельство 
отразилось на образе Второй мировой войн� в романе «Золо-
том храм»?

«1945-й б�л Нулев�м годом»27, — утверждает от лица 
Юкио Мисим� писатель Ричард Аппиньянези в романе, по-
свящённом личности японца. Эта м�сль Аппиньянези впол-
не могла б� б�ть цитатой самого Мисим�. Молодой япон-
ский писатель в 1945 г. потерял не только своё государство 
вместе со всеми соотечественниками. Он потерял и первого 
литературного наставника, Дзэммея Хасуду, поддержавше-
го его в ранних сочинительских оп�тах своими отз�вами 

24 Ibif. P. 175.
25 Спильман К. Указ. соч. С. 281—282.
26 Там же. С. 281.
27 Аппиньянези Р. Доклад Юкио Мисим� императору / пер. В.А. Сухановой. 

М.: АСТ, 2006. С. 11.
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1941 и 1943 гг.28,29. Хасуда покончил жизнь самоубийством 
в Малайзии, где служил лейтенантом, 19 августа 1945 г., через 
4 дня после тихоокеанской капитуляции Японии. Тема по-
тери духовного наставника, применимая к жизненному оп�ту 
Мисим� 1945 г., �игурирует в «Золотом храме» в описании 
смерти Цурукав� — друга главного героя романа, монаха хра-
ма Кинкаку-дзи Мидзогути, обучавшего его на перв�х порах 
жизни в духовной обители30. В романе писателя Цурукава по-
гибает под колёсами грузовика. В действительности Хасуда 
совершил харакири. Однако Мисима добавляет в описание ги-
бели друга и наставника Мидзогути следующие слова, вполне 
соответствующие ритуалу долга, осуществлённому Хасудой: 
«Один удар, одно-единственное мгновенное прикосновение — 
и жизнь обернулась смертью. Стремительная химическая ре-
акция... Очевидно, лишь таким экстремальн�м способом мог 
этот необ�чн�й, лишенн�й тени юноша встретиться со своей 
тенью и своей смертью31. Вместе с тем Цурукава б�л в�веден 
в романе не настолько старше Мидзогути, насколько стар-
ше б�л Хасуда по отношению к Мисиме, а также относился 
к нему несколько насмешливо и наз�вал младшего собрата по 
обители «чудн�м парнем»32.

«Золотой храм» б�л написан Юкио Мисимой в 1956 г., 
а к тому моменту уже скончался ещё один старший товарищ 
писателя по литературной корпорации Дадзай Осаму (яп. 太宰治 
1909—1948), общение с котор�м Мисим�, как свидетельствует 
исследователь биогра�ии и творчества последнего Джон Ней-
тан, б�ло столь же иронично-приятельским, как и общение 
Цурукав� с Мидзогути33. Поэтому возможно, что личная па-
раллель писателя в описании дружб� двух монахов в «Золо-
том храме» относится именно к Дадзай Осаму, а не к Хасуде. 
Тем более что в ещё одной реплике, которую Юкио Мисима 

28 Fukusima Jurō 福島鑄郎. 再訂資料・三島由紀夫 [Re-edition Document: Yukio 
Mishima]. Tokyo: Chobunsha, 2005 (1989). P. 116.

29 Andō Takeshi 安藤武. 三島由紀夫の生涯 [The life of Yukio Mishima]. Tokyo: 
Natsumeshobo, 1996. P. 57—58.

30 Мисима Ю. Золотой храм... С. 118—121.
31 Там же. С. 120.
32 Там же. С. 58.
33 Nathan J. Mishima: A biography. Boston/Toronto: Little Brown and Company, 

1974. P. 54.
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вложил в уста Цурукав�, писательское кредо Осаму звучит 
вполне отчётливо: «Тревожься — не тревожься, мечтай — не 
мечтай, что от этого изменится?»34. Хотя отношение Мисим�  
к Дадзай — вопрос весьма дискуссионн�й. Например, тот же 
Аппиньянези характеризует его как зависть к литературному 
таланту на грани ненависти к личности35. Как б� то ни б�ло, 
потеря ориентира — для Юкио Мисим� в лице товарищей по 
литературной деятельности, для Мидзогути в лице наставни-
ка и друга Цурукав�, наконец, для Японии — в лице традици-
оналистского пути развития, — вот триединая ось образов по-
тери у Мисим�, связанная с его личной ре�лексией соб�тий 
1945 г., в�страиваемая им в «Золотом храме». Хасуда погиб, не 
приняв поражение своей Родин�; Цурукава — в результате не-
счастного случая; Япония — понеся это поражение во Второй 
мировой и став жертвой несчастного случая собственного 
имени. Образ Мидзогути, считающийся большинством иссле-
дователей частично автобиогра�ическим у Юкио Мисим�, 
скорее всего, в действительности значил для него намного 
больше. В нём и в его поступке — сожжении храма Кинкаку-
дзи (яп. 金閣寺, «Золотой храм») в Киото — Мисима хотел от-
разить не только личную трагедию, перенесённую им в войне, 
но и трагедию всей стран�, сгоревшей на своём великом пути. 
В начале «Золотого храма» приводится сцена наблюдения 
Мидзогути за японскими моряками во время войн�: «Вот до-
стигну приз�вного возраста и тоже стану военн�м. Только 
смогу ли я отдаваться службе так же рьяно, как эти розовоще-
кие моряки? Ведь я принадлежу их миру лишь наполовину... 
Может б�ть, я — связующее звено между жизнью и смертью? 
Если мне суждено погибнуть на войне, конец все равно один, 
какую б� дорогу я теперь ни избрал»36. Приводя слова Мидзо-
гути о положении «между жизнью и смертью», японский писа-
тель ре�лексирует на тему случая, не позволившего ему от-
правиться на �ронт на Филиппин� в 1945 г. и спасшего ему 
жизнь — во время медкомиссии ему ошибочно поставили диа-
гноз «туберкулёз». Мисима вспоминал об этом случае в эссе 
1957 г. «Моя зрелость», через год после в�хода в свет «Золотого 

34 Мисима Ю. Золотой храм... С. 79.
35 Аппиньянези Р. Указ. соч. С. 19.
36 Мисима Ю. Золотой храм... С. 45—46.
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храма»37. Служение свят�не для юного монаха Золотого храма 
Кинкаку-дзи в Киото, главного героя романа, становится та-
кой же альтернативой престижной военной карьере, как для 
автора романа — перв�е оп�т� писательства, относим�е 
к военному времени — 1944—1945 гг. — и вдохновлённ�е зна-
комством Мисим� с немецкими классиками — Гёте, Манном 
и Рильке и с �илосо�ией Ницше. Любоп�тно, что цитата из 
Гёте даже упоминается в тексте «Золотого храма»: отец Мид-
зогути, передавая с�на на духовную учёбу настоятелю 
Кинкаку-дзи Досэну, вспоминая смерть великого монаха, по-
следними предсмертн�ми словами припис�вает ему �разу 
немецкого классика — «Света, побольше света!»38 Соответ-
ственно, в начале романа Мисима демонстрирует, что для 
Мидзогути храм Кинкаку-дзи б�л таким же светом, как и для 
него в юности — произведения немецких авторов. Исходя из 
этой мета�ор� в «Золотом храме», а также из воспоминаний 
Мисим� о собственн�х чувствах в 1945 г. в письме, написан-
ном 10 годами позже39, можно предположить, что в год� вой-
н� юн�й писатель придерживался прогерманской ориентации 
и воспринял поражение Японии в войне прежде всего как 
международное �иаско, в то время как лишь на момент созда-
ния романа, в 1955—1956 гг., наблюдая процесс вестернизации 
Японии на всех уровнях и вертикалях общественной жизни, 
он переосм�слил подлинное значение трагедии войн� для 
своей стран� как потерю корней и традиций. Подтверждени-
ем этому тезису служат два обстоятельства. Во-перв�х, лишь 
незадолго до написания «Золотого храма» Мисима проникся 
японской литературной классикой, например, произведения-
ми Мори Огай, о котор�х в эссе «Моя зрелость» он честно 
утверждает, что в год� увлечения германской классикой он их 
«...не знал и, скорее всего, не осознал б�, даже будь они ему 
известн�»40. Во-втор�х — развитие образа Мидзогути в ком-Во-втор�х — развитие образа Мидзогути в ком-
позиции романа по мере приближения �инала войн� и ста-
новления послевоенн�х реалий, рисуемое писателем, указ�-

37 Mishima Yukio 三島由紀夫. 決定版 三島由紀夫全集・第36巻・評論11 [Definitive 
Edition-Yukio Mishima complete works No. 36-criticisms 11]. Tokyo: Shinchosha, 
2003. P. 339—408.

38 Мисима Ю. Золотой храм... С. 50.
39 Mishima Yukio. Op. cit. P. 516—518.
40 Mishima Yukio. Op. cit. P. 373.
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вает на то, что монах переосм�сляет для себя сущность храма 
так же, как Мисима переосм�слял военную трагедию Японии. 
До того, как стать послушником, юноша-герой романа восхи-
щался храмом как идеалом гармонии и прекрасного41. Мидзо-
гути не хотел идти на войну, чтоб� служить обожаемому им 
храму. Он говорил об этом с курсантом военного училища — и 
тот ответил ему: «Понятно. Значит, через год-другой придется 
тебе молиться за упокой моей души»42. Свой духовн�й путь во 
время войн� юноша готов посвятить борьбе за храм — защи-
щать его и погибнуть вместе с ним, если такова будет в�сшая 
воля. Тем сам�м Мисима демонстрирует, что базов�е тради-
ционалистские установки в сознании японцев определяли их 
отношение к войне как синкретичное: как в военном курсанте 
присутствовало ощущение необходимости исполнения боже-
ственного долга в своей будущей службе, так и в монахе жило 
чувство воина, готового биться за храм как символ своего 
пути следования традициям. Более того, Мидзогути даже на-
деется на то, что противники японцев будут бомбить Киото и 
Кинкаку-дзи: «Б�ть может, Кинкакудзи сгорит дотла уже зав-
тра. Исчезнет навсегда этот горд�й силуэт, заполняющий со-
бой весь мир... И тогда замершая над Храмом птица, подобно 
истинному �ениксу, возродится в пламени и взметнется в не-
беса. Сам же Храм, навек избавившись от тенет �орм�, легко 
снимется с якоря и будет, окутанн�й призрачн�м сиянием, 
невесомо глади прудов и черн�м просторам морей...»43. Пара-
доксальность ожиданий Мидзогути, на перв�й взгляд, грани-
чащая с шизо�ренией, на деле явилась гениальной мета�орой 
Мисим� на тему идеи Ницше о цикле в основе прекрасного. 
Сам писатель упоминал об этом в письме 1960 г. «Путь Богов»: 
«...Ничто не вечно, но истинно прекрасно лишь на исходе 
себя»44. Можно усмотреть здесь отс�лку и к осм�слению пи-Можно усмотреть здесь отс�лку и к осм�слению пи-
сателем в�ше охарактеризованной транс�ормации идеологии 
японского традиционализма вообще. Осознание грозящего 
Японии поражения в войне Мидзогути и стремление погиб-
нуть вместе с храним�м им Кинкаку-дзи и своей Родиной по-

41 Мисима Ю. Золотой храм... С. 45.
42 Там же. С. 35.
43 Там же. С. 63.
44 Mishima Yukio. Op. cit. P. 88—90.
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добно тому, как Уэсуги, переработав идеи Айдзава Сэйсисай, 
приз�вал японцев стать оружием императора и объединить 
с ним свои судьб�. Однако судьба Кинкаку-дзи, погибшего 
в пожаре, и тот �акт, что сжигает его не пламя американских 
бомб, а рука его ревностного хранителя Мидзогути, — наибо-
лее яркая характеристика изменения отношения Мисим� к во-
йне и её итогам для Японии в 1956 г. по сравнению с 1945 г. 
Теперь в «Золотом храме» Юкио Мисима констатирует: Япония 
сожгла сама себя жертвенн�м огнём, подчинив своих с�нов, 
в большинстве своём, подобн�х Мидзогути, агрессивной уста-
новке традиционалистского пути. «На душе б�ло спокойно, 
как после хорошо в�полненной работ�»45, — неожиданн�й 
итог, подводим�й писателем сожжению храма послушником. 
Так же неожиданно для «рупоров» агрессивной модели япон-
ского традиционализма, воспринимавших Вторую мировую 
войну как «хорошо в�полняемую работу», эта война закончи-
лась. Вместе с тем, политическое преломление символа сгорев-
шего в жертвенном огне Кинкаку-дзи в произведении Юкио 
Мисим� сочетается с преломлением эстетическим. Жертвен-
ное пламя — чрезв�чайно важн�й образ буддистского искус-
ства Японии, �игурирующий в нём во множестве художествен-
н�х воплощений как изображений божеств буддистского 
пантеона (например, Одиннадцатиликой Каннон)46, так и воз-
двигавшихся в их честь святилищ47. Подобная эстетика, несо-
мненно, уже б�ла близка автору «Золотого храма» в связи 
с обозначившимся в его творчестве на тот момент обращением 
к «основам основ» японской культур�48. Однако сводить эсте-Однако сводить эсте-
тическое понимание им �еномена Кинкаку-дзи исключитель-
но к символу жертвенного пламени в японском буддизме и буд-
дистском искусстве не представляется возможн�м, ввиду 
отсутствия соответствующих упоминаний за авторством само-
го Мисим� периода его работ� над «Золот�м храмом». Скорее, 
следует говорить о комплексе эстетических аспектов подобного 
рода, не менее важн�х, чем аспект� политические.

45 Мисима Ю. Золотой храм... С. 213.
46 Конрад Н.И. Очерк истории культур� средневековой Японии. М.: Искус-

ство, 1980. С. 31, 57.
47 Дёлэ Н. Япония вечная / пер. С.Р. Балашовой. М.: АСТ/Астрель, 2006. 

С. 30—31.
48 Mishima Yukio. Op. cit. P. 339—408.
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Финал произведения, как известно, впоследствии ставшего 
на путь политической борьб�, как и его в�вод� в нём в поли-
тическом преломлении о судьбе японского традиционализма 
на �оне военного �иаско, могут ввести в заблуждение, что 
«Золотой храм» явился своего рода «программн�м мани�е-
стом» Мисим� как политического радикала. В контексте 
данного исследования необходимо привести краткие в�вод� 
в пользу ошибочности подобной оценки значения «Золотого 
храма» в его творчестве.

В первую очередь, следует вновь отметить, что Мидзогути, 
в которого Мисима вложил немалую часть своего авторского 
«я», никогда не хотел идти на �ронт. Это объединяет его с тем 
Мисимой, каким он б�л в собственн�х воспоминаниях как 
раз на момент написания романа в 50-е гг. Так, в уже упоми-
навшемся эссе 1957 г. «Моя зрелость» Юкио Мисима утверж-
дает, что ошибочн�й диагноз «туберкулёз» на медкомиссии 
в �еврале 1945 г. и освобождение от командирования на �ронт 
на этом основании стал для него счастлив�м случаем, сс�ла-
ясь даже на то обстоятельство, что на Филиппинах, куда он 
должен б�л б�ть командирован, погибли т�сячи его соотече-
ственников49. А Мисима — радикал напишет позднее в рабо-
те «Патриотизм» 1966 г.: «За его [домашнего очага] пределами 
простиралась огромная мятущаяся страна, которой поручик 
отдал свое сердце. Ради неё он жертвовал жизнью. Но заметит 
ли отечество гибель того, кто убьет себя ради идеи? Пусть не 
заметит! Поле брани поручика не будет осенено славой, ему не 
суждено проявить доблесть в бою, но именно здесь проходит 
линия �ронта его души»50. Очевидно, Мисима как полити-
ческий борец уже не склонен избегать встречи со смертью — 
тогда как автор «Золотого храма» ещё не б�л готов к такой 
резкости суждений. Кроме того, стоит упомянуть, что напи-
сание «Золотого храма» совпало по дате с годом подписания 
Японией декларации о прекращении состояния войн� с Со-
ветским Союзом, на котор�й немногочисленная, но опирав-
шаяся как раз на интеллигенцию левая японская оппозиция 
на �оне постепенного осознания неприменимости в после-
военн�х японских реалиях социалистической модели Китая 

49 Ibid. P. 356.
50 Мисима Ю. Патриотизм, Золотой Храм / пер. Г.Ш. Чхартишвили. СПб.: 

Северо-Запад, 1993. С. 25.
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возлагала немал�е надежд�51. Как известно, Юкио Мисима 
в своём политическом радикализме «барражировал» в сторону 
как лев�х, так и прав�х идей, остановившись на последних52. 
Согласно версии Джона Нейтана, определённая часть право-
радикальн�х произведений Мисим� — «Солнце и сталь», 
«Моё Хагакурэ» и «В защиту культур�» — б�ла создана пи-
сателем под влиянием от общения с командующим японских 
сил самооборон� Киёкацу Ямамото53. В то время как к пери-В то время как к пери-
оду между «Золот�м храмом» и до поправения взглядов пи-
сателя относятся в основном театральн�е пьес�. Исходя из 
этого �акта, а также из соответствовавшего тому же време-
ни знакомства и брака Юкио Мисим� с эпатажной художни-
цей — нонкон�ормисткой Ёко Сугияма54, логично предполо-
жить: писатель воспринял для себя перспектив� советизации 
Японии как иллюзорн�е и ушёл в аполитичную нонкон�ор-
мистскую творческую среду. Поэтому для того, чтоб� понять, 
как и когда с�ормировался Мисима — политический радикал, 
следует обратиться не к «Золотому храму», а к перв�м пра-
в�м по духу произведениям японского автора, относящимся 
к 60-м гг.

Подводя итоги, можно заключить: японский традици-
онализм в своей последовательной националистической и 
милитаристской радикализации невольно применил к само-
му себе устройство наподобие детонатора. Эта «бомба замед-
ленного действия» сработала лишь на самом радикальном 
этапе: «взр�вной волной» оказалась Вторая мировая война 
и её итоги для японского общества и государства. В романе 
Юкио Мисим� «Золотой храм», основанном как на истори-
ческом �акте — сожжения буддийским послушником храма 
Кинкаку-дзи в Киото — так и на личн�х ре�лексиях автора, 
политических и эстетических, на примере восприятия войн� 
монахом Мидзогути продемонстрировано, как японский тра-
диционалист теряет почву под ногами для своих убеждений и 
в�нужден признавать их конечную несостоятельность. Тем не 
менее, политическое кредо Мисим� проявится в творчестве 

51 Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Указ. соч. С. 124—128.
52 Мисима Ю. Патриотизм, Золотой Храм... С. 4—30.
53 Nathan J. Op. cit. Р. 182.
54 Ibid. Р. 185.
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писателя не в «Золотом храме», а несколько позднее — на эта-
пе радикализации его взглядов и начала борьб� за то, чтоб� 
строить нов�й мир и новую Японию, которая удивительн�м 
образом должна б�ла б�ть похожа на саму себя в исконной 
традиционалистской парадигме, а не в её «изнанке».
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Юлия Нечаева

Сравнительный анализ законодательства 
об авторском праве Японии и России

Аннотация
В статье проведён сравнительный анализ действующего 

законодательства Японии и России в области авторского 
права, рассмотрены исторические аспекты законодатель-
ного закрепления авторских прав, содержание норматив-
но-правовых актов, статус автора и его прав, процедура 
регистрации авторских прав. Уделено внимание охраняемым 
и неохраняемым объектам авторских прав, условиям охраны 
авторских прав. Изложен порядок досудебного урегулирова-
ния споров, судебной защиты, а также приведена стати-
стика рассмотрения судебных дел по спорам об авторских 
правах в 2020 году.

Ключевые слова: авторское право Японии и России, осо-
бенности регистрации авторских прав, судебная защита ав-
торских прав, сравнительный анализ законодательств.

В современном мире распространение результатов творче-
ской и интеллектуальной деятельности обрело международ-
н�е масштаб�. С развитием межгосударственного взаимодей-
ствия и возникновением ци�ров�х технологий, позволяющих 
распространять созданн�е произведения для общего доступа 
по всему миру, всё более важное значение приобретает надле-
жащее правовое регулирование интеллектуальной собствен-
ности на национальном и международном уровнях.

Механизм� охран� и защит� прав авторов и правообла-
дателей закреплен� в �орме международн�х правов�х актов, 
законодательстве отдельн�х государств, а также отражен� 
в судебной практике внутригосударственн�х и междуна-
родн�х судебн�х инстанций. Все государства, стремящиеся 
в�строить гармоничн�е и взаимов�годн�е международн�е 
отношения, непременно становятся участниками междуна-
родн�х соглашений, регулирующих те или ин�е с�ер� ох-
ран� прав и интересов индивидов, организаций или самих 
государств.

Основн�ми международн�ми соглашениями в области охра-
н� авторских прав являются: Бернская конвенция об охране ли-
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тературн�х и художественн�х произведений1, Всемирная конвен-
ция об авторском праве2, Соглашение по торгов�м аспектам прав 
интеллектуальной собственности3, Договор ВОИС по авторскому 
праву4. И Россия, и Япония являются участниками данн�х согла-
шений, а значит, берут на себя обязательства привести внутрен-
нее законодательство в соответствие с их положениями.

История законодательного закрепления авторских прав

Законодательное закрепление авторских прав в Японии про-
изошло в 1899 году, когда б�л принят Закон об Авторском пра-
ве5 (далее — Закон) в процессе становления законодательства 
Японии в современном виде. Закон б�л пересмотрен в 1970 году 
и актуален с последними изменениями от 2018 года.

В российском законодательстве коди�икация авторского 
права прошла долгий путь, длившийся около 180 лет, начиная 
с Царского Устава «О цензуре и печати»6 1828 года, принят�х 
далее различн�х положений7, правил8, Свода законов Россий-

1 Бернская Конвенция по охране литературн�х и художественн�х произве-
дений. Берн, 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // КонсультантПлюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5112 (дата обращения: 28.02.2021).

2 Всемирная конвенция об авторском праве. Женева, 06.09.1952 (пересмо-
трена в Париже 24.07.1971) // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pdf/copyright.pdf (дата обращения: 28.02.2021).

3 Соглашение по торгов�м аспектам прав интеллектуальной собственности. ВТО, 
Уругвайский раунд многосторонних торгов�х переговоров, 15.04.1994 (с изм. и 
доп.) // ГарантРу. URL: http://base.garant.ru/4059989 (дата обращения: 28.02.2021).

4 Договор ВОИС по авторскому праву. Женева, 20.12.1996 // Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности. URL: https://www.wipo.int/
treaties/ru/ip/wct (дата обращения: 28.02.2021).

5 Тёсакукэнхо [Закон «Об авторском праве»]. Япония, 06.05.1970 № 48 (ред. от 
2018 г. № 30) // Japanese Law Translation. URL: http://www.japaneselawtranslation.
go.jp/law/detail/?id=3379&vm=&re= (дата обращения: 28.02.2021).

6 Устав о цензуре и печати. 1828 г. // РГБ. URL: https://dlib.rsl.ru/
viewer/01003715104#?page=1 (дата обращения: 28.02.2021).

7 Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей. 1828 г. // 
РГБ. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003821763#?page=18 (дата обращения: 
28.02.2021); Положение о художественной собственности. 1846 г. // Пол-
ное собрание законов Российской империи. URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/
content.html (дата обращения: 28.02.2021).

8 Правила о муз�кальной собственности. 1845 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html (дата обраще-
ния: 28.02.2021).
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ской империи9 1912 года и множества других законодатель-
н�х актов, в итоге найдя �ормальное закрепление в части 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации10 от 18.12.2006 
(далее — ГК РФ).

Содержание нормативно-правовых актов

Закон об Авторском праве Японии состоит из восьми глав, 
в котор�х содержатся 124 статьи, и дополнительн�х положений. 
Он включает в себя общие положения, определение и порядок 
регулирования авторских и смежн�х с ними прав, служебн�х 
произведений, права на печать, установление компенсации за 
частную звуковую и визуальную запись, предусматривает от-
ветственность за нарушение авторского права и способ� уре-
гулирования споров в отношении объектов авторского права.

В части 4 ГК РФ для положений об авторском праве в�-
делена глава 70 «Авторское право», которая включает в себя 
статьи с 1255 по 1302.

Автор и права автора

По японскому законодательству автором признается лицо, 
имя или псевдоним которого указан� в качестве имени автора 
в оригинальном произведении или при его публикации. Ав-
тор обладает правами, котор�е делятся на неимущественн�е 
и авторские права:

— неимущественн�е права: право на обнародование произ-
ведения; право автора на имя; право на неприкосновенность 
произведения;

— авторские права: право на воспроизведение; на испол-
нение; на экранную презентацию; на публичное сообщение, 
декламацию, в�ставку, распространение, прокат, перевод, 
адаптацию, переработку, аранжировку своего произведения; 

9 Свод законов Российской империи. 1912 г. // Классика российского права. 
URL: https://civil.consultant.ru/code (дата обращения: 28.02.2021).

10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая). 18.12.2006 
№ 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 527-ФЗ) // КонсультантПлюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/#dst0 (дата обращения: 
28.02.2021).
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право на передачу права собственности; право первоначально-
го автора на использование производной работ�.

В законодательстве России автором произведения науки, 
литератур� или искусства признается гражданин, творческим 
трудом которого оно создано, а также лицо, указанное в каче-
стве автора на оригинале или экземпляре произведения, либо 
ин�м образом, считается его автором, если не доказано иное.

Автору произведения принадлежат следующие права:
— исключительное право на произведение: воспроизведе-

ние, распространение, публичн�й показ произведения; импорт 
оригинала или экземпляров произведения в целях распро-
странения, а также прокат; публичное исполнение, сообщение 
в э�ир и по кабелю, ретрансляция, перевод или другая перера-
ботка произведения; практическая реализация архитектурного, 
дизайнерского, градостроительного или садово-паркового про-
екта; доведение до всеобщего сведения;

— личн�е неимущественн�е права: право авторства; право 
автора на имя; право на неприкосновенность произведения; 
право на обнародование произведения;

— право на вознаграждение за служебное произведение; 
право на отз�в; право следования; право доступа к произве-
дениям изобразительного искусства.

Регистрация авторских прав

Закон Японии устанавливает возможность регистрации име-
ни и псевдонима, дат� создания и публикации произведения, 
а также предусматривает процедуру регистрации и внесения 
ин�ормации в соответствующий реестр, которую осуществляет 
Агентство по делам культур�. Результат успешной регистрации 
авторских прав публикуется в О�ициальной газете.

Интересн�м представляется �акт, что зарегистрировать 
можно не само произведение, а дату его создания или публи-
кации. Данное положение призвано облегчить процесс дока-
з�вания авторства в суде, либо при досудебном урегулирова-
нии спора.

По российскому законодательству для возникновения, 
осуществления и защит� авторских прав не требуется реги-
страция произведения или соблюдение ин�х �ормальностей. 
Справедливо будет отметить, что на сегодняшний день в Рос-
сии не существует легитимного механизма регистрации автор-
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ских прав. Исключением является возможность регистрации 
программ для ЭВМ и баз данн�х, котор�е входят в перечень 
объектов авторского права, в Федеральной службе интеллек-
туальной собственности (Роспатент).

Роспатент регистрирует только узкий спектр объектов ин-
теллектуальной собственности (изобретения, полезн�е модели, 
пром�шленн�е образц�), а регистрация конкретно авторских 
прав, за исключением в�шеперечисленн�х, не входит в его 
компетенцию, что представляется существенн�м недостатком.

Российское авторское общество, Российский союз правооб-
ладателей, Всероссийская организация интеллектуальной соб-
ственности являются лишь общественн�ми некоммерческими 
организациями и не наделен� полномочиями по регистрации 
авторских прав и в�даче соответствующих свидетельств.

Охраняемые объекты авторских прав

Следует отметить интересн�й подход к определению объек-
тов авторских прав. В терминологии, указанной в ст. 1 Закона 
Японии, данное определение звучит как «работа» и означает 
произведение, в котором м�сли или чувства в�ражен� в твор-
ческой �орме и попадают в категории литературного, научного, 
художественного или муз�кального творчества. В ст. 1259 ГК 
РФ под объектами авторских прав понимаются произведения 
науки, литератур� и искусства независимо от достоинств и 
назначения произведения, а также от способа его в�ражения. 
В японском законодательстве перечень объектов авторских 
прав является исчерп�вающим: это произведения литератур�, 
сценарии, диссертации, лекции и др.; муз�кальн�е, хореогра-
�ические (в том числе пантомим�), художественн�е, архитек-
турн�е произведения; карт�, чертежи, схем�, модели; кине-
матогра�ические произведения; �отогра�ии; компьютерн�е 
программ�. Сборники и баз� данн�х, котор�е представляют 
собой интеллектуальн�е творения, подлежат охране как само-
стоятельн�е произведения, не нарушая при этом прав авторов 
произведений, из котор�х они состоят.

В отличие от Закона Японии перечень объектов авторских 
прав в ГК РФ не является исчерп�вающим и располагает бо-
лее широким спектром объектов, таких как литературн�е, 
драматические, муз�кально-драматические, муз�кальн�е 
произведения с текстом или без текста, произведения жи-
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вописи, скульптур�, гра�ики, дизайна, произведения деко-
ративно-прикладного искусства, архитектур�, градострои-
тельства, �отогра�ические произведения, геогра�ические и 
другие карт�, план�, эскиз� и пластические произведения, 
производн�е произведения (представляющие собой перера-
ботку другого произведения), составн�е произведения (пред-
ставляющие собой по подбору или расположению материалов 
результат творческого труда) и многие другие.

Неохраняемые объекты авторского права

В Законе Японии определен� и объект�, на котор�е не распро-
страняется охрана, перечень является исчерп�вающим: новостной 
репортаж, сообщение �актов; яз�к компьютерного программиро-
вания, правило или алгоритм; Конституция, ин�е законодатель-
н�е и нормативн�е акт�; люб�е документ� государственн�х и 
муниципальн�х органов; судебн�е постановления.

В ГК РФ перечень более подробн�й и охват�вает объект�, 
котор�е в Законе Японии не указ�ваются: о�ициальн�е доку-
мент� государственн�х органов и органов муниципальн�х об-
разований, законодательн�е и нормативн�е акт�; государствен-
н�е символ� и знаки (�лаги, герб�, ордена, денежн�е знаки и 
тому подобное), а также символ� и знаки муниципальн�х об-
разований; произведения народного творчества (�ольклор), не 
имеющие конкретн�х авторов; сообщения о соб�тиях и �актах, 
имеющие исключительно ин�ормационн�й характер.

При этом в российском законодательстве установлено, что 
авторские права не распространяются на идеи, концепции, 
принцип�, метод�, процесс�, систем�, способ�, решения 
технических, организационн�х или ин�х задач, откр�тия, 
�акт�, яз�ки программирования, геологическую ин�орма-
цию о недрах.

В Законе Японии данн�е определения не упомянут� вовсе 
и также не указан� в перечне охраняем�х объектов авторского 
права, за исключением яз�ков программирования — в Законе 
четко установлено, что на них охрана не распространяется.

Условия охраны авторских прав

Главн�м аспектом создания законодательства в области ав-
торского права служит необходимость в обеспечении охран� 
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и защит� авторских прав и объектов. Чётко с�ормированн�е 
условия и мер� по охране авторских прав, котор�е б�ли б� 
обязательн� для исполнения на территории государства, не-
обходим� для обеспечения конституционн�х гарантий защи-
т� прав и интересов граждан.

По Закону Японии авторские произведения обеспечивают-
ся охраной при соблюдении одного из следующих условий:

— если произведение (работа) создано японскими под-
данн�ми, в число котор�х входят �изические лица и юриди-
ческие лица, зарегистрированн�е в Японии, либо имеющие 
свои главн�е о�ис� в Японии;

— если произведение б�ло вперв�е опубликовано в Япо-
нии или вперв�е опубликовано в другой стране, а затем опуб-
ликовано в Японии в течение тридцати дней с дат� первой 
публикации;

— в случае, если Япония имеет обязательства по обеспече-
нию охран� в соответствии с международн�м договором.

Российское законодательство в этой части совпадает с За-
коном Японии, в ст. 1256 ГК РФ приводятся даже более под-
робн�е условия предоставления охран� произведениям:

— независимо от гражданства автора или его правопреем-
ника, если произведение обнародовано или находится в ка-
кой-либо объективной �орме на территории России;

— для российских граждан охрана также распространяется 
и в случае, если произведение б�ло обнародовано за рубежом 
или находится в какой-либо объективной �орме за рубежом;

— то же положение касается охран� произведений ино-
странн�х граждан и лиц без гражданства в соответствии 
с международн�ми договорами РФ.

Как и в японском Законе, в России произведение считается 
вперв�е обнародованн�м путём публикации внутри стран�, 
если в течение тридцати дней после дат� первой публикации 
за рубежом оно б�ло опубликовано на территории России.

Досудебное урегулирование споров

По японскому Закону в случае возникновения спора по по-
воду авторского права или смежн�х прав, заинтересованная 
сторона может обратиться за посредничеством в Агентство по 
делам культур�. Комиссар Агентства по делам культур� на-
значает для каждого спора, касающегося авторского права или 
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смежн�х прав, до трёх посредников с соответствующими зна-
ниями и оп�том. Комиссар также вправе отказать в передаче 
спора посредникам, если будет усмотрено отсутствие компе-
тенции. Посредники могут отказаться от осуществления своих 
полномочий в случае, если станет ясно, что спор невозможно 
урегулировать в досудебном порядке и его необходимо пере-
дать в суд. Автор, правообладатель, обладатель права на пу-
бликацию, исполнитель или обладатель смежн�х прав также 
могут потребовать в претензионном порядке, чтоб� лица, на-
рушающие или представляющие угрозу нарушения его прав, 
прекратили соответствующие деяния.

В России также действует система направления претензии 
нарушителю прав с целью досудебного урегулирования спо-
ра (например, о в�плате компенсации за воспроизведение без 
разрешения, об удалении объектов авторских прав с интер-
нет-ресурса и др.), а также существует процедура медиации, 
которой сторон� спора вправе воспользоваться на основе 
добровольного согласия и сотрудничества11. Стоит отметить, 
что в 2017 году в России установлен обязательн�й порядок 
досудебного урегулирования споров по некотор�м вопросам 
интеллектуального права12, а именно:

— о возмещении уб�тков или в�плате компенсации. При 
этом и правообладатель, и нарушитель его права должн� б�ть 
юридическими лицами или индивидуальн�ми предприни-
мателями и спор должен б�ть подведомствен арбитражному 
суду;

— о досрочном прекращении правовой охран� товарного 
знака вследствие его неиспользования.

По остальн�м спорам автор или правообладатель имеет 
право обратиться в суд, минуя предварительн�е переговор� 
с нарушителем прав.

11 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации): Федеральн�й закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
// КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_103038 (дата обращения: 11.09.2021).

12 О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвёртой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации: Федеральн�й закон. 01.07.2017 
№ 147-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_219029 (дата обращения: 28.02.2021).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219029
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Судебная защита

В Японии, как и в России, существует один специализи-
рованн�й суд по интеллектуальн�м правам, распространяю-
щий юрисдикцию на территорию всего государства. В Японии 
это В�сший Суд по интеллектуальн�м правам, в России — 
Суд по интеллектуальн�м правам, являющийся специализи-
рованн�м арбитражн�м судом.

Судебная система рассмотрения споров об интеллектуаль-
ной собственности в Японии (по уб�ванию):

Рис. 113.

Вместе с этим в Японии предусмотрена отдельная система 
рассмотрения исков�х заявлений об обжаловании решений 
Патентного ведомства Японии (по уб�ванию):

Рис. 214.

13 Рисунок составлен по материалам Jurisdiction // Intellectual Property High 
Court. URL: https://www.ip.courts.go.jp/eng/aboutus/jurisdiction/index.html 
(date of access: 02.02.2021).

14 Ibid.

https://www.ip.courts.go.jp/eng/aboutus/jurisdiction/index.html
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В Японии спор� делятся на две большие категории: отно-
сящиеся к технологиям или нет, котор�е охват�вают патент-
н�е права, права на полезн�е модели, права на дизайн и права 
на товарн�е знаки15. По категории спора определяется юрис-
дикция суда, куда заявитель может подать исковое заявление. 
К примеру, Окружн�е суд� Токио и Осака рассматривают обе 
категории споров, суд� других округов рассматривают только 
спор�, не относящиеся к технологиям. Перечень споров, отно-
сящихся к технологиям: патентн�е права; права на полезн�е 
модели; права на интегральн�е микросхем�; права авторов на 
компьютерн�е программ�. Спор�, не относящиеся к техно-
логиям: права на дизайн; права на товарн�е знаки; авторские 
права (исключая права авторов на компьютерн�е программ�); 
права селекционеров; нарушение интересов юридических лиц 
вследствие недобросовестной конкуренции.

В Японии также предусмотрена довольно строгая уголовная от-
ветственность за нарушение авторских или смежн�х прав. Соглас-
но Закону лицо, в случае подтверждения нарушения им авторских 
прав или смежн�х прав, подлежит наказанию в виде лишения 
свобод� на срок от одного до десяти лет или штра�а в размере от 
500 т�сяч до 10 миллионов иен, либо и того, и другого.

Судебная система рассмотрения споров об интеллектуаль-
ной собственности в России (по уб�ванию):

Рис. 316.

15 Ibid.
16 Составлено автором статьи.
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По российскому законодательству, в зависимости от ста-
туса субъектов, автор или правообладатель, чьё право б�ло 
нарушено, вправе обратиться с иском в районн�й\городской 
суд общей юрисдикции либо в арбитражн�й суд субъекта РФ.

Если сторонами спора в�ступают �изические лица, автор 
или правообладатель подаёт исковое заявление в районн�й\
городской суд общей юрисдикции по месту жительства или 
нахождения ответчика, либо по месту жительства истца.

Если одна или обе сторон� спора — юридические лица, исковое 
заявление подаётся в арбитражн�й суд субъекта РФ. Юридическое 
лицо также вправе подать исковое заявление напрямую в Суд по 
интеллектуальн�м делам по следующим категориям дел17:

— дела об оспаривании нормативн�х правов�х актов �е-
деральн�х органов исполнительной власти в с�ере патентн�х 
прав и прав на селекционн�е достижения, права на топологии 
интегральн�х микросхем и др. в составе единой технологии, 
а также актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативн�ми свойствами;

— дела по спорам о предоставлении или прекращении право-
вой охран� результатов интеллектуальной деятельности и при-
равненн�х к ним средств индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов 
авторских и смежн�х прав, топологий интегральн�х микросхем).

В качестве суда кассационной инстанции Суд по интеллек-
туальн�м правам рассматривает:

— дела, рассмотренн�е им по первой инстанции;
— дела о защите интеллектуальн�х прав, рассмотренн�е 

арбитражн�ми судами субъектов РФ по первой инстанции, 
арбитражн�ми апелляционн�ми судами.

Также Суд по интеллектуальн�м правам пересматривает 
по нов�м и вновь откр�вшимся обстоятельствам принят�е 
им и вступившие в законную силу судебн�е акт�.

В�сшим судебн�м органом является Верховн�й Суд Рос-
сийской Федерации, куда можно подать кассационную жалобу 
на апелляционное определение суда субъекта РФ либо на кас-
сационное определение Суда по интеллектуальн�м правам.

17 Об арбитражн�х судах в Российской Федерации: Федеральн�й консти-
туционн�й закон. 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 18.07.2019) // Консультант-
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510 (дата 
обращения: 28.02.2021).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510
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За нарушение авторских прав предусматривается граждан-
ская, административная и уголовная ответственность. Вид� 
уголовной ответственности за нарушение авторских прав бо-
лее разнообразн�, чем в Японии: штра� до 500 т�сяч рублей 
или в размере заработной плат� или иного дохода осуждён-
ного за период до 3 лет, обязательн�е работ� до 480 часов, 
исправительн�е работ� до 2 лет, принудительн�е работ� до 
5 лет, арест до 6 месяцев, лишение свобод� до 6 лет18.

В случае нарушения личн�х неимущественн�х прав автора 
их защита осуществляется несколькими способами: путём при-
знания права; восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права; пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения; компенсации морально-
го вреда; публикации решения суда о допущенном нарушении.

Статистика рассмотрения судебных дел в 2020 году

В России в 2020 году Судом по интеллектуальн�м правам 
в качестве суда первой инстанции рассмотрено с в�несением 
решения 937 дел по всем категориям споров об интеллекту-
альной собственности. В качестве кассационной инстанции 
рассмотрено 2089 дел.

Арбитражн�ми судами субъектов РФ рассмотрено 25 863 дела  
по спорам об интеллектуальной собственности, из них 
5528 дел о защите авторских и смежн�х прав.

Арбитражн�ми апелляционн�ми судами рассмотрено 
4046 дел по спорам об интеллектуальной собственности, 
1371 дело о защите авторских и смежн�х прав.

Федеральн�ми судами общей юрисдикции всех субъектов 
РФ рассмотрено 1707 дел по интеллектуальн�м правам, из них 
1468 дел о защите авторских и смежн�х прав.

Всего 8367 дел по авторским правам, 32 553 дела по интел-
лектуальн�м правам19.

18 Уголовн�й кодекс Российской Федерации. 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021), статья 146 // Консуль-
тантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699 
(дата обращения: 28.02.2021).

19 Сводн�е статистические сведения о деятельности �едеральн�х судов об-
щей юрисдикции и �едеральн�х арбитражн�х судов за 2020 год // Су-
дебн�й департамент при Верховном Суде Российской Федерацией. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 11.09.2021).

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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В Японии ведется общая статистика по всем категориям 
споров об интеллектуальной собственности без разделения на 
спор� об авторских и смежн�х правах и др.

Окружн�ми судами Японии (судами первой инстанции) 
в 2020 году рассмотрено 419 дел по спорам об интеллектуаль-
ной собственности, В�сшим судом по интеллектуальной соб-
ственности в качестве апелляционной инстанции рассмотрено 
65 дел, всеми восемью В�сшими судами Японии рассмотрено 
86 дел. Рассмотрено 159 исков�х заявлений об обжаловании 
решений Патентного бюро Японии20.

Всего 729 дел по всем категориям споров об интеллектуаль-
ной собственности.

На основании проведенного сравнительного анализа авто-
ром сделан� следующие в�вод�:

— в Японии законодательство об авторском праве стабиль-
но — нов�е закон� не принимаются, а вносятся изменения 
в существующий, в то время как в России законодательное за-
крепление авторского права претерпело около 15 транс�орма-
ций в связи с государственно-политическими изменениями;

— в Японии для регулирования авторского права издан спе-
циальн�й закон, в России авторское право коди�ицировано и 
наравне с другими подотраслями регулируется нормами ГК РФ;

— в Японии судебная система едина как для �изических, 
так и для юридических лиц, иерархия судов разделена по кате-
гориям споров, а в России юрисдикция суда зависит от статуса 
субъектов спора (�изические или юридические лица);

— и в Японии, и в России спор о нарушении авторских 
прав возможно урегулировать в досудебном порядке отправ-
лением претензии нарушителю или с помощью посредников 
(медиаторов);

— в Японии возможно зарегистрировать момент создания 
или публикации авторских объектов, в России регистрация 
объектов авторского права отсутствует (кроме программ для 
ЭВМ и баз данн�х);

— в Японии перечень охраняем�х объектов авторского 
права является исчерп�вающим, в России перечень откр�т 
для нов�х объектов;

20 Statistics // Intellectual Property High Court. URL: https://www.ip.courts.go.jp/
eng/documents/statistics/index.html (date of access: 11.09.2021).

https://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/statistics/index.html
https://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/statistics/index.html
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— в Японии процедура регистрации авторских прав помогает 
избежать судебн�х исков, в России из-за отсутствия регистрации 
авторских прав суд� загружен� делами о признании авторства.

В заключение можно сказать, что обе систем� законодатель-
ного регулирования авторского права имеют как свои достоин-
ства, так и недостатки для субъектов правоотношений в дан-
ной области. Необходимо совершенствование законодательного 
регулирования регистрации авторских прав в целях сокраще-
ния числа судебн�х исков о признании права и тем сам�м об-
легчения процесса досудебного урегулирования споров.

Общим недостатком обоих государств является отказ от реги-
страции идей как объектов авторского права, поскольку данное 
обстоятельство ограничивает авторов в реализации своих потен-
циальн�х прав. Не кажд�й автор идеи имеет �инансов�е и ин�е 
необходим�е средства для воплощения идеи в какой-либо мате-
риальной �орме, в связи с чем идея остается либо нереализован-
ной, либо в�купается крупн�м предприятием у автора с после-
дующей реализацией и регистрацией как материального объекта.

По мнению автора, идея является результатом интеллекту-
альной либо творческой деятельности наравне с другими объ-
ектами авторского права.
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Аяна Санжиева

Политика Японии в области кибербезопасности

Аннотация
Статья посвящена анализу политики Японии в области ки-

бербезопасности на современном этапе, а также проблемам, 
с которыми сталкивается государство в этой сфере. В ходе 
исследования были рассмотрены различные аспекты японской 
киберполитики: законодательная основа, борьба с киберпре-
ступностью, установление международного сотрудничества.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступность, 
информационная защита, внутренняя политика Японии, 
внешняя политика Японии.

В настоящее время правительства большинства стран мира 
признают, что ин�ормационно-коммуникационн�е техноло-
гии (ИКТ) необходим� для успешного экономического и соци-
ального развития, а также для �ормирования жизненно важн�х 
ин�раструктур. По мере роста интернет-экономики мировое 
сообщество становится все более зависим�м от ци�ров�х тех-
нологий. В то же время стремительн�ми темпами развивается 
с�ера киберпреступлений и угроз, котор�е поступают со сто-
рон� частн�х криминальн�х группировок, а также со сторо-
н� государств и политических организаций, что увеличивает 
степень сложности кибератак. В связи с этим власти многих 
стран понимают важность разработки политики в области ки-
бербезопасности и принятия комплексн�х и всеобъемлющих 
мер для защит� ин�ормационного пространства.

Несмотря на то, что Япония считается одной из сам�х в�-
сокотехнологичн�х стран мира, до недавнего времени её руко-
водство не придавало большого значения защите своих кибер-
границ. В результате страна б�ла подвергнута значительному 
количеству кибернападений, что повлекло за собой ощутим�е 
экономические и политические потери. Лишь несколько лет на-
зад кабинет министров признал необходимость рассматривать 
все аспект� кибербезопасности целостно, а не �рагментарно, 
как в прошлом, и с�ормировал первую стратегию по кибербезо-
пасности в 2013 году. Эта стратегия охват�вает экономические, 
социальн�е, образовательн�е, правов�е, правоохранительн�е, 
технические, дипломатические, военн�е и развед�вательн�е 
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аспект�. Такой комплексн�й подход поддерживается на уровне 
глав� правительства, что свидетельствует о приоритетном зна-
чении этой проблем� среди других задач.

Тем не менее, на данн�й момент Япония отстаёт от других 
государств, несмотря на свою сильную зависимость от ин�ор-
мации и коммуникационн�х технологий. Компания Delloite 
оценила Японию как четвёртую страну, наиболее уязвимую 
к киберугрозам. Она в девять раз более уязвима, чем другие 
азиатские стран�, такие как Южная Корея и Сингапур. Дей-
ствительно, страна стала целью крупномасштабн�х кибератак 
начиная с 2010 года. В августе 2011 года, согласно источникам 
в правительстве Японии, «Mitsubishi Heavy Industries» и 20 дру-
гих японских оборонн�х и в�сокотехнологичн�х компаний 
утратили секретную ин�ормацию в результате кибератаки1. 
Злоум�шленники использовали электронное письмо с вло-
женн�ми вредоносн�ми �айлами, причём содержание письма 
б�ло идентичн�м корпоративному сообщению, отправленно-
му десятью часами ранее. Похожая ситуация произошла не-
многим позже, когда с помощью �ишинговой атаки, внедрив-
шей в компьютер� троянскую программу, б�ли в�краден� 
электронн�е адреса и документ� 480 членов парламента Япо-
нии и их подчинённ�х. Взломанн�е компьютер� в течение 
месяца связ�вались с сервером в Китае. В апреле 2012 года 
Министерство сельского хозяйства, лесн�х угодий и р�бного 
пром�сла Японии б�ло подвергнуто кибернападению, в ре-
зультате которого более 3000 документов, в том числе 20 се-
кретн�х положений о переговорах по Транстихоокеанскому 
партнёрству, б�ли утерян�2.

В августе и сентябре 2014 года б�ло зарегистрировано более 
20 000 случаев несанкционированного входа в систем� про-
ездн�х «Suica» и «My JR-EAST», котор�е используются толь-
ко на территории Японии. В августе 2015 года в систему «My 
JR-EAST» б�л вновь осуществлён нелегальн�й вход в 69 акка-
унтов. По данн�м полиции, злоум�шленникам удалось полу-
чить ин�ормацию о 57 клиентах3.

1 Lewis J.A. U.S.-Japan Cooperation in Cybersecurity. Washington, DC, USA: 
Center for Strategic and International Studies, 2015. P. 8.

2 Ibid.
3 Такаити Санаэ. Сайба: ко:кэги кара кураси о маморэ [Защитим жизнь от 

кибератак]. PHP Interface, 2018. С. 42.
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В сентябре 2014 года б�л совершен ряд кибератак на сай-
т� крупнейших японских компаний, предоставляющих сервис 
по доставке грузов, в результате котор�х преступники смогли 
вой ти в личн�е кабинет� более 40 000 пользователей. В июне 
2016 года злоум�шленники распространяли электронн�е пись-
ма с вредоносн�ми программами, маскируя их под расс�л-
ки и объявления от компаний доставки «Yamato» и «Sagawa». 
В 2018 году произошёл аналогичн�й случай: преступники рас-
с�лали SMS-сообщения от имени компании «Sagawa», которое 
позволяло загружать на мобильн�й теле�он программу. Эта 
программа получала доступ к личной ин�ормации владельца 
теле�она, в том числе и к банковским сведениям4.

В сентябре 2016 года с помощью вредоносного ботнета «Mirai», 
котор�й б�л образован устройствами, относящимися к интерне-
ту, б�ло совершено большое количество крупн�х DDoS-атак со 
скоростью около одного терабита в секунду, в результате котор�х 
б�ла нарушена работа в том числе 150 000 камер видеонаблюде-
ния. В октябре 2017 года злоум�шленники получили несанкцио-
нированн�й доступ к сайту японской телесети «Tokyo Metropolitan 
Television Broadcasting Corporation» (Tokyo M�), что позволило 
им получить персональн�е данн�е 1270 сотрудников. В ноябре 
того же года б�ла совершена атака на сайт «Fuji TV Direct», кото-
р�й предоставляет услуги по покупке билетов на развлекательн�е 
мероприятия с целью получить пароли пользователей. Преступ-
никам удалось в�яснить кодов�е комбинации 181 пользователя5.

По сообщениям ин�ормационного агентства «Reuters», 
в июне 2017 года компании «Honda Motor» пришлось приоста-
новить производство автомобилей на заводе «Sayama» на северо-
западе Токио после того, как в корпоративной компьютерной 
сети б�ло обнаружен червь «WannaCry», котор�й распростра-
нился по всему миру в мае и нанёс ущерб, оценённ�й в 1 млрд 
долларов США. Конкурирующие автопроизводители «Renault» 
и «Nissan Motor» также пострадали от вируса и временно пре-
кратили деятельность на заводах в Японии, Великобритании, 
Франции, Рум�нии и Индии6. К счастью, в Японии ещё не 

4 Там же. С. 43.
5 Там же. С. 27.
6 Honda halts Japan car plant after WannaCry virus hits computer network // Reuters. 

2017. URL: https://www.reuters.com/article/us-honda-cyberattack-idUSKBN19C0EI 
(date of access: 19.03.2021).

https://www.reuters.com/article/us-honda-cyberattack-idUSKBN19C0EI
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б�ло в�явлено случаев кибератак на беспилотн�е автомоби-
ли, однако компании-производители проводят исследования, 
оп�т� и тестов�е атаки, прибегая к помощи так наз�ваем�х 
«бел�х» хакеров, котор�е намеренно совершают нападения 
с целью в�явления слаб�х сторон транспортн�х средств.

Согласно порталу «AsiaOne», Национальн�й институт ин-
�ормационно-коммуникационн�х технологий Японии под-
твердил, что в 2016 году на территории стран� произошло 
около 128,1 миллиарда кибератак, что в 2,4 раза больше, чем 
в пред�дущем году7.

Если посмотреть на общую сумму уб�тков, нанесённ�х 
последствиями компьютерн�х нападений и мошенниче-
ских денежн�х переводов, то в 2015 году эта сумма состави-
ла более 3 млрд иен (около 28 миллионов долларов США). 
В 2016 году сумма ущерба снизилась и достигла отметки в 
1,7 млрд иен (около 16 миллионов долларов США). Однако 
в январе 2018 года б�ла произведена кибератака на японскую 
компанию по обмену криптовалют� «CoinCheck», в результате 
чего злоум�шленники получили доступ к виртуальной валю-
те NEM, что на тот момент составляло около 58 миллиардов 
иен (около 539 миллионов долларов США)8. Таким образом, 
становится очевидно, что государству необходимо предприни-
мать экстренн�е мер� по пов�шению уровня киберзащит�.

В настоящее время вопрос� кибербезопасности в Япо-
нии регулируются Основн�м законом о кибербезопасности 
2014 года совместно с другими законодательн�ми актами, та-
кими как Основной закон о �ормировании передового ин-
�ормационного и телекоммуникационного общества (Закон 
№ 144 от 2000 года), Акт о защите личной ин�ормации (закон 
№57 от 2003 года, изменённ�й в 2015 году), Уголовн�й кодекс.

В законе о кибербезопасности говорится, что правильное 
распоряжение личной ин�ормацией и её надежная защита спо-
собствуют пов�шению качества жизни в Японии. Основн�е 
обязанности по обеспечению безопасности личной ин�орма-
ции возлагаются на правительство и местн�е орган� власти, 
котор�е должн� своевременно реагировать на появляющиеся 

7 Record-high 128 billion cyber-attacks logged in Japan // AsiaOne. 2017. URL: 
https://www.asiaone.com/asia/record-high-128-billion-cyber-attacks-logged-
japan (date of access: 19.03.2021).

8 Такаити Санаэ. Указ. соч. С. 89.

https://www.asiaone.com/asia/record-high-128-billion-cyber-attacks-logged-japan
https://www.asiaone.com/asia/record-high-128-billion-cyber-attacks-logged-japan
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жалоб� в отношении некорректной обработки персональн�х 
данн�х. Вторая глава документа посвящена общему описанию 
необходим�х процедур и условий для принятия стратегии ки-
бербезопасности. В ней сказано, что правительство должно раз-
работать базов�й план кибербезопасности с целью всесторонне-
го и э��ективного продвижения политики кибербезопасности.

Законом о защите личной ин�ормации запрещается при-
обретать сведения путём обмана или ин�ми неправомерн�ми 
способами, а также предоставлять их третьим лицам, исклю-
чая случаи, котор�е предусмотрен� ин�ми законами. При 
нарушении закона предусмотрен� карательн�е мер�. Напри-
мер, сотрудники компаний, занимающихся обработкой личной 
ин�ормации, при предоставлении или краже данн�х с целью 
получения незаконной приб�ли наказ�ваются лишением сво-
бод� на срок до одного года или штра�ом до 500 000 иен (около 
4657,44 долларов США)9.

Упомянут�е документ� являются законодательной ба-
зой для действий правительства в этой с�ере. Согласно, ос-
новному закону о кибербезопасности, в 2018 году Кабинет 
министров принял третью Стратегию кибербезопасности, 
в которой можно в�делить чет�ре главн�х направления дея-
тельности: пов�шение осведомленности, обмен ин�ормацией, 
подготовка кадров, борьба с киберпрестуностью.

Уязвимость ин�ормационной защит� японских компаний 
свидетельствует о том, что большинство бизнес-лидеров стра-
н� до сих пор считают, что мер� кибербезопасности не при-
носят никакой приб�ли их бизнесу. Так в 2017 году думало 63% 
бизнес-лидеров Японии, лишь 18% руководителей посчитали 
это необходимой инвестицией в производство. Управляющие 
частн�х организаций предполагают, что кибернападения с це-
лью нанесения ущерба их бизнесу происходят редко. Только 
55% японских компаний проводят оценки рисков кибербезо-
пасности, по сравнению с примерно 80% в США и 65% в евро-
пейских странах. Аналогичн�м образом только 27% японских 
�ирм учреждают должность руководителя по ин�ормаци-
онной безопасности, котор�й об�чно контролирует усилия 

9 Кодзин дзё:хо: но хого ни кансуру хо:рицу (Хэйсэй дзю:го нэн) [Закон о за-
щите личной ин�ормации 2003 г.] // E-Gov. URL: https://elaws.e-gov.go.jp/
search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057 (дата 
обращения: 19.03.2021).

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057
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компании в этой области. Для сравнения, в 78% компаний 
в Америке и в 67% компаний в Европе есть такие позиции10. 
Японские компании плохо подготовлен� к тому, чтоб� про-
тивостоять киберугрозам, если чуть менее половин� оцени-
вают свой риск и менее четверти нанимают адвоката, задачей 
которого является защита активов компании и определение 
приоритетов безопасности. Именно по этим причинам пра-
вительство намерено тесно сотрудничать с частн�м сектором, 
пов�шать осведомленность руководства в этой с�ере, убеж-
дать, что расход� на ин�ормационную безопасность — это 
неизбежн�е и полезн�е инвестиции в благополучие бизнеса. 
В частности, ожидается, что в�сшее руководство предприятий 
будет активно участвовать в обеспечении кибербезопасности 
посредством регулярн�х тематических совещаний руководи-
телей, а также приобретёт определённ�й уровень знаний и 
нав�ков для управления рисками в области кибербезопасно-
сти. Однако, наличие глубоких технических знаний у в�сших 
руководителей не представляется реалистичн�м, поэтому на 
предприятиях должн� б�ть кадр�, способн�е осознать риски 
и планировать мер� по обеспечению кибербезопасности. Учи-
т�вая эту политику, правительство нацелено работать в со-
трудничестве с частн�м сектором для того, чтоб� находить 
и обучать персонал, способн�й обсуждать мер� кибербезо-
пасности с топ-менеджерами во время проведения семинаров 
с целью содействовать изменению их образа м�шления. По-
мимо этого, правительственн�е орган� будут работать с ака-
демическими кругами для организации различн�х правов�х 
систем, на котор�е предприятия могут сс�латься при осу-
ществлении мер по кибербезопасности.

Важн�м положением Стратегии кибербезопасности также яв-
ляется подготовка квали�ицированн�х кадров. По данн�м Ми-
нистерства экономики, торговли и пром�шленности в 2016 году 
в Японии б�л серьёзн�й недостаток специалистов в области 
ин�ормационной безопасности — 132 000 человек. В том же 
докладе сообщалось, что к 2020 году эта ци�ра в�растет до 

10 How Japan’s New Cybersecurity Strategy Will Bring the Country Up to Par With 
the Rest of the World // Council on foreign relations. 2018. URL: https://www.
cfr.org/blog/how-japans-new-cybersecurity-strategy-will-bring-country-par-rest-
world (date of access: 21.03.2021).

https://www.cfr.org/blog/how-japans-new-cybersecurity-strategy-will-bring-country-par-rest-world
https://www.cfr.org/blog/how-japans-new-cybersecurity-strategy-will-bring-country-par-rest-world
https://www.cfr.org/blog/how-japans-new-cybersecurity-strategy-will-bring-country-par-rest-world
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193 000 человек11. Государство планирует определить уровень 
знаний и нав�ков, необходим�х персоналу, участвующему в ре-
ализации кибербезопасности с точки зрения поддержки каждой 
организации в в�полнении её �ункций и безопасного использо-
вания киберпространства. Что касается школьного образования, 
власти намерен� дополнить учебную программу в целях укреп-
ления у молодежи нав�ков в кибербезопасности и ин�ормаци-
онно-коммуникационн�х технологий. В том числе планируется 
включить ин�орматику в перечень обязательн�х предметов на-
чальной школ�, развивать логические способ� м�шления в со-
ответствии с уровнем развития школьников. Правительство бу-
дет уделять особое внимание углублению подготовки учителей 
в этой области. Кроме того, продвижение нравственного вос-
питания и поведения в киберпространстве является ещё одной 
важной проблемой в связи с ростом молодёжного кибербуллин-
га. Значительное содействие будет оказано и в�сшему образова-
нию в области ин�ормационн�х технологий.

Усилия Японии по борьбе с киберпреступностью делятся 
на чет�ре большие категории:

1. Инициатив� по борьбе с киберпреступностью во главе 
с Национальн�м полицейским агентством (НПА).

2. Политика защит� пром�шленности во главе с Мини-
стерством экономики, торговли и пром�шленности и Мини-
стерством внутренних дел и коммуникаций.

3. Мер� национальной безопасности, координируем�е Ми-
нистерством оборон�.

4. Вклад академических учреждений и частного сектора.
Национальное полицейское агентство предпринима-

ет большое количество антикиберпреступн�х инициатив. 
В 2004 году НПА учредило отдел киберпреступности, а также 
отдел по преступлениям в с�ере в�соких технологий в ин-
�ормационно-коммуникационном департаменте каждой пре-
�ектур�. В марте 2013 года Национальное полицейское агент-
ство объявило о создании общенациональной целевой групп� 
специалистов по киберпреступности, которая состояла из 
140 штатн�х сотрудников. НПА также играет ключевую роль 
в государственном просвещении о важности кибербезопасно-
сти. Что касается политики защит� пром�шленности, в ноя-

11 Mitomo H. Telecommunications Policies of Japan. Tokyo, Japan: Springer Nature 
Singapore, 2020. P. 144.
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бре 2012 года Министерство экономики, торговли и пром�ш-
ленности создало рабочую группу по персональн�м данн�м. 
В отчёте групп�, в�пущенном в мае 2013 года, говорится, 
что компании, вместо того, чтоб� требовать от потребителей 
раскр�вать личную ин�ормацию для пользования люб�ми 
услугами, должн� предоставлять различн�е уровни сервиса 
в зависимости от типа данн�х, котор�е потребители готов� 
раскр�ть. Помимо этого, в ноябре 2012 года Министерство 
внутренних дел и коммуникаций созвал Научно-исследо-
вательское общество по использованию и распространению 
личн�х данн�х. О�ициальн�й доклад общества, опублико-
ванн�й в июне 2013 года, в�сказ�вался за прозрачность, уча-
стие пользователей и надлежащие средства сбора и управле-
ния данн�ми пользовательской ин�ормации.

Обеспечение кибербезопасности стран� во многом регу-
лируется Министерством оборон� и Силами самооборон� 
Японии, совместн�ми усилиями котор�х б�ла создана Сеть 
ин�ормационной оборон�. Эта сеть разделяет поступающие 
сигнал� на закр�т�е и откр�т�е сети, предотвращает несанк-
ционированн�й доступ со сторон� иностранн�х пользовате-
лей, устанавливает межсетевой экран и применяет программное 
обеспечение против вирусов. Командное управление коммуни-
кационн�ми системами Сил самооборон� Японии осущест-
вляет 24-часовое наблюдение за коммуникационн�ми сетями. 
Кроме того, с�ормирован� киберотряд� в наземн�х, морских 
и воздушн�х войсках Сил самооборон�. Проводится большое 
количество исследований в области использования искусствен-
ного интеллекта в целях кибербезопасности. Ведомство наце-
лено расширить состав оборонительн�х кибервойск стран� с 
150 человек до 22012. Согласно бюджетному плану Министер-
ства оборон� 2019 года, государство планировало в�делить 
более 22,3 миллиардов иен на укрепление оборонн�х и насту-
пательн�х возможностей, обновление технических устройств и 
подготовку специалистов. В 2020 году эта ци�ра в�росла до 
25,6 миллиарда иен. Таким образом, правительство осознает 
необходимость предпринимаем�х мер13.

12 Defense Programs and Budget of Japan // Ministry of Defense. URL: https://
warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/d_act/d_budget/
pdf/190510b.pdf (date of access: 21.03.2021). P. 6.

13 Ibid. P. 2.

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/190510b.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/190510b.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/d_act/d_budget/pdf/190510b.pdf
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Неотъемлемой частью политики Японии в области кибер-
безопасности является международное сотрудничество в этой 
с�ере. Основн�м партнером Японии являются Соединенн�е 
штат� Америки, с котор�ми страна проводит большое коли-
чество заседаний в разн�х �орматах: кибердиалог Япония-
США, Диалог о сотрудничестве Японии и США по вопросам 
политики в области интернет-экономики, Рабочая группа по 
оборонной политике Японии и США, Форум по ин�ормаци-
онн�м технологиям между США и Японией. Вперв�е о�ици-
альн�е переговор� по этим вопросам начались в мае 2013 года 
в рамках первого кибердиалога между странами. В октябре 
2013 года б�ла образована японо-американская рабочая груп-
па по обеспечению киберзащит� с целью углубить консуль-
тации по вопросам кибербезопасности и практическое со-
трудничество между соответствующими министерствами, что 
б�ло призвано упростить и ускорить реагирование на серьёз-
н�е инцидент� в киберпространстве. В 2017 году в Вашингто-
не б�л проведен двусторонний саммит с участием президента 
Дональда Трампа и премьер-министра Абэ Синдзо, на котором 
ещё раз б�ло подвержено, что США и Япония намерен� со-
трудничать в области компьютерной безопасности, основ�ва-
ясь на принципах свобод�, демократии и прав человека. В Бе-
лой книге Министерства оборон� Японии, опубликованной 
в 2019 году, указано, что японо-американская система обеспе-
чения безопасности также подразумевает и «сотрудничество 
в космическом и киберпространстве». В апреле 2019 года в Ва-
шингтоне прошло заседание японо-американского консуль-
тативного комитета по обеспечению безопасности в �ормате 
«2+2»: министр иностранн�х дел Таро Коно и министр обо-
рон� Такэси Ивая с японской сторон� и государственн�й се-
кретарь Майк Помпео и исполняющий обязанности министра 
оборон� Патрик Шанахан с американской. Во время встре-
чи обе сторон� в�разили согласие укреплять сотрудничество 
в отношении стратегии ведения боев�х операций, включая 
наращивание потенциала в таких нов�х пространствах, как 
космическое, кибернетическое и электромагнитное. По сооб-
щениям газет� «Асахи симбун», министр� договорились, что 
согласованную кибератаку на Японию можно считать воору-
женн�м нападением, а значит США обязан� защитить страну 
по совместному договору о безопасности. В совместном заяв-
лении, в�пущенном впоследствии, обе сторон� согласились, 
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что «в определенн�х обстоятельствах кибератака может пред-
ставлять собой вооруженное нападение, которое подпадает 
под статью 5 Договора безопасности между Японией и США».

В этой с�ере Япония также сотрудничает с европейскими 
странами, Австралией и НАТО. Страна принимает участие 
в качестве наблюдателя в международн�х совещаниях и уче-
ниях по киберзащите, в марте 2019 года Министерство оборо-
н� Японии командировало сотрудника в Центр киберзащит� 
НАТО. Международное участие Японии в области кибербезо-
пасности является широким по своему охвату. Одной из при-
чин считаются предстоящие летние Олимпийские и Паралим-
пийские игр� 2021 года в Токио. Международное спортивное 
мероприятие используется в качестве объединяющей точки, 
чтоб� убедить правительство и частн�й сектор в необходимо-
сти налаживать более тесное международное сотрудничество 
и взаимодействие по вопросам, связанн�м с кибербезопас-
ностью.

Япония имеет партнёров и в азиатском регионе. Особен-
но интересн�м является то, что Япония и Индия разделяют 
общую точку зрения по этому вопросу: оба государства стре-
мятся стандартизировать политику киберзащит� на междуна-
родном уровне, чтоб� стран� могли обмениваться правилами 
и технологиями и таким образом изолировать тех, кто не при-
держивается международн�х норм.

Кроме того, Япония участвует в создании международного 
киберпотенциала, особенно в странах АСЕАН, и налажива-
ет партнёрство в области защит� критически важной ин�ра-
структур� и б�строго реагирования на инцидент�. Напри-
мер, в январе 2016 года Индия, Малайзия, Сингапур и Япония 
подписали соглашение о сотрудничестве. Инициатив� Япо-
нии по наращиванию потенциала продвигаются через Со-
вещание по политике ин�ормационной безопасности между 
АСЕАН и Японией, Совещание по министерской политике по 
сотрудничеству в области кибербезопасности АСЕАН и Япо-
нии (сокращенно JASPER, от англ. «партнерство по безопас-
ности между Японией и АСЕАН»), а также посредством взаи-
модействия с азиатскими центрами (CSIRT) в рамках проекта 
«TSUBAME». Более того, такие мероприятия, как Консульта-
ционное совещание министров стран АСЕАН и Японии по 
транснациональной преступности, Встреча в�сокопоставлен-
н�х о�ициальн�х лиц АСЕАН и Японии по транснациональ-
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ной преступности играют центральную роль в диалоге между 
правительственн�ми чиновниками стран АСЕАН и Японии.

Наиболее конкретной инициативой считается откр�тие 
Центра по наращиванию потенциала в области кибербезопас-
ности АСЕАН-Япония, котор�й откр�лся в Бангкоке в сентя-
бре 2018 года совместно с Агентством по развитию электронн�х 
транзакций Министерства ци�ровой экономики и общества 
Таиланда. Основная цель центра — обучение и пов�шение ква-
ли�икации сотрудников агентств, связанн�х с безопасностью, 
в 10 странах АСЕАН, а также разработка стандартизированной 
структур� отчётности об инцидентах в регионе и создание со-
вместной Компьютерной групп� реагирования на чрезв�чай-
н�е ситуации АСЕАН. Центр рассчит�вает обучать около 300 
сотрудников в год. Три основн�х курса центра — это упражне-
ния по киберзащите, котор�е б�ли разработан� и широко ис-
пользуются правительством Японии для улучшения обработ-
ки инцидентов кибербезопасности, курс� в области ци�ровой 
криминалистики и анализа вредоносн�х программ.

С 2014 года Япония проводит раз в два года «Диалог АСЕАН- 
Япония по киберпреступности». На этих встречах стран� об-
мениваются ин�ормацией о тенденциях в киберпреступности, 
извлечённ�х уроках и мерах по активизации сотрудничества 
между АСЕАН и Японией в борьбе с киберпреступностью. 
Япония также привлекла к этой деятельности такие стран�, 
как Великобритания, США и Австралия. Например, в �ев-
рале 2018 года в Брунее б�л проведен мастер-класс Велико-
британии и Японии со странами АСЕАН, а в сентябре того же 
года в Токио прошли совместн�е учения США и Японии по 
кибербезопасности с государствами-членами АСЕАН14.

Сейчас сам�м ожидаем�м соб�тием в Японии являют-
ся Летние Олимпийские и Паралимпийские игр� в Токио 
в 2021 году. Это крупное международное мероприятие, которое 
требует в�сокого уровня безопасности не только на спортив-
н�х объектах, но и в киберпространстве. Именно в преддве-
рии Олимпиад� правительство активизировало свою деятель-
ность в этой с�ере. План� киберзащит�, направленн�е на 
обеспечение безопасности во время Олимпиад�, разрабат�-

14 US-Japan Cybersecurity Joint Training with ASEAN Member States Held // 
Ministry of Economy, Trade and Industry. 2018. URL: https://www.meti.go.jp/
english/press/2018/0914_001.html (date of access: 19.03.2021).

https://www.meti.go.jp/english/press/2018/0914_001.html
https://www.meti.go.jp/english/press/2018/0914_001.html
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ваются как минимум с 2015 года. Государство в�делило более 
20 миллиардов иен (около 186 миллионов долларов США) 
в ответ на запрос Министерства внутренних дел и коммуни-
каций для �инансирования комплексн�х мер кибербезопас-
ности в рамках подготовки к Токио 2021.

Ещё одним перспективн�м направлением в области кибер-
безопасности является разработка принципов и технологий, 
направленн�х на предотвращение хакерских атак на беспи-
лотн�е средства передвижения. В связи с этим Кабинет ми-
нистров разрабат�вает руководство по безопасности с учётом 
результатов, полученн�х в ходе имитационн�х кибератак на 
транспортн�е средства с автономн�м управлением.

Помимо этого, новое правительство во главе с Ёсихидэ 
Суга планирует провести масштабную ци�ровизацию япон-
ского общества, основой которой должен стать в�сокий уро-
вень кибербезопасности.

По итогам проделанной работ� можно с�ормулировать 
следующие в�вод�.

Во-перв�х, Япония — очень уязвимая страна с точки зрения 
кибербезопасности. Несмотря на зависимость от коммуника-
ционн�х технологий, она уступает другим, менее развит�м, 
государствам. Япония практически ежедневно становится ми-
шенью для кибератак разного масштаба, что влечёт за собой 
значительн�й ущерб. От этого уже пострадали такие с�ер�, 
как оборонная пром�шленность, медицинское обслужива-
ние, пенсионная система. Это подр�вает авторитет Японии 
как развитой в�сокотехнологичной держав�, и правительство 
стран� начало это осознавать.

Во-втор�х, м� в�яснили, что законодательство Японии в об-
ласти кибербезопасности б�ло принято недавно, в 2014 году, 
и что оно недостаточно строгое. По нашему мнению, это де-
монстрирует, что власти ещё не придают должного значения 
киберпреступлениям и их последствиям и не считают противо-
правн�е действия в киберпространстве серьёзной проблемой.

Тем не менее, правительство Японии предпринимает ком-
плексн�е мер� по пов�шению уровня ин�ормационной за-
щит� в наиболее важн�х ин�раструктурах, б�ла разработана 
Стратегия кибербезопасности стран�, которая обновляется 
кажд�е три года. Министерства и ведомства разн�х уров-
ней на всей территории государства в�пускают руководства 
по безопасному пользованию Интернетом и компьютерн�ми 
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технологиями для предотвращения некорректной работ� со-
трудников и возможн�х кибератак.

В-четвёрт�х, в связи с критической нехваткой ИТ-спе-
циалистов в Японии, власти стран� занялись вопросом под-
готовки квали�ицированн�х кадров, способн�х отражать 
кибернападения, адекватно реагировать на них и справляться 
с их последствиями. Для этого проводятся обучающие тре-
нинги, киберучения и курс�.

Помимо этого, крайне важн�м аспектом киберполити-
ки Токио является установление доверительн�х отношений 
с международн�ми партнерами. В ходе исследования м� уз-
нали, что Япония тесно сотрудничает с США в области ки-
бербезопасности, проводит довольно активную внешнюю по-
литику с другими странами. Важно заметить, что ключев�м 
направлением кибердипломатии Японии считается взаимо-
действие со странами АСЕАН. Токио проводит совместн�е 
мероприятия в �ормате кибердиалогов, ежегодн�х встреч и 
совместн�х учений.

В целом, политика Японии в области кибербезопасности 
представляет собой совокупность достаточно слаженн�х дей-
ствий, котор�е проводятся в жизненно важн�х с�ерах. Одна-
ко, по нашему мнению, правительство поздно осознало необ-
ходимость таких мер и упустило большое количество ценного 
времени. Предстоящие Олимпийские и Паралимпийские игр� 
в Токио в 2021 году должн� послужить стимулом к активиза-
ции правительства в с�ере кибербезопасности, укреплению 
уровня компьютерной защищенности стран�, а также пов�-
шению квали�икации японских ИТ-специалистов.
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Елена Самигулина

Глобализация и проблема 
национальной идентичности в Японии

Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы национальной 

идентичности Японии в условиях глобализации. Рассматри-
ваются факторы, оказавшие влияние на современные гло-
бализационные процессы, протекающие в стране, а также 
приведены данные эмпирического исследования, позволившего 
определить современное состояние проблемы.

Ключевые слова: глобализация, глобализационные процес-
сы, национальная идентичность, Япония.

Глобализация и национальная идентичность — две важ-
нейшие составляющие современной социологии. Глобали-
зация может интерпретироваться с различн�х точек зрения: 
экономической, политической, �илосо�ской, культурологи-
ческой и даже психологической. Несмотря на обширное при-
менение термина в наши дни, само явление, отнюдь, не явля-
ется нов�м, а процессу его распространения способствовали 
ин�ормационн�е технологии, прежде всего интернет.

Глобализация не только затрагивает экономические сто-
рон� проблем�, но и «является причиной глубоких струк-
турн�х перемен в современном обществе», указ�вая на изме-
нения в восприятии понятия «принадлежности», потому как 
свободн�й р�нок способствует гомогенизации мира»1. Отсю-
да возникает вопрос об идентичности и вероятности потери 
самоб�тности в пользу интернациональной массовой культу-
р�. С этой точки зрения «национальная идентичность» может 
рассматриваться как элемент сохранения «истории и судеб на-
рода», спасающий от забвения и уни�икации2. Рассматривая 
и анализируя оп�т Японии, можно прийти к в�воду, что стра-
на может стать примером того, как национальную культуру и 
идентичность можно сохранить в условиях глобализации, где 
гармонично нивелируются происходящие процесс�. Японц� 

1 Held D., McGrew A. The great globalization debate: an introduction // The Global 
Transformations Reader. Cambridge: Polity 2000. P. 44.

2 Tomlinson J. Localization and Culture. Cambridge: Polity Press, 1999. P. 37.
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наз�вают себя постиндустриальной традиционной цивили-
зацией, где традиционную культуру совмещают с постинду-
стриальной новейшей ин�ормационной экономикой.

Япония исп�тала инокультурное влияние довольно рано, 
стала реципиентом и научилась воспринимать влияния как не-
избежность, норму и пользу. Китайская цивилизация в�ступа-
ла донором для японской культур�. Японию сравнивали с лю-
бознательн�м юношей, котор�й учился у умудренного старца 
Китая. Стоит отметить заимствованную из Китая письмен-
ность, иерогли�ику, которая в дальнейшем б�ла видоизменена 
и дополнена, в соответствии со специ�икой собственного яз�-
ка. Со временем в культуру Японии проникали ми�ологем�, 
кон�уцианские принцип�, представления: работа над собой, 
преданность семье и стране. Японию зачастую рассматривают 
как страну, представляющую собой модель культурной гибри-
дизации — �еномена глобализации, транс�ормации элементов 
одной культур� в другую, где они адаптируются и взаимодей-
ствуют с уже имеющимися культурн�ми практиками3.

Как отмечает Синдзи Ямасита, глобализация не обязательно 
связана с культурной гомогенизацией во всём мире, а также не 
противоречит процессу адаптации. Скорее, приводит к гибри-, приводит к гибри-приводит к гибри- к гибри-к гибри- гибри-гибри-
дизации культур�4. В то же время Роберт Шэ��ер утвержда-
ет: «Глобализация не имеет един�х последствий и не создаёт 
«однородн�й» мир. Её результат невозможно предсказать»5. 
Подобная гибридизация порой создает парадоксальную ситу-
ацию, когда сети б�строго питания располагаются поблизости 
к храмам или рукопожатие сопровождается поклонами. Упомя-
нут�е в�ше пример� являются довольно поверхностной �ор-
мой гибридизации. Японский исследователь Нитобэ Инадзо 
в 1884 г. отмечал, что для японцев характерно впит�вать «чу-
жие» знания и, поскольку их предки искали знания у Кореи и 
Китая, то современн�е японц� должн� подражать своим пред-
кам и впит�вать знания Запада6.

3 Smith A. National Identity. Reno: University of Nevada Press, 1991. P. 50.
4 Yamashita S., Eades J. Globalization and Southeast Asia. Local, National and 

Transnational Perspectives. New York: Berghahn Books, 2003. P. 15.
5 Schaeffer R. Understanding Globalization: The Social Consequences of Political, 

Economic, and Environmental Change. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997. P. 11.
6 Hsin-Huang Hsiao, Berger P. In search of an East Asian development model / P. Berger. — 

Transaction Publishers, 1988. P. 36.
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Энн Кветкович и Дуглас Келлнер, изучавшие глобали-
зационн�й процесс в Японии, Корее, Тайване, Гонконге и 
Сингапуре, отмечают: «В этих странах традиционная куль-
тура и религия продолжают играть важную роль в повсед-
невной жизни, примиряя и объединяя традиционн�е и со-
временн�е влияния»7. Такого же мнения придерживается, 
в частности, и Такахаси Иногути, указ�вая, что глобализа-
ция едва ли окажет существенное влияние на национальную 
идентичность стран�. По крайней мере, не в ближайшем 
будущем. Он обоснов�вает предположение так: «Во-перв�х, 
на протяжении долгих лет японц� б�ли убежден� в своей 
национальной принадлежности к стране, в частности бла-
годаря становлению письменности в VII веке. Во-втор�х, 
глобализация скорее работает в направлении взаимного 
развития, нежели действует в качестве �актора дробления 
Японии»8.

Обсуждение вопроса национальной идентичности в ус-
ловиях глобализации обусловлено тем, что данн�й процесс 
может стать причиной упадка культурной самоб�тности. 
В основе данной идеи лежит проблема переосм�сления че-
ловеком своей национальной принадлежности. Взаимосвязь 
двух процессов отмечал Эденсор Тим: «Глобализационн�й 
процесс и национальную принадлежность стоит рассма-
тривать как два неразр�вн�х процесса, поскольку перв�й 
может как ослабить, так и наоборот, обострить чувство на-
циональной принадлежности»9. С другой сторон�, стоит 
отметить и �акт влияния глобализационн�х процессов на 
некотор�е аспект� национальной идентичности, а прежде 
всего общий набор ценностей и убеждений. Если взять за 
основу в�вод� Энтони Смита, национальная идентичность 
есть «сохранение и постоянное воспроизведение систем� 
ценностей, символов, ми�ов и традиций, составляющих 
наследие нации, а также отождествления каждого конкрет-

7 Cvetkovich A. Douglas K. Articulating the Global and the Local: Globalization 
and Cultural Studies. Boulder: Westview Press. 1997. P. 11.

8 Inoguchi T. National Identity and Adapting to Integration: Nationalism and 
Globalization in Japan // Nationalism and Globalization: East and West. Singapore: 
Institute of Southeast Asian Studies, 2000. P. 231.

9 Edensor T. National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford: Berg, 
2002. P. 29.
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ного человека с этими сам�ми ценностями, символами и 
традициями»10. Это не явление, которое необходимо само-
стоятельно найти или определить, она становится очевид-
ной, когда люди начинают верить в некую коллективную 
идентичность как социальную реальность, воплощённую и 
передаваемую через различн�е институт�, практики, об�-
чаи и закон�.

С целью изучения вопроса национальной идентичности 
б�л проведён опрос различн�х слоёв населения в пре�ектуре 
Хиросима, г. Хиросима, котор�й в�явил несколько особен- Хиросима, котор�й в�явил несколько особен-Хиросима, котор�й в�явил несколько особен-
ностей развития глобализационного процесса в Японии и его 
самовосприятия японцами. В опросе участвовало 235 человек, 
разн�х возрастн�х категорий.

Во-перв�х, значительная часть респондентов отметила 
свою привязанность прежде всего к городу, а не к стране. Сто-
ит обратить внимание и на �актор старения, оказ�вающий 
влияние на чувство национальной принадлежности. Взрос-
л�е японц� чаще в�ражают свою привязанность к их непо-
средственному месту проживания, нежели к пре�ектуре или 
к Японии в целом. 

Таблица 1
Отношение к месту проживания

К чему Вы испытываете большую привязанность? 

Дети
(6—17 лет)

Молодые люди
(19—31 год)

Взрослые
(32—52 года)

Город, в котором
я живу сейчас

39 35 42

Пре�ектура,
в которой я проживаю

10 29 11

Япония 7 26 18

Азия 1 2 1

Не знаю 2 4 1

10 Smith A. Interpretations of National Identity // Modern Roots: Studies of National 
Identity. Burlington, VT: Ashgate, 2001. P. 30.
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Во-втор�х, ин�м «элементом», имеющим важное зна-
чение для современного общества, является преобладание 
английского яз�ка в мире «без границ». Результат опроса 
показал предрасположенность младшего поколения к ис-
пользованию иностранн�х яз�ков как средства коммуни-
кации. В целом, дети более откр�т� к иностранцам, чем 
старшее поколение.

Таблица 2
Использование иностранных языков

Если бы Вам предстояло общаться с иностранцами,
на каком языке Вы бы предпочли говорить?

Дети
(6—17 лет)

Молодые люди
(19—31 год)

Взрослые
(32—52 года)

Мне б� хотелось
общаться на японском

29 58 53

Я б� не хотел
использовать японский

24 25 13

Другое 1 6 5

Не знаю 7 7 1

Сравнивая ответ� разн�х возрастн�х групп, м� отметили 
схожесть взглядов у людей старше 32 лет и молод�х людей 
в возрасте от 19 до 31 года и провести между ними параллель. 
Таким образом, можно сделать предположение о �акторе ста-
рения и его значимом влиянии на национальную принадлеж-
ность, а также о том, что глобализация — явление, которое 
приветствуется молод�м поколением.

В-третьих, стоит отметить и результат� опроса, направлен-
ного на в�явление элементов национальной идентичности, 
включающий традиционную культуру и гражданство. Б�ло 
в�явлено, что важн�м показателем принадлежности к япон-
ской нации является «самоопределение себя как японца», 
а также наличия японского гражданства. Данн�е в очередной 
раз указ�вают на значительное расхождение во мнении между 
разн�ми возрастн�ми категориями, где для лиц старшего по-
коления наиболее важн�м �актором является «самоопределе-
ние себя как японца». 
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Таблица 3
Факторы, отвечающие за самоидентификацию

Какой критерий для Вас имеет наибольшее значение
в определении себя как японца?

Дети
(6—17 лет)

Молодые люди
(19—31 год)

Взрослые
(32—52 года)

Б�ть рожденн�м
в Японии

24 35 31

Наличие японского 
гражданства

32 62 49

Проживание
на территории Японии

19 26 21

Самоопределение себя 
как японца

29 49 31

Способность говорить 
на японском яз�ке
свободно

15 29 22

Не знаю 1 3 4

Вторая часть опроса указала на малоразвитое чувство на-
циональной принадлежности. Большая часть респондентов 
в возрасте до 31 года на вопрос об ошибочном восприятии 
себя как человека, принадлежащего к иной нации, отметила 
незаинтересованность и равнодушие, в то время как старшее 
поколение разделилось в ответах на две подгрупп�: недоволь-
н�х и безразличн�х. Это может б�ть подтверждением недо-
статочно развитое чувство национальной принадлежности. 

Таблица 4
Отношение к ошибочному восприятию себя

Если бы во время путешествия Вас ошибочно приняли 
за человека, принадлежащего к другой национальности, 

как бы Вы к этому отнеслись? 

Дети 
(6—17 лет)

Молодые люди 
(19—31 год)

Взрослые 
(32—52 года)

Мне будет все равно 49 72 37

Мне будет неприятно 9 22 30

Буду только рад 3 2 1

Не знаю — — 4
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Исходя из проведённого исследования, м� сделали в�-
вод об устойчивости японского населения к протекающим 
глобализационн�м процессам. Глобализация не способна 
повлиять на процесс утрачивания японцами своей нацио-
нальной культур�, их культура достаточно гибка для того, 
чтоб� принимать глобальн�е в�зов� и транс�ормировать 
глобальн�е веяния в свою культуру. Сама идея, что глоба-
лизация приводит к постепенному исчезновению личности, 
не подтверждается в ходе проведённого исследования. Таким 
образом, можно говорить о необходимости пересмотра су-
ществующего подхода к глобализации как отказу от местной 
самоб�тности.

Глобализация влияет на жизненную позицию и взгляд� 
молодого поколения, а население Японии в первую очередь 
ориентировано на возраст. Н�нешняя модель может со вре-
менем измениться, поскольку молодое поколение со временем 
будет влиять на все с�ер� жизни стран�. Новое поколение 
более откр�то и мобильно. В обществе происходит транс�ор-
мация, но вопрос о том, связана ли она с глобализационн�ми 
процессами или же возрастн�ми особенностями остаётся от-
кр�т�м и требует дальнейшего исследования.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Валентина Матвеева

Советско-японские авиаперелёты 1925 г.

Аннотация
Статья посвящена изучению советско-японских авиапе-

релётов 1925 г. как первой гуманитарной реализации совет-
ско-японской конвенции 1925 г. Рассмотрены причины и цели 
сторон в организации авиаперелётов. На основе публикаций 
советских газет рассматриваемого периода выявлен состав 
участников экипажей, маршрут следования, какой при-
ем был оказан лётчикам общественностью и официальны-
ми представителями двух государств. Определено значение 
авиаперелетов 1925 г. в развитии двусторонних связей СССР 
и Японии на разных уровнях.

Ключевые слова: советско-японские отношения, совет-
ско-японская конвенция 1925 г., авиаперелеты, межгосудар-
ственные контакты, гуманитарное сотрудничество

Важн�м соб�тием в истории советско-японских межго-
сударственн�х отношений является подписание 20 января 
1925 г. Конвенции об основн�х принципах взаимоотношений, 
согласно которой между СССР и Японией провозглашалось 
установление дипломатических отношений1. Вместе с тем это 
означало, что Япония признаёт новое советское государство 
и готова в дальнейшем развивать с ним межгосударственн�е 
контакт�. Однако данному соб�тию предшествовал длитель-
н�й процесс нормализации отношений.

В первой половине 1920-х гг. между СССР и Японией суще-
ствовал ряд �акторов, препятствовавших установлению о�и-
циальн�х отношений. Серьезн�м препятствием являлось от-
кр�тое вмешательство советского и японского государств во 
внутреннюю политику друг друга. Затяжной характер япон-

1 Документ� внешней политики СССР. М.: Госполитиздат, 1963. Т. 8. С. 70.
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ской интервенции на территории российского Дальнего Вос-
тока и Сибири, которая сопровождалась участием военн�х 
Японии в Гражданской войне на стороне Белого движения, 
трагические соб�тия в Николаевске-на-Амуре, оккупация 
Северного Сахалина обостряли напряженность в советско-
японских отношениях и заметно осложняли процесс норма-
лизации. В свою очередь, большевистское правительство и 
Коминтерн вели нелегальную работу по организационному 
о�ормлению коммунистического движения в Японии, про-
пагандируя идеи мировой революции и приз�вая к свер-
жению монархического режима. В этом контексте важн�м 
обстоятельством, определяющим проблем� нормализации 
отношений, является то, что СССР и Япония имели карди-
нально отличн�е общественно-политические систем� и го-
сударственн�е идеологии: в СССР коммунистическая, в Япо-
нии — национал-империалистическая. Соответственно, �акт 
распространения коммунистических идей в монархической 
Японии, где б�л достаточно крепок и уважаем населением 
институт власти императора, в�з�вал только недоверие и на-
стороженное отношение к СССР, особенно среди членов МВД 
и МИД Японии. Поэтому в условиях взаимного непризна-
ния сторонами идеологических основ политических режимов 
Японии и СССР не предвиделось благоприятной перспектив� 
установления о�ициальн�х отношений между ними.

Тем не менее внутриполитическая обстановка, а также из-
менения на международной арене способствовали пересмо-
тру советской и японской политики в отношении друг друга. 
Несмотря на существовавший между государствами в начале 
1920-х гг. ряд проблем, в советском и японском руководстве 
стала превалировать точка зрения о необходимости налажива-
ния отношений. Это объясняется тем, что в рассматриваем�й 
период во внутренней жизни двух государств на относитель-
но либеральной волне протекали близкие по сути явления, 
котор�е способствовали установлению взаимов�годного со-
трудничества.

В Советской России в 1921 г. б�л обозначен переход к но-
вой экономической политике, что обуславливалось необходи-
мостью преодоления разрушительн�х для экономики стран� 
последствий Первой мировой и Гражданской войн, иностран-
ной интервенции. Советскому руководству требовалось решить 
проблему массового голода, страна исп�т�вала острую нехват-
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ку продовольствия, �инансов�х средств, пром�шленн�х това-
ров и оборудования, поэтому для восстановления экономики 
актуальн�м становился вопрос развития экономического со-
трудничества с капиталистическими государствами. В связи 
с этим во внешнеполитической стратегии большевиков идея 
о мировой революции отходила на второй план, реальное очер-
тание приобретала политика мирного «сосуществования» с ка-
питалистическими странами2, в частности, с Японией.

Что касается положения Японии, то неудачн�е послед-
ствия интервенции и Вашингтонской кон�еренции 1921 г., 
по результатам которой произошло расторжение англо-япон-
ского союза и обострились отношения с Великобританией и 
США3, ослабляли положение Японии в новой системе между-
народн�х отношений. Указанн�е соб�тия негативно сказа-
лись на экономике Японии. На интервенцию б�ло потрачено 
большое количество человеческих и материальн�х ресурсов, 
из-за соперничества с США и Великобританией происходило 
ослабление японских позиций на р�нках Азии. Ужесточение 
политики США в отношении Японии, которая имела эконо-
мическую зависимость от последних, способствовало сниже-
нию ввоза японских товаров на американские р�нки4. По-
этому в условиях обострения отношений со странами Запада 
Япония нуждалась в поиске нов�х торгово-экономических 
партнеров для стабилизации экономического и международ-
ного положения.

Внутриполитическое развитие Японии в рассматриваем�й 
период проходило в условиях так наз�ваемой «демократии 
Тайсё», связанной с �ормированием систем� партийн�х ка-
бинетов, распространением демократических идей; также в об-
ществе и политике популярн�ми становились идеи интернаци-
онализма и социализма5. Наиболее прогрессивно настроенн�е 
и влиятельн�е член� политической элит� в условиях «демо-
кратии Тайсё» настаивали на идее сотрудничества и мирного 

2 Нежинский Л.Н. У истоков большевистско-унитарной внешней политики 
(1921—1923 гг.) // Отечественная история. М.: Наука, 1994. № 1. С. 91.

3 История Японии. �� век / под ред. В.Э. Молодякова. М.: ИВ РАН, Кра�т+, 
2007. С. 84.

4 Кутаков Л.Н. История советско-японских дипломатических отношений. 
М.: Издательство ИМО, 1962. С. 15.

5 Молодяков В.Э. Указ. соч. С. 86.
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сосуществования с Советским государством6. Япония б�ла за-
интересована в установлении отношений с СССР. На протяже-
нии перв�х лет, с момента установления власти большевиков, 
режим показал свою жизнеспособность, возможность сотруд-
ничества с молод�м и уже достаточно сильн�м в политиче-
ском плане государством, с котор�м, к тому же, Япония имела 
общие государственн�е границ�. Это и привело руководство 
стран� к пересмотру политики в отношении СССР.

Японские пром�шленники и бизнесмен� активно настаива-
ли на восстановлении и налаживании стабильн�х торгово-эко-
номических связей с советскими территориями. Поскольку ещё 
до Революции 1917 г. достаточно большое число японских пред-
принимателей присутствовало в российских городах, особенно 
в Сибири и на Дальнем Востоке7. Делов�е круги Японии рассма-
тривали СССР в качестве в�годного экономического партнера, 
нормализация отношений с котор�м предоставит возможность 
получить доступ к нов�м р�нкам и с�рьев�м источникам8.

Много усилий для урегулирования советско-японских от-
ношений и развития двусторонних контактов приложил Гото 
Симпэй. Имея достаточно успешн�й оп�т налаживания свя-
зей с дореволюционной Россией, он осознавал практическую 
необходимость и в�году установления дипломатических и 
торгово-экономических связей с СССР для Японии. В этом 
плане Гото Симпэй придерживался м�сли о том, что разли-
чие идеологий и общественн�х систем Японии и СССР не 
может препятствовать сотрудничеству этих государств9. Гото 
Симпэй объективно смотрел на сложившуюся обстановку, его 
внешнеполитическая концепция по отношению к СССР стро-
илась с позиций геополитики и заключалась в необходимости 
развития советско-японского сотрудничества для противо-
действия странам англосаксонского блока — США и Англии. 
Мнение Гото совпадало со взглядами влиятельн�х �игур 
японской политической и экономической элит�. В частности, 
геополитическими соображениями в приз�вах установить со-
трудничество с СССР руководствовалось морское ведомство 

6 Российско-японские отношения в �ормате параллельной истории / под 
ред. А.В. Торкунова, М. Иокибэ. М.: МГИМО(У) МИД РФ, 2015. С. 299.

7 Там же. С. 263.
8 Кутаков Л.Н. Указ. соч. С. 15.
9 Там же. С. 17.
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Японии, которое отмечало неизбежность войн� с США. Имея 
противоречия с японскими армейскими кругами, активно 
распространявшими идею о военной экспансии на континен-
те в направлении СССР, морское ведомство приз�вало воз-
держаться от агрессии против СССР и сосредоточиться на от-
стаивании интересов Японии на Тихом океане10. Кроме того, 
командование военно-морских сил Японии стремилось при-
обрести не�тян�е концессии на Северном Сахалине, котор�е 
б�ли необходим� для нужд �лота и представляли стратегиче-
скую важность в условиях соперничества с США11.

Сложившаяся обстановка заставляла японское правитель-
ство поддерживать усилия сторонников сближения с СССР. 
В ходе многочисленн�х переговоров под давлением обстоя-
тельств сторон� б�ли в�нужден� идти на компромисс�, бла-
годаря чему удалось в�йти на приемлем�е для двух государств 
условия и заложить основ� для развития экономических, по-
литических и культурн�х связей.

После подписания советско-японской конвенции 1925 г., 
подтверждавшей о�ициальное начало дипломатических кон-
тактов СССР и Японии, обе сторон� предприняли ряд мер 
для создания благоприятной политической атмос�ер� дву-
сторонних отношений. Первой гуманитарной реализацией 
соглашения 1925 г. стали советско-японские авиаперелёт�, 
котор�е представляли собой символическую демонстрацию 
дружб� между двумя государствами.

Японская сторона первой в�ступила с инициативой об 
организации авиаперелёта в СССР, что, по мнению морско-
го ведомства Японии, должно б�ло продемонстрировать дру-
жественн�й настрой в дальнейшем сотрудничестве с СССР12. 
Кроме того, японц� хотели показать миру возможности сво-
ей авиации и её независимость от США. Советский полпред 
в Японии В.Л. Копп в телеграммах наркому иностранн�х дел 

10 Трояновский О.А. Через год� и расстояния. История одной семьи. М. : 
Вагриус, 1997. С. 49.

11 Молодяков В.Э. Россия и Япония: поверх барьеров. Неизвестн�е и заб�т�е 
страниц� российско-японских отношений (1899—1929). М.: Астрель, АСТ, 
2005. С. 213.

12 Шулатов Я.А. Советско-японские отношения в 1920-е год�: �ормирование 
подходов // Актуальн�е проблем� современной Японии. М.: ИДВ РАН, 
2014. № 28. С. 177.
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Г.В. Чичерину указ�вал на искреннее проявление дружб� со 
сторон� японцев в проведении данного мероприятия: «В нас 
видят, или, во всяком случае, хотят видеть действительн�х 
друзей, и всё русское находится здесь в большом почёте»13. 
Предложение Японии первоначально в�звало негативную ре-
акцию среди советского руководства, которое скептически от-
носилось к таким проявлениям доброжелательного настроя со 
сторон� японцев, п�таясь найти в их действиях подвох. Со-
ветский полпред В. Л. Копп, отмечая символический харак-
тер авиаперелета, подчеркивал важность его реализации для 
дальнейшего развития взаимного сотрудничества с Японией. 
По мнению В.Л. Коппа, отказ СССР принять японских лёт-
чиков будет воспринят Японией как оскорбление, что только 
усугубит состояние двусторонних отношений14.

Японский авиаперелёт в СССР проходил в рамках запла-
нированного редакцией леволиберальной газет� «Асахи сим-
бун» перелёта Токио — Париж с остановкой в Москве. Пере-
лёт маршрутом Токио — Москва стартовал 25 июля 1925 г. 
в составе двух самолётов �ранцузской разработки Бреге-19А 
с мотором «Роллан» мощностью в 400 л/с, дальностью 800 км. 
и максимальной скоростью 214 км/ч15. В состав экипажей вхо-
дили лётчики К. Каваути и Х. Абэ, два механика Х. Синохара 
и С. Катарари. Маршрут перелёта проходил через 19 японских 
и советских городов16. По сведениям из телеграмм� редак-
ции газет� «Токио-Асахи», адресованной газете «Советская 
Сибирь», в�лет пилотов из Токио проходил в торжественной 
обстановке, собралось около 200 т�сяч человек, также при-
сутствовали около т�сячи государственн�х чиновников и со-
ветский полпред В.Л. Копп, котор�й «в�разил надежду, что 
перелет Токио — Москва является перв�м доказательством 
дружественн�х отношений между СССР и Японией»17.

Начало перелета Токио — Москва и последующие останов-
ки в городах СССР широко освещались в советской прессе 
того времени. В статьях подчёркивалось, что главной целью 

13 Там же.
14 Там же.
15 Котельников В.Р. Путешественник и воин // АвиаМастер. М.: Техника — 

молодёжи, 2001. № 4. С. 2.
16 Известия. М.: Известия, 1925. № 169. С. 2.
17 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская Сибирь, 1925. № 170 (1709). С. 1.
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организованного Японией перелёта являлось «доказать дру-
жеское отношение японского народа к трудящимся Союза 
Советских Республик»18. Местн�е орган� власти, Авиахим и 
общественность советских городов, где проходили планов�е 
остановки японских летчиков, активно содействовали пере-
лёту, оказ�вая радушн�й приём и необходимую помощь. Ави-
ахим обязался организов�вать техническую составляющую 
встречи летчиков: занимался передачей метеорологических 
данн�х, в местах остановок предоставлял топливо для само-
летов и оказ�вал содействие в случае необходимости ремонта 
японских самолётов19.

Советская сторона демонстрировала значимость перелёта 
Токио—Москва в налаживающемся сближении СССР и Япо-
нии. К примеру, в Красноярске по случаю прилёта пилотов Абэ 
и Каваути состоялась торжественная встреча с оркестром, на 
которой присутствовали представители газет� «Асахи» г. На- На-На-
каяма, губисполкома, войсков�х частей и общественность20. 
В ответ редакция японской газет� «Асахи» послала телеграмм� 
на имя Сибревкома и редакции газет� «Советская Сибирь», со-
держащие благодарность за «горячее содействие и приветствие, 
оказанн�е вами нашим лётчикам»21. Особое признание в�ра-
жалось представителям сибирских сёл Анжерка и Берикуль, 
котор�е во время в�нужденной посадки оказали летчикам из 
Японии «много содействий»22. Таким образом, советская обще-
ственность проявляла свою заинтересованн ость в укреплении 
советско-японских дружественн�х связей, в�ражая надежду 
на то, что перелёт будет способствовать развитию контактов 
с Японией. В советских газетах особо подчеркивалась важность 
установления контактов в с�ере культур�23.

Перелёт японских лётчиков завершился 23 августа в Мо-
скве, советская сторона придала данному соб�тию торже-
ственн�й характер. По сообщениям газет, в воздухе японцев 
встречали 17 советских самолётов, на встрече присутствовали 

18 Власть труда. Красноярск: Власть труда, 1925. № 167 (1673). С. 5.
19 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская Сибирь, 1925. № 143 (1682). С. 3.
20 Красноярский рабочий. Красноярск: Красноярский рабочий, 1925. № 182. 

С. 1.
21 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская Сибирь, 1925. № 187 (1726). С. 1.
22 Там же.
23 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская сибирь, 1925. № 145 (1684). С. 2.
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заместитель наркома иностранн�х дел М.М. Литвинов, посол 
Японии Танака Токити, представители японской газет� «Аса-
хи», советская пресса и общественность. Мероприятие сопро-
вождалось парадн�ми речами представителей двух государств, 
в котор�х подчёркивалась значимость перелёта в укреплении 
дружб� между СССР и Японией24.

На государственном уровне в СССР авиаперелёт Токио-
Москва получил подчёркнуто дружественн�й отз�в. Г.В. Чи-
черин во время торжественного банкета по случаю успешного 
окончания перелёта назвал японских лётчиков «вестниками 
сближения», отмечая, что сама общественность желает разви-
вать связи между советским и японским народами25.

В качестве ответного дипломатического визита б�л осущест-
влён перелёт советских лётчиков в Токио. Однако он являлся 
продолжением запланированного ещё в 1923 г. перелёта из Мо-
скв� в Пекин, цель которого, по словам пилота М.М. Гро-
мова, заключалась в демонстрации и проверке достижений 
советского авиастроения26. Перелёт б�л организован «обще-
ством Друзей Воздушного Флота» и российским обществом

«Добролет» при поддержке правительства СССР. Перелёт 
до Пекина начался 10 июня 1925 г., маршрут проходил через 
17 советских городов и территорию Монголии. В перелёте уча-
ствовало 6 экипажей самолетов. Кроме пилотов и механиков, 
в состав экспедиции входили журналист� и кинооператор�, 
котор�е обеспечивали разностороннос ть освещения ин�ор-
мации27. Во время перелета Москва — Пекин советскими ки-
нематогра�истами В.Шнейдеров�м и Г.Блюмом проводилась 
съемка документального �ильма «Великий перелёт», с помо-
щью которого предполагалось показать достижения и возмож-
ности советской авиации. Так, член Президиума Авиахима 
И. Медянцев утверждал, что с помощью кино возможно «до-
нести до сам�х дальних концов СССР достижения авиации»28. 

24 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская сибирь, 1925. № 193 (1732). С. 3.
25 Известия. М.: Известия, 1925. № 197. С. 2.
26 Громов М.М. На земле и в небе: заметки о лётной про�ессии. М.: Глас-

ность, 2011. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/gromov_mm/01.html 
(дата обращения: 26.02.2021).

27 Красн�й Север. Вологда: Северн�й Печатник, 1925. № 136 (1824). С. 2.
28 Глаз кино следовал глазу летчика: «Великий перелет» Владимира Шнейде-

рова и Георгия Блюма // Киноведческие записки. М.: Эйзенштейн центр, 
2011. № 98. С. 262.

http://militera.lib.ru/memo/russian/gromov_mm/01.html
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В газетах подчеркивалось, что по массовости участников ави-
аперелёта на дальнее расстояние советский перелет не имеет 
аналогов в истории мировой авиации. Соответственно, ши-
рокое освещение перелёта Москва-Пекин в советской прессе 
и кино свидетельствует о том, что организация перелёта для 
СССР имела важное пропагандистское значение.

Стоит отметить, что инициатива визита советских лётчи-
ков в Японию также исходила от японской сторон�. С пред-
ложением в�ступило японское морское ведомство, кото-
рое по понятн�м причинам проявляло к СССР «особенное 
благорасположение»29. Из соображений геополитики СССР 
б�ло заинтересовано в налаживании дружественн�х связей 
с морским ведомством Японии, чтоб� отвести на время воз-
можную военную угрозу между государствами, идею о ко-
торой продвигали японские армейские круги. Поэтому при 
содействии советского полпреда б�ло принято решение про-
должить перелёт в Токио после приб�тия 13 июля 1925 г. со-
ветских летчиков в Пекин. Кроме того, организация перелета 
Пекин — Токио, как и перелёта Токио-Москва, проходила за 
счет редакции японской газет� «Асахи симбун».

Вторая часть советского перелёта по маршруту Пекин-Токио 
проходила с 30 августа по 2 сентября 1925 г. на двух самолетах 
советской постройки Р-1 с двигателем М-5, мощностью в 400 л.с., 
дальностью 700 км и максимальной скоростью 202 км/ч. Само-
лет� пилотировались М.М. Громов�м и М.А. Волковойнов�м, 
в экипажи входили два механика — Е.В. Родзевич и В.П. Кузнецов.

Японц� встречали советских летчиков как героев, с боль-
шим энтузиазмом и торжественно стью. По словам М.М. Гро-
мова, уже в воздухе их встречал и сопровождал до аэродрома 
японский самолет с кинооператором на борту, котор�й впо-
следствии смонтировал �ильм о перелетах30. На аэродроме 
б�л организован торжественн�й приём по случаю успешно-
го завершения перелёта, где присутствовали представители 
министерства сообщений, гражданской и военной авиации, 
пресс� и полпред СССР В.Л. Копп.

В течение всего периода, что советские летчики находи-
лись в Японии, они являлись предметом всеобщего внимания  

29 Кутаков Л.Н. Указ. соч. С. 60.
30 Громов М.М. Указ. соч.
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как для о�ициальн�х лиц, так и для об�чного населения. Сво-
ими действиями японц� подчеркивали важное значение визи-
та летчиков из СССР, по сообщениям газет «прием�, банкет�, 
обед�, сменяли друг друга»31. Советских лётчиков действитель-
но встречали как героев, доказательством этого служит пред-
ставление императором Японии М.М. Громова и М.А. Волко-
войнова к ордену Восходящего Солнца, что являлось в�сшей 
японской наградой. Однако советские лётчики б�ли в�нужде-
н� отказаться, поскольку, как вспоминает М.М. Громов: «В то 
время наша страна не принимала наград капиталистических 
государств, и ордена б�ли заменен� серебрян�ми вазочками 
для цветов»32. Кроме того, лётчики получали подарки от обще-
ственности, в частности, от редакции газет� «Асахи», предста-
вителем рода самураев б�ли подарен� кинжал�, что являлось 
особ�м знаком уважения со сторон� японцев33.

В телеграмме газет� «Асахи» на имя Г.В. Чичерина отмеча-
лось, что перелётом Москва — Токио б�ла осуществлена «жи-
вая см�чка»34 между народами СССР и Японии. В свою оче-
редь, представители правительства Японии назвали перелёт� 
советских и японских лётчиков «воздушн�ми рукопожатиями 
между обеими странами», котор�е упрочняют дружественн�е 
взаимоотношения двух государств35.

В своих воспоминаниях лётчик М.М. Громов отмечал ис-
кренность разговоров японцев о сближении с Советским Со-
юзом после завершения перелётов, тогда же, по его словам, 
планировались нов�е авиаперелёт� и будущие трасс� в Япо-
нию через Сибирь36. В январе-�еврале 1926 г. между наркомом 
иностранн�х дел Г.В. Чичерин�м и японским послом в СССР 
Танака Токити состоялся обмен нотами, в котор�х содержа-
лись взаимная признательность и благодарности за «любез-
н�й приём», оказанн�й японским и советским лётчикам на 
территории двух государств37.

31 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская сибирь, 1925. № 223 (1762). С. 4.
32 Громов М.М. Указ. соч.
33 Там же.
34 Власть труда. Красноярск: Власть труда, 1925. № 206 (1712). С. 1.
35 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская Сибирь, 1925. № 223 (1762). С. 4.
36 Громов М.М. Указ. соч.
37 Документ� внешней политики СССР. М.: Политиздат, 1964. Т. 9. С. 69—70.
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Невзирая на изначально осторожное отношение к взаимно-
му сотрудничеству властей как СССР, так и Японии, сторон� 
б�ли заинтересован� в дальнейшем развитии и реализации 
установленн�х соглашений. Можно говорить о том, что в рас-
сматриваем�й период отношения между государствами стано-
вились сравнительно дружескими, этому во многом способ-
ствовало, особенно после проведения акции с авиаперелетами, 
развитие советско-японского сотрудничества в с�ере культу-
р�. В период с 1925 г. до начала 1929 г. между государства-
ми наблюдаются интенсивн�е культурн�е контакт�38. За ко-
роткое время при содействии Японо-российской ассоциации, 
возглавляемой Гото Симпэй, японо-российской ассоциация 
искусств и Всесоюзного общества культурной связи с загра-
ницей в рамках культурн�х обменов между СССР и Японией 
б�л организован ряд мероприятий. Среди них стоит в�делить 
двусторонние поездки деятелей советской и японской куль-
тур�. В 1926 г. Японию посетил советский писатель Б. Пиль-
няк, после чего он написал книгу «Корни японского солнца», 
в которой автор расширил представления советского читателя 
о замечательной стране. Затем, в 1927 г., визит в СССР осу-
ществили японский драматург Акита Удзяку и театральн�й 
режиссер Осанаи Каору. В 1928 г. в ходе своих перв�х зару-
бежн�х гастролей японский театр Кабуки дал представления 
в Москве и Ленинграде. Советско-японские культурн�е связи 
развивались также путём организации различн�х в�ставок, 
концертов и вечеров, посвященн�х культуре двух стран. Кро-
ме того, по линии культурного сотрудничества проводились 
совместн�е научн�е мероприятия, к примеру, в 1926 г. со-
ветские учен�е приняли участие в Тихоокеанском научном 
�оруме.

Стоит отметить, что развитие культурн�х контактов 
с СССР активно поддерживали крупн�е японские газет� 
«Осака Майнити» и особенно «Асахи симбун», которая и явля-
лась основн�м спонсором авиаперелетов 1925 г. Авиаперелёт� 
в�звали взаимн�й интерес японцев и советского населения 
друг к другу, что также способствовало развитию межгосудар-
ственн�х контактов на разн�х уровнях. Об этом свидетель-
ствует письмо редакции газет� «Осака Асахи» редакции «Со-

38 Российско-японские отношения в �ормате параллельной истории... 
С. 319—321.
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ветской Сибири», в котором, в�деляя чет�ре важн�х средства 
связи народов: авиация, радио, эсперанто и кино, японская 
газета в�ступила с предложением установить обмен кино-
�ильмами и радио сообщениями между СССР и Японией39.

Таким образом, Советско-японские авиаперелёт� 1925 г. 
стали значим�м шагом в укреплении двусторонних отноше-
ний. Торжественн�е встречи лётчиков, подчеркнуто друже-
ственн�е заявления о�ициальн�х лиц о значимости перелё-
тов для двусторонних отношений, съёмки �ильмов и широкое 
освещение данного соб�тия в прессе доказ�вают пропаган-
дистское значение проекта проведения авиаперелётов, котор�е 
имели символический характер. Советско-японские авиапере-
лёт� являлись не просто откр�той демонстрацией дружб�, 
каждая сторона в успешной реализации данного мероприя-
тия преследовала свои прагматичн�е цели. С подписанием 
Конвенции в январе 1925 г. в советско-японских отношениях 
не разрешились все спорн�е вопрос�. Так, принципиально 
важн�й для японцев вопрос о предоставлении концессий на 
Северном Сахалине б�л окончательно решен только в декабре 
1925 г., после заключения концессионн�х договоров40. Согла-
шение по р�боловн�м концессиям и р�боловстве на Даль-
нем Востоке б�ло заключено лишь в 1928 г.41 Тем не менее, 
можно говорить о том, что после установления советско-япон-
ских дипломатических отношений 1925 г., организованн�е 
сторонами мероприятия в гуманитарной с�ере, в частности, 
успешное завершение авиаперелётов, положительно влияли 
на политический климат между СССР и Японией, создава-
ли возможности для сотрудничества и развития контактов 
на разн�х уровнях. В это же время между СССР и Японией 
активизировались торгов�е контакт�. Однако удовлетворен-
ность результатами достигнут�х в 1925 г. соглашений и раз-
личн�е демонстрации дружественного настроя в отношениях 
между СССР и Японией продолжались недолго, уже к началу 
1930-х гг. из-за возникновения противоречий по ряду полити-
ческих и экономических вопросов отношения между государ-
ствами снова перешли в состояние напряженности.

39 Советская Сибирь. Новосибирск: Советская Сибирь, 1925. № 187. С. 1.
40 Российско-японские отношения в �ормате параллельной истории... С. 333.
41 Там же. С. 348.
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Внешнеполитические итоги деятельности 
кабинета Абэ Синдзо в сфере обеспечения 

общих интересов Японии и России 
(2012—2020 гг.)

Аннотация
В статье рассматриваются ключевые аспекты россий-

ско-японского сотрудничества в различных областях в период 
с 2012 по 2020 гг. Подводятся внешнеполитические итоги 
деятельности второго кабинета С. Абэ в сфере обеспечения 
общих интересов Японии и России, а также анализ внешних 
факторов, повлиявших на ход двустороннего диалога.

Ключевые слова: российско-японские отношения, Куриль-
ские острова.

После непродолжительного перер�ва по результатам внеоче-
редн�х парламентских в�боров в декабре 2012 г. к власти в Япо-
нии вернулась Либерально-демократическая партия (ЛДП). По 
заявлению премьер-министра С. Абэ трёхлетнее правление Де-
мократической партии Японии (ДПЯ) в 2009—2012 гг. оставило 
комплекс нерешённ�х проблем в различн�х областях, в част-
ности во внешней политике, вследствие чего свой кабинет он 
назвал «правительством кризисного управления»1.

С. Абэ наиболее продолжительное время осуществлял свою 
деятельность в качестве премьер-министра Японии. В ноябре 
2019 г. он стал национальн�м рекордсменом по продолжи-
тельности преб�вания на посту премьер-министра, а в авгу-
сте 2020 г. стал перв�м по непрер�вной длительности нахож-
дения на посту глав� правительства за всю историю Японии2.

Российско-японские отношения преб�вали в стадии стагна-
ции, периодически сотрясаем�е скандалами и остр�ми заяв-
лениями японских политиков о возвращении «северн�х терри-

1 Press Conference by Prime Minister Shinzo Abe // Prime Minister of Japan and His 
Cabinet. 2012. URL: https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201212/26kaiken_e.
html (date of access: 05.12.2020).

2 Абэ установил рекорд по времени непрер�вного преб�вания на посту 
премьера Японии // ТАСС. 2020. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/9269765 (дата обращения: 07.12.2020).

https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201212/26kaiken_e.html
https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201212/26kaiken_e.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9269765
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9269765
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торий» (японское наименование южн�х Курильских островов). 
На первой пресс-кон�еренции после побед� ЛДП С. Абэ за-
явил о важности развития взаимоотношений между Россией и 
Японией, а также о готовности заключения мирного договора 
по итогам Второй мировой войн� и урегулирования террито-
риальн�х разногласий3.

С. Абэ в начале своей деятельности обозначил укрепление 
российско-японских отношений одним из своих внешнеполи-
тических приоритетов. В �еврале 2013 г. специальн�й послан-
ник нового премьер-министра Ё. Мори посетил Москву для пе-
редачи личного послания С. Абэ и согласования содержательной 
части его предстоящего о�ициального визита. В�бор японской 
стороной Ё. Мори в качестве посланника стал неслучайн�м, 
так как будучи б�вшим премьер-министром Японии у него б�л 
уже давно в�строен доверительн�й диалог с президентом Рос-
сии В.В. Путин�м. В ходе Иркутской встречи между Ё. Мори 
и В.В. Путин�м в 2001 г. документально б�ли подтвержден� 
базов�е документ� для дальнейшего обсуждения территори-
альной проблем�, в частности Совместная декларация СССР 
и Японии 1956 г., важность которой б�вший премьер-министр 
Японии упомянул в ходе текущего визита4. На тот момент под-
писание Иркутского заявления стало значим�м шагом на пути 
компромисса по урегулированию существующих разногласий. 
В апреле 2013 г. состоялся перв�й за десять лет о�ициальн�й 
визит премьер-министра Японии С. Абэ в Россию. В ходе пере-
говоров на в�сшем уровне лидер� двух государств в�разили 
намерение интенси�ицировать двустороннее сотрудничество, 
а также договорились о возобновлении диалога по мирному до-
говору. Визит имел существенное значение, он способствовал 
укреплению личн�х связей между лидерами двух государств. 
С. Абэ на пресс-кон�еренции подчеркнул, что считает отноше-
ния с В.В. Путин�м «доверительн�ми»5.

3 Абэ Синдзо: со:сай кися кайкэн [Пресс-кон�еренция Синдзо Абэ] // 
Дзиминто: [Либерально-демократическая партия Японии]. 2012. URL: 
https://www.jimin.jp/news/press/128912.html (дата обращения: 01.12.2020).

4 Встреча б�вшего премьер-министра Японии Мори с президентом РФ Пути-
н�м (основное содержание) // Посольство Японии в России. 2013. URL: https://
www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20130222_R.html (дата обращения: 02.12.2020).

5 Россия и Япония возобновляют диалог о мирном договоре // Перв�й ка-
нал. 2013. URL: https://www.1tv.ru/news/2013-04-29/74221-rossiya_i_yaponiya_
vozobnovlyayut_dialog_o_mirnom_dogovore (дата обращения: 04.12.2020).

https://www.jimin.jp/news/press/128912.html
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20130222_R.html
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20130222_R.html
https://www.1tv.ru/news/2013-04-29/74221-rossiya_i_yaponiya_vozobnovlyayut_dialog_o_mirnom_dogovore
https://www.1tv.ru/news/2013-04-29/74221-rossiya_i_yaponiya_vozobnovlyayut_dialog_o_mirnom_dogovore
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На �оне бойкота Зимних Олимпийских игр в Сочи главами 
некотор�х западн�х стран в �еврале 2014 г. С. Абэ единствен-
н�й из стран «Большой семёрки» принял участие в церемонии 
откр�тия6. Активизация контактов б�ла прервана в 2014 г. 
в связи с присоединением Японии к санкционной политике 
западн�х государств в результате вхождения Кр�ма в состав 
России и разворачивающихся соб�тий на Украине.

С. Абэ старался в�строить разумн�й баланс в отношениях 
как с Россией, так и с западн�ми партнёрами. С одной сто-
рон�, являясь членом «Большой семёрки» и военно-полити-
ческим союзником США, он б�л обязан продемонстрировать 
солидарность с позицией западн�х государств. С другой сто-
рон�, стояла задача продолжать поступательно в�страивать 
российско-японский диалог на основе взаимного доверия для 
дальнейшего урегулирования территориальн�х разногласий и 
заключения мирного договора. По оценкам экспертов япон-
ская политика санкций в отношении России б�ла умеренной 
по сравнению с США и странами Европейского Союза. Япония 
неоднократно вводила ограничительн�е мер�, направленн�е 
на российских граждан, организации, банки, б�ли приоста-
новлен� консультации по смягчению визового режима и со-
гласование совместн�х проектов. Японские антироссийские 
санкции оказали влияние на двусторонние отношения, но они 
не б�ли полностью прерван� или заморожен�. Министр ино-
странн�х дел России С.В. Лавров заявил, что тема санкций 
в ходе подготовки к контактам на в�сшем уровне между Рос-
сией и Японией не поднимается и «японские коллеги по соб-
ственной инициативе периодически говорят, что они хотели б� 
прекратить действия санкций, но солидарность с западн�ми 
странами в�нуждает их от этого пока отказ�ваться»7. В.В. Пу-
тин, отвечая на вопрос� журналистов по итогам «Прямой ли-
нии» в апреле 2015 г., заявил о готовности продолжать диалог 
по Курильскому вопросу, но отметил, что «сегодня диалог у нас 
практически свёрнут по инициативе японской сторон�»8.

6 Визит� премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Досье // ТАСС. 
2018. URL: https://tass.ru/info/5234898 (дата обращения: 04.12.2020).

7 Лавров: санкции Японии — не наша проблема // РИА Новости. 2016. URL: 
https://ria.ru/20160412/1409149514.html (дата обращения: 04.12.2020).

8 Ответ� на вопрос� журналистов по итогам «Прямой линии» // Прези-
дент России. 2015. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/press_
conferences/49264 (дата обращения: 04.12.2020).

https://tass.ru/info/5234898
https://ria.ru/20160412/1409149514.html
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/49264
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/49264


514

В сентябре 2015 г. в Москве состоялась встреча глав рос-
сийского и японского внешнеполитических ведомств, которая 
из-за проведения санкционной политики Японии и посещения 
о. Итуруп премьер-министром России Д. А. Медведев�м в авгу-
сте не дала весом�х результатов9. Главн�м препятствием для 
заключения мирного договора является принципиальное рас-
хождение позиций по вопросу территориального размежева-
ния. Это вновь подчеркнул министр иностранн�х дел России 
С.В. Лавров на пресс-кон�еренции в январе 2016 г. Российская 
позиция заключается в признании Японией послевоенн�х ре-
алий и положений Устава ООН, а также разделении проблем� 
отсутствия мирного договора от Курильского вопроса10.

Принимая во внимание важность укрепления российско-
японских отношений и разрешения существующих проблем, 
в мае 2016 г. японский лидер приб�л в Сочи с нео�ициаль-
н�м визитом. До этого в ходе теле�онного разговора с С. Абэ 
президент США Б. Обама, сс�лаясь на расхождение позиций 
с Россией относительно соб�тий на Украине и в Сирии, ре-
комендовал японскому лидеру отложить поездку в Россию11. 
Активизация контактов на в�сшем уровне продолжилась 
в сентябре 2016 г., когда глава японского правительства посе-
тил Россию для участия во втором Восточном экономическом 
�оруме, где призвал В.В. Путина «поставить точку в ненор-
мальной ситуации, которая длится уже более 70 лет», а также 
«начать новую эпоху российско-японских отношений». В ходе 
встречи лидер� двух государств перешли на «т�»12. В целом 
для С. Абэ в деле урегулирования разногласий с Россией важ-
но б�ло в�строить доверительн�е отношения с российским 
президентом, о чём он отмечал в своих интервью, говоря про 
В.В. Путина: «Всегда я чувствую, что с ним можно погово-
рить по душам, он мне дорог как партнёр. М� с ним можем 

9 Россия и Япония возобновляют диалог по мирному договору // РИА Но-
вости. 2015. URL: https://ria.ru/20150921/1271345305.html (дата обращения: 
04.12.2020).

10 Лавров: мирн�й договор с Японией — это не синоним решения террито-
риальной проблем� // ТАСС. 2016. URL: https://tass.ru/politika/2615101 (дата 
обращения: 04.12.2020).

11 Abe snubs Obama over Russia visit // The Japan Times. 2016. URL: https://www.
japantimes.co.jp/news/2016/02/24/national/politics-diplomacy/obama-jittery-
over-abes-possible-visit-to-russia/#.Vsyv1xY8B8G (date of access: 03.12.2020).

12 Визит� премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию...

https://ria.ru/20150921/1271345305.html
https://tass.ru/politika/2615101
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/24/national/politics-diplomacy/obama-jittery-over-abes-possible-visit-to-russia/#.Vsyv1xY8B8G
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/24/national/politics-diplomacy/obama-jittery-over-abes-possible-visit-to-russia/#.Vsyv1xY8B8G
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/24/national/politics-diplomacy/obama-jittery-over-abes-possible-visit-to-russia/#.Vsyv1xY8B8G
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обсуждать люб�е вопрос�, включая сам�е сложн�е и сам�е 
важн�е, например, заключение мирного договора»13.

В декабре 2016 г. состоялся перв�й за 11 лет о�ициаль-
н�й визит президента России В.В. Путина в Японию. Перв�й 
раунд переговоров прошёл в родном городе С. Абэ — Нагато 
(пре�ектура Ямагути), второй — в Токио. Приглашение в свой 
родной город можно расценивать как стремление С. Абэ укре-
пить личн�е отношения с В.В. Путин�м. По итогам перего-
воров лидер� двух государств заявили о решении проводить 
совместную хозяйственную деятельность (СХД) на южн�х 
Курильских островах14.

На встрече в Сингапуре в ноябре 2018 г. В.В. Путин и С. Абэ 
договорились об активизации японо-российских переговоров 
о заключении мирного договора на основе Совместной декла-
рации от 19 октября 1956 г. Данное заявление придало но-
в�й импульс переговорам по в�работке взаимоприемлемого 
варианта решения проблем� отсутствия мирного договора15. 
В январе 2019 г. С. Абэ поклялся на могиле отца сделать всё, 
чтоб� продвинуться в переговорах с Россией16. В июле 2019 г. 
в э�ире японского телевидения глава японского правитель-
ства заявил о желании заключить мирн�й договор с Россией 
до окончания своего премьерского срока в 2021 г.17 Однако 
ввиду досрочного ухода с поста премьер-министра по причине 
болезни в сентябре 2020 г. осуществить обещания по урегу-
лированию ситуации вокруг южн�х Курильских островов и 
заключения мирного договора С. Абэ не удалось.

13 Синдзо Абэ: президент Путин мне дорог как партнер, с ним можно пого-
ворить по душам // ТАСС. 2018. URL: https://tass.ru/interviews/5826060 (дата 
обращения: 04.12.2020).

14 Визит Путина в Японию: 68 соглашений на $2,5 млрд и совместная дея-
тельность на Курилах // ТАСС. 2016. URL: https://tass.ru/ekonomika/3881128 
(дата обращения: 02.12.2020).

15 Путин и Абэ активизируют переговор� на основе декларации 1956 года // 
РИА Новости. 2018. URL: https://ria.ru/20181114/1532786816.html (дата об-
ращения: 02.12.2020).

16 Абэ пообещал «поставить точку» в переговорах с Россией по Курилам // RT. 
2019. URL: https://russian.rt.com/world/news/590169-abe-rossiya-kurily (дата об-
ращения: 04.12.2020).

17 Абэ заявил о желании заключить мирн�й договор с Россией до 2021 года 
// RT. 2019. URL: https://russian.rt.com/world/news/651838-abe-rossiya-mirnyi-
dogovor (дата обращения: 04.12.2020).

https://tass.ru/interviews/5826060
https://tass.ru/ekonomika/3881128
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https://russian.rt.com/world/news/590169-abe-rossiya-kurily
https://russian.rt.com/world/news/651838-abe-rossiya-mirnyi-dogovor
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С�ера безопасности и оборон� в российско-японских отно-
шениях в период деятельности кабинета С. Абэ в�шла на но-
в�й уровень, наблюдались качественн�е изменения в сотрудни-
честве, кроме того, появился нов�й �ормат ведения диалога. 
Динамично развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР) всё стремительнее вовлекается в общемиров�е глобаль-
н�е процесс�. Проблем� безопасности Северо-Восточной Азии 
(СВА) как субрегиона АТР имеют свою специ�ику. В соб�тия, 
происходящие в данном регионе, в наибольшей степени во-
влечен� Россия, Япония, Китай и США. Серьёзную озабочен-
ность у Японии в�з�вает ситуация на Корейском полуострове, 
а также возрастающая роль Китая в СВА, в�ражающаяся в в�-
соких темпах экономического роста и активном наращивании 
военного потенциала, способного влиять на процесс� в регионе.

Ракетно-ядерная программа Корейской Народно-Демо-
кратической Республики (КНДР) в�з�вает обеспокоенность 
со сторон� Японии, ввиду угроз� военного кон�ликта, со-
пряжённого с риском применения ядерного оружия. В марте, 
июне и июле 2014 г. КНДР совершила ряд запусков балли-
стических ракет в направлении Японского моря18. Рассматри-Рассматри-
вая данн�е действия как угрозу национальной безопасности 
стран�, Япония активизировала политику, направленную на 
скорейшую денуклеаризацию Корейского полуострова. Ввиду 
геогра�ической близости КНДР для России урегулирование 
ситуации на Корейском полуострове имеет принципиальное 
значение. Как Россия, так и Япония заинтересован� в уста-
новлении прочного мира вблизи своих границ, но существу-
ют разногласия в подходах по решению корейского кризиса. 
Японский подход заключается в проведении жёсткой санкци-
онной политики в отношении КНДР, которая должна способ-
ствовать полному её разоружению. В основе позиции России 
по денуклеаризации Корейского полуострова лежит примене-
ние политико-дипломатических средств. По мнению Москв�, 
решить кризисную ситуацию позволит шестисторонний �ор-
мат переговоров по денуклеаризации Северной Кореи, с уча-
стием Южной Кореи, России, Китая, Японии и США, а также 
совместная инициатива России и Китая по урегулированию 
корейского кризиса в виде «дорожной карт�».

18 White Paper 2019 // Ministry of Defense. URL: https://www.mod.go.jp/e/publ/w_
paper/wp2019/pdf/DOJ2019_Full.pdf (date of access: 21.03.2021).
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Военно-техническое сотрудничество России и Китая, 
в частности российские поставки новейших образцов воен-
ной техники, проведение совместн�х учений, взаимодействие 
в рамках международн�х организаций, таких как ШОС, рас-
сматривается Японией как угроза. Опасения в�з�вает воз-
можное создание российско-китайского альянса в противовес 
японо-американскому военно-политическому союзу, а также 
привлечение России в территориальн�й спор между Японией, 
Китаем и Тайванем вокруг островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), 
расположенн�х в Восточно-Китайском море. Россию данн�й 
кон�ликт напрямую не затрагивает, она занимает принципи-
альную нейтральную позицию. Намерения США развернуть 
систем� противоракетной оборон� и ракет� наземного бази-
рования средней и малой дальности на территории японских 
островов и в Южной Корее в�з�вают озабоченность у Рос-
сии, оказ�вая влияние на переговорн�й процесс с Японией 
по существующим проблемам. В условиях, когда российско-
американские отношения преб�вают в состоянии напряжён-
ности, а Япония обозначает укрепление союза с США своим 
внешнеполитическим приоритетом, в�строить дружествен-
н�е отношения не представляется возможн�м.

Взаимоотношения России и Японии не лишен� перспек-
тив в с�ере безопасности. В ходе визита премьер-министра 
Японии С. Абэ в Россию в апреле 2013 г. лидер� двух госу-
дарств договорились установить регулярн�е контакт� по ли-
нии оборонн�х ведомств, а также запустить диалог в �ормате 
«2+2», предполагающий встречи министров иностранн�х дел 
и министров оборон�. До этого момента Япония вела диалог 
в данном �ормате только с США и Австралией19. В повест-
ку таких переговоров входит обсуждение текущих междуна-
родн�х проблем, вопрос�, связанн�е с ядерной программой 
КНДР, размещение противоракетн�х систем в Японии, а так-
же вопрос� территориального размежевания. За период дея-
тельности кабинета С. Абэ проводились совместн�е учения 
антипиратской направленности с участием военно-морского 
�лота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Японии 
в Аденском заливе Аравийского моря. Такого рода взаимо-
действие между моряками ВМФ России и ВМС Японии про-

19 РФ и Япония встретились в �ормате «2+2» // Интер�акс. 2013. URL: https://
www.interfax.ru/world/338547 (дата обращения: 05.12.2020).

https://www.interfax.ru/world/338547
https://www.interfax.ru/world/338547
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водилось вперв�е20. В акватории залива Анива на Сахалине 
проводились учения по пресечению преступной деятельности 
в морском пространстве21.

На �оне смещения центра глобальн�х экономических 
процессов в АТР торгово-экономическое сотрудничество 
России и Японии за последние год� претерпело ряд значи-
тельн�х изменений. В совместн�х заявлениях В.В. Путина и 
С. Абэ часто подчёркивалось, что Россия и Япония являют-
ся важн�ми торгов�ми партнёрами, хотя при этом доля во 
внешней торговле двух государств невелика. В экспорте Япо-
нии в Россию преобладают средства наземного транспорта 
и комплектующие к ним: резина, каучук и изделия из них, 
строительная техника и горное оборудование. Экспорт Рос-
сии в Японию представлен в основном минеральн�ми про-
дуктами, например, с�рой не�тью и продуктами не�тепере-
работки, сжиженн�ми природн�м газом, углём, цветн�ми 
металлами22.

Особое внимание в с�ере экономического сотрудничества 
за период деятельности кабинета С. Абэ следует уделить «Пла-
ну сотрудничества из 8 пунктов». Данн�й план по активи-
зации сотрудничества с Россией, направленн�й на развитие 
энергетики, малого и среднего бизнеса, расширения экспорт-
ной баз�, взаимодействия в с�ере передов�х технологий, б�л 
представлен главой японского правительства российскому 
президенту в мае 2016 г. с целью создания благоприятной ат-
мос�ер� для продвижения переговоров по проблеме террито-
риального размежевания, зашедших в тупик и восстановления 
связей, частично прерванн�х из-за антироссийской санкци-
онной политики. С. Абэ решил интенси�ицировать двусто-
роннее экономическое сотрудничество, посредством «Плана 
из 8 пунктов». План предусматривает:

20 В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии // 
РИА Новости. 2018. URL: https://ria.ru/20181110/1532529272.html (дата об-
ращения: 05.12.2020).

21 В заливе Анива провели российско-японские учения по пресечению пре-
ступной деятельности // SAKHALIN.INFO. 2019. URL: https://sakhalin.info/
news/176563 (дата обращения: 05.12.2020).

22 Gorshkov V., Podoba Z. Japan-Russia trade and investment cooperation // Материа-
л� международной кон�еренции «Эволюция международной торговой систе-
м�: проблем� и перспектив� — 2017». СПб: Ски�ия-принт, 2017. С. 217—227.

https://ria.ru/20181110/1532529272.html
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1. Сотрудничество, способствующее увеличению продол-
жительности здоровой жизни российских граждан за счёт по-
в�шения уровня медицинского обслуживания.

2. Градостроительство с целью создания ком�ортной и чи-
стой сред�, обеспечивающей уютную и активную жизнь.

3. Существенное увеличение обменов и сотрудничества 
между японскими и российскими предприятиями малого и 
среднего бизнеса.

4. Сотрудничество в области развития энергетики (не�те-
газового сектора и других), расширение производственн�х 
мощностей.

5. Поощрение диверси�икации пром�шленной структур� 
России и производительности.

6. Развитие пром�шленности на Дальнем Востоке, �орми-
рование в этом регионе экспортной баз� на р�нки Азиатско-
Тихоокеанского региона.

7. Сотрудничество в области передов�х технологий с объ-
единением знаний Японии и России.

8. Стремительное расширение двусторонних гуманитарн�х 
обменов на различн�х уровнях.

Благодаря усилиям обеих сторон в рамках плана появилось 
большое количество проектов, котор�е последовательно реа-
лизуются в каждой из областей23.

Значим�м соб�тием в с�ере культур� за период деятель-
ности второго кабинета С. Абэ стало проведение перекрёст-
н�х годов России и Японии (2018—2019 гг.) — комплекса меро-
приятий в политике, экономике, науке, культуре и искусстве, 
а также по линии студенческих обменов. Данное решение 
б�ло принято в декабре 2016 г. во время двухдневного визи-
та президента России В. В. Путина в Японию. В церемонии 
откр�тия перекрёстного года, которая состоялась в Москве 
в Большом театре 26 мая 2018 г., принимали участие лиде-
р� двух государств. После успешного проведения масштаб-
н�х мероприятий по взаимному продвижению культур б�ло 
принято решение о запуске нового проекта по сотрудничеству 
между регионами России и Японии: 2020—2021 гг. стал Годом 
российско-японских межрегиональн�х и побратимских обме-

23 План сотрудничества из 8 пунктов // Посольство Японии в России. URL: 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/economy/ru/index.html (дата обращения: 
05.12.2020).

https://www.ru.emb-japan.go.jp/economy/ru/index.html
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нов. Культурное сотрудничество подобного рода проводилось 
между странами вперв�е в истории.

В Японии существует довольно обширная сеть учреждений, 
занимающихся исследованием общественного мнения по от-
дельн�м аспектам международной политики. Ежегодн�й опрос 
общественного мнения в Японии, касающийся отношения япон-
цев к России, проводимого отделом по связям с общественно-
стью кабинета министров и премьер-министра показ�вает, что 
до сих пор большой процент японцев настороженно относится 
к России по причине нерешённой проблем� «северн�х терри-
торий». В период деятельности кабинета С. Абэ число граждан, 
положительно воспринимающих Россию, немного увеличилось. 
Средний показатель дружелюбно настроенн�х японцев по отно-
шению к России в 2008—2012 гг. составил 15%, в период деятель-
ности второго кабинета С. Абэ (2013—2019 гг.) — 19,4%. Средний 
показатель числа граждан Японии, считающих российско-япон-
ские отношения хорошими за период 2008—2012 гг. составил 
21,4%, за период 2013—2019 гг. — 25,5%. Больше половин� ре-
спондентов считают, что важно развивать двусторонние связи 
с Японией. Средний показатель в�разивших согласие по пово-
ду важности российско-японских отношений за период с 2015 г. 
по 2019 г. составил 77%24. Наблюдаем�й прирост в показателях 
связан с усилиями С. Абэ развивать российско-японские отно-
шения, учит�вая национальн�е интерес� государства, а также 
ожиданиями японцев решить проблему северн�х территорий 
в пользу Японии.

С. Абэ отличался активной внешнеполитической деятель-
ностью на международной арене. Знаковой стала его речь 
«Япония вернулась» (Japan is back) в 2013 г.25, которая ука-
з�вала на влиятельность Японии на международной арене. 
Глава японского правительства стал уделять значительное 
внимание российско-японским отношениям, так же как и его 
отец Абэ Синтаро, занимавший пост министра иностранн�х 
дел в 1982—1986 гг. Российское направление во внешней поли-

24 Попова В.О. Японо-российские отношения в период деятельности каби-
нета Синдзо Абэ: сравнительн�й анализ общественн�х настроений на-
селения Японии (2012—2020 гг.) // Вестник ДонНУ. Сер. Б: Гуманитарн�е 
науки. Донецк: ДНУ, 2020. № 3. С. 43—51.

25 «Japan is Back» by Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, 22, February, 2013 
at CSIS // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/
announce/pm/abe/us_20130222en.html (date of access: 07.12.2020).

https://www.mofa.go.jp/announce/pm/abe/us_20130222en.html
https://www.mofa.go.jp/announce/pm/abe/us_20130222en.html
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тике Японии, в частности заключение мирного договора при 
премьерстве С. Абэ, б�ло одним из приоритетн�х. Среди по-
ложительн�х моментов за рассматриваем�й период времени 
в российско-японских отношениях можно в�делить:

— установление доверительн�х отношений между лидера-
ми России и Японии;

— возобновление диалога по мирному договору на основе 
Совместной декларации от 19 октября 1956 г.;

— осуществление совместной хозяйственной деятельности 
(СХД) на южн�х Курильских островах;

— установление регулярн�х контактов по линии оборон-
н�х ведомств, а также диалога в �ормате «2+2»;

— сотрудничество в рамках «Плана из 8 пунктов»;
— проведение в 2018—2019 гг. перекрёстн�х годов России и 

Японии и в 2020—2021 гг. — года российско-японских межре-
гиональн�х и побратимских обменов;

— улучшение общественн�х настроений Японии в отно-
шении России.

Среди негативн�х моментов можно в�делить:
— проведение японской санкционной политики в отноше-

нии России, которая в�разилась в снижении интенсивности 
двустороннего сотрудничества;

— прор�ва, котор�й способствовал б� урегулированию ряда 
проблем, таких как Курильский вопрос и заключение мирного 
договора, в отношениях двух государств не произошло;

— остались разногласия по целому спектру международн�х 
проблем.

Необходимо реалистично оценивать сложности, с котор�-
ми сталкиваются Россия и Япония. Меняющаяся геополити-
ческая обстановка в современном мире, стремительное уско-
рение глобальн�х процессов, международная повестка дня и 
проблем� исторического прошлого оказ�вают воздействие на 
динамику российско-японских отношений. За год� деятель-
ности второго кабинета С. Абэ б�ли достигнут� успехи в раз-
личн�х областях сотрудничества, позволившие сблизить го-
сударства и придать нов�й импульс переговорному процессу. 
В целом б�ла наработана хорошая база, которая будет способ-
ствовать дальнейшему продуктивному российско-японскому 
диалогу.
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Российско-японские отношения в период 
правления премьер-министра Синдзо Абэ 

и после его отставки: перспективы 
развития российско-японских отношений 

при Ёсихидэ Суга

Аннотация
Статья посвящена вопросу развития русско-японских 

отношений во времена правления двух выдающихся полити-
ческих деятелей: при новом премьер-министре Японии Ёси-
хидэ Суга, а также его предшественнике Синдзо Абэ. Ёси-
хидэ Суга уже зарекомендовал себя в качестве решительного 
политика, который ценит достижения своего предшествен-
ника, Синдзо Абэ. Поэтому политическая программа нового 
премьер-министра является продолжением курса «Абэноми-
ки», к созданию которой он был напрямую причастен.

Ключевые слова: российско-японские отношения, Синдзо 
Абэ, Ёсихидэ Суга, перспективы.

Актуальность тем� перспектив развития русско-японских 
отношений не в�з�вает никаких сомнений. Проблема заклю-
чения мирного договора между нашими странами насущна 
как никогда. Посредством данной статьи м� поп�таемся вне-
сти ясность в ситуацию, возникшую между Россией и Япони-
ей, в связи с чем, рассмотрим основн�е момент� правления 
двух в�шеназванн�х политиков.

В сентябре 2006 года, в Японии произошли серьезн�е поли-
тические изменения, состоялся внеочередной съезд Либерально-
демократической партии, где б�л избран нов�й председатель. 
Абэ Синдзо (安部晋三), ранее занимавший пост генерального се-
кретаря Кабинета министров Японии, сменил добровольно по-
давшего в отставку Коидзуми Дзюнъитиро (小泉純一郎).

За год� своего правления Коидзуми удалось провести 
в своей партии ряд усовершенствований, одним из примеров 
является ослабление существующих в партии �ракций, яв-
ляющихся мини-партиями и в�ражающими интерес� опре-
делённ�х групп. Благодаря данному изменению, у Коидзуми 
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появилась возможность рекомендовать на пост председателя 
партии любого в�годного для него кандидата.

26 сентября 2006 года Абэ Синдзо б�л о�ициально при-
знан главой правительства, в этот же день он одержал побе-
ду на в�борах в верхней палате парламента. Абэ Синдзо стал 
перв�м премьером, родившимся после Второй мировой во-
йн�, а также сам�м молод�м лидером стран� за всю историю 
Японии. Экс-премьер имеет влиятельн�х родственников, ко-
тор�е с�грали важную роль в истории послевоенной Японии. 
Так, Киси Нобусукэ (岸 信介), дед Синдзо Абэ по материнской 
линии — государственн�й и политический деятель, котор�й 
занимался экономической эксплуатацией Манчжурии и дру-
гих оккупированн�х территорий. Несмотря на то, что после 
капитуляции Японии, его арестовали и осудили американц�, 
ему удалось освободиться, вернуться к политике и стать 37-м 
премьер-министром Японии1.

Однако первое правление Абэ Синдзо б�ло связано с про-
валами и различн�ми скандалами с членами его кабинета, 
а также критикой СМИ в его сторону за националистические 
в�сказ�вания. По мнению В.О. Кистанова, основной про-
блемой Абэ б�л «перекрученн�й парламент», когда, верхняя 
палата контролировалась оппозицией во главе с Демократиче-
ской партией (ДП), которая отказ�валась сотрудничать с пра-
вительством по вопросу принятия ключев�х законопроектов2.

За перв�й срок правления Абэ Синдзо (2006—2007 гг.) улуч-
шились торгово-экономические отношения с Россией, которая 
начала поставки сахалинской не�ти в Японию. В 2007 году 
в три раза в�рос экспорт из России в Японию, а импорт из 
Японии в�рос практически в семь раз. Также к концу 2007 года 
японская автомобилестроительная компания «Тоёта» постро-
ила под Санкт-Петербургом перв�й в России автосборочн�й 
завод. В связи с этим на российские р�нки в�двинулись и 
ведущие кредитно-�инансов�е учреждения Японии, включая 
банки «Токио-Мицубиси — UFJ», «Мидзухо» и др.

1 А�онин Б.М. Синдзо Абэ, нов�й премьер-министр Японии. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sindzo-abe-novyy-premier-ministr-yaponii.

2 Калм�чек П.А. Япония: текущие проблем� политики, экономики, дипло-
матии // Проблем� дальнего востока. №4. М.: Российская академия наук, 
Институт Дальнего Востока РАН, 2014. С. 37—54.

https://cyberleninka.ru/article/n/sindzo-abe-novyy-premier-ministr-yaponii
https://cyberleninka.ru/article/n/sindzo-abe-novyy-premier-ministr-yaponii
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В связи с невозможностью воплотить в жизнь свою поли-
тическую программу, Абэ Синдзо подал в отставку. Однако 
в 2012 году, он смог снова вступить в должность премьер-ми-
нистра. Им преследовался цел�й ряд стратегических целей, 
направленн�х на улучшение отношений Японии и России:
 y продвинуться в решении проблем� мирного договора, 

а также решить территориальную проблему принадлежно-
сти Южн�х Курильских островов;

 y улучшить отношения с Россией, котор�е ухудшились в пе-
риод правления Демократической партии Японии;

 y не допустить сильного сближения Москв� и Пекина, а так-
же обеспечить равн�е дипломатические связи с государ-
ствами Восточной Азии;

 y заложить более осм�сленную и прочную основу под дву-
сторонние экономические связи с тем, чтоб� они способ-
ствовали энергетической безопасности Японии3.
С самого начала своей деятельности, премьер-министр 

Японии Абэ занял активную позицию в отношении России.
Вперв�е о�ициальн�й визит Абэ Синдзо в Россию состо-

ялся в 2013 году. После встречи с президентом В.В. Путин�м, 
в Москве б�л проведен ряд переговоров, на котор�х лидер� 
двух стран приз�вали министров иностранн�х дел к поддер-
жанию тесн�х контактов, а также к поиску взаимоприемлемо-
го решения для подписания мирного договора. В этом же году 
Абэ Синдзо представил экономическую стратегию, которая 
б�ла направлена на агрессивную кредитно-денежную поли-
тику, гибкую �искально-бюджетную политику и проведение 
структурн�х ре�орм, направленн�х на привлечение частн�х 
инвестиций. Вследствие чего в СМИ такая политика ознаме-
новалась как «абэномика»4.

Абэномика — это общее название, данное ряду экономиче-
ских стратегий, изложенн�х политиком Либерально-демокра-
тической партии Синдзо Абэ во 2-м кабинете Абэ. Существует 
несколько примеров написания названия данного явления. 
На английском, �ранцузском и немецком яз�ках пишется как 

3 Стрельцов Д. Российско-японские отношения: системн�й кризис или 
нов�е возможности? URL: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/
streltsov_counterpoint10.pdf.

4 Климентьев М. Абэ Синдзо. URL: https://tass.ru/encyclopedia/person/abe-
sindzo.

http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/streltsov_counterpoint10.pdf
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/streltsov_counterpoint10.pdf
https://tass.ru/encyclopedia/person/abe-sindzo
https://tass.ru/encyclopedia/person/abe-sindzo
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Abenomics, а на русском яз�ке — Абэномика. На международ-
ном уровне принят термин Abeconomics5.

По окончании встречи президента В.В. Путина и премьер-
министра Абэ Синдзо, б�ло принято решение о развитии рос-
сийско-японского партнерства, а также б�л подписан цел�й 
ряд двусторонних документов. Лидер� стран договорились о со-
вместном инвестировании в развитие ин�раструктур, медицину, 
здравоохранение, технологии «умн�х городов» и альтернатив-
н�е источники энергии. На этой же встрече б�л поднят вопрос 
о мировом соглашении, лидер� стран договорились ускорить пе-
реговор� по поиску альтернативн�х вариантов решения данной 
проблем� и проблем� территориальн�х притязаний Японии.

Однако в связи с ситуацией на Украине в 2014—2015 годах, 
произошло охлаждение российско-японских отношений. Япо-
ния присоединилась к вводим�м санкциям против России, 
по этой причине б�ли временно прекращен� все переговор� 
и встречи, в первую очередь по важному для Японии «Ку-
рильскому вопросу». В 2014 году Абэ Синдзо распустил парла-
мент, по причине того, что возникли экономические рецессии 
и снизился рейтинг правящей коалиции, тем не мнение, ему 
удалось добиться внесения изменений в 9-ю статью консти-
туции и расширить полномочия Сил самооборон� Японии. 
В том числе, б�ло закреплено право на «коллективную самоо-
борону», которое снимает запрет применения оружия при ми-
ротворческих операциях за рубежом6. Итогом его работ� мож-
но считать договоренность с Россией в области энергетики и 
совместной деятельности на Южн�х Курильских островах.

Благодаря усилиям Абэ Синдзо, направленн�м на восста-
новление прежнего курса отношений, в 2016 году переговор� 
снова возобновились. Абэ создал новую систему отношений 
с Россией и рассказал о ней на Восточном экономическом �о-
руме (ВЭФ) во Владивостоке7. Абэ Синдзо представил про-
работанн�й план сотрудничества, в котором решение терри-
ториальной проблем� перестало б�ть необходим�м условием 
развития российско-японских отношений. Также на данном 

5 Go To ūūūūURL: https://jp.sputniknews.com/politics/202009167773788/.
6 Климентьев М. Абэ Синдзо. URL: https://tass.ru/encyclopedia/person/abe-

sindzo.
7 Япония начала многоходовую комбинацию. URL: https://www.kommersant.

ru/doc/3081982.

https://jp.sputniknews.com/politics/202009167773788/
https://tass.ru/encyclopedia/person/abe-sindzo
https://tass.ru/encyclopedia/person/abe-sindzo
https://www.kommersant.ru/doc/3081982
https://www.kommersant.ru/doc/3081982
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�оруме Япония пообещала в�дать кредит на $400 млн попав-
шей под санкции компании НОВАТЭК.

СМИ отмечают, что Абэ Синдзо б�л настроен решительно 
и серьезно в отношении России.

В доказательство серьезности намерений в отношении 
Москв�, Синдзо Абэ назначил министра экономики, торгов-
ли и пром�шленности Хиросигэ Сэко на только что создан-
ную должность министра по экономическому сотрудничеству 
с Россией. Подобн�й пост для отдельной стран� в японском 
правительстве — единственн�й. Для США и Китая, товароо-
борот с котор�ми у Японии несравнимо больше, чем с Росси-
ей, аналогичн�х министерств не существует8.

В декабре 2016 года президент РФ В.В. Путин совершил от-
ветн�й визит в Японию, посетив города Нагато (родной город 
премьер-министра Японии) и Токио. Это б�ла 16-я встреча 
двух лидеров стран, на ней обсуждалась подготовка к перего-
ворам по мирному договору и «разморозка» контактов по во-
енной линии. В процессе переговоров б�ло подписано около 
80 документов, включая документ�, посвященн�е экономиче-
скому сотрудничеству, облегчению визового режима, а также 
рассмотрению возможности совместно экономической дея-
тельности на Южн�х Курильских островах9.

Японская сторона, мнение которой отражается в СМИ, 
отмечает, что, несмотря на то, что президент РФ посетил их 
страну, и появилась надежда на заключение мирного догово-
ра, движение снова приостановилось.

После визита президента Путина в пре�ектуру Ямагути 
в 2016 году, наметилось движение к заключению мирного дого-
вора, однако эта тенденция прекратилась. Никаких подвижек 
к заключению мирного договора нет. В экономическом отно-
шении также какая б� то ни б�ло поддержка отсутствует10.

В японских СМИ б�л поднят вопрос о принадлежности 
Южн�х Курильских островов и отмечался застой в решение 
данной проблем�.

8 Там же.
9 Б�зова А.Г. Современн�е российско-японские отношения и перс-

пек тив� их развития. URL: https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/han-
dle/0001.74/16855/2017_425_byzovaag.pdf?sequence=1?sequence=1.

10 ūGo To ūūūūURL: https://jp.sputniknews.com/politics/202009167773788/.

https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/16855/2017_425_byzovaag.pdf?sequence=1?sequence=1
https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/16855/2017_425_byzovaag.pdf?sequence=1?sequence=1
https://jp.sputniknews.com/politics/202009167773788/
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На саммите ожидался некотор�й прогресс по вопросу Се-
верн�х территорий в обмен на масштабное экономическое 
сотрудничество. Хотя и б�ло достигнуто соглашение об эко-
номическом сотрудничестве на 300 миллиардов иен, позиция 
России по вопросу Северн�х территорий осталась неизменной, 
никаких заметн�х результатов нет, за исключением согласия 
на продолжение переговоров в будущем. Ин�ми словами, пере-
говор� показали, что Россия не пойдет ни на какие уступки11.

Дальнейшее развитие российско-японских отношений 
можно считать поступательн�м, вплоть до 2021 года. 28 авгу-
ста 2020 года Абэ Синдзо заявил о своей отставке, по причине 
резкого ухудшения здоровья. 14 сентября 2020 года очередн�м 
избранн�м кандидатом на пост председателя Либерально-де-
мократической партии Японии стал Суга Ёсихидэ (菅 義偉).

Суга Ёсихидэ родился в селе Акиномия, уезд Огати, го-
род Юдзава, пре�ектура Акита, в местной �ермерской се-
мье, с двумя сестрами и братом. Окончил среднюю школу, 
переехал в Токио. Там он устроился на подработку на картон-
ную �абрику, чтоб� заработать на обучение в университете, 
а параллельно готовился к вступительн�м экзаменам. После 
окончания университета Хосэй в возрасте 26 лет, он решил 
посвятить свою жизнь политике.

Вперв�е Суга б�л избран в парламент Либерально-демо-
кратической партии в 1996 году. В 2006 году участвовал в за-
пуске повторного собрания членов парламента. Фактически, 
эта коалиция б�ла создана для поддержки Синдзо Абэ на в�-
борах 2006 года в правительство на пост Коидзуми. В резуль-
тате Абэ Синдзо победил, а Суга Ёсихидэ б�л назначен ми-
нистром внутренних дел и коммуникаций. В 2007 году в ходе 
перестройки кабинета министров, после поражения на оче-
редн�х в�борах в Палату представителей 21-го соз�ва, Суга 
Ёсихидэ б�л избран начальником главного отделения избира-
тельной кампании Либерально-демократической партии Япо-
нии. Генеральн�м секретарем Кабинета министров Японии 
он стал в 2012 году и проб�л на этом посту до 2020 года.

14 сентября 2020 года б�ли проведен� президентские в�-
бор� ЛДП, и Суга Ёсихидэ б�л избран главн�м управля-
ющим. Вперв�е на в�борах победил кандидат, котор�й не 

11 Там же.
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относится к наследникам членов парламента. Во второй поло-
вине того же дня, после церемонии в Императорском дворце, 
Суга Ёсихидэ стал 99-м премьер-министром, и его кабинет 
б�л торжественно откр�т12.

Первую теле�онную встречу с президентом РФ премьер-
министр Суга Ёсихидэ провел 29 сентября, разговор продлился 
примерно 20 минут. Теле�онная встреча состоялась по ини-
циативе японской сторон�, премьер-министр Суга Ёсихидэ 
заявил о том, что он б� хотел продолжить развивать россий-
ско-японские отношения, а также продолжить переговор� по 
поводу заключения мирного договора. По мнению Суга, про-
блема принадлежности должна б�ть решена в ближайшее вре-
мя, так это необходимо для укрепления отношения двух стран.

М� должн� положить конец проблеме северн�х терри-
торий, не отклад�вая её решение до следующего поколения. 
Я б� хотел тесно сотрудничать с президентом В.В. Путин�м 
по этому вопросу13.

В ответ президент В.В. Путин поздравил Суга Ёсихидэ 
с инаугурацией и заявил, что в�соко ценит отношения с экс-
премьер-министром Синдзо Абэ, поэтому намерен продолжать 
диалог по всем вопросам между двумя странами, включая во-
прос заключения мирного договора, а также готов конструк-
тивно сотрудничать как по двусторонним, так и по междуна-
родн�м вопросам.

Первое, с чего начал нов�й премьер-министр Японии, это 
с решения территориального спора по поводу Южн�х Ку-
рильских островов, однако о заключении мирного договора 
не б�ло и речи.

По данному территориальному спору Япония претендует 
на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и на группу островов 
Хабомаи. Российская же сторона отрицает существование 
данного спора. Уже на протяжении многих лет не удаётся 
урегулировать этот вопрос, в связи с этим, российско-япон-
ские отношения не могут в�йти на нов�й уровень. Несколь-
ко раз лидер� стран п�тались сблизиться, однако заключе-
нию исторического соглашения постоянно мешают внешние 
�актор�.

12 ūūūūURL: https://ja.wikipedia.org/wiki/ūūū.
13 ū2ūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūURL: https://premium.toyokeizai.net/articles/-/24881.

https://ja.wikipedia.org/wiki/<83C5><7FA9><5049>
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/24881
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По мнению экспертов, нов�й премьер-министр придер-
живается традиционн�х японских взглядов, это значит, что 
глава кабинета министров будет ориентироваться на военно-
политический альянс с США. Вследствие этого есть пред-
положение, что российско-японские отношения могут вой-
ти в состояние «временной заморозки» или вообще в застой. 
Однако есть и положительн�е момент�, котор�е отмечают 
эксперт�.

Н�нешний премьер не против развития тех проектов, ко-
тор�е предложил его предшественник, а именно плана дву-
стороннего сотрудничества из 8 пунктов (см. таблицу)14.

Пункты Главные направления

1. Сотрудничество, способствую-
щее увеличению продолжитель-
ности здоровой жизни россий-
ских граждан за счет пов�шения 
уровня медицинского обслужи-
вания

Пов�шение качества медицин-
ских услуг за счет создания в�-
сокотехнологичной больниц� 
в японском стиле и центра здо-
ровья Россия — Япония.

2. Градостроительство с целью 
создания ком�ортной и чистой 
сред�, обеспечивающей уютную 
и активную жизнь

Строительство домов, подхо-
дящих для холодного климата 
и систем� удаления отходов, 
устранение заторов на дорогах, 
обслуживание систем� водо-
снабжения и канализации, реор-
ганизация городского транспорта 
и почтовой сети, реконструкция 
заброшенн�х территорий с ис-
пользованием оп�та и техноло-
гий Японии в развитии городов

3. Существенное увеличение об-
менов и сотрудничества между 
японскими и российскими пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса

Откр�тие новой организации, 
которая будет предоставлять ус-
луги по подбору бизнес-контак-
тов, поддерживать предприятия, 
осуществлять программ� обмена 
между разн�ми про�ессиями.

14 У премьер-министра Японии нет мотивов развивать отношения с Росси-
ей. URL: ūhttps://www.mk.ru/politics/2020/09/16/u-premerministra-yaponii-net-
motivov-razvivat-otnosheniya-s-rossiey.html.

https://www.mk.ru/politics/2020/09/16/u-premerministra-yaponii-net-motivov-razvivat-otnosheniya-s-rossiey.html
https://www.mk.ru/politics/2020/09/16/u-premerministra-yaponii-net-motivov-razvivat-otnosheniya-s-rossiey.html
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Пункты Главные направления

4. Сотрудничество в области раз-
вития энергетики (не�тегазово-
го сектора), расширение произ-
водственн�х мощностей

Укрепление и объединение суще-
ствующего энергетического со-
трудничества на нов�й уровень 
путем увеличения производствен-
н�х мощностей по доб�че не�ти 
и газа, развития не�техимической 
пром�шленности с в�сокой до-
бавленной стоимостью и т. д.

5. Поощрение диверси�икации 
пром�шленной структур� Рос-
сии и пов�шение производи-
тельности

Реализация знаков�х и масштаб-
н�х проектов

6. Развитие пром�шленности на 
Дальнем Востоке, �ормирование 
в этом регионе экспортной баз� 
на р�нки Азиатско-Тихоокеан-
ского региона

Строительство порта, освоение 
пахотн�х земель, переработка 
морепродуктов и древесин�, об-
служивание аэропортов для соз-
дания экспортной баз� в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион.

7. Сотрудничество в области пе-
редов�х технологий с объедине-
нием знаний Японии и России

Такие как ядерн�е, ИКТ

8. Стремительное расширение 
двусторонних гуманитарн�х об-
менов на различн�х уровнях

Расширение обменов молодежью 
и спортсменами и культурн�й 
туризм для углубления взаимо-
понимания.

Пресс-служба глав� государства, также сообщает о том, что 
лидер� двух стран обсудили перспектив� сотрудничества в об-
ласти здравоохранения, включая разработку вакцин против 
COVID-19. Кроме того Россия и Япония договорились разви-
вать отношения в области политики, экономики и культур�15.

В завершение хотелось б� отметить, несмотря на то, что 
экс-премьер-министр не смог решить территориальн�й во-
прос и подписать мирн�й договор, ему удалось укрепить 
отношения России и Японии. В период правления Синдзо 

15 Suga, Putin agree to promote territorial talks based on 1956 accord. URL:ū https://
english.kyodonews.net/news/2020/09/c535beea66e1-breaking-news-japans-suga-
holds-1st-phone-talks-with-russias-putin.html.

https://english.kyodonews.net/news/2020/09/c535beea66e1-breaking-news-japans-suga-holds-1st-phone-talks-with-russias-putin.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/c535beea66e1-breaking-news-japans-suga-holds-1st-phone-talks-with-russias-putin.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/c535beea66e1-breaking-news-japans-suga-holds-1st-phone-talks-with-russias-putin.html


533

Абэ, начались поставки не�ти в Японию, увеличился экс-
порт и импорт, появились кредитно-�инансов�е японские 
учреждения, б�ла заложена основа для двусторонних эконо-
мических отношений. С целью укрепления доверия, стран� 
договорились осуществлять совместн�е экономические про-
ект� на Южн�х Курильских островах в пяти областях: аква-
культуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и 
сокращении отходов.

Опираясь на результат� деятельности во время преб�-
вания Ёсихидэ Суга на посту премьер-министра, его мож-
но охарактеризовать как решительного политика, котор�й 
ценит достижения своего предшественника. Политическая 
программа нового премьер-министра является продолжени-
ем курса «Абэномики», к созданию которой он б�л напря-
мую причастен.

Вследствие этого, м� предполагаем, что в ближайшее время 
никаких изменений в политике Японии по отношению к Рос-
сии не произойдет, обсуждение территориальной проблем� и 
заключения мирного договора между нашими странами снова 
окажется в состоянии стагнации.
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Vladislav Belomoin

Impact of sanctions on Russian-Japanese 
cooperation in the development of Sakhalin deposits

Abstract
The purpose of this article is to determine the impact of sanctions on 

the development of oil and gas projects on Sakhalin Island and iden-
tify promising areas for their further development. The materials and 
methods of the study are presented by statistical analysis of annual and 
quarterly reports on the activities of Russian and Japanese companies, 
reference books on foreign trade energy cooperation and economic ac-
tivities. In the new geopolitical conditions energy cooperation remains 
the most important way to solve the problems of Japan’s energy supply 
and the economic development of the Far Eastern region of Russia. The 
author of this article believes if the Sakhalin projects are implemented, 
Russia and Japan will become energy interdependent from each other. 
This will allow our countries to become close economic partners.

Key words: Japan, Russian Federation, Sakhalin, sanctions.

Currently, in the context of increasing interdependence of state 
economies, the main role in the relations of countries is played by 
trade cooperation. One of the main areas of economic cooperation is 
energy cooperation, which plays an important role in Russian-Japanese 
economic relations. Russia ranks first in the world in terms of natural 
gas reserves, second in terms of oil production, and third in terms of 
coal reserves. In turn, Japan is the first country in the world to import 
liquefied natural gas (LNG), the third to import coal, and the fifth 
to import oil. In recent years, economic relations between Russia and 
Japan have reached a new level, as the joint trade turnover in 2017 in-
creased by more than 15%, in 2018 — by 17%, but in 2019 it decreased 
by 4.5%. The increase in joint trade turnover was facilitated by the 
joint development of Sakhalin shelf deposits. They have rich natural 
resources and mineral products account for almost 76% of the total 
export structure from Russia to Japan. Moreover, Japan has a leading 
position in the world in terms of foreign direct investment (FDI), and 
almost 86% of Japanese investment in Russia is in the Sakhalin region. 
However, despite the favorable conditions for the further development 
of projects, Russia and Japan have faced several problems.

One of the strongest obstacles to the development of Russian-Japa-
nese relations in the field of energy and joint promotion of Sakhalin 
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offshore fields is the imposition of sanctions against Russia. Cur-
rently, the basis for all exploration work is imported technologies and 
equipment, and despite the fact that some of them are performed by 
the Russian side, the dependence in the study of the Sakhalin shelf 
on foreign developments is close to 100%1. Sanctions do not affect 
the LNG market, but limit the effect of American companies in 
Russia and banned the export, re-export, and transfer of equipment 
for field development, so this is a serious problem of increasing the 
capacity of oil and gas projects «Sakhalin-1» and «Sakhalin-2», and 
for scaling production at some fields of «Sakhalin-3», not to mention 
the development of the remaining six projects.

Due to anti-Russian sanctions in 2018, American ExxonMobil 
was forced to withdraw from joint projects with Russian Rosneft in 
the Kara and Black seas. The Sakhalin-1 project does not fall under 
United States and EU sanctions, as it is an international consortium 
that includes two Japanese companies in addition to the Russian 
and American companies2. However, according to the Kommersant 
newspaper, in 2017 ExxonMobil was already fined $ 2 million by the 
US Treasury Department for violating sanctions against Russia due 
to an extension in 2014 the term of the agreement on the Dalne-
vostochny LNG project with the head of Rosneft, Igor Sechin, who 
by that time was included in the US sanctions list as an individual3.

The construction of an LNG plant in the village of De-Kastri 
under the Sakhalin-1 project has been under discussion since 2013, 
when a Russian project participant signed a Memorandum of un-
derstanding with an American company and signed «Agreements on 
the main terms of the LNG purchase and sale contract» with Japa-
nese companies SODECO and Marubeni Corporation, according to  
which long-term gas supplies were to begin in 20194. However the Dal-

1 Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 
период до 2035 года. Южно-Сахалинск: Министерство экономического 
развития Российской Федерации, 2019. С. 49.

2 Scheyder E., Soldatkin V. Exxon quits some Russian joint ventures citing sanctions 
// Reuters. 2018. URL: https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-russia-
rosneft-oil/exxon-quits-russian-joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-
idUSKCN1GC39B (date of access: 17.07.2020).

3 Exxon отказалась от российского шель�а // Ъ. 2018. URL: https://lenta.ru/
news/2017/02/27/rossiajapanenergo (дата обращения: 01.05.2020).

4 Глава «Росне�ти» вошёл в состав правительственной комиссии по Дальне-
му Востоку // ОАО «НК «Росне�ть». 2013. URL: https://www.rosneft.ru/press/
news/item/1216 (дата обращения: 01.05.2020).

https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-russia-rosneft-oil/exxon-quits-russian-joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-idUSKCN1GC39B
https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-russia-rosneft-oil/exxon-quits-russian-joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-idUSKCN1GC39B
https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-russia-rosneft-oil/exxon-quits-russian-joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-idUSKCN1GC39B
https://lenta.ru/news/2017/02/27/rossiajapanenergo
https://lenta.ru/news/2017/02/27/rossiajapanenergo
https://www.rosneft.ru/press/news/item/1216
https://www.rosneft.ru/press/news/item/1216
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nevostochny LNG project was delayed due to changes in LNG prices 
and the risk of new sanctions. It is worth noting that Sakhalin-1 has 
large reserves of natural gas — 485 billion cubic meters of gas, but be-
fore only a part of it was supplied for consumption in the Khabarovsk 
territory, and a significant amount ended up back in the underground 
layers to maintain pressure for maximum oil production. Due to fu-
ture plans to develop the natural gas reserves of the Chayvo field, the 
most suitable area for the construction of a gas liquefaction plant in 
2015 was selected near the De-Kastri oil loading terminal, which was 
already built in 2005. In 2016 a «Cooperation Agreement for a joint 
feasibility study of the project» was signed with the Japanese compa-
nies Marubeni Corporation and Mitsubishi Heavy Industries Ltd5. In 
2018 it became known that the American company ExxonMobil of-
fered to fulfill construction contracts to several Chinese companies for 
the construction of the plant, despite the sanctions.6 In addition, in 
2017 the right to extract oil from ExxonMobil Corporation under the 
PSA was extended until 2051, which indicates the company’s determi-
nation to develop its cooperation on the Sakhalin shelf.

In September 2019, as part of the Eastern Economic Forum, Sakha-
lin-1 shareholders decided to build and launch the Dalnevostochny 
LNG plant with a capacity of 6.2 million tons for $ 9.8 billion by 
2025—2027. However, Sergey Kapitonov, an analyst at the energy Cen-
ter of the Moscow school of management SKOLKOVO, noted that 
if the project is built only by the mid-2020s, the LNG market will 
already have strong competitors from Australia, the United States, 
Canada, Qatar, as well as Russian Arctic projects (Yamal-LNG and 
Artik-LNG)7, which may lead to an oversupply of LNG on the world 
market. However, in September 2019 Rosneft signed a «Memorandum 
on the establishment of a joint coordination Committee» with the 
natural resources and energy Agency of Japan, which will study pros-

5 «Росне�ть», Marubeni и Mitsubishi совместно проведут ТЭО проекта стро-
ительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке России // ОАО 
«НК «Росне�ть». 2016. URL: https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185089 
(дата обращения: 01.05.2020).

6 ExxonMobil расширяет проект с «Росне�тью» по сжижению газа, не-
смотря на санкции // Energybase. 2018. URL: https://energybase.ru/news/
industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-rosneftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-
sankcii-2018-05-03 (дата обращения: 02.05.2020).

7 Старинская Г.В. «Росне�ть» станет производителем сжиженного при-
родного газа // Ведомости. 2019. URL: https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2019/09/05/810528-sechin (дата обращения: 03.05.2020).

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185089
https://energybase.ru/news/industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-rosneftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-sankcii-2018-05-03
https://energybase.ru/news/industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-rosneftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-sankcii-2018-05-03
https://energybase.ru/news/industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-rosneftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-sankcii-2018-05-03
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/05/810528-sechin
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/05/810528-sechin
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pects for further cooperation in the field of oil and LNG supplies8, and 
in December, Japanese companies Marubeni Itochu, Japan Petroleum 
Exploration and the Ministry of economy, trade and industry of Japan 
showed their readiness to invest in the construction of the plant9.

Thus, thanks to the successful location of the project and geo-
graphical proximity, Japan continues to develop its cooperation with 
the Russian Federation on the import of oil and LNG, as this will 
help diversify the sources of energy supplies to the country of the 
rising sun and improve its energy security. In addition, the Head 
of sales of oil and petroleum products of the Agency of natural re-
sources and energy of Japan explained that in 2018, the Japanese side 
was supplied with 1.8 million tons of oil and 1.1 million tons of oil 
products from the Sakhalin-1 project, noting that the sulfur content 
of Russian crude oil is lower than in the middle East, and expressed 
expectations for future expansion of supplies10.

Another project significantly affected by the sanctions is Sakha-
lin-2. The operator of the Sakhalin Energy project plans to build by 
2026 the third stage of Russia’s first gas liquefaction plant Prigorod-
noye, launched in 2009, which will increase the capacity of the plant 
by about a third. The construction cost is estimated at $ 6.1 billion.11 
The problem is considered to be the shortage of gas produced at the 
fields of this project. In April 2019, during the round table session of 
the «One belt, one road» forum, President of Russia Vladimir Putin 
announced the possible expansion of the Sakhalin-2 oil and gas pro-
ject, but did not explain exactly how the authorities are going to do it12.

8 ПАО «НК «Росне�ть» и Агентство природн�х ресурсов и энергетики Япо-
нии обсудили перспектив� сотрудничества // «НК «Росне�ть». 2020. URL: 
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/199565 (дата обращения: 03.05.2020).

9 Hanafusa Ryosuke. Japan and Russia set to launch $9bn LNG project in Far East // 
Nikkei, Asian Review. 2019. URL: https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-
and-Russia-set-to-launch-9bn-LNG-project-in-Far-East (date of access: 04.05.2020).

10 Сигэн энэруги: тё: то росунэ�ути ни ёру кё:до: тё:сэй иинкай, нихон кигё: 
мукэ сэмина: о хадзимэтэ кайсай [Совместн�й координационн�й комитет 
Агентства природн�х ресурсов и энергетики и «Росне�ти» проводит перв�й 
семинар для японских компаний] // JETRO. 2020. URL: https://www.sankeibiz.
jp/macro/news/181123/mca1811230500006-n1.htm (дата обращения: 04.05.2020).

11 Минэнерго оценило стоимость трёх нов�х СПГ-проектов на Дальнем 
Востоке в $12,3 млрд // Energybase. 2019. URL: https://energybase.ru/news/
industry/minenergo-estimates-cost-of-3-new-lng-projects-in-far-east-at-12-bln-
usd-2019-09-24 (дата обращения: 05.04.2020).

12 Заседание круглого стола �орума «Один пояс, один путь» // Президент 
России. 2019. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60393 (дата 
обращения: 05.04.2020).
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https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181123/mca1811230500006-n1.htm
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181123/mca1811230500006-n1.htm
https://energybase.ru/news/industry/minenergo-estimates-cost-of-3-new-lng-projects-in-far-east-at-12-bln-usd-2019-09-24
https://energybase.ru/news/industry/minenergo-estimates-cost-of-3-new-lng-projects-in-far-east-at-12-bln-usd-2019-09-24
https://energybase.ru/news/industry/minenergo-estimates-cost-of-3-new-lng-projects-in-far-east-at-12-bln-usd-2019-09-24
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60393


539

Gas from Gazprom’s Kirinsky and Yuzhno-Kirinsky fields, which 
are part of the Sakhalin-3 project, is being considered for loading the 
third stage of the LNG plant. However, the development of the proj-
ect is estimated to require a huge amount of investment, the total 
amount of which is well over us $100 billion13. In August 2015, the 
United States imposed sanctions on the Yuzhno-Kirinskoye field, as 
they apply to projects where hydrocarbons are extracted at a depth 
of more than 500 feet (about 152 m), and the sea depth at this field 
varies between 110—320 m. In these conditions, attracting finance is 
quite a difficult task, requiring lengthy negotiations with a potential 
investor, and access to advanced global technologies is limited. Rus-
sia is currently developing a multi-year system of support measures 
for import substitution and the development of its own technologies, 
but this will require a lot of time, expertise and investment.

The Sakhalin-3 project uses underwater mining complexes 
(UMCs) for gas production, but such equipment is produced only 
by American companies such as FMC Technologies, Cameron, GE 
Subsea, and Aker of Norway14. However, at the 19th annual interna-
tional conference «Sakhalin Oil and gas» in 2019, Deputy Chairman 
of the Gazprom management Board Alexander Medvedev said that, 
based on the assessment of the impact of sanctions, the project will 
in any case be launched with the help of other foreign sources and 
domestic technologies.15 During the conference, Japanese companies 
«Mitsui» and «Mitsubishi», which are part of Sakhalin-2, were also 
mentioned, but it was important to note that in this situation, Japan’s 
support will not have to be counted on, since the concerns do not 
have the necessary technologies for oil and gas production, but only 
act as the main Sakhalin investors.

Thus, Gazprom is currently looking for a foreign intermediary sup-
plier that could buy equipment from the United States or Norway and 
sell it to a Russian company, assuming the risk of sanctions. But this 
idea has its own difficulties, since the production of mining equipment 

13 Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 
период до 2035 года... C. 46—47.

14 Старинская Г.В., Серов М.А. США ввели санкции против крупнейшего ме-
сторождения «Газпрома» на шель�е // Ведомости. 2015. URL: https://www.
vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-
krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe (дата обращения: 06.05.2020).

15 Забелина Н.А. «Сахалин-3» запустят, невзирая на санкции // Независи-
мая газета. 2015. URL: http://www.ng.ru/economics/2015-09-30/4_sahalin.html 
(дата обращения: 06.05.2020).

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe
http://www.ng.ru/economics/2015-09-30/4_sahalin.html
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is carried out for a specific project, which can lead to a certain conflict. 
The second option for solving this situation is the purchase of technolo-
gies from the Chinese company «MSP/Drilex», which also uses UMC, 
but of lower quality than the American equipment. According to the 
head of the Asian program of the Carne gie Moscow center Alexander 
Gabuev, under the sanctions, such a scheme with Chinese companies 
has already been worked out during the construction of the bridge to the 
Crimea, but favorable conditions should be created for China16.

In addition to loading the third stage of the Prigorodnoye LNG 
plant, the Kirin block’s reserves are being considered to increase the ca-
pacity of the gas transportation system (GTS) Sakhalin-Khabarovsk — 
Vladivostok, which has not yet been launched at full capacity due to 
the lack of sufficient gas, which is aimed at the far Eastern region of 
Russia and North — East Asian countries, mainly China. In 2015, 
Gazprom and the Chinese company China National Petroleum Cor-
poration (CNPC) signed a «Memorandum of understanding on the 
project for pipeline supplies of natural gas to China from the Rus-
sian Far East»17. As part of the Eastern gas program, which unites 
Krasnoyarsk, Irkutsk, Yakut and Sakhalin gas production centers, it 
is planned to start implementing the Vladivostok-LNG project at the 
final point of the GTS leading from Sakhalin in 2020. Construction 
of the new plant has been underway for many years, but due to the 
imposed sanctions, its implementation was postponed in favor of the 
main pipeline «Power of Siberia», which was successfully launched in 
December 2019. In the future, it is planned to connect the Sakha-
lin — Khabarovsk — Vladivostok GTS and the Power of Siberia in the 
Khabarovsk region.

Consequently, the sanctions have seriously affected Gazprom’s 
plans to develop Sakhalin-2 and Sakhalin-3. The recently discovered 
Yuzhno-Kirinskoye field is the largest in the history of Sakhalin shelf 
projects, so it is assumed that in the future there will be enough gas 
to load the third stage of the Prigorodnoye LNG plant in 2026, as 
well as to supply the Vladivostok LNG plant, which is scheduled to 
begin construction this year.

16 «Газпром» бурит сквозь санкции // Ъ. 2018. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3628732 (дата обращения: 07.05.2020).

17 Алексей Миллер: проект поставок газа с Дальнего Востока России укре-
пляет стратегическое партнерство «Газпрома» и CNPC // ОАО «Газпром». 
2015. URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2015/september/article245693 
(дата обращения: 07.05.2020).

https://www.kommersant.ru/doc/3628732
https://www.kommersant.ru/doc/3628732
https://www.gazprom.ru/press/news/2015/september/article245693
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Thus, in the presented essay on the example of cooperation be-
tween Russia and Japan in the development of oil and gas fields on 
the shelf of Sakhalin discussed their current problems caused by 
sanctions and demonstrated the prospects for joint development of 
Russian-Japanese energy. The author of this paper is of the opinion 
that, despite the current problems caused by sanctions, Russian-Japa-
nese cooperation has broad prospects for further joint development of 
Sakhalin shelf projects. In the new geopolitical environment, energy 
cooperation remains the most important way to solve the problems 
of Japan’s energy supply and the economic development of Russia’s 
far Eastern region. The author believes that if the above-mentioned 
projects are implemented, Russia and Japan will become energy in-
terdependent from each other, and this will allow our countries to 
become close economic partners.

Bibliography

 1. «Газпром» бурит сквозь санкции // Ъ. 2018. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3628732 (дата обращения: 07.05.2020).

 2. «Росне�ть», Marubeni и Mitsubishi совместно проведут 
ТЭО проекта строительства газохимического комплекса 
на Дальнем Востоке России // ОАО «НК «Росне�ть». 2016. 
URL: https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185089 (дата 
обращения: 01.05.2020).

 3. Алексей Миллер: проект поставок газа с Дальнего Востока 
России укрепляет стратегическое партнерство «Газпрома» 
и CNPC // ОАО «Газпром». 2015. URL: https://www.gazprom.
ru/press/news/2015/september/article245693 (дата обращения: 
07.05.2020).

 4. Глава «Росне�ти» вошёл в состав правительственной 
комиссии по Дальнему Востоку // ОАО «НК «Росне�ть». 
2013. URL: https://www.rosneft.ru/press/news/item/1216 (дата 
обращения: 01.05.2020).

 5. Забелина Н.А. «Сахалин-3» запустят, невзирая на санкции 
// Независимая газета. 2015. URL: http://www.ng.ru/econom-
ics/2015-09-30/4_sahalin.html (дата обращения: 06.05.2020).

 6. Заседание круглого стола �орума «Один пояс, один путь» 
// Президент России. 2019. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/60393 (дата обращения: 05.04.2020).

 7. Минэнерго оценило стоимость трёх нов�х СПГ-проектов 
на Дальнем Востоке в $12,3 млрд // Energybase. 2019. URL: 
https://energybase.ru/news/industry/minenergo-estimates-cost-

https://www.kommersant.ru/doc/3628732 
https://www.kommersant.ru/doc/3628732 
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185089
https://www.gazprom.ru/press/news/2015/september/article245693
https://www.gazprom.ru/press/news/2015/september/article245693
https://www.rosneft.ru/press/news/item/1216
http://www.ng.ru/economics/2015-09-30/4_sahalin.html 
http://www.ng.ru/economics/2015-09-30/4_sahalin.html 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60393
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60393
https://energybase.ru/news/industry/minenergo-estimates-cost-of-3-new-lng-projects-in-far-east-at-12-bln-usd-2019-09-24


542

of-3-new-lng-projects-in-far-east-at-12-bln-usd-2019-09-24 (дата 
обращения: 05.04.2020).

 8. ПАО «НК «Росне�ть» и Агентство природн�х ресурсов и 
энергетики Японии обсудили перспектив� сотрудничества 
// «НК «Росне�ть». 2020. URL: https://www.rosneft.ru/press/re-
leases/item/199565 (дата обращения: 03.05.2020).

 9. Сигэн энэруги: тё: то росунэ�ути ни ёру кё:до: тё:сэй иинкай, 
нихон кигё: мукэ сэмина: о хадзимэтэ кайсай [Совместн�й 
координационн�й комитет Агентства природн�х ресурсов 
и энергетики и «Росне�ти» проводит перв�й семинар для 
японских компаний] // JETRO. 2020. URL: https://www.
sankeibiz.jp/macro/news/181123/mca1811230500006-n1.htm (дата 
обращения: 04.05.2020).

 10. Старинская Г.В. «Росне�ть» станет производителем 
сжиженного природного газа // Ведомости. 2019. URL: 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/05/810528-
sechin (дата обращения: 03.05.2020).

 11. Старинская Г.В., Серов М.А. США ввели санкции про-
тив крупнейшего месторождения «Газпрома» на шель-
�е // Ведомости. 2015. URL: https://www.vedomosti.ru/
business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-
krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe (дата обращения: 
06.05.2020).

 12. Стратегия социально-экономического развития Сахалин-
ской области на период до 2035 года. Южно-Сахалинск: Ми-
нистерство экономического развития Российской Федера-
ции, 2019. 554 с.

 13. Exxon отказалась от российского шель�а // Ъ. 2018. URL: 
https://lenta.ru/news/2017/02/27/rossiajapanenergo (дата об ра ще-
ния: 01.05.2020).

 14. ExxonMobil расширяет проект с «Росне�тью» по сжижению 
газа, несмотря на санкции // Energybase. 2018. URL: https://
energybase.ru/news/industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-ros-
neftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-sankcii-2018-05-03 (дата 
обращения: 02.05.2020).

 15. Hanafusa Ryosuke. Japan and Russia set to launch $9bn LNG proj-
ect in Far East // Nikkei, Asian Review. 2019. URL: https://asia.
nikkei.com/Business/Energy/Japan-and-Russia-set-to-launch-
9bn-LNG-project-in-Far-East (date of access: 04.05.2020).

 16. Scheyder E., Soldatkin V. Exxon quits some Russian joint ventures 
citing sanctions // Reuters. 2018. URL: https://www.reuters.com/
article/us-exxon-mobil-russia-rosneft-oil/exxon-quits-russian-
joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-idUSKCN1GC39B (date 
of access: 17.07.2020).

https://energybase.ru/news/industry/minenergo-estimates-cost-of-3-new-lng-projects-in-far-east-at-12-bln-usd-2019-09-24
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/199565
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/199565
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181123/mca1811230500006-n1.htm 
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181123/mca1811230500006-n1.htm 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/05/810528-sechin 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/05/810528-sechin 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/10/604099-ssha-vveli-sanktsii-protiv-krupneishego-mestorozhdeniya-gazproma-shelfe 
https://lenta.ru/news/2017/02/27/rossiajapanenergo
https://energybase.ru/news/industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-rosneftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-sankcii-2018-05-03
https://energybase.ru/news/industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-rosneftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-sankcii-2018-05-03
https://energybase.ru/news/industry/exxonmobil-rassiraet-proekt-s-rosneftu-po-szizeniu-gaza-nesmotra-na-sankcii-2018-05-03
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-and-Russia-set-to-launch-9bn-LNG-project-in-Far-East
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-and-Russia-set-to-launch-9bn-LNG-project-in-Far-East
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-and-Russia-set-to-launch-9bn-LNG-project-in-Far-East
https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-russia-rosneft-oil/exxon-quits-russian-joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-idUSKCN1GC39B
https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-russia-rosneft-oil/exxon-quits-russian-joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-idUSKCN1GC39B
https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-russia-rosneft-oil/exxon-quits-russian-joint-ventures-cites-u-s-and-eu-sanctions-idUSKCN1GC39B


543

Ксения Меркулова

Министерство экономики, торговли 
и промышленности Японии на пути улучшения 

внешнеэкономических связей с Россией 
(2016—2020)

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению политического кур-

са Министерства экономики, торговли и промышленности 
Японии (МЭТП) в отношении России и сферы деятельности 
министерства, в которых оно проявляет инициативу на 
пути улучшения российско-японских экономических отно-
шений. Кроме того, проанализированы конкретные проекты, 
в которых МЭТП приняло непосредственное участие.

Ключевые слова: Министерство экономики, торговли и 
промышленности, «План о сотрудничестве из восьми пун-
ктов», внешнеполитические процессы.

Актуальность исследования заключается в деятельности 
МЭТП, созданного в 2001 г. на основе преобразования Мини-
стерства внешней торговли и пром�шленности, в отношении 
России, которая становится неотъемлемой частью налажива-
ния и регулирования двусторонних отношений. М� можем 
назвать актуальн�м изучение конкретн�х шагов МЭТП, по-
тому что в русскояз�чном сегменте довольно мало научн�х 
трудов, посвящённ�х МЭТП. Например, А.Н. Панов в моно-
гра�ии «Японская дипломатическая служба» (М., 1988) пишет 
только о МИД Японии, а Д.В. Стрельцов в работе «Внешне-
политический процесс на Востоке» (М., 2018) только упоми-
нает МЭТП и даёт краткое описание. В исследованиях изуча-
ется роль Министерства иностранн�х дел Японии в ведении 
международн�х связей и принятии внешнеполитических ре-
шений. Однако, помимо МИД Японии, субъектом крупн�х 
внешнеполитических инициатив, включая в�движение внеш-
неполитических доктрин, нередко в�ступает министр эконо-
мики, торговли и пром�шленности1.

1 Внешнеполитический процесс на Востоке: учебное пособие для студентов 
вузов / под ред. Д. В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 304.
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В настоящее время российско-японские отношения, вклю-
чая экономические связи, постепенно развиваются и улучша-
ются. Динамичное развитие наблюдается практически во всех 
с�ерах, включая политическую, культурную и экологическую 
области. Наиболее активное развитие двусторонних отно-
шений началось после предоставления премьер-министром 
Японии С. Абэ Президенту РФ В.В. Путину «Плана о сотруд-
ничестве из восьми пунктов» в мае 2016 г., благодаря чему 
посредством усилий двух стран появилось большое количе-
ство различн�х совместн�х проектов2. Лидер� двух стран 
подтвердили важность развития отношений в политической 
и экономической с�ере в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Значимость экономических связей с Россией для Японии 
в первую очередь проявляются в том, что российская сторона 
представляет собой важнейшего поставщика энергетических 
ресурсов, цветн�х металлов, морепродуктов, леса, топлива 
для атомной пром�шленности, а также и других с�рьев�х то-
варов, имеющих стратегическое значение.

Вместе с этим в сентябре 2016 г. в Японии назначается пер-
в�й Министр по делам сотрудничества с Россией в области 
экономики, котор�м стал Хиросигэ Сэко, котор�й по со-
вместительству является Министром экономики, торговли и 
пром�шленности Японии. Таким образом, МЭТП, которое 
является ведущим государственн�м органом управления, в�-
полняющим задачи практического осуществления экономи-
ческой, пром�шленной и внешнеторговой политики, стало 
одним из основн�х ведомств, включенн�х в работу над улуч-
шением российско-японских экономических отношений.

В японском внешнеполитическом процессе отсутствует 
какая-либо единая стратегия и «концепция внешней поли-
тики», как пишет Стрельцов, которая могла б� определять 
действия правительства в принятии внешнеполитических ре-
шений3. Из-за межведомственной разобщённости отдельн�е 
правительственн�е учреждения в основном преследуют каж-

2 Кэйдзайсангё:сё: но цу:сё:хакусё, дай 3-бу, дай 2-сё:, дай 7-сэцу. Росиа 
[Белая книга по торговле Министерства экономики, пром�шленности и 
торговли, Часть 3, Глава 2, Раздел 7. Россия]. URL: https://www.meti.go.jp/
report/tsuhaku2020/2020honbun/i3270000.html (дата обращения: 22.11.2020).

3 Стрельцов Д.В. Внешнеполитический процесс в современной Японии // 
Вестник МГИМО Университета. М.: МГИМО, 2010. №1. С. 245.

https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2020/2020honbun/i3270000.html
https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2020/2020honbun/i3270000.html
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дое свои стратегические интерес�. «Для Японии характерна 
приоритетная роль во внешнеполитическом процессе испол-
нительной власти, а внутри неё — отдельн�х ведомств, веду-
щих между собой постоянное соперничество, при относитель-
ной слабости координирующей роли кабинета министров4». 
В �ормировании ВВП Японии значительное участие прини-
мает МЭТП, отвечающее за отдельн�е его аспект�, такие как 
тари�ная политика, внешнеторгов�е связи, инвестиционная 
политика Японии за рубежом, а также участие стран� в рабо-
те международн�х экономических организаций.

После предоставления «Плана о сотрудничестве из вось-
ми пунктов» и назначения министра по делам сотрудничества 
с Россией в области экономики, обе сторон� начали актив-
ную разработку реализации данного плана для дальнейшего 
сближения двух стран. Вместе с этим, в декабре 2016 г. Пре-
зидент РФ В.В. Путин вперв�е за 11 лет посетил Японию для 
начала двусторонних переговоров. Во встречах, котор�е б�ли 
проведен� в ходе данного визита, существенное участие при-
няло Министерство экономики, торговли и пром�шленно-
сти. С ним б�ли подписан� соглашения в таких с�ерах, как 
энергетическое сотрудничество, геология и недропользова-
ние, сотрудничество на Дальнем Востоке РФ5. В последую-
щие год� количество подобн�х соглашений увеличивалось, 
что подтверждает желание МЭТП развивать экономические 
отношения с Россией. Глава МЭТП, котор�й до назначения 
на пост занимал должность глав� координационного комите-
та по развитию связей с Россией6, понимает важность России 
во внешнеполитических процессах Японии и подходит со всей 
серьёзностью к укреплению двусторонних отношений7. Стоит 
также отметить, что в своих ежегодн�х пресс-кон�еренциях 

4 Там же.
5 Список документов, принят�х в ходе визита Владимира Путина в Японию 

// Президент России. URL: http://kremlin.ru/supplement/5149 (дата обраще-
ния: 06.12.2020).

6 Министром Японии по экономическим связям с Россией назначен Хиросигэ 
Сэко // РОСБАЛТ. URL: https://www.rosbalt.ru/world/2016/09/01/1546224.html 
(дата обращения: 06.12.2020).

7 Хэйсэй 29 нэн (2017 нэн) нэнто:сёкан — кэйдзайсангё:дайдзин Сэко: Хиро-
сигэ [Впечатление от начала 2017 года] // Кэйзайсангё:сё: [Министерство 
экономики, пром�шленности и торговли]. URL: https://www.meti.go.jp/
speeches/danwa/2016/nentou2017.html (дата обращения: 06.12.2020).

http://kremlin.ru/supplement/5149
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Х. Сэко в�сказ�вает надежду на прогресс в экономических 
отношениях двух стран. Он регулярно участвует в японо-рос-
сийских переговорах, посещая Восточн�й экономический 
�орум, саммит� стран «Большой двадцатки», бизнес-встречи 
японских и российских компаний и тому подобное.

Отдельно необходимо отметить место Дальнего Востока 
России в интересах Японии и МЭТП. Находясь в геогра�и-
ческой близости, дальневосточн�й регион является одним из 
основн�х интересов для инвестирования с японской сторон�, 
а также своеобразн�м мостом, связ�вающим западную часть 
РФ и Японию. Помимо экономических связей, на Дальнем 
Востоке активно развиваются культурн�е, энергетические и 
экологические связи с Японией. Большие перспектив� име-
ют инвестиционн�е проект� в таких областях, как сельское 
хозяйство, медицина, городское хозяйство, вторичная перера-
ботка и утилизация отходов, пов�шение энергоэ��ективно-
сти, целью котор�х является внедрение в России передов�х 
японских технологий и инноваций8.

Одним из крупнейших проектов является «Арктик СПГ-2» 
по доб�че природного газа и по производству сжиженного при-
родного газа на Г�данском полуострове, куда активно инвести-
руют японские компании. Этот проект расширяет геогра�ию 
уже имеющегося сотрудничества в топливно-энергетическом 
комплексе9. Заинтересованная в российском энергетическом 
ресурсном потенциале, Япония активно участвует в подобного 
рода проектах, благодаря чему в 2016 г. б�л создан Российско-
Японский консультационн�й энергетический совет под пред-
седательством Министра энергетики Российской Федерации и 
Министра экономики, торговли и пром�шленности Японии, 
чтоб� продвигать энергетическое сотрудничество двух стран10. 
На полях различн�х саммитов и �орумов оба министра прово-
дили совместн�е переговор�, приветствуя реализацию «плана 
о сотрудничестве» в с�ере энергетики. Проект предусматрива-

8 Внешнеполитический процесс на Востоке... С. 322.
9 Д�шин А.В., Тонких А.И. Перспектив� сотрудничества Российской Феде-

рации и Японии в области топливно-энергетических ресурсов на Дальнем 
Востоке России // Горн�й ин�ормационно-аналитический бюллетень. М.: 
Горная книга, 2016. №12. С. 6.

10 Кэйдзайсангё:сё: но цу:сё:хакусё... URL: https://www.meti.go.jp/report/
tsuhaku2020/2020honbun/i3270000.html (дата обращения: 22.11.2020).
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ет строительство трёх технологических линий по производству 
сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год 
каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн 
в год. Общая мощность линий составит 19,8 млн тонн СПГ 
в год11. Проект основан на инновационной концепции стро-
ительства с использованием оснований гравитационного типа 
(ОГТ). Основателем проекта является ПАО «Новатэк». Окон-
чательное инвестиционное решение по проекту б�ло принято 
в сентябре 2019 года, а на момент конца 3 квартала 2020 года 
готовность проекта оценивалась в 27%. Японская националь-
ная корпорация по не�ти, газа и металлов, «Мицуи Буссан» и 
компания Новатэк подписали договор купли-продажи акций 
в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ-2»12. 
Участие в Проекте также предусматривает приобретение япон-
скими участниками СПГ в объёме около 2 млн тонн в год 
с «Арктик СПГ 2» на долгосрочной основе13.

Аналогичн�м проектом, по которому ранее сотрудничали 
российские и японские компании, является «Ямал СПГ». На 
Петербургском экономическом �оруме 2018 г. Премьер-ми-
нистр С. Абэ проявил интерес к интенси�икации отношений 
в данном проекте14. В апреле 2018 г. Министр по экономиче-
скому сотрудничеству с Россией Х. Сэко посетил завод про-
екта «Ямал СПГ», в строительстве которого участвовали япон-
ские компании15. В 2019 г. б�ла произведена поставка первой 
танкерной партии сжиженного природного газа в Японию16.

11 «Арктик СПГ 2» — очередной проект «НОВАТЭКа», связанн�й с производ-
ством сжиженного природного газа // НОВАТЭК. URL: http://www.novatek.
ru/ru/business/arctic-lng (дата обращения: 06.12.2020).

12 Кэйдзайсангё:сё: но цу:сё:хакусё... URL: https://www.meti.go.jp/report/
tsuhaku2020/2020honbun/i3270000.html (дата обращения: 22.11.2020).

13 Там же.
14 Новоприезжий А.О. Современная кон�игурация международн�х отноше-

ний Российской Федерации (Республики Саха (Якутия)) и Японии // До-
полнительн�е материал� 57-й международной научной студенческой кон-
�еренции. Сборник тезисов кон�еренции. Новосибирск: НГУ, 2019. С. 26.

15 Кэйдзайсангё:сё: но цу:сё:хакусё, дай 3-бу, дай 2-сё:, дай 7-сэцу. Росиа 
[Белая книга по торговле Министерства экономики, пром�шленности и 
торговли, Часть 3, Глава 2, Раздел 7. Россия]. URL: https://www.meti.go.jp/
report/tsuhaku2019/2019honbun/i3270000.html (дата обращения: 01.12.2020).

16 «Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию // РИА 
Новости. URL: https://ria.ru/20190626/1555920248.html (дата обращения: 
06.12.2020).
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Помимо этого, достаточно инвестиционно привлекатель-
н�м регионом для МЭТП является Республика Саха (Якутия), 
где также реализуются совместн�е проект�. Министр МЭТП 
и глава Республики Саха регулярно обсуждают проблем�, 
стоящие перед отдельн�ми проектами «плана о сотрудни-
честве», котор�е связан� с энергетикой, ин�раструктурой и 
сельским хозяйством. При этом подтверждая важность Яку-
тии в продвижении двусторонних экономических отношений 
между странами. Благодаря этому реализуются проект� с ис-
пользованием множества разработок, к примеру, инноваци-
онная круглогодичная теплица в Якутске, разрабат�ваем�й 
KOMAIHALTEC Inc. ветропарк в посёлке Тикси мощностью 
1 МВт17. В 2018 г. Х. Сэко посетил с инспекцией объект� в�-
шеупомянут�х проектов экономического сотрудничества 
Японии и России в Республике Саха.

В рамках сотрудничества в агропром�шленном секторе 
б�л запущен проект по строительству круглогодичной тепли-
ц� б�л запущен в 2016 г. после утверждения «Плана о сотруд-
ничестве» с участием японской компании «Хоккайдо Кор-
порейшн Ко. ЛТД» и б�л реализован примерно за один год. 
Проект оказался успешн�м, поэтому б�ло принято решение 
о строительстве последующих очередей тепличного комплек-
са. В 2017 г. на полях Третьего Восточного экономического 
�орума б�л подписан Меморандум о намерениях между ООО 
«Саюри» и «Хоккайдо Корпорейшн» по реализации строитель-
ства 2-й очереди круглогодичного тепличного комплекса в го-
родском округе «Город Якутск» в Республике Саха (Якутии).18 
В дальнейшем в�ход на проектную мощность по завершении 
строительства всего комплекса обеспечит на 40% потребность 
жителей Якутска в свежих овощах19.

Второй заслуживающий внимания проект — строитель-
ство ветряного парка в посёлке Тикси. Принятая также на 

17 Новоприезжий А.О. Указ. соч. С. 27.
18 Российско-японские документ�, подписанн�е в ходе III Восточного экономи-

ческого �орума // Президент России. URL: http://kremlin.ru/supplement/5230 
(дата обращения: 06.12.2020).

19 Саха-Японские отношения — азиатский прагматизм с долгосрочн�м виде-
нием // Евразийский Банк Развития. URL: https://eabr.org/press/news/sakha-
yaponskie-otnosheniya-aziatskiy-pragmatizm-s-dolgosrochnym-videniem (дата 
обращения: 06.12.2020).
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полях ВЭФ в 2017 г. декларация о намерениях по демонстра-
ционному проекту положила начало его реализациив целях 
развития энергетической ин�раструктур�, включая систем� 
ветрогенерации между ПАО «Русгидро», Правительством Ре-
спублики Саха и Японской организацией по развитию нов�х 
энергетических и пром�шленн�х технологий (НЭДО)20. Уже 
в ноябре 2018 г. в арктическом посёлке Тикси на берегу Ле-
довитого океана состоялось торжественное откр�тие ветро-
парка — трёх ветроэнергетических установок мощностью по 
300 кВт21. Японские инновационн�е технологии, котор�е сла-
вятся своей в�сокой конкурентоспособностью, хорошо «при-
жились» в условиях экстремального холода. Обе сторон� ока-
зались довольн� результатом реализации проекта, предлагая 
при этом дальнейшее сотрудничество и нов�й этап� строи-
тельства ветроэнергетических установок, только уже в посел-
ках Черский и Жиганск. Данн�й проект позволяет улучшать 
качество жизни людей в одном из сам�х суров�х по климату 
мест на Земле.

Таким образом, м� можем заключить, что роль МЭТП 
в разработке и реализации российско-японских проектов име-
ет ключевое положение. Основ�ваясь на подписанн�х согла-
шениях и реализуем�х инициативах, можно увидеть страте-
гию развития внешнеэкономических связей МЭТП и России. 
Министерство экономики, торговли и пром�шленности явля-
ется одним из сторонников последовательного развития дву-
сторонних отношений. При этом в ежегодн�х отчетах («Белая 
книга по торговле») весомое место уделяется описанию хода 
в�полнения «Плана о сотрудничестве из восьми пунктов», 
а также дальнейшего прогресса развития экономических свя-
зей с точки зрения министерства. МЭТП придерживается 
в�бранной стратегии и собирается в дальнейшем укреплять 
отношения в экономической и энергетической с�ере путём 
инвестирования и внедрения японских технологий.

В широком см�сле, видя результат и успех проводим�х 
проектов, можно говорить об определённой эволюции диа-
лога России и Японии в сторону конкретн�х действий для 

20 Российско-японские документ�, подписанн�е в ходе III Восточного эко-
номического �орума...

21 Саха-Японские отношения — азиатский прагматизм с долгосрочн�м виде-
нием...
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экономического развития и сближения двух стран. Японо-
российские отношения от разговоров о взаимопонимании 
и взаимной важности стран во внешней политике друг дру-
га переходят к более конструктивному диалогу, результатом 
которого являются в�шеописанн�е проект�. Как результат 
реализации совместн�х экономических проектов, так и роль 
МЭТП в них положительно влияют на постепенное сближе-
ние России и Японии.
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Abstract
In this article I first identify how and why Japanese business 

is perceived as nationalistic in China. Then I trace the roots of 
the problem to the 20th century. After that, I present how Japanese 
government uses its businesses to improve bilateral relations in gen-
eral and how Japanese companies, as evidenced by Japanese auto-
makers in China, utilize corporate social responsibility for their own 
image-making purpose. Afterwards, I uncovered another important 
hindrance, besides nationalism, to Sino-Japanese business relations. 
In conclusion, the findings are summarized, and some recommenda-
tions are provided for improving bilateral business relations.

Key words: auto, nationalism, China, Japan, business, image

Introduction

Nationalism appeared in Japan and in the whole of East Asia 
rather late compared to the Transatlantic countries most of which 
had already experienced the scares and wonders of modernity. One 
of the reasons for the lag is the East Asia’s relative isolation from the 
outside world for more than two centuries which in Japan is famously 
called Sakoku, meaning literally the ‘closed state’1. After Commo-
dore Perry’s black ships pried Japan open, many changes happened 
in the country whose leaders had decided that the best way to prosper 
in the suddenly big, aggressive, and interconnected world was to be-
come a nation. Thus, Japanese nationalism was born.

I define nationalism as a reacting doctrine, associated with the 
process of creating a nation as an ‘imagined community’2. Business 
relations here are defined as ‘connections that exist between all enti-
ties that engage in commerce’3. The hypothesis is as follows: when 

1 Arano Y. Foreign Relations in Early Modern Japan: Exploding the Myth of 
National Seclusion // Nippon.com. URL: https://www.nippon.com/en/features/
c00104 (date of access: 11.09.2020).

2 Anderson B. In Imagined communities. London & NY: Verso, 2006. P. 5—7.
3 Kenton W. Understanding Business Relations // Investopedia. URL: https://www.

investopedia.com/terms/b/business-relations.asp (date of access: 11.10.2020).
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Japanese are doing business with China the former are nationalistic 
which hinders the bilateral interaction. The goal of the current work 
is to discover whether nationalism hinders Japanese business rela-
tions with China. The object of the study is Japan’s business relations 
with China and the subject is Japanese nationalism in these relations. 
I also take Japanese automaking companies in the PRC as a case for 
studying as this sphere is ‘expected to be closely associated with the 
state of political relations between countries’4.

How Japanese nationalism is perceived

After seeing China’s defeat in Opium wars Japan started its rapid 
modernization to avoid the same fate. However, the West was not a 
good example as it preached the ideas of capitalism, imperialism and 
racism which eventually could not but transform into nationalistic 
doctrine. What is important to note is that Japanese nationalism was 
not as much imagined from below by ethnic groups5 (in Japanese 

) as it was promoted from above by the governing officials, 
created by the powerful intellectuals and enhanced by the army (in 
Japanese ). Therefore, when Japan interacted with China 
everything was primarily perceived via the nationalism lens, even if 
those were business relations between separate entities.

Today, the legacy of Japanese nationalism remains. In Koreas 
(both in the North and in the South) no money paid to the victims 
of Japanese militarism seems to be enough. Current Keiretsus in Ja-
pan are still viewed as the successors of the zaibatsus (monopolistic, 
family-owned conglomerates) which had been acting in accordance 
with the governing nationalistic ideas. Thus, they are to pay numer-
ous reparations and endlessly apologize to Koreans6.

In the US, the memory of Japanese militarists bombing Pearl Har-
bor is waning because there are almost no war veterans left. However, in 

4 Fuchs A., Klann N.-H. Paying a Visit: The Dalai Lama Effect on International 
Trade // Center for European Governance and Economic Development Research 
Papers. Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen, 2010. №113. P. 25.

5 Hein L. The Cultural Career of the Japanese Economy: Developmental and Cultural 
Nationalisms in Historical Perspective // The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 
URL: https://apjjf.org/-Laura-Hein/2792/article.html (date of access: 11.10.2020). 

6 Asmolov K. Who is Benefiting from Comfort Women Issue? // New Eastern 
Outlook. URL: https://journal-neo.org/2020/05/25/who-is-benefiting-from-comfort-
women-issue (date of access: 12.10.2020).
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late 1980-s Japan managed once again to spoil its reputation, although 
it was mainly a Japanese businessman rather than the State who did 
the job. Before the economic bubble burst in 1989 Japanese virtually 
had more money than they could spend. They were buying valuable 
property in the United States, becoming competitive in American areas 
of expertise like electronics and car-making, and, most importantly, 
they were acting arrogantly which was readily interpreted as the return 
of Japanese nationalist past7. It was evident that Japanese imperious 
success was scaring Americans because in the result it greatly affected 
cyberpunk, a genre focusing on high-tech dystopias. In it, the idea that 
Japanese conglomerates would eventually consume America and strip it 
of its cultural identity became very popular in the 80-s8.

In China, the shared history is remembered more vividly than 
in the US if not in both Koreas. Firstly, China too had experienced 
the haughtiness of Japanese businesspeople in the 1980s because this 
pheno menon coincided with the period of China’s reform and open-
ing up. As China was rather underdeveloped at that time the Chinese 
experience might have been even more morbid9 than the American 
one. Secondly and consequently, Japan was, at least temporarily, 
chosen as a significant other (i.e. a nation posing a threat to another 
nation10) for China’s identity, therefore, Japan’s past, present and 
future is generally viewed as one by the Chinese nation11.

Nevertheless, one has to recognize that despite Japan’s contro-
versial reputation, countries like China, the US, South Korea have 
still been eager to emulate its success: South Korea became one of 
the Asian economic tigers arguably because it learned from Japan12; 
American (and also European) executives were fascinated by Japanese 

7 Vogel E.F. In China and Japan: facing history. London: Belknap Press of Harvard 
University Press, 2019. P. 354.

8 Bucket L. If Japan Isn’t Leading Cyberpunk, Then Who Is? // CyberPunks. URL: 
https://www.cyberpunks.com/cyberpunk-japan-then-who (date of access: 12.10.2020).

9 Vogel E.F. Op. cit. P. 354.
10 Triandafyllidou A. National identity and the ‘other’ // Ethnic and Racial 

Studies. 1998. № 21(4). P. 596—603. URL: https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/014198798329784 (date of access: 31.06.2021).

11 Wang Z. History Education: The Source of Conflict Between China and Japan 
// The Diplomat. URL: https://thediplomat.com/2014/04/history-education-the-
source-of-conflict-between-china-and-japan (date of access: 11.10.2020).

12 Kasahara S. The Asian Developmental State and The Flying Geese Paradigm // 
UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/osgdp20133_
en.pdf (date of access: 11.10.2020).

https://www.cyberpunks.com/cyberpunk-japan-then-who
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/014198798329784
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/014198798329784
https://thediplomat.com/2014/04/history-education-the-source-of-conflict-between-china-and-japan
https://thediplomat.com/2014/04/history-education-the-source-of-conflict-between-china-and-japan
https://unctad.org/system/files/official-document/osgdp20133_en.pdf
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Kaizen management techniques13; and China’s economic miracle [as 
well as Chinese nationalism] are arguably copied from Japan14. Even 
though Japanese nationalism is not gone, its scope might be slightly 
exaggerated. One should be especially careful with Chinese estimates 
of Japanese overseas business ‘nationalism’ as it might be a typical 
case of the pot calling the kettle black.

How Japanese nationalism was used by Japanese business

When Japan ended its Sakoku policy racist ideas were being awa-
kened in the country. Japanese business too had no choice but to be to 
some extent affected by the xenophobic [economic-nationalist] ideas 
as Japan was overflowed by cheap imported goods coming from the 
West15. There is some evidence that business circles started to earnestly 
appreciate the military when Japan began its quest for domination 
in the Asia-Pacific. In conquered Manchuria, for instance, the army 
and the navy helped in protecting zaibatsu’s enterprises. Moreover, as 
Japanese conglomerates were specialising in many spheres, they man-
aged to provide various goods for the military which consequently be-
came their main customer16. However, some tensions existed between 
a soldier and a businessman. Firstly, Japanese ideology painted the 
military as the noble men defending national interests whereas entre-
preneurs were considered egoistic, money-driven individuals17. Thus, 
it was rather difficult to accommodate themselves to the army’s views. 
Secondly, when the war is going on business could suffer18: supply 
chains are threatened, plants destroyed, non-combatants killed etc.

The Manchukuo case is even more enlightening if we consider the 
consequences. Although originally brute force was needed to defend 
Japanese facilities and nationals from the rebellious locals, in the af-
termath, in places such as former Manchuria [or current Taiwan, for 
that matter19] the view of Japan seemed to be the most nuanced. The 

13 Bain M. How Japan’s global image morphed from military empire to eccentric 
pop-culture superpower // Quartz. URL: https://qz.com/1806376/japans-image-
has-changed-from-fierce-to-lovable-over-the-decades (date of access: 11.10.2020).

14 Kasahara S. Op. cit.
15 Roberts J.G. In Mitsui empire; three centuries of Japanese business. NY: 

Weatherhill, 1973. P. 51.
16 Ibid. P. 264.
17 Vogel E.F. Op. cit. P. 194.
18 Ibid. P. 271.
19 Ibid. P. 182.

https://qz.com/1806376/japans-image-has-changed-from-fierce-to-lovable-over-the-decades
https://qz.com/1806376/japans-image-has-changed-from-fierce-to-lovable-over-the-decades


556

main reason — citizens there became familiar with Japan and saw in 
it not only arrogant soldiers but reasonable businessmen, hard-working 
teachers, and just common folk20. Therefore, Japanese business was 
generally one of the positive sides of Japan even though some entre-
preneurs went too far in their playing along to the country’s nationa-
list doctrine. In most of the cases, however, the business continued to 
pursue lucrative opportunities rather than ideological goals.

How Japanese business changes Japan’s ‘nationalistic’ image in China

Today, political problems between the PRC and Japan’s governments 
continue to hinder bilateral (business relations) as evidenced by Chinese 
mass protests in 2005 (after the Koizumi administration officially al-
lowed Japanese companies to begin drilling for natural resources in the 
disputed sea some Chinese boycotted around Japanese embassy and 
against Japanese goods)21 or after 2012 (when Japanese government pur-
chased the disputed Senkaku/Diaoyu Islands which triggered a backlash 
from Chinese nation)22. Since there are a number of reasons for seeing 
Japan and consequently its businesses as representing nationalist ideas 
there should be some ways to rectify a bad reputation. In this regard 
Japan utilizes two tactics: acting business-like for the state and empha-
sizing corporate social responsibility for international corporations.

After the signing of Japanese Instrument of Surrender American 
General of the Army Douglas MacArthur ordered zaibatsus to be dis-
persed because they were considered part of Japan’s militarist pro-
paganda machine23. Nevertheless, for Japan it has been still safer to 
present its actions in a business-like way, so as to avoid all the remind-
ings of its militarist past. It is an old tactic used, for instance, by a 
Japanese diplomat Shidehara Kijuro (in Japanese 幣原喜重郎). As he 
was married to the Mitsubishi founder’s daughter, he frequently said 
that China was conquered for the markets, not territory24. Currently, 
a somewhat similar approach could be seen in former Secretary-Ge-

20 Ibid. P. 202.
21 Tam Y-h. Who Engineered the Anti-Japanese Protests in 2005? // Macalester 

International. 2007. Vol. 18, № 1(25). P. 281—299.
22 Hu S. Economic war with Japan won’t serve China’s interests // South China Morning 

Post URL: https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1047886/
economic-war-japan-wont-serve-chinas-interests (date of access: 07.02.2021).

23 Roberts J.G. Op. cit. P. 379.
24 Vogel E.F. Op. cit. P. 220.

https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1047886/economic-war-japan-wont-serve-chinas-interests
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neral of the Liberal Democratic Party’s Nikai Toshihiro (in Japanese 
二階俊博) or former Prime Minister Abe Shinzo’s actions. In 2018, on 
the latter’s visit to China he had an entourage of around 500 business-
men25 which is again a way to talk about more economy, less politics. 
It could be expected that among them there were a lot of people in-
volved in, for example, machinery and transport equipment, ‘as ne-
gotiations over the purchase of such goods are commonly carried out 
during the course of high-rank trade talks between national represen-
tatives and trade delegations’26.

More attention should be drawn to Japanese firms’ utilization of 
corporate social responsibility concept (CSR). According to the ‘In-
vestopedia’ online-dictionary, CSR is ‘a self-regulating business model 
that helps a company be socially accountable—to itself, its stakehol-
ders, and the public’27. In some ways it is an evolution of Japanese ap-
proach to opening and reforming China. At that time, the Ministry of 
Trade and Industry chose to avoid endless apologies to Chinese people 
(and, thus, the State) and, instead, help China develop. The only limi-
tation was Japan’s unwillingness to share its core technologies28 as this 
would make the country non-competitive.

In their dealings with China all the famous Japanese automa kers 
utilize corporate social responsibility idea in one way or another. 
This is a way to visibly separate themselves from the State and cre-
ate a more humane image. This also helps avoid Chinese popular 
nationa lism29 which is often generously overlooked by the People’s 
Republic of China. For example, Panasonic calls its policy corpo-
rate citizenship. Globally, the corporation supports activities such as 
donations, education, and awareness-raising activities for the people 
‘without electricity’. It also provides scholarships, equipment during 
disasters, and holds environmental events throughout Asia30.

25 Ibid. P. 396.
26 Fuchs A., Klann N.-H. Op. cit. P. 25.
27 Chen J. Corporate Social Responsibility (CSR) // Investopedia. URL: https://www.

investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp (date of access: 11.10.2020).
28 Vogel E.F. Op. cit. P. 341.
29 Vekasi K. Can business sell a likeable Japan to China? // East Asia Forum. 2017. 

URL: https://www.eastasiaforum.org/2017/11/02/can-business-sell-a-likeable-
japan-to-china (date of access: 11.10.2020).

30 Corporate Citizenship Activities — Sustainability — About Us // Panasonic. URL: 
https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/citizenship.html (date 
of access: 11.10.2020).

https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp
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One of the biggest automakers in the world «Nissan Motor Cor-
poration» calls its image-making activities a community engagement. 
They aim to achieve zero emission, fatality, and inequality. Regar-
ding China, Nissan provides education support for children, holds 
monozukuri (in Japanese  ’arts and crafts’) events and its em-
ployees pay regular visits to Chinese schools31.

In a similar vein although less diversely, the Hitachi conglomer-
ate also holds CSR activities. It organizes annual events like Hitachi 
Beach Clean Up Day and Earth Hour32.

More China-focused CSR activities could be found on Toyota and 
Honda Chinese language official websites. For example, Honda has 
been holding joint tree planting activities in China’s Inner Mongolia 
since 2008. Up to 2022 Honda employees will continue to green up 
the deserted lands33. Honda also organizes The Honda Energy Con-
servation Competition. It started back in 1981 and came to China 
in 2007. For Honda this is also quite beneficial as the winners are 
decided based on how much fuel they have burnt when using Honda’s 
engines in the race34. Finally, in 2017 Honda and China’s Soong Ch-
ing-ling Foundation officially established the ‘China Soong Ching-
ling Foundation Honda Dream Fund’. It aims to support young Chi-
nese people in ‘pursuing their dreams’. All these activities are labeled 
as ‘social contribution’ (in Chinese 社会贡献, shèhuìgòngxiàn)35.

Toyota in China, for its part, boasts a few activities (in Chinese 
用心贡献, yòngxīngòngxiàn,‘attentive contribution’) in such spheres as 
environment protection, security (e.g. building city roads), education, 
community, and charity36. Since 2007 thanks to Guangzhou Toyota 

31 Community Engagement // NISSAN. URL: https://www.nissan-global.com/
EN/SUSTAINABILITY/REPORT/SOCIAL/COMMUNITY_ENGAGEMENT 
(date of access: 11.10.2020).

32 Corporate Social Responsibility (CSR) // Hitachi in Hong Kong. URL: https://
www.hitachi.com.hk/eng/about/activity/csr/index.html (date of access: 11.10.2020).

33 绿色未来 你我共创 [Green future, you and I create together] // 本田中国 [Honda 
China]. URL: https://www.honda.com.cn/honda/company/philanthropy/china_
afforestation/index.html (date of access: 11.10.2020).

34 Honda 节能竞技大赛 [Honda Energy saving competition] // 本田中国 [Honda 
China]. URL: https://www.honda.com.cn/honda/company/emc/index.html (date 
of access: 11.10.2020).

35 Honda梦想基金 [Honda Dream Fund] // 本田中国 [Honda China]. URL: https://www.
honda.com.cn/honda/company/dreamfund/index.html (date of access: 11.10.2020).

36 用心贡献 [Contribute with heart] // 广汽丰田 [GAC Toyota]. URL: http://about.gac-
toyota.com.cn/visit/NEWCSR/contribution/index.html (date of access: 11.10.2020).
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Motor Co, Ltd’s initiative the ‘GAC Toyota Charity and Environ-
mental Protection Initiative’ has been in place. So far, GAC Toyota 
has created a ‘green factory model’ in its plants, has advocated for a 
‘green environment’ in the community, and has promoted ‘vegeta-
tion protection’ in the province. Also, in May 2017, GAC Toyota 
launched a multi-benefit forest restoration project in Yunlong Tian-
chi National Nature Reserve. The project covers forest restoration, 
scientific research and monitoring, community development, and 
education on nature37.

Consequently, in order to improve the image in China Japan’s 
government tries to emulate Japanese corporations’ ways which, in 
turn, try to become closer to the people by showing that they care.

What is the main hindrance (rather than nationalism) 
to Japanese business in China?

As it has already been partly shown, nationalism is not always the 
root of the problems. There is a current trend for Japanese firms to 
leave China which should not be always viewed as Japan’s protectio-
nism (economic nationalism) or China’s nationalism. For instance, 
COVID-19 seemingly made all states very closed and protectionist. 
At first glance this could be interpreted as countries’ unwillingness 
to communicate when they have their own problems to deal with. 
However, if one digs deeper, it becomes evident that the issue likely 
stems from the erosion of customary supply chains38.

The main reason why Japanese companies are reluctant to deal 
with China is actually its economic growth. On the one hand, Japa-
nese business in China is more profitable than domestic one. In 2014 
already around 60% of Japanese firms are reportedly making profit 
in China39. On the other hand, China is losing its reputation of a 
cheap world’s factory because Chinese average wages are growing 

37 Ibid.
38 Todo Y. Post-Coronavirus World: Companies Should Continue to Disperse 

Production and Procurement // Discuss Japan. URL: https://www.
japanpolicyforum.jp/economy/pt20200611142942.html (date of access: 11.10.2020).

39 Aoyama R. What’s pushing Japanese firms out of China? // East Asia Forum. 
2015. URL: https://www.eastasiaforum.org/2015/10/21/whats-pushing-japanese-
firms-out-of-china (date of access: 11.10.2020).
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rapidly40. The adoption of the 2008 labour contract law in China has 
also contributed to the trend41.

Thus, nationalism is usually in the eye of the beholder. Other rea-
sons, like economical ones, are usually overlooked, especially when 
Sino-Japanese business relations are concerned.

Conclusions and recommendations

Japanese business relations with China are indeed hindered by na-
tionalism, which was either successfully invoked by Japan in the past 
or is occasionally supported by the Chinese in the present. However, 
the other part of my hypothesis, i.e. «Japanese businessmen’s nation-
alism being a hurdle to Sino-Japanese business relations» has been 
disproved by me in the process of this research. From the evidence 
I have discovered the current problem comes from either historical 
grievances obstructing the reality or current misunderstandings from 
the Chinese side. Even when Japanese nationalism was at its highest 
in the 1930s and 1940s Japanese entrepreneurs were driven not by 
ideology but by self-interest. Still, the aforementioned issue in busi-
ness engagement with China is recognized in Japan, so its politicians 
try to act as businessmen to seem less ideological while companies, 
in turn, utilize the corporate social responsibility concept to present 
their actions in China as people-centered. In addition, one could 
not but mention that there is another, subjectively more important, 
hindrance to Sino-Japanese business relations which is China’s eco-
nomic rise which for Japan might make this engagement less and less 
profitable.

One could also suggest several recommendations for Japanese 
business. For Honda Chinese webpage some customization is called 
for as I noticed its new windows do not automatically open in a 
new window but are opened on the same page which is strange for 
Chinese netizens. Also, other Japanese automaker companies might 
consider creating Chinese-language websites because I have found 
that even China-Japan Friendship Association (中国日本友好协会， 

zhōngguÓ rìběn yǒuhǎoxiéhuì) and Japan-China Friendship Asso-

40 2019 JETRO Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Asia and 
Oceania. // JETRO. URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/survey/
pdf/rp_firms_asia_oceania2019.pdf (date of access: 11.10.2020).

41 Aoyama R. Op. cit.
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ciation (日中友好協会, rìzhōng yǒuhǎo xiéhuì) websites do not have 
translations in each other’s languages. Finally, for future research 
on this topic it could be interesting to examine Japanese business 
engagement with China in the period of reforms and opening up as 
Japanese militarist past and post-2012 (Senkaku islands nationalisa-
tion by Japan and China’s reaction) periods are more or less covered. 
Besides, one might be interested to use the nationalism-focus to re-
search Japanese-Korean business engagement as it promises as much 
material as Sino-Japanese business relations have provided.
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Максим Савиных

Японская внешняя политика в Персидском заливе 
в контексте усиления роли Китая 

на Ближнем Востоке

Аннотация
В статье рассмотрены ключевые аспекты внешней поли-

тики Японии в Персидском заливе со второй половины �� века 
по наши дни. Особое внимание уделено сопоставлению с внеш-
неполитическим процессом КНР в указанном регионе на совре-
менном этапе.

Ключевые слова: Япония, Китай, Персидский залив, 
внешняя политика, международные отношения.

В 1950—1960-х годах японская и китайская внешняя поли-
тика в Персидском заливе развивалась по разн�м траектори-
ям. Для Токио этот регион прежде всего представлял ценность 
в качестве поставщика энергоносителей. Если в 1950 году доля 
не�ти в энергетике Японии составляла 6,15%, то к 1960-м го-
дам данн�й показатель возрос до 38,32%. Впоследствии эти 
ци�р� лишь продолжали увеличиваться. Таким образом, на-
чало 1950 годов м� можем обозначить как начало первого этапа 
взаимоотношений Японии со странами Персидского залива. 
В указанн�й период Токио установил о�ициальн�е диплома-
тические отношения с ключев�ми странами региона. Перв�м 
стал Иран в 1953 году, за котор�м последовали Саудовская 
Аравия и Ирак в 1955 году, Кувейт в 1961 году. Аналогичн�е 
соглашения б�ли достигнут� с ОАЭ в 1971 году, Катаром и 
Бахрейном в 1972 году.

Традиционно главн�м принципом внешней политики Япо-
нии б�ло обеспечение своего экономического роста. В Персид-
ском заливе это проявилось в стремлении дистанцироваться от 
политических процессов и в�страивании отношений в с�ере 
торговли энергоносителей. Вместе с тем, в силу своих особ�х 
союзнических отношений с Вашингтоном, Токио придержи-
вался проамериканской линии во внешнеполитической повест-
ке. Хотя такая позиция отвечала изначальному целеполаганию 
Японии — сосредоточить все свои усилия на внутреннем раз-
витии, — она все-таки привела к трудностям. В 1973 году араб-
ские государства включили Японию в список стран, поддержи-
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вающих Израиль. Следствием данного решения стало не�тяное 
эмбарго в отношении Японии государствами Персидского за-
лива. Это стало неожиданностью для японского руководства и 
заставило предпринять срочн�е мер�. Токио без предваритель-
н�х консультаций с США пошёл на переговор� с арабскими 
странами, следствием котор�х стал приз�в к Израилю с тем, 
чтоб� тот покинул оккупированн�е территории в ходе войн� 
Судного дня. Тогда же вперв�е реализована «дипломатия чеко-
вой книжки» — предоставление в�годн�х кредитов в обмен на 
политическую лояльность и благоприятствование в развитии 
внешнеэкономических связей. Ирану и Ираку б�ли предостав-
лен� займ� в размере одного миллиарда долларов для развития 
своей не�тяной индустрии1.

Совокупность указанн�х действий позволила Японии до-
статочно б�стро преодолеть не�тяное эмбарго. Однако эти 
соб�тия имели неоднозначн�е последствия для японской 
внешней политики в Персидском заливе, что позволяет нам 
в�делить второй этап взаимоотношений Японии с указанн�м 
регионом. С одной сторон�, это укрепило связи с государ-
ствами Персидского залива, с другой — ввело их в ограни-
ченн�е рамки. Токио стал уделять больше внимания региону, 
чем раньше. Об этом свидетельствует, например, перв�й за 
всю историю визит в конце 1970 годов глав� японского госу-
дарства в Саудовскую Аравию, Иран, Кувейт и ОАЭ. С дру-
гой сторон�, шок от не�тяного эмбарго укрепил курс Токио 
на дистанцирование от политических процессов в регионе. 
В этой связи примечателен визит министра иностранн�х дел 
Японии Абэ Синтаро в Иран и Ирак в 1983 году, когда между 
двумя государствами шла полномасштабная война. Хотя в тот 
момент СМИ заговорили о возможном посредничестве То-
кио в кон�ликте ввиду того, что он имел хорошие отношения 
с обеими сторонами, Абэ Синтаро заявил, что у Японии нет 
намерений осуществлять подобную деятельность2.

Стоит сказать, что весьма успешная реализация «диплома-
тии чековой книжки» на два десятилетия вперёд определила 

1 Kimura J. Japan’s Middle East Policy: Impact of the Oil Crises // Kobe University 
Law Review. Kobe: Kobe University, 1985. № 19. P. 17—37.

2 Tokyo’s envoy to ask end of Iran-Iraq war // The Washington Post. 1983. URL: https://
www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/07/29/tokyos-envoy-to-ask-end-of-
iran-iraq-war/7871f4f5-2716-42b6-8274-65b1825b52dc (date of access: 10.12.2020).

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/07/29/tokyos-envoy-to-ask-end-of-iran-iraq-war/7871f4f5-2716-42b6-8274-65b1825b52dc
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/07/29/tokyos-envoy-to-ask-end-of-iran-iraq-war/7871f4f5-2716-42b6-8274-65b1825b52dc
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/07/29/tokyos-envoy-to-ask-end-of-iran-iraq-war/7871f4f5-2716-42b6-8274-65b1825b52dc
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представление Токио о том, что данн�й подход способен за-
менить ин�е вид� дипломатии. Впоследствии это проявится 
в войне в Персидском заливе в 1990—1991 годах.

Именно в конце 1970 годов в японском внешнеполитиче-
ском процессе начинают �ормироваться признаки автоно-
мии от США. Это можно наблюдать на примере тяжелейшего 
кризиса в американо-иранских отношениях после 1979 года. 
Тогда Токио несмотря на критику Вашингтона занял подчёр-
кнуто нейтральную позицию в кон�ликте двух государств. 
Впоследствии в результате давления США Япония всё-таки 
согласилась на бойкот иранской не�ти и введение санкций 
в отношении Тегерана, действия Токио б�ли куда более мяг-
кими в сравнении с другими американскими союзниками. 
Об этом говорит тот �акт, что с середин� 1980 до середин� 
1990 годов Япония оставалась втор�м крупнейшим экспор-
тёром в Иран3.

Более того, как утверждает японский иранист Танака Ко-
итиро, в 1980—1990 годах при молчаливом согласии США То-
кио относительно свободно мог проводить свою дипломатию 
в отношении Тегерана, являясь в некоторой степени каналом 
связи между Ираном и Западом. Япония вновь смогла в�де-
лить Ирану кредит в иенах на строительство дамб� для про-
изводства электроэнергии и ирригации4.

С середин� 1980 и после Холодной войн� в японском исте-
блишменте происходит дискуссия о будущем Японии в новой 
системе международн�х отношений. Дополнительн�м стиму-
лом для переосм�сления Токио своей роли в мировой полити-
ке послужила война в Персидском заливе.

По мере нарастания агрессии Ирака в отношении Кувейта 
Япония продвигала идею мирного разрешения кризиса через 
механизм� ООН. После вторжения иракской армии в Кувейт, 
Токио ввел экономические санкции в отношении Багдада даже 
раньше, чем к такому решению пришел СБ ООН. Но что бо-
лее важно, Япония в�делила 13 миллиардов долларов на под-
держку международной коалиции, что сделало ей четвёрт�м 

3 Japan ii. Diplomatic and Commercial Relations with Iran // Encyclopedia Iranica. 
2012. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/japan-ii-diplomatic-and-
commercial-relations-with-iran (date of access: 10.12.2020).

4 A Turning Point for Japan-Iran Relations // Nippon. 2018. URL: https://www.
nippon.com/en/currents/d00440 (date of access: 10.12.2020).

http://www.iranicaonline.org/articles/japan-ii-diplomatic-and-commercial-relations-with-iran
http://www.iranicaonline.org/articles/japan-ii-diplomatic-and-commercial-relations-with-iran
https://www.nippon.com/en/currents/d00440
https://www.nippon.com/en/currents/d00440
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по величине донором в отношении данного мероприятия5. 
Однако, столь серьёзн�й вклад не б�л оценен ни Кувейтом, 
ни другими членами коалиции. Япония не оказалась в спи-
ске стран, котор�м кувейтское правительство в�разило свою 
благодарность. Токио критиковали за то, что правительство 
не отправило хотя б� военн�й персонал, не направленн�й на 
участие в боев�х действиях. Такое положение в�звало глубо-
кое разочарование как в японском политическом истеблиш-
менте, так и обществе. Стало ясно, что «дипломатия чековой 
книжки» не может б�ть главн�м внешнеполитическим ин-
струментом. Наиболее остро встал вопрос о возможности уча-
стия сил самооборон� Японии за пределами стран�. Сово-
купность указанн�х �акторов, а также крушение биполярной 
систем� международн�х отношений привели к изменению 
внешней политики Японии, как в мире, так и в Персидском 
заливе. Здесь можно в�делить третий этап взаимоотношений 
Токио с регионом.

Дискуссия о будущем внешней политики Японии под воз-
действием указанн�х в�ше �акторов привела к следующим 
результатам:

1. Начал �игурировать тезис о намерении Японии играть 
важную роль в создании нового мирового порядка6. Из Голу-
бой книги Японии от 1992 года: «Кризис в Персидском заливе 
стал серьёзн�м в�зовом для японской внешней политики, что 
спровоцировало изменения. [... в результате успешн�х, с точ-
ки зрения Токио, действий по разрешению указанной про-
блем�] может б�ть найден нов�й образ Японии в качестве 
стран�, которая стремится к поиску разделения ответствен-
ности и своей роли в соответствии с экономической силой и 
положением в глобальном пространстве для международного 
сотрудничества с целью поддержания мира и стабильности»7.

5 Japan’s new frustration // The Washington Post. 1991. URL: https://www.
washingtonpost.com/archive/politics/1991/03/17/japans-new-frustration/
e5ea50e0-56f1-4380-a8f0-5e6b009b44a8 (date of access: 10.12.2020).

6 Добринская О.А. О некотор�х аспектах эволюции внешней политики Япо-
нии // Японские исследования в России. М.: ИДВ РАН, Ассоциация япо-
новедов, 2018. №2. С. 23—37.

7 Objectives and Priorities of Japan’s Foreign Policy // Ministry of Foreign Affairs. 
1991. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-1-2.htm 
(date of access: 10.12.2020).

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1991/03/17/japans-new-frustration/e5ea50e0-56f1-4380-a8f0-5e6b009b44a8
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1991/03/17/japans-new-frustration/e5ea50e0-56f1-4380-a8f0-5e6b009b44a8
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1991/03/17/japans-new-frustration/e5ea50e0-56f1-4380-a8f0-5e6b009b44a8
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-1-2.htm
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2. Принят законопроект о возможности Сил самооборон� 
Японии в рамках ООН принимать участия в мероприятиях, 
направленн�х на поддержание мира.

3. Принято решение о расширении международного гума-
нитарного сотрудничества. Хотя краеугольн�м камнем такого 
сотрудничества б�ло социально-экономическое измерение, 
не мало значения Токио стал уделять и другим важн�м по-
весткам в международн�х отношениях, например, экологиче-
ской составляющей.

Такое переосм�сление Японией своей глобальной роли от-
разилось прежде всего на её участии в делах Ближнего Востока. 
В мае 1992 года Токио вперв�е принял участие в международ-
ной кон�еренции по мирному процессу в указанном регионе. 
Правда, здесь Токио занимался с�ерами, котор�е тогда нахо-
дились на пери�ерии ближневосточного нарратива: экологией, 
водн�ми ресурсами и беженцами. Сколь либо существенн�х 
достижений на этом направлении достигнуто не б�ло, одна-
ко участие Токио в данном мероприятии можно рассматривать 
как поп�тку начать новую страницу в своей внешней полити-
ке на Ближнем Востоке. Вместе с этим, в 1990 год� главн�й 
интерес Японии в регионе оставался в с�ере энергоносителей. 
В 1995 году 80% не�ти приходило в страну с Ближнего Восто-
ка, 70% — на арабские монархии Персидского залива.

Необходимо отметить, что в Голубой книге от 1996 года 
говорится: «Япония считает, что со странами Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 
необходимо укреплять отношения в с�ерах, в�ходящих за 
рамки энергетического сектора»8. В 1997 году состоялся визит 
в Саудовскую Аравию премьер-министра Хасимото Рютаро. 
В результате б�ла принята стратегия о будущем развитии дву-
сторонних отношений, которая получила названия «всесто-
роннее развитие на пути в 21 век». В ней наряду с политиче-
ской и экономической составляющей предполагалось развитие 
таких отраслей, как образование, развитие человеческого ка-
питала, экология, технологическое сотрудничество, культура 
и спорт9. Впоследствии аналогичн�е соглашения б�ли до-Впоследствии аналогичн�е соглашения б�ли до-

8 The Middle East // Ministry of Foreign Affairs. 1996. URL: https://www.mofa.
go.jp/policy/other/bluebook/1996/III.html#F (date of access: 10.12.2020).

9 The Middle East // Ministry of Foreign Affairs. 1998. URL: https://www.mofa.
go.jp/policy/other/bluebook/1998/III.html#F (date of access: 10.12.2020).

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1996/III.html#F
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1996/III.html#F
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1998/III.html#F
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1998/III.html#F
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стигнут� с остальн�ми арабскими монархиями Персидского 
залива. В 1998 году наследн�й принц Саудовской Аравии со-
вершил о�ициальн�й визит в Японию.

Вместе с тем, несмотря на совокупность указанн�х �акто-
ров, в 1990 годах Токио хотя и несколько разнообразил свою 
политику в Персидском заливе, а также осознал важность 
этого региона, в�йти за рамки энергетического сотрудни-
чества с государствами региона не удалось. Даже в�шеупо-
мянут�й визит Рютаро Хасимото в Саудовскую Аравию во 
многом б�л обусловлен беспокойством Японии потерять свои 
конкурентн�е преимущества в не�тяной с�ере10. Такую тен-Такую тен-
денцию можно объяснить сохраняющейся в�сокой зависимо-
стью Японии от поставок не�ти из стран Ближнего Востока, 
а также кризисн�ми явлениями в экономике стран�. Не по-
следнюю роль играла и традиционная ориентация Токио на 
стран� Восточной Азии.

В 2000 год� политическая составляющая отношений Япо-
нии с Персидским заливом несколько расширяется. Пер-
в�м примечательн�м моментом является поездка М. Хатами 
в Японию, что стало перв�м визитом президента Ирана за 
всю историю двусторонних отношений. По итогам обе сто-
рон� объявили о в�делении кредитов на проект� в Иране, 
связанн�е с экспортом не�ти11. Интересно, что Коно и Хата-
ми согласились с необходимостью Ирана улучшить отноше-
ния с Соединенн�ми Штатами12. Это заявление подтверждает 
тезис о том, что, хотя и в рамках сильн�х ограничений, но 
всё же Токио играл роль посредника между Вашингтоном и 
Тегераном.

Знаменательно, как в «Белой книге» говорится об иран-
ском президенте: «Япония поддерживала и продолжает под-
держивать политику ре�орм М. Хатами и усилия Ирана по 
нормализации отношений с международн�м сообществом». 

10 Saudi investment pact going nowhere // The Japan Times. 2001. URL: https://
www.japantimes.co.jp/news/2001/08/22/business/saudi-investment-pact-going-
nowhere (date of access: 10.12.2020).

11 Visit to Japan of President Mohammad Khatami of the Islamic Republic of Iran // 
Ministry of Foreign Affairs. 2000. URL: https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/
iran/pv0010/summary.html (date of access: 10.12.2020).

12 Khatami meets Kono in Tokyo // The Japan Times. 2000. URL: https://www.
japantimes.co.jp/news/2000/11/01/national/khatami-meets-kono-in-tokyo (date 
of access: 10.12.2020).

https://www.japantimes.co.jp/news/2001/08/22/business/saudi-investment-pact-going-nowhere
https://www.japantimes.co.jp/news/2001/08/22/business/saudi-investment-pact-going-nowhere
https://www.japantimes.co.jp/news/2001/08/22/business/saudi-investment-pact-going-nowhere
https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iran/pv0010/summary.html
https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iran/pv0010/summary.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2000/11/01/national/khatami-meets-kono-in-tokyo
https://www.japantimes.co.jp/news/2000/11/01/national/khatami-meets-kono-in-tokyo
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Данная оценка, как и �акт, что именно указанн�й иранский 
лидер стал перв�м иранским президентом, совершившим 
о�ициальн�й визит в Иран, является неслучайной. Пери-
од правления М. Хатами связан как с внутренними преоб-
разованиями, направленн�ми на либерализацию в полити-
ке и углубление р�ночн�х ре�орм своего предшественника 
в экономике, так и с налаживанием отношений с западн�ми 
странами, в том числе с США. Хотя Япония старается соблю-
дать нейтралитет по отношению ко всем партнёрам, котор�е 
представляют интерес, ценности демократии и либерализма 
во внешней политике не чужд� Токио. С одной сторон�, на-
личие жёсткого авторитарного режима в той или иной стране 
не может служить для Японии причиной не поддерживать 
двусторонние отношения с ней. Однако наличие демократи-
ческих тенденции в государстве-партнёре Японии способно 
создать дополнительн�й позитивн�й импульс в развитии 
контактов.

Нов�й чётверт�й этап взаимоотношений Токио с государ-
ствами Персидского залива начинается в начале 2010 годов. 
Это связано со значительн�м ростом экономического сотруд-
ничества, что является прям�м следствием третьего периода. 
С другой, во многом, благодаря личностному �актору премьер-
министра Синдзо Абэ Япония стала уделять заметно больше 
внимания внешнеполитической повестке в Персидском за-
ливе. Участились о�ициальн�е контакт� между сторонами 
на в�сшем уровне, на котор�х повестка для сотрудничества 
расширилась. Возможность участия Японии в разрешении по-
литических проблем региона стала обсуждаться. Самой замет-
ной в этой связи является поп�тка Японии вновь в�ступить 
посредником во время кон�ликта в 2020 году между США и 
арабскими государствами Персидского залива с одной сторо-
н� и Ираном — с другой, имея хорошие отношения со всеми 
акторами13,14. Медиаторную �ункцию Токио принимал также 

13 Иранский в�зов для Синдзо Абэ // РСМД. 2020. URL: https://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/iranskiy-vyzov-dlya-sindzo-abe (дата об-
ращения: 10.12.2020).

14 Нихондзин сэммонка танка: «ко:гэки сэйрёку но омоцубо ни наттэ ва икэ-
наи». Нихон ва Иран э сэккёку канё о цудзукэрубэки. [Японский эксперт: 
«м� не должн� потакать тем, кто атаковал танкер». Япония не должна 
сдавать своих позиций в Иране] // Sputnik. 2019. URL: https://jp.sputniknews.
com/opinion/201906146362840 (дата обращения: 10.12.2020).

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iranskiy-vyzov-dlya-sindzo-abe
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iranskiy-vyzov-dlya-sindzo-abe
https://jp.sputniknews.com/opinion/201906146362840
https://jp.sputniknews.com/opinion/201906146362840
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в кризисе между Катаром и Саудовской Аравией15. Нельзя пере-Нельзя пере-
оценивать возможности Японии в этих направлениях. По боль-
шому счёту, добиться результатов Токио не удалось. Однако по-
п�тки японской дипломатии в разрешении указанн�х проблем 
свидетельствуют о пов�шенном внимании Японии к Персид-
скому заливу.

Данн�й процесс совпал с аналогичн�ми тенденциями 
в КНР. Китайская сторона значительно увеличивает инве-
стиции в Персидский залив, стремительн�ми темпами растёт 
торговля и число совместн�х экономических проектов. Такие 
процесс� являются результатом того, что Китай вследствие 
своего внутреннего развития становится глобальной держа-
вой. Кульминацией этого стало в�движение проекта «Один 
пояс, один путь», охват�вающего всю Азию и Европу, где зна-
чительное место уделяется Персидскому заливу. Вместе с этим 
растут и политические амбиции КНР.

У Японии есть аналогичная инициатива — «Свободное 
и откр�тое видение Индо-Тихоокеанского региона». Одна-
ко очевидна несопоставимость двух проектов по своим мас-
штабам. Китай уже инвестировал в свою инициативу более 
200 миллиардов долларов, а Япония 1,8 миллиарда. Соответ-
ственно, Токио не намерен вступать в прямую кон�ронтацию 
с инициативой «Один пояс, один путь» и с самим Пекином. 
Японский проект направлен на сохранение и укрепление сво-
их позиций там, где это возможно в контексте возрастающего 
влияния Китая. Для этого Япония делает упор на качестве, 
�инансовой подотчётности и откр�тости проектов. Такой 
подход может б�ть э��ективен по причине трудностей, воз-
никающих на пути реализации Нового шёлкового пути — об-
винения КНР в создании долгов�х ловушек, слабая откр�-
тость �инансирования и прочее.

Действительно, Япония может принести в Персидский за-
лив не только свои инвестиции и технологии, но и э��ек-
тивн�е бизнес-модели, котор�е помогут справиться с долго-
в�ми обязательствами перед китайскими компаниями. Кроме 
того, хотя Токио и не сможет по-настоящему потеснить Китай 
в регионе, расширение его присутствия будет способствовать 

15 Japan keen to help solve Gulf crisis // The Peninsula Qatar. 2017. URL: https://
www.thepeninsulaqatar.com/article/10/09/2017/Japan-keen-to-help-solve-Gulf-
crisis (date of access: 10.12.2020).

https://www.thepeninsulaqatar.com/article/10/09/2017/Japan-keen-to-help-solve-Gulf-crisis
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росту конкуренции, что несомненно является в�годн�м для 
государств Ближнего Востока.

Однако сейчас Персидский залив в недостаточной степе-
ни представлен в рамках «Свободного и откр�того видения 
Индо-Тихоокеанского региона». Из о�ициальной программ� 
проекта очевидно, что сотрудничество осуществляется на ста-
рой основе, через программу О�ициальной помощи развития. 
В ней государства Персидского залива делятся на два блока:

1. Ирак и Иран (содействие частного сектора экономики 
к переходу от восстановления к устойчивому развитию). Баг-
дад к 2016 году получил порядка 600 млн долларов, а Теге-
ран — 15.

2. Техническое сотрудничество (Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман).

«В рамках ОПР Япония уделяет большое внимание раз-
витию частного сектора в ближневосточн�х странах. Так 
в 2011 году в Багдаде б�л откр�т �илиал JICA, работа ко-
торого нацелена на расширение возможностей для японских 
компаний в Ираке. На тот же период времени более 40% кон-
трактов по кредитам ОПР реализовались японскими компани-
ями. Япония оказ�вает помощь для улучшения бизнес-сред� 
в Ираке. С 2016 года в Ираке инициирована программа про-
�ессиональной подготовки для перемещенн�х лиц, реализу-
емая совместно с компанией Toyota, правительством Ирака и 
Программой развития ООН. Отобранн�е стажёр� проходят 
обучение в �илиале Toyota в Эрбиле по курсам управления 
складским хозяйством и обслуживанию клиентов»16. Также 
существуют различн�е проект� и программ� сотрудничества 
по экологической повестке и научно-техническому развитию 
с Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейном, Оманом17.

Таким образом, м� видим, что в крупнейшей японской 
экономической инициативе глобального уровня Персид-
ский залив занимает достаточно скромное место. Неслу-
чайно в о�ициальном документе «Свободного и откр�того 
видения Индо-Тихоокеанского региона» указанн�й регион 

16 Фаз�лова А.Ф. Программа о�ициальной помощи развитию Японии стра-
нам Ближнего Востока, как �актор для развития внешнеэкономических 
связей. Магистерская диссертация. СПб: СПбГУ, 2018.

17 Japan’s ODA // Ministry of Foreign Affairs. 2018. URL: https://www.mofa.go.jp/
mofaj/gaiko/oda/files/000142579.pdf (date of access: 10.12.2020).

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000142579.pdf
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по-прежнему находится в разделе «Содействие странам-про-
изводителям энергоресурсов». Следовательно, несмотря на 
активизацию своей внешней политики по отношению к Пер-
сидскому заливу и пересмотру отдельн�х пунктов, Токио по-
прежнему рассматривает регион главн�м образом в качестве 
поставщика энергоносителей. Китай же, в свою очередь, ви-
дит в арабских странах залива и Иране важн�й источник для 
экспорта своих экономических возможностей. Причём Китай 
придает большое значение государствам указанного региона 
в рамках не только программ� «Один пояс, один путь», но 
и в своей внешнеэкономической политике. Однако, если го-
ворить об инвестиционном партнерстве Япония и Китая со 
странами ССАГПЗ, то позиции Токио сильнее позиций Пе-
кина.

Таблица 1
Инвестиции Японии и КНР в страны ССАГПЗ18

2012 2013 2014 2015 2016

Китай 817 млн 1,2 млрд 1,9 млрд 2 млрд 2,7 млрд

Япония 4.1 млрд 3,9 млрд 3,2 млрд 3,9 млрд 3,9 млрд
 

Автору статьи не удалось найти точн�х данн�х по по-
следним трём годам, однако отчёт министерства экономики 
ОАЭ за 2019 год упоминает Японию как страну, входящую 
в первую десятку среди основн�х инвест-партнёров ОАЭ, 
в то время как Китай остаётся во второй десятке19. Анало-
гична ситуация в Катаре, где Япония — второй по значи-
мости иностранн�й инвестор после США20. В Саудовской 
Аравии Япония также занимает вторую позицию по данному 
показателю. Однако в Кувейте на втором месте по объёму 
иностранн�х инвестиций Китай. В Омане же оба дальнево-

18 Составлено автором по материалам United Arab Emirates Ministry of Economy. 
URL: https://www.economy.gov.ae/english/Knowledge-Section/TradeRelations/
Pages/uae-investment-map.aspx (date of access: 02.02.2021).

19 Annual economic report 2019 // UAE Ministry of Economy. 2020. URL: https://
www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE_Annual%20Economic%20
Report_2019_.pdf (date of access: 10.12.2020).

20 FDI in Qatar // Nordea Trade Portal. 2020. URL: https://www.nordeatrade.com/
no/explore-new-market/qatar/investment (date of access: 10.12.2020).

https://www.economy.gov.ae/english/Knowledge-Section/TradeRelations/Pages/uae-investment-map.aspx
https://www.economy.gov.ae/english/Knowledge-Section/TradeRelations/Pages/uae-investment-map.aspx
https://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE_Annual Economic Report_2019_.pdf
https://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE_Annual Economic Report_2019_.pdf
https://www.economy.gov.ae/EconomicalReportsEn/MOE_Annual Economic Report_2019_.pdf
https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/qatar/investment
https://www.nordeatrade.com/no/explore-new-market/qatar/investment
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сточн�х государства с инвестиционной точки зрения пред-
ставлен� слабо.

Совершенно по-иному ситуация обстоит в торгов-
ле. В 2000 году Япония и Китай по общему товарообороту 
с государствами ССАГПЗ находились примерно на равн�х: 
41 миллиард для Токио и около 44 миллиардов для Пекина. 
На протяжении 2000 и 2010 обе сторон� стремились к рас-
ширению торгов�х отношений с арабскими монархиями Пер-
сидского залива. Хотя у каждой стран� наблюдался заметн�й 
рост данного показателя, к 2018 году, Япония и Китай оказа-
лись в совершенно не равн�х условиях. Товарооборот Японии 
в 2018 году равнялся порядка 82 миллиардов долларам, а Ки-
тая — 140 миллиардам21. Причём Япония в гораздо большей 
степени зависит от не�ти стран Персидского залива, чем Ки-
тай. Так, зависимость Японии от указанного энергоносителя 
из данного региона на протяжении последних лет составляет 
около 87%. В свою очередь, у КНР этот показатель составляет 
чуть больше 40%.

С одной сторон�, такое положение вещей позволяет Китаю 
при проведении своей внешней политики в регионе чувство-
вать себя свободнее, чем Япония. С другой, Токио за счёт та-
кой зависимости остаётся важнейшей страной в качестве р�н-
ка сб�та для государства Персидского залива.

 Таблица 2
Экспорт стран ССАГПЗ в Китай и Японию за 2018 год. 

В скобках указана доля в общем внешнеторговом оборотом22

ОАЭ КСА Кувейт Катар Бахрейн Оман

Китай 17,4 млрд 
(8,96%)

37,5 млрд 
(14,3%)

13,6 млрд 
(21,4%)

8,65 млрд 
(12,5%)

359 млн 
(2,8%)

16,7 млрд 
(40,7%)

Япония 21,7 млрд 
(7,2%)

29,4 млрд 
(11,2%)

6,11 млрд 
(9,6%)

8,68 млрд 
(12,6%)

840 млн 
(6,6%)

1,31 млрд 
(3,18%)

21 Connectivity between the Gulf Cooperation countries and Asia // Bussola Institute. 
2020. URL: https://www.bussolainstitute.org/news/connectivity-between-the-
gulf-cooperation-council-and-asia (date of access: 10.12.2020).

22 Составлено автором по материалам сайта The Observatory of Economic 
Complexity. URL: https://oec.world/en (date of access: 02.02.2021).

https://www.bussolainstitute.org/news/connectivity-between-the-gulf-cooperation-council-and-asia
https://www.bussolainstitute.org/news/connectivity-between-the-gulf-cooperation-council-and-asia
https://oec.world/en
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 Таблица 3
Импорт стран ССАГПЗ из Китая и Японии в 2018 году23

ОАЭ КСА Кувейт Катар Бахрейн Оман

Китай 32,1 млрд 
(13,9%)

19,1 млрд 
(14,1%)

4,36 млрд 
(12,8%)

2,98 млрд 
(8,6%)

1,65 млрд 
(8,2%)

2,42 млрд 
(7,2%)

Япония 8,83 млрд 
(3,8%)

4,45 млрд 
(3,3%)

1,88 млрд 
(5,5%)

1,53 млрд 
(4,4%)

732 млн 
(3,6%) 

1,54 млрд 
(4,61%)

Приведённ�е в�ше таблиц� показ�вают тенденцию, о ко-
торой речь шла в�ше. Почти для всех стран ССАГПЗ Япония 
остаётся важнейшим партнёром по экспорту. Вместе с этим 
Пекин практически не уступает Токио, а где-то и превосходит. 
В свою очередь данн�е импорта арабских государств Персид-
ского залива говорят о том, что КНР занимает более важное 
значение для них.

Отдельно стоит сказать о ситуации в Иране и Ираке. Два 
этих государства являются потерянн�ми для Японии сейчас. 
Но если Ирак для Токио в последнее десятилетие оставался 
сложной странной ввиду его внутриполитических проблем, то 
для Ирана Япония в 2000—2010 годах б�ла важнейшим торго-
в�м партнёром. В 2008 году иранский экспорт в Японию со-
ставлял 16,5 миллиардов долларов, что делало Токио втор�м 
по значимости торгов�м партнёром Тегерана.

 Таблица 4
Экспорт/импорт Ирака в Китай и Японию в 2018 году24

 Экспорт Импорт

Китай 20 млрд (22,8%) 7,92 млрд (18,3%)

Япония 1,16 млрд (1,32%) 354 млн (0,82%)

Однако политика санкций США в отношении Ирана при-
вела к резкому сокращению товарооборота между двумя сто-
ронами. Но если восстановить уровень торгов�х отношений 
после снятия санкций можно относительно б�стро восстано-
вить, то положение в ин�х видах экономической кооперации 

23 Ibid.
24 Ibid.



576

представляется более депрессивн�м. Японские компании и 
так в небольшом количестве участвовали в иранских ин�ра-
структурн�х и энергетических проектах. А санкции США 
2016—2017 годов привели к тому, что Токио пришлось уйти 
из тех проектов, котор�е он рассматривал в качестве приори-
тетн�х в Персидском заливе. Наиболее известн�м примером 
здесь является разработка не�тяного месторождения Азедаган, 
куда Япония стремиться пробиться с 2000 годов. На сегодняш-
ний день китайские компании, котор�е проявляли большую 
гибкость в условиях санкционного давления США, оказались 
ключевой внешнеэкономической силой в Иране, заняв наибо-
лее в�годн�е проект�. В таких условиях в среднесрочной пер-
спективе Япония вряд ли сможет прийти на иранский р�нок. 

 Таблица 5
Экспорт/импорт Ирана в Китай и Японию в 2018—2019 го-

дах25

Экспорт 
2018

Импорт 
2018

Экспорт 
2019

Импорт 
2019

Китай 18,9 млрд 14 млрд 13,43 млрд 9,59 млрд 

Япония 3,05 млрд 670 млн 1,64 млрд 650 млн

По-другому дело обстоит с государствами ССАГПЗ. В силу 
ограничений по объёму работ� стоит рассмотреть только Сау-
довскую Аравию, где в последние год� Япония и Китай стре-
мятся расширить своё присутствие. Со сторон� Токио наибо-
лее важной здесь является водородная энергетика. В 2020 году 
вперв�е в мире Саудовской Аравией б�ло отправлено 40 тонн 
голубого аммиака в Японию26. В Японии ресурс будет исполь-В Японии ресурс будет исполь-
зоваться для производства гидрогена, где Япония является 
одним из миров�х лидеров. Данная с�ера взаимодействия 
представляется стратегической для обоих партнёров. С одной 
сторон�, Токио уже на протяжении нескольких десятилетий 
стремится к развитию экологической составляющей своего 
энергетического развития. С другой, Саудовская Аравия по-

25 Ibid.
26 Saudi Arabia sends blue ammonia green fuel to Japan in world first // The Japan Times 

2020 URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/28/business/corporate-
business/saudi-arabia-blue-ammonia-japan/ (дата обращения: 10.12.2020).

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/28/business/corporate-business/saudi-arabia-blue-ammonia-japan/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/28/business/corporate-business/saudi-arabia-blue-ammonia-japan/
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нимает все издержки зависимости от одной лишь не�ти, а по-
тому в последние несколько лет тяготеет к диверси�икации 
своих порт�елей.

Важной с�ерой двустороннего сотрудничества является 
проект�, связанн�е с опреснением и очисткой вод�. Первая 
иностранная компания в Саудовской Аравии, применяющая 
технологию обратного отсоса по опреснению вод�, б�ла из 
Японии. Сегодня именно японские технологии обеспечива-
ют работу трёх крупнейших опреснительн�х заводов в КСА. 
В 2017 году предприятие Рас-аль-Хайр, работающее по япон-
ским разработкам, б�ло занесено в книгу рекордов Гиннеса 
в качестве крупнейшего опреснительного завода в мире.

Кроме того, развивается сотрудничество в с�ере консал-
тинга. Saudi Aramco в�брала японскую SMBC Nikko Securities 
в качестве букраннера для управления своими IPO. Кроме 
того, крупнейшая японская Japan Exchange Group и саудов-
ская �ондовая биржа Tadawul в 2017 году подписали меморан-
дум о взаимопонимании. Сторон� обязали в�страивать более 
тесн�е отношения через обмен ин�ормацией, представляю-
щей взаимн�й интерес. Хотя такое партнёрство не является 
сколь либо заметн�м соб�тием в экономических отношениях 
на уровне государств, это служит одним из �акторов, укре-
пляющих доверие между странами. Кроме того, это пов�ша-
ет имидж Японии в глазах саудовских партнёров, а японцам 
помогает лучше понять, как устроен р�нок КСА. В 2016 году 
Японский банк для международного сотрудничества в�делил 
кредит в размере 1,17 миллиарда долларов саудовской не�те-
химической компании. В 2020 году он же кредитовал совмест-
ную японо-саудовскую компанию по производству метанола 
(JSMC) суммой в 432 миллионов долларов.

Основой совместн�х проектов Китая и Саудовской Ара-
вии по-прежнему остаётся энергетическая с�ера. Причём оно 
осуществляется как в рамках инвестиционного, так и техно-
логического сотрудничества. Среди наиболее заметн�х про-
ектов КНР в КСА можно в�делить следующие. В 2015 году 
китайская SINOPEC и Saudi Aramco запустили совместную 
компанию YASREF с общим объёмом инвестиций в 8,6 мил-
лиарда долларов, она стала крупнейшим не�теперерабат�ва-
ющим заводом в Персидском заливе. Примечательно создание 
в 2016 году КНР в Саудовской Аравии НИОКР Sinopec Tech 
Middle East LLC, котор�й занимается прикладн�ми и �унда-
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ментальн�ми исследованиями в не�тегазовой отрасли. Pan-
Asia PET Resin (Guangzhou) Co в январе 2018 года приняла ре-
шение об инвестировании 3,8 миллиарда долларов США для 
создания интегрированного проекта по не�техимическому и 
химическому волокну в городе Джазан (JECA).

В последние год� интерес Китая к Саудовской Аравии 
заметно расширяется и перестаёт ограничиваться одними 
лишь традиционн�ми видами энергии. В 2017 году китай-
ская Power construction corp заключила контракт суммой 
в 1,37 миллиарда долларов с саудовской Saline Water на 
строительство гидроэлектростанции в Янбу. Там же Sinopec 
заключила контракт с Саудовской корпорацией по перера-
ботке соленой вод� (SWCC) по поддержке строительства 
проекта систем� водоснабжения между Янбу и Мединой. 
В 2019 году Фонд шёлкового пути приобрел 49% акций са-
удовского предприятия ACWA Power, одной из крупнейших 
на Ближнем Востоке компаний, занимающихся развитием 
альтернативн�х источников энергии. Сумма сделки не раз-
глашается. Важн�м для оценки перспектив двустороннего 
сотрудничества Пекина и Эр-Рияда стал совместн�й про-
ект Sinopec c Министерством окружающей сред�, водн�х 
ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравией, завер-
шившийся в 2018 году. Это б�ла крупнейшая инициатива 
министерства по рециркуляции и повторному использова-
нию водн�х ресурсов, в результате чего удалось обеспечить 
1 миллион человек чистой водой.

Таким образом, Япония и Китай в качестве внешнеэконо-
мических игроков в Саудовской Аравии пока что находятся 
в равном положении. В последние год� наблюдается стреми-
тельн�й рост числа китайских проектов. Также интересно, что 
КНР заходит в с�ер�, где Япония традиционно считается ли-
дером — альтернативн�е источники энергии, экология. Ско-
рее всего, Пекин обгонит Токио в среднесрочной перспективе. 
Причём такая траектория развития в�соко вероятна не толь-
ко в отношении Саудовской Аравии, но и других государств 
ССАГПЗ. Вместе с тем, иранский или иракский сценарии 
здесь совершенно невозможн�. Как б�ло показано в�ше, свя-
зи Японии со странами Персидского залива, �ормирующиеся 
на протяжении последних десятилетий, остаются достаточно 
крепкими. Кроме того, несмотря на конкуренцию со сторон� 
Пекина, Токио по-прежнему остается одним из ведущих лиде-
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ров в технологиях, связанн�х с альтернативн�ми источника-
ми энергии, обеспечением водн�х ресурсов, предотвращением 
эрозии почв и разрешением прочих экологических проблем, 
столь актуальн�х для Ближнего Востока.

В последние год� Токио начал проклад�вать себе дорогу 
в экспорте военной продукции. Морской базов�й патрульн�й 
самолёт P-1 (Кавасаки), характеристики которого позволяют 
активно действовать и в условиях «сер�х зон безопасности», 
может б�ть крайне полезен странам ССАГПЗ для обеспечения 
защит� своей не�техимической пром�шленности. Китай, ко-
тор�й является важн�м поставщиком оружия на Ближний 
Восток, пока что в основном поставляет туда БПЛА. Соответ-
ственно, в авиации и военно-морской с�ере у Токио есть шанс 
опередить Пекин, где он пока не успел наладить сотрудниче-
ство с ССАГПЗ. Кроме того, кажд�й раз, когда Китай, буду-
чи на сегодняшний день главн�м политическим конкурентом 
США, продаёт оружие американским союзникам в Персид-
ском заливе, это в�з�вает резко негативную реакцию в Ва-
шингтоне. Возможно, Соединенн�е Штат� реагировали б� 
не так остро, если б� на месте Пекина оказался Токио. Кро-
ме того, японское оружие отличается дороговизной, а воен-
н�е бюджет� ОАЭ и Саудовской Аравии являются весьма 
в�сокими.

И, наконец, нельзя не сказать о «мягкой силе». Пока Ки-
тай является привлекательн�м с точки зрения карьерн�х 
перспектив, котор�е даёт его изучение, Японии удалось 
с�ормировать культуру и искусство как на массовом, так и 
элитарном уровне. Китай заметно уступает Японии в этой 
с�ере. Между государствами есть принципиальное разли-
чие — искусство Японии �ормируется исключительно снизу, 
что помогает ему б�ть устойчив�м и долговечн�м, в то время 
как данная с�ера в Китае создаётся под пристальн�м вни-
манием правительства, что делает её более конъюнктурной. 
Государство в принципе имеет ограниченн�е возможности 
в �ормировании культур� и искусства, а ввиду того, что по-
литика Пекина на этом участке в среднесрочной перспективе 
не изменится, Токио будет продолжать сохранять здесь пре-
имущество. Такое положение дел уравнивает интерес жите-
лей Ближнего Востока к Японии и Китаю. Вместе с тем, диа-
лог Японии не только по линии межгосударственн�х связей, 
но и на прямую через культурн�е и образовательн�е с�ер�, 
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может способствовать лучшему взаимопониманию и на пра-
вительственном уровне.

В заключение, автор с�ормулировал следующие в�вод�:
1. Хотя интерес Японии по-прежнему сосредоточен на Пер-

сидском заливе в с�ере торговли энергоносителями, в послед-
ние два десятилетия Токио увеличил своё присутствие в ре-
гионе в инвестиционной, технологической, политической и 
культурной областях.

2. Стремление расширить влияние в Персидском заливе 
происходит на �оне стремительного роста позиций Китая. Во 
внешнеполитическом процессе Пекина Ближний Восток за-
нимает более важную роль, нежели у Токио. Кроме того, эко-
номические возможности КНР масштабнее японских.

3. В Персидском заливе Япония не может и не стремится 
обогнать Китай. Кроме того, есть стран�, котор�е в средне-
срочной перспективе являются потерянн�ми для японской 
сторон�, так как Китай играет в них ведущую роль.

4. Существуют с�ер�, где у Токио есть конкурентн�е пре-
имущества. Прежде всего, это упор не на количество, а ка-
чество проектов. В таких важн�х с�ерах для Персидского 
залива, как технологии по преодолению проблем, связанн�х 
с нехваткой водн�х ресурсов. В области экологии и альтерна-
тивн�х источников энергии Япония остаётся одним из миро-
в�х лидеров. Вместе с тем, Пекин в последние год� стреми-
тельно догоняет Токио в данной отрасли.

5. Ведущими партнерами Японии в Персидском заливе явля-
ются КСА, ОАЭ и Катар. Об этом говорит уровень двусторонних 
связей, измеряем�й как экономическими показателями, так и 
культурн�ми, образовательн�ми и политическими контакта-
ми. Ввиду особенной заинтересованности указанн�х государств 
в некотор�х с�ерах, они и в будущем останутся ключев�ми 
странами для Токио. С тем лишь изменением, что двустороннее 
партнерство имеет в�сокие шанс� стать более диверси�ициро-
ванн�м, то есть ещё сильнее в�йти за рамки ТЭК.
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Николь Сукиасянц

Роль Японии в деятельности 
региональных организаций на примере 

Организации за демократию 
и экономическое развитие (ГУАМ)

Аннотация
Статья посвящена изучению роли Японии в деятельности 

региональной Организации за демократию и экономическое 
развитие (ГУАМ). В исследовании рассматривается история 
возникновения диалога «ГУАМ+Япония» и его инициативы, 
а также даётся оценка связи диалога с программой офи-
циальной помощи развитию (ОПР) и её роли в реализации 
стратегии Японии в регионе, сочетающей стратегию, осно-
ванную на национальных интересах и стремлении проводить 
в жизнь универсальные либеральные ценности.

Ключевые слова: евразийская дипломатия, ГУАМ, регио-
нальные организации, ОПР.

Внешняя политика Японии в послевоенн�й период ха-
рактеризуется пассивностью в �ормировании региональн�х 
инициатив и двусторонней ориентацией в вопросах развития 
дипломатических отношений. Участие в региональн�х ини-
циативах осуществлялось нерегулярно и в основном носило 
символический характер. Даже в организациях одного реги-
она, таких как «Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество» (АТЭС), саммит� АСЕАН, АСЕАН+3 (АСЕ-
АН — Япония, Китай, Южная Корея) и Восточноазиатском 
саммите (ВАС), Япония чаще всего в�ступает в качестве на-
блюдателя и не стремится занять лидирующие позиции.

Пассивность Японии как участника международн�х орга-
низаций и приоритет двусторонних дипломатических контак-
тов привели к тому, что евразийские региональн�е проект� 
оставались вне поля зрения внешнеполитического курса Токио 
вплоть до 1990 годов1. В июле 1997 года премьер-министр от 
Либерально-демократической партии Рютаро Хасимото в�дви-

1 Миякэ Масаки. Ю:расиа гайко:си кэнкю: [Исследование истории ди-
пломатических отношений в Евразии]. Токио: Кавабэ сёбо синся, 2000. 
С. 75—76.
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нул концепцию «евразийской дипломатии Японии», которая 
заключалась в стремлении задействовать Россию с в�годой для 
Японии, вовлекая её в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.

Следующий шаг в сторону развития внешнеполитических 
связей в евразийском регионе связан с политическим заявле-
нием министра иностранн�х дел Японии Таро Асо, котор�й 
30 ноября 2006 года в�ступил с речью под названием «Дуга сво-
бод� и процветания». Концепция нового внешнеполитического 
курса подразумевала дипломатию, основанную на европейских 
ценностях. Асо делал акцент на «универсальн�х ценностях», 
таких как демократия, свобода, права человека, верховенство 
закона и р�ночная экономика, котор�е со временем и не без 
помощи Японии должн� б�ли прижиться во всех странах, 
включенн�х в «дугу»2. Япония б�ла готова к сотрудничеству и 
оказанию помощи молод�м демократиям евразийского конти-
нента от северной Европ� и государств Балтии, Центральной и 
Юго-Восточной Европ�, также включая Кавказ, Центральную 
Азию, Ближний Восток, Индийский субконтинент, Юго-Вос-
точную Азию до Северо-Восточной Азии. В своей речи Асо упо-
мянул несколько региональн�х организаций от таких крупн�х 
военн�х блоков, как НАТО до небольших международн�х об-
разований. Премьер-министр обратил внимание, что посколь-
ку «дуга свобод� и процветания» простирается до Балтийско-
го моря необходимо обеспечить стабильность так наз�ваем�м 
странам «ГУАМ», то есть Грузии, Украине, Азербайджану и 
Молдавии. На момент обозначения нового политического кур-
са Япония только начинала работать над значительн�м уве-
личением количества заграничн�х представительств, а также 
числа сотрудников дипломатической служб� в рамках своих 
усилий по пов�шению дипломатической э��ективности.

Организация за демократию и экономическое развитие — 
ГУАМ, на которую обратило особое внимание правительство 
Японии, — стала важн�м мостом для представления интере-
сов Токио на Кавказе и в Восточной Европе. ГУАМ возникла 
в 1997 году и стала международной региональной организаци-

2 Полн�й текст речи Т. Асо см.: On the «Arc of Freedom and Prosperity». An 
Address by H.E. Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs on the Occasion of the 
20th Anniversary of the Founding of the Japan Forum on International Relations, 
Inc. // Ministry of Foreign Affairs. URL: https://www.mofa.go.jp/announce/fm/
aso/speech0611.html (date of access: 20.02.2021).

https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html
https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html
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ей, в состав которой вошли Грузия, Украина, Азербайджан и 
Молдавия3. Международная деятельность организации харак-
теризуется созданием двусторонних программ сотрудничества 
как с отдельн�ми странами, так и с крупн�ми организациями. 
ГУАМ стремится к сближению с другими странами и между-
народн�м организациям, что отражено в Бакинской деклара-
ции «ГУАМ сближает континент�». В ней подтверждается на-
мерение стран-участниц организации предпринять активн�е 
мер� по развитию общеевропейского, трансатлантического, 
черноморского, транскаспийского и азиатского векторов дея-
тельности ГУАМ. Примечательно, что ряд зарубежн�х стран 
практически сразу начал проявлять интерес к деятельности. 
Президент� Рум�нии, Литв� и Польши присутствовали на 
нескольких саммитах в качестве наблюдателей, а Болгария, 
Эстония и Латвия прис�лали своих в�сокопоставленн�х чи-
новников для участия в рамочн�х встречах. США как давний 
сторонник и стратегический партнер ГУАМ и идеолог Рамоч-
ную программ� ГУАМ-США традиционно присутствует на 
этих мероприятиях.

Диалог с Токио получил развитие в 2007 году на саммите 
в Баку, когда заместитель министра иностранн�х дел Японии 
Митодзи Ябунака встретился с представителями стран ГУАМ. 
В ходе встречи сторон� затронули основн�е тем� политиче-
ского диалога ГУАМ—Япония, включая инициатив� в обла-
сти укрепления демократии, пов�шения безопасности и ста-
бильности, развития гражданского общества, международн�е 
проблем�, в том числе затяжн�е кон�ликт� и права человека. 
По итогам встречи участники приняли решение продолжать и 
расширять диалог с Токио и поддержали стремление японско-
го правительства в�страивать дипломатические отношения 
на основе �ундаментальн�х ценностей. ГУАМ в�разил глу-
бокую заинтересованность в инвестициях японской сторон� 
в приоритетн�е направления сотрудничества, включая энер-
гетику, транспорт, в частности коридор Европа—Азия через 
ГУАМ, а также экологические проект�. ГУАМ и Япония под-
твердили намерение работать в направлении развития бизнеса 
и дальнейшего улучшения инвестиционной сред�. Отмечая 
обоюдн�й интерес к с�ере энергетики и экологии, в том чис-

3 About GUAM // GUAM. URL: https://guam-organization.org/o-guam-
organizatsii-za-demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie (date of access: 20.02.2021).

https://guam-organization.org/o-guam-organizatsii-za-demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie
https://guam-organization.org/o-guam-organizatsii-za-demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie
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ле к развит�м в Японии энергосберегающим технологиям, 
японская сторона предложила организовать в 2007 году в То-
кио семинар по энергосберегающим технологиям для о�ици-
альн�х лиц и исследователей стран ГУАМ4.

Тот �акт, что Япония также заинтересована в ГУАМ, как 
Европа и США, подтверждает как минимум региональную 
важность ГУАМ. Уже в декабре 2007 года Япония в�ступи-
ла с политической инициативой «ГУАМ+Япония» по той же 
схеме, что и диалог «Центральная Азия+Япония». В консуль-
тациях и других мероприятиях приняли участие генеральн�й 
секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили и национальн�е ко-
ординатор� из стран-членов ГУАМ. Японскую сторону пред-
ставляли заместитель министра иностранн�х дел Масакацу 
Коикэ и специальн�й представитель Министерства иностран-
н�х дел Японии по ГУАМ Кэйити Катаками5.

Сотрудничество ГУАМ-Япония в первую очередь представ-
лено в областях, представляющих взаимн�й интерес: туризм, 
энергетика, транспорт, защита окружающей сред�, торговля 
и инвестиции. Развитию сотрудничества в указанн�х с�ерах 
способствовало проведение ряда семинаров по энергосбере-
гающим технологиям в 2007 году в Токио, по содействию ин-
вестициям, торговле и туризму в 2009 году, по борьбе со сти-
хийн�ми бедствиями в 2011 году и другим. В январе 2011 года 
премьер-министр Японии оценил ГУАМ как «важн�й реги-
ональн�й механизм продвижения демократии и экономиче-
ского развития, с котор�м Япония поддерживает диалог и со-
трудничество в рамках ГУАМ-Япония»6.

Третья встреча прошла 1 июля 2008 года в Батуми в рамках 
третьего Саммита Организации за демократию и экономиче-
ское развитие. Одним из знаков�х соб�тий стало предложе-

4 Joint Press Statement of the first GUAM-Japan Meeting, Baku, 18 June 2007 
// GUAM. URL: https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-pervoj-
vstrechi-guam-yaponiya-baku-18-06-2007-in-english (date of access: 20.02.2021).

5 Joint Press Release of the second Japan-GUAM Meeting, Tokyo, 4-5 December 
2007 // GUAM. URL: https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-vtoroj-
vstrechi-guam-yaponiya-tokio-4-5-12-2007-in-english (date of access: 20.02.2021).

6 Joint Press Release of the 2nd meeting of the GUAM Council of Ministers 
for Foreign Affairs — Japan in the margins of OSCE Ministerials // GUAM. 
URL: https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-2-j-vstrechi-soveta-
ministrov-inostrannyh-del-guam-i-yaponii-v-ramkah-vstrechi-glav-mid-obse-v-
vilnyuse (date of access: 20.02.2021).

https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-pervoj-vstrechi-guam-yaponiya-baku-18-06-2007-in-english
https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-pervoj-vstrechi-guam-yaponiya-baku-18-06-2007-in-english
https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-vtoroj-vstrechi-guam-yaponiya-tokio-4-5-12-2007-in-english
https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-vtoroj-vstrechi-guam-yaponiya-tokio-4-5-12-2007-in-english
https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-2-j-vstrechi-soveta-ministrov-inostrannyh-del-guam-i-yaponii-v-ramkah-vstrechi-glav-mid-obse-v-vilnyuse
https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-2-j-vstrechi-soveta-ministrov-inostrannyh-del-guam-i-yaponii-v-ramkah-vstrechi-glav-mid-obse-v-vilnyuse
https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-2-j-vstrechi-soveta-ministrov-inostrannyh-del-guam-i-yaponii-v-ramkah-vstrechi-glav-mid-obse-v-vilnyuse
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ние японской сторон� организовать в Токио семинар по про-
движению торговли и инвестиций для стран-членов ГУАМ, 
а также уделить особое внимание обсуждению вопросов энер-
гетики и энергосбережения7.

19 �евраля 2009 года в Токио прошла четвёртая встреча Ор-
ганизации за демократию и экономическое развитие ГУАМ 
с представителями японского МИД. В рамках мероприятия 
б�ли рассмотрен� инициатив� в области туризма, в том числе 
японская сторона приветствовала организацию кругл�х столов 
экспертов по туризму и привлечению иностранн�х туристов. 
Япония в�разила готовность объединить усилия по продви-
жению туризма в эти стран� среди своих граждан. Позднее, 
в 2011 году на основе проведённ�х мероприятий, семинаров 
и полученного оп�та туристические компании стран-участниц 
при содействии Секретариата ГУАМ в�пустили «Туристиче-
ский продукт ГУАМ для Японии»8. Предложенная программа 
туристического потенциала состояла из 4 частей, котор�е соот-
ветствовали каждой стране-участнице и структурирован� в со-
ответствии с туристическими стандартами японцев.

Встрече предшествовал цикл семинаров по инвестициям и 
торговле. Японская сторона подготовила ряд встреч и воркшо-
пов с представителями японской Организацией содействующей 
импорту и инвестициям (MIPRO), Японской организацией по 
развитию внешней торговли (JETRO), Японского банка для 
международного сотрудничества (JBIC), экспертами Комиссии 
по справедливой торговле Японии (JFTC), Агентства по между-
народному сотрудничеству и Министерства экономики и тор-
говли. Контакт� японской сторон� с представителями ГУАМ 
также проходят и на полях мероприятий ОБСЕ. Так 7 декабря 
2011 года в рамках встречи Глав МИД ОБСЕ в Вильнюсе Совет 
Министров иностранн�х дел ГУАМ смог обменяться мнения-
ми с японской стороной в пользу активизации политического 
диалога и обсудить вопрос�, представляющие взаимн�й ин-
терес, в том числе вопрос� энергетики, транспортной ин�ра-

7 Joint Press Statement of the third GUAM-Japan Meeting, Batumi, 1 July 2008 // 
GUAM. URL: https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-3-j-vstrechi-
guam-yaponiya-batumi-01-07-2008-in-english (date of access: 24.11.2020).

8 GUAM Tourist Product For Japan — presentation // GUAM. URL: https://
guam-organization.org/turisticheskij-produkt-guam-dlya-yaponii-prezentatsiya-
in-english (date of access: 20.02.2021).

https://guam-organization.org/sovmestnyj-press-reliz-3-j-vstrechi-guam-yaponiya-batumi-01-07-2008-in-english
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структур�, торговли и инвестиций, а также стратегии мирно-
го разрешения кон�ликтов на основе соответствующих норм 
ООН. Сторон� договорились начать обсуждение среднесроч-
ного плана сотрудничества, основанного на национальной эко-
номической и социальной повестке каждой стран�. В том чис-
ле стран� ГУАМ и Япония провели обсуждения по вопросам 
инвестиций и торговли, а также возможного сотрудничества 
в области предотвращения и ликвидации последствий чрезв�-
чайн�х ситуаций, стихийн�х бедствий9.

В 2013 году прошла встреча представителей Грузии, Украи-
н�, Азербайджана и Молдавии с Японской организацией по 
развитию внешней торговли (JETRO), по итогам которой б�ло 
решено, что будет рассмотрена возможность проведения биз-
нес-семинара для каждой стран�-участниц�. Ранее 10—18 мар-
та 2013 года в рамках диалога «ГУАМ-Япония» б�л проведён 
семинар по сельскому хозяйству, а также транспортн�й семи-
нар и цикл лекций по строительству, эксплуатации и управле-
нию автомобильн�ми дорогами.

Мероприятия, проводившиеся на протяжении нескольких лет 
в рамках диалога «ГУАМ-Япония», в итоге привели к �ормули-
рованию полноценной программ� сотрудничества. В 2015 году 
б�ла представлена Программа сотрудничества ГУАМ-Япония, 
основн�ми целями которой являются чет�ре направления: 
консультации по широкому кругу актуальн�х проблем между-
народн�х и региональн�х отношений в целях поддержания 
международного мира и безопасности; разработка и реализа-
ция программ и проектов практического сотрудничества между 
ГУАМ и Японией; сотрудничество в областях, представляющих 
взаимн�й интерес; диалог и встречи с целью продвижения су-
ществующего �ормата ГУАМ-Япония10. Обозначенн�е в про-
грамме цели реализуются в рамках совместн�х проектов Японии 
и чет�рех стран-членов объединения. Б�л обозначен широкий 
спектр с�ер интересов для взаимного сотрудничества, в кото-
р�й входят вопрос� международного и регионального характе-
ра, туризм, энергетика, транспортн�й транзитн�й коридор меж-

9 Joint Press Release of the 2nd meeting of the GUAM Council of Ministers for 
Foreign Affairs...

10 GUAM-Japan Cooperation Program // GUAM. URL: https://guam-organization.
org/programma-sotrudnichestva-guam-yaponiya-in-english (date of access: 
20.02.2021).
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ду странами ГУАМ, зона свободной торговли между странами 
ГУАМ, инвестиционн�е проект�, аварийн�е ситуации и радиа-
ционная безопасность, ин�раструктурн�е проект�, управление 
стихийн�ми бедствиями, защита окружающей сред�, сельское 
хозяйство, медицина, управление водн�ми ресурсами, вопрос� 
культур� и другие. Для реализации программ� предусмотрен� 
пять инструментов, котор�е включают встречи ГУАМ-Япония 
на уровне министров, встречи национальн�х координаторов 
ГУАМ-Япония, рабочие орган� ГУАМ с участием японских экс-
пертов, специальн�е экспертн�е групп� по практическому со-
трудничеству между ГУАМ и Японией, мастер-класс� и семина-
р� в с�ерах, представляющих взаимн�й интерес. В дальнейшем 
встречи Совета министров иностранн�х дел ГУАМ и Японии 
проходили как минимум раз в год в разн�х �орматах и даже 
в период пандемии коронавируса и закр�т�х границ.

Стоит отметить, что в рамках диалога «ГУАМ+Япония» 
проходят устн�е обсуждения ряда актуальн�х региональн�х 
проблем с участием экспертов из Японии. Конкретн�е �и-
нансов�е вливания в определенн�е проект� происходят через 
оказание о�ициальной помощи развитию (ОПР). В 2015 году 
Япония в�пустила Хартию сотрудничества в целях развития, 
в которой подчеркивается необходимость укрепления �инан-
сов�х и людских ресурсов для сотрудничества11. О�ициальная 
цель Японии в рамках предоставления �инансовой помощи 
развивающимся странам заключается в стремлении сократить 
бедность, инвестируя в качественн�й рост и безопасность че-
ловека. В 2018 году двусторонняя помощь составила почти три 
четверти о�ициальной помощи развития, предоставленной 
в основном в виде грантов, займов и технического сотрудни-
чества государственному сектору в странах-партнёрах. Три 
четверти многосторонней ОПР б�ло предоставлено в виде ос-
новн�х взносов. Министерство иностранн�х дел устанавли-
вает политику развития, а Японское агентство международно-
го сотрудничества отвечает за реализацию12.

11 Government of Japan, Cabinet Decision on the Development Cooperation Charter // 
Ministry of Foreign Affairs. 2015. URL: https://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf 
(date of access: 20.02.2021).

12 Development Co-Operation Profiles. Japan // OECD Library. 2018. URL: 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b8cf3944-en/index.html?itemId=/content/
component/b8cf3944-en (date of access: 27.02.2021).

https://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b8cf3944-en/index.html?itemId=/content/component/b8cf3944-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b8cf3944-en/index.html?itemId=/content/component/b8cf3944-en
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15 июня 2015 года Японское агентство международного со-
трудничества подписало кредитное соглашение с правитель-
ством Украин� о предоставлении японской кредитной линии 
ОПР в размере до 108 193 миллиарда иен (около 1,5 миллиардов 
долларов) для проекта модернизации Бортнических очист-
н�х сооружений13. При принятии решения Токио учит�вал 
�актор смен� администрации в �еврале 2014 года и эконо-
мические условия в Украине, котор�е ухудшились из-за во-
енного кон�ликта и затянувшихся энергетических проблем. 
Правительство Японии, таким образом, объявило о помощи 
для стабилизации ситуации в Украине, и этот проект стал ос-
новой �инансовой помощью, которая ранее б�ла объявлена 
премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G7, со-
стоявшемся в Гааге в марте 2014 года.

В Молдавии 6 марта 2015 года б�ли заключен� грантов�е 
контракт� на «Проект по обеспечению медицинским обору-
дованием родильного дома № 2 города Кишинев», «Проект 
по обеспечению медицинским оборудованием Дондюшанской 
районной больниц�» и «Проект по обеспечению медицинским 
оборудованием Ниспоренской районной больниц�». Данн�е 
инициатив� б�ли реализован� в рамках грантовой помощи 
для массов�х проектов в области безопасности человека. Всего 
для улучшения медицинской сред� в Молдавии б�ло в�деле-
но около 275 000 долларов.

30 июня 2020 года Японское агентство международного со-
трудничества подписало кредитное соглашение с правитель-
ством Молдавии о предоставлении Японии кредита в рамках 
ОПР в размере до 2,059 миллиарда иен (около 20 миллионов 
долларов) для проекта модернизации сельскохозяйственн�х 
машин и оборудования. Проект поддерживает мал�е и сред-
ние сельскохозяйственн�е предприятия в приобретении со-
временной сельскохозяйственной техники и оборудования по 
всей Республике Молдова14.

13 Bortnychi Sewage Treatment Plant Modernization Project // JICA. 2015. 5 p. 
URL: https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/oda_loan/economic_
cooperation/c8h0vm000001rdjt-att/ukraine_150615_01.pdf (date of access: 
20.02.2021).

14 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Republic of Moldova // JICA. 
2020. URL: https://www.jica.go.jp/english/news/press/2020/20200701_41_en.html 
(date of access: 20.02.2021).

https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/oda_loan/economic_cooperation/c8h0vm000001rdjt-att/ukraine_150615_01.pdf
https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/oda_loan/economic_cooperation/c8h0vm000001rdjt-att/ukraine_150615_01.pdf
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2020/20200701_41_en.html
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На Кавказе Японское агентство международного сотрудни-
чества оказ�вает поддержку Грузии в рамках ин�раструктур-
ного проекта. 4 сентября 2018 года б�ло подписано кредитное 
соглашение с правительством Грузии о предоставлении Япо-
нией кредита по программе ОПР в размере 38,735 млрд иен 
(около 363 337 865 миллионов долларов) для ин�раструктур- 337 865 миллионов долларов) для ин�раструктур-337 865 миллионов долларов) для ин�раструктур- 865 миллионов долларов) для ин�раструктур-865 миллионов долларов) для ин�раструктур-
ного проекта улучшения дороги Восток-Запад. Цель проек-
та  — построить международную логистическую сеть, соеди-
няющую Черное и Каспийское моря15.

В Азербайджане правительство Японии предлагало схе-
му �инансовой помощи под названием «Грантовая помощь 
для массов�х проектов», то есть для проектов развития, на-
правленн�х на �ормирование ком�ортной сред� для жизни 
и развития человека. С 2000 года программа поддерживает 
199 проектов, реализуем�х муниципалитетами, медицинскими 
учреждениями и неправительственн�ми организациями, на-
правленн�х на пов�шение уровня жизни. Например, в рам-
ках проекта б�л построен нов�й медицинский пункт в селе 
Кортала Балаканского района с целью улучшения уровня ме-
дицинского обслуживания в сельской местности. Общая сто-
имость проекта составила 121 726 долларов, котор�е б�ли в�- 726 долларов, котор�е б�ли в�-726 долларов, котор�е б�ли в�-
делен� Японией в качестве о�ициальной помощи развитию16.

Также большое значение имел проект строительства систе-
м� питьевого водоснабжения в селе Аразин Джуль�инского 
района Нахичеванской области. Для улучшения жилищн�х ус-
ловий в селе Аразин в рамках проекта б�л построен глубокий 
колодец и водопровод. Количество бене�ициаров проекта со-
ставило около 2000 человек, а общая сумма японской грантовой 
помощи для этого проекта составляет 103 080 долларов. Эти и 
многие другие проект� б�ли реализован� в рамках инициати-
в� по снижению бедности и созданию социальной защищен-

15 Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Georgia // JICA. 2018. URL: 
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2018/180904_01.html#:~:text=On%20
September%204%2C%20the%20Japan,Improvement%20Project%20(Phase%202) 
(date of access: 20.02.2021).

16 The Project for Construction of Medical Point in Kortala Village of Balakan 
Region // Embassy of Japan in the Republic of Azerbaijan. 1 p. URL: https://
www.az.emb-japan.go.jp/upload/pdf/1%20%20The%20Project%20for%20
Construction%20of%20Medical%20Point%20in%20Kortala%20Village%20of%20
Balakan%20Region.pdf (date of access: 20.02.2021).

https://www.jica.go.jp/english/news/press/2018/180904_01.html#:~:text=On September 4%2C the Japan,Improvement Project (Phase 2)
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ности населения, ин�раструктур�, и здравоохранения. Общая 
сумма предоставленн�х средств достигла 16 951 735 долларов.

Таким образом, организация ГУАМ после своего создания 
б�ла в центре внимания международного сообщества. В этом 
контексте усиление взаимодействия ГУАМ-Япония влияет на 
�ормирование политики в рамках регионального подхода и 
направлена на развитие более стабильного и процветающего 
Черноморско-Каспийского региона. Эти действия отвечают как 
Уставн�ми документами ГУАМ и Декларациями саммитов, так 
и набором приоритетов внешней политики Японии в регионе.

Дружественн�е двусторонние отношения между все-
ми странами-членами ГУАМ и их успешное сотрудничество 
с Японией обеспечивает хорошую плат�орму для дальнейше-
го плодотворного и взаимов�годного сотрудничества ГУАМ- 
Япония в различн�х областях взаимного интереса. Пар-
тнерство ГУАМ-Япония и их откр�т�й и регулярн�й диа-
лог в институциональном �ормате ускорили реализацию как 
общерегиональн�х проектов, так и отдельн�х национальн�х 
проектов, на котор�е стран� ГУАМ получили �инансирова-
ние через программ� ОПР.

Данная инициатива позволила Японии войти Черноморско-
Каспийский регион и установить тесн�е политические контак-
т� с рядом стран, заинтересованн�х в создании цивилизован-
ного пространства для взаимов�годного партнерства в регионе. 
Стоит отметить, что развитие евразийской внешней политики 
отвечает национальн�м интересам Японии, а создание демо-
кратического и процветающего региона откр�вает нов�е воз-
можности для двустороннего и международного партнерства.
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Егор Щербачевич

Пересмотр Конституции Японии, 
как фактор обострения двусторонних отношений 

с ведущими державами АТР

Аннотация
Статья посвящена теме пересмотра Конституции Япо-

нии. Для выявления актуального положения дел были рас-
смотрены исторические предпосылки, проанализированы 
статистические данные общественных и парламентских 
опросов. Кроме того, был проведён анализ влияния пересмо-
тра Конституции на внешнюю политику государства и на 
взаимоотношения с ведущими державами региона.

Ключевые слова: АТР, конституционный кризис, внешняя 
политика, региональная безопасность.

На протяжении последних десятилетий одним из централь-
н�х внутриполитических вопросов Японии является процесс 
пересмотра девятой антивоенной статьи конституции. Для луч-
шего понимания причин столь пристального внимания необхо-
димо проанализировать хронологию соб�тий кон�ликта и вли-
яние его последствий на современную политическую систему.

Окончание второй мировой войн� ознаменовало начало ново-
го этапа исторического развития стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Перспектив� приобретения относительной свобод� 
и экономического процветания появлялись у б�вших колоний, а 
у агрессоров и основателей этих колоний на горизонте виднелись 
лишь репрессивная политика по отношению к ним и всеобщее 
порицание мирового сообщества. Во время войн� Япония вхо-
дила в состав гитлеровской коалиции и б�ла одним из ведущих 
государств этого блока. После капитуляции 2 сентября 1945 года 
начался период оккупации Японии, котор�й продолжался до 
28 апреля 1952 года и подразумевал утрату суверенитета, подчи-
нение войскам в лице американских военн�х. Основной задачей 
победителей Второй мировой войн� по отношению к Японии 
б�ла её демилитаризация. Для реализации этой стратегии б�л 
принят ряд мер: суд над военн�ми преступниками (Токийский 
процесс), принятие новой Конституции стран�, в которой ос-
новн�м гарантом проведения паци�истской внешней политики 
стала девятая статья. Согласно содержанию документа, Япония 
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«отказ�вается от войн� как суверенного права нации, а также 
от угроз� или применения вооружённой сил� как средства раз-
решения международн�х споров»1. С момента принятия и до на-
стоящего времени поправки в документ не вносились.

В 1952 году, согласно Сан-Францисскому мирному договору, 
оккупация завершилась: Япония приобрела суверенитет, по-
явились полноценн�е политические институт�, способствовав-
шие демократизации стран�, налаживалась экономика, которая 
в дальнейшем стала одной из сильнейших в мире и явлению 
присвоили название «японское экономическое чудо». Однако 
унизительн�й период подчинения закрепился в подсознании 
рядового японца, что не могло не провоцировать всплеск реван-
шистских настроений в обществе. По мере становления стран� 
могущественной экономической державой, росло недовольство 
статьёй Конституции, ограничивающей полноценную реализа-
цию внешней политики. Одним из основн�х пунктов внутри-
политической программ� современного лидера Японии пре-
мьер-министра Синдзо Абэ является решение вопроса внесения 
поправок в «основной закон» и непосредственную отмену девя-
той статьи. Согласно социологическим опросам газет� «Санкэй 
Симбун» и телекомпании «Фудзи Телевижн» в 2017 году, 78,4% 
депутатов правящей Либерально-Демократической Партии Япо-
нии поддерживают эту идею. Процент депутатов оппозицион-
н�х партий, положительно относящихся к проекту, достигает 
60—70%2. Принято считать, что, во-перв�х, данная статья не 
соответствует современн�м реалиям и подвергает угрозе наци-
ональную безопасность стран�, во-втор�х, препятствует про-
цессу постепенного освобождения от ограничений, приобретён-
н�х после Второй мировой войн�. Под угрозами понимается 
реализация ракетно-ядерной программ� КНДР, экономический 
подъём и заявку на мировое лидерство КНР, экономическая во-
йна с Южной Кореей и рост терроризма в Юго-Восточной Азии. 
Утверждается, что на данн�й момент Япония не может гаран-
тировать гражданам полноценную защиту в случае обострения 

1 The Constitution of Japan // Prime Minister of Japan and His Cabinet. URL: 
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.
html (date of access: 01.10.2019).

2 産経・ＦＮＮ合同世論調査　[Опрос общественного мнения «Санкэй Симбун» и 
«Фудзи Телевижн»] // Sankei Shimbun URL: https://www.sankei.com/politics/
print/171113/plt1711130032 c.html (дата обращения: 01.10.2019).
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кон�ликтов. Роков�е соб�тия зим� 2015 года стали подтверж-
дением бессилия Японии в борьбе с терроризмом на между-
народной арене. Б�ла опубликована видеозапись казни похи-
щенн�х боевиками ИГ (запрещено на территории РФ) японцев 
Юкава Харуна и Гото Кэндзи, что в�звало общенациональн�й 
шок и требования принятия решительн�х мер. Начался нов�й 
этап обсуждений и решимость премьер-министра Абэ провести 
эпохальн�е ре�орм� стала только крепче.

Идею внести поправки в Конституцию поддерживает боль-
шинство депутатов правящей и оппозиционн�х партий. Однако 
меньшинство тоже имеет право голоса и их мнение заслуживает 
всеобщего внимания. Парадоксально, но аргумент� «против» схо-
жи с аргументами «за». Меньшинство утверждает, что основной 
причиной идеи пересмотра является угроза национальной без-
опасности, исходящая от соседних стран, однако интерпретирует 
этот �акт иначе. Главн�м аргументом является утверждение, что 
последствием отмен� антивоенной статьи станет дестабилизация 
региона. Продолжая проводить «паци�истскую» внешнюю поли-
тику, на �оне взр�воопасн�х КНР и КНДР Япония будет оста-
ваться сам�м стабильн�м игроком в Северо-Восточной Азии. 
Изменение этой стратегии означает провал в достижении консен-
суса мирн�м путём и послужит приз�вом к мобилизации.

Учит�вая исторические и геогра�ические аспект�, наиболь-
шую опасность для Японии и региона в целом представляет 
КНДР и её «ракетно-ядерная» программа. Согласно социоло-
гическому опросу телерадиокомпании NHK в 2017 году, более 
90% процентов респондентов обеспокоен� военн�ми действи-
ями в Японском море и возобновлением борьб� за суверенитет 
над островами Такэсима/Токто3. Участие Японии в диплома-
тическом разрешении кон�ликта происходит в рамках шести-
сторонних переговоров, в котор�х также принимают участие 
Южная Корея, КНДР, США, КНР и Россия. Инициатором 
вступления Японии в круг переговорщиков стало американское 
правительство, однако ошибочно считать, что ей отводится роль 
«слепого» союзника. Подобн�й �ормат используется в качестве 
единственной площадки для продвижения интересов противо-
борствующих сторон. На протяжении всей истории переговоров, 

3 日本人と憲法２０１７・世論調査  [Опрос общественного мнения «Японц� и Кон-
ституция-2017»] // NHK. URL: http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/
pdf/20170509_1.pdf- (дата обращения: 01.10.2019).

http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20170509_1.pdf-
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20170509_1.pdf-
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котор�е берут начало в 2003 году, одной из основн�х целей Япо-
нии является решение вопроса похищенн�х граждан североко-
рейской разведкой в 1970—1980 годах. Позиция Токио неизмен-
на — правительство настаивает на признании �акта похищения 
и возврате на родину каждого потерпевшего без исключений. 
Подобная принципиальность не только не решила проблему за 
столь долгий период обсуждений, но ещё и помешала норма-
лизации отношений и свела на ноль многолетние усилия парт-
нёров. Очередной виток эскалации ядерного кризиса начался 
в 2017—2018 годах и способствовал началу прямого диалога меж-
ду Вашингтоном и Пхеньяном. 12 июня 2018 года в Сингапуре 
прошел перв�й в истории саммит США и Северной Кореи, что 
ознаменовало нов�й этап в денуклеаризации Корейского по-
луострова. Наблюдается тенденция ухода от шестистороннего 
�ормата и инициатива разрешения кон�ликта переходит в руки 
американских дипломатов. Таким образом, возлагаются надеж-
д� именно на поиск решений путём двусторонних обсуждений. 
Подводя итоги уходящего 2019 года, можно заключить, что ре-
зультатов этот способ не дал: �евральские переговор� в Ханое 
и октябрьские переговор� в Стокгольме не увенчались успехом.

Второй по опасности региональной угрозой для Японии 
считается Китай. Последние десятилетия стали для Поднебес-
ной поистине триум�альн�ми. Сильнейшая экономика мира, 
влияние на международной арене — это пункт�, котор�е стоят 
на перв�х местах списка достижений ��I века. Имперские ам-
биции и усиление ВПК волнуют не только азиатских соседей, 
но и ведущие держав� мира. Напряжённость в регионе возрос-
ла с приходом к власти Дональда Трампа в США в 2016 году. Не 
единожд� критиковавший торгов�е отношения с Китаем, но-
воизбранн�й президент перешёл к решительн�м мерам лишь 
в начале 2018 года. Дальнейшее развитие кон�ликта известно 
как «торговая война Китая и США». При таком раскладе Япо-
ния оказ�вается в затруднительном положении: по одну сторо-
ну баррикад располагается её главн�й военн�й союзник в лице 
американцев, а по другую её важнейший экономический пар-
тнёр в лице китайцев. Возвращаясь к теме отмен� девятой ста-
тьи японской Конституции, её противники приводят такой ар-
гумент, как вовлечение стран� в кон�ликт двух сверхдержав. 
Послевоенная Япония сильно подвержена американскому вли-
янию и в военном аспекте практически полностью зависима 
от Вашингтона, однако это не мешает ей б�ть в хороших эко-
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номических отношениях с КНР и ежегодно увеличивать това-
рооборот на несколько процентов. Её милитаризация приведёт 
к в�ступлению на стороне США и войне с Китаем.

Помимо проблем ��I века, у Японии остались неразрешённ�е 
кон�ликт� прошлого, в особенности территориальн�е спор�, 
обсуждения котор�х то затухают, то всп�хивают с новой силой. 
На данн�й момент Япония ведёт борьбу с Китаем за суверени-
тет над архипелагом Сэнкаку, вблизи которого б�ли найден� 
большие залежи не�ти и газа, а также между этими странами 
стоит вопрос острова Окинотори, за счёт которого Япония ре-
ализует план по расширению исключительной экономической 
зон� в Филиппинском море. С Южной Кореей ведётся борьба 
за суверенитет над островами Такэсима/Токто, котор�е являются 
важнейшей стратегической точкой в Японском море, полноцен-
ное владение которой позволило б� Японии укрепить границ� 
для борьб� с северокорейской агрессией. Территориальн�е пре-
тензии к России ещё в прошлом веке стали «камнем преткнове-
ния» в вопросе заключения послевоенного мирного договора, То-
кио п�тается оспорить принадлежность Южн�х Курил, в районе 
котор�х располагаются стратегически важн�е незамерзающие 
пролив� из Охотского моря в Тихий океан, а также шель�ов�е 
месторождения не�ти и газа. Вопрос борьб� за крупн�е эконо-
мические ресурс� и важн�е стратегические точки является ещё 
одним важн�м пунктом во внешней политике Японии. Подводя 
итог, хотелось б� отметить, что в японском обществе растёт за-
прос на внесение поправок в Конституцию и пересмотр девятой 
статьи, однако вероятн�е последствия изменений могут оказаться 
отрицательн�ми и прямо противоположн�ми ожиданиям.
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ОБРАЗ ЯПОНИИ ЗА РУБЕЖОМ

Виктор Белозёров

Современное искусство Японии в СССР. 
Особенности интерпретации

Аннотация
Статья посвящена особенностям интерпретации со-

временного искусства Японии в советский период (с 1920 
по 1991 год), специфике тематических и изобразительных 
требований к художественным произведениям. Внимание 
в публикации уделяется процессам создания альтернатив-
ной повествовательной модели истории японского искусства 
�� века, сложившейся из-за особенностей развития идео- века, сложившейся из-за особенностей развития идео-
логического строя в СССР. Советское построение истории 
искусства Японии вызывает вопросы к определению поня-
тия «современного искусства» и того, как оно соотносится 
с другими историографическими моделями.

Ключевые слова: современное искусство, выставочный 
обмен, интерпретация, художественный мир, японское ис-
кусство, нарратив, выставки японского искусства в СССР.

История в�ставочного обмена между Россией и Японией 
в области современного искусства насчит�вает вековую исто-
рию. Начавшись в 1920-е года, как этап сосуществования новой 
России и Японии, эти отношения носили различн�й харак-
тер, от культурно-просветительского до политически-пропа-
гандистского. Советская традиция в области искусствознания 
находила свой подход к осуществлению критики, вопросу по-
строения нарратива японского искусства в научной среде и 
в сознании массовой аудитории. Несколько десятков в�ставок, 
проведенн�х за все время существования СССР, постарались 
представить актуальное искусство Японии в разнообразн�х 
�ормах его сосуществования, от гра�ики и живописи до �ото-
гра�ии и плаката, знакомя зрителя с устоявшейся моделью «со-
временного японского искусства», что б�ла с�ормулирована 
отечественн�ми исследователями в виду разн�х причин, в том 



601

числе идеологических. Феномен прочтения истории искусства 
другой стран� представляется крайне важн�м для понима-
ния того, каким образом сочетается историогра�ия и идеоло-
гия, обстоятельства, позволявшие в�страивать альтернативное 
представление об искусстве другого государства. Пример в�-
ставок современного японского искусства, проводим�х в со-
ветский период, является показательн�м, демонстрирующим 
всю противоречивость и неоднозначность оценки японского 
искусства советским искусствознанием.1

Динамику в�ставочного обмена и интерпретацию его со-
ставляющей можно условно разделить на три следующих 
периода: довоенн�й (с 1920 года по 1935 год), послевоенн�й 
(с 1956 года по 1987 год), позднесоветский (с 1988 по 1991 год).2 
Подобное деление в�звано в первую очередь разницей в пред-
ставляемом искусстве, а также яз�ке, используем�м для опи-
сания происходящего. К этому же можно отнести процесс� 
сужения или расширения допуска и запрета искусства, де-
монстрируемого на различн�х в�ставках. Данн�й процесс и 
�ормирует представление о современном японском искусстве, 
динамичной категории, затрагивающей не только в�ставки, 
но и различн�е статьи и книги, посвященн�е данной теме.

С точки зрения своих обобщающих качеств указанную пе-
риодизацию можно представить следующим образом: довоен-
н�й период в�ступает в качестве начального этапа знаком-
ства советского искусствоведения с современн�м японским 

1 Исследование б�ло построено на работе со всеми периодическими, книж-
н�ми, каталожн�ми изданиями, котор�е так или иначе касались тем� 
современного японского искусства. Также к анализу б�ли привлечен� 
различн�е архивн�е материал�, находящиеся в: РГАЛИ, ГАРФе, Отделе ру-
кописей Государственного музея изобразительн�х искусств им. А.С. Пуш-
кина, архиве Государственного музея искусств народов Востока.

2 В 1920 году состоялась первая в�ставка русского искусства в Токио, ор-
ганизованная по инициативе Д.Д. Бурлюка вместе с В.Н. Пальмов�м, 
завершала довоенн�й период в�ставка японских литогра�ов, которую 
планировали провести в октябре 1935 года, но она так и не состоялась. 
В 1956 году состоялась первая послевоенная в�ставка японского искусства 
в Москве, б�ла проведена демонстрация трех панно из серии «Хиросима» 
художников Ири и Тосико Маруки в в�ставочном помещении МОССХа. 
В 1988 году б�ла проведена первая в�ставка современного искусства Япо-
нии под названием «Современн�е японские художники», в которую б�ли 
включен� работ� разн�х направлений, зам�кает хронологический ряд 
в�ставка «Современная японская каллигра�ия», проведенная в 1991 году. 



602

искусством, отсутствие достаточного знания и возможностей 
его приобретения, привело к довольно свободной �орме по-
вествования, лишенной излишне критического взгляда на 
предмет своего суждения. Возникновение в�ставочного об-
мена рождает и установление связей между организациями 
и отдельн�ми личностями, что в свою очередь, послужит их 
дальнейшему развитию и реализации в�ставочного потенциа-
ла в последующие год�. Послевоенн�й период с позиции сво-
ей нас�щенности превосходит довоенн�й и перестроечн�й 
период, его можно считать сам�м продуктивн�м, но в то же 
время и сам�м проблематичн�м в виду активной оценки те-
матики работ, их визуальн�х свойств и привоза определенн�х 
авторов в СССР. Перестроечн�й период подводит итоги де-
ятельности нескольких поколений советских искусствоведов, 
занимавшихся данной темой, расширяя «современное искус-
ство Японии» до общемиров�х значений, избавляясь от огра-
ничений советского времени, но также создавая нов�е слож-
ности в принятии работ современн�х авторов из Японии.

Первоочередная проблема, касающаяся описания всех эта-
пов презентации современного японского искусства в СССР 
и современной России, заключается в разнице трактования 
и определения границ «современного искусства». Отечествен-
ная традиция до сих пор преб�вает в затруднительном поло-
жении, обобщая и понимая под этим определением различн�е 
категории, начиная от постимпрессионизма/авангарда и за-
канчивая послевоенн�м периодом. Советский период отли-
чается от этой категоризации тем, что и вовсе в�двигает свое 
определение, «прогрессивное искусство», которое становится 
равнозначн�м современному, а следовательно, наделяется не 
только свойствами, отражающими актуальность и проблема-
тичность своего времени, но и определенн�ми тематически-
ми и визуальн�ми характеристиками. Японская периодиза-
ция, если говорить об одной из сам�х распространенн�х и 
популярн�х, возникает в конце 1980-х годов, когда задаются 
свои этап� разделения искусства: довоенн�й период попадает 
под определение «kindai geijutsu» (яп. 近代美術), что равняется 
английскому «modern art». Послевоенн�й период в истори-
огра�ии японского искусства, с 1945 по 1980 год, именуется 
«gendai bijutsu» (яп. 現代美術), что соответствует англояз�чному 
понятию «contemporary art». Текущий же период, с 1980 года 
по наше время, определяется через калькированное определе-
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ние «kontenporari ato» (яп. コンテンポラリーアート).3 Это в�з�вает 
диссонанс в определении художественн�х практик и сравни-
тельн�х характеристик двух наименований, одновременно 
указ�вая на существование нескольких художественн�х ми-
ров, котор�е могут �ормироваться в ходе различн�х социаль-
н�х и политических преобразований, какие имели место б�ть 
в СССР при изменении государственного строя.4

Подобная категоризация искусства не дает возможности 
провести прям�е сравнения «современного искусства» Япо-
нии советской модели и «современного искусства» Японии 
международного типа. С одной сторон�, имея представление 
о том, что подпадает под определение современного искусства 
в СССР, можно отбросить весь рубеж работ с 1945 по 1991 год, 
по той причине, что это иная категория искусства, если следо-
вать советской логике и разграничить два исторических кон-
текста. Либо же проводить сравнения, но на основе того, что 
это две разделенн�е модели, нуждающиеся в том, чтоб� они 
б�ли слит� в един�й контекст истории, поскольку соб�тия 
происходили в одном временном промежутке. Послевоенное 
искусство Японии действительно разнообразно и для того, 
чтоб� рассматривать его во всей целостности, необходимо 
иметь представление обо всех обстоятельствах �ормирования 
художественной сред�, современной или прогрессивной.

Параллели необходимо проводить и с другими националь-
н�ми вопросами историогра�ии, пример отечественной исто-
рии искусства показ�вает, насколько важно анализировать 
искусство советского периода основ�ваясь не только на не-
о�ициальной составляющей, но и на том, что б�ло доступ-
но для массового зрителя. Японская модель, воспринимаемая 
зрителем или специалистом в СССР, схожа именно по той же 
причине, что она переживает расщепление на две сторон�: 
доступную и малодоступную (запретную). Но и подобное рас-
щепление требует определения в рамках современности, в�-
страивания способа �ормирования отношения к периодике 
искусства и его качественн�м характеристикам.

3 Tomii R. Introduction: Collectivism in Twentieth-Century Japanese Art with a 
Focus on Operational Aspects of Dantai // Positions: Asia Critique. Durham: 
Duke University Press, 2013. Vol. 21, No. 2. P. 225—267.

4 Об особенностях конструирования художественн�х миров: Belting H., 
Buddensieg A. From Art World to Art Worlds // Global Contemporary and the 
Rise of New Art Worlds. Cambridge, MA: The MIT Press, 2013. P. 28—31.
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Довоенн�й этап в с�ере в�ставочного обмена между СССР 
и Японией позволил обозначить первичн�е связи во многих 
областях сотрудничества, в том числе и в искусстве. Начальн�й 
виток отношений между двумя странами потребовал усилий 
в �ормировании программ� культурн�х отношений, а также 
учреждению сообществ и делегирования отдельн�х представи-
телей, курировавших данн�е процесс�. Совершается переход 
от личностной инициатив�, к которой можно отнести в�став-
ку Давида Бурлюка 1920 года «Первая в�ставка русских ху-
дожников» к государственной, где роль в организации в�ста-
вочной деятельности берут на себя объединения и различн�е 
организации двух стран («ВОКС», «Советско-японское обще-
ство», «Японо-советское литературно-художественное обще-
ство»). На �оне данн�х преобразований важно отметить, что 
в�ставочная деятельность о�ормляется и на правовом уровне, 
потребовалось заключение конвенции об основн�х принци-
пах взаимоотношений, документ, послуживший установлению 
дипломатических отношений между двумя странами. Государ-
ственная инициатива ещё не рассуждает на �ормальном уров-
не, а предлагает активное вовлечение личностной инициатив�, 
поэтому сам�е крупн�е в�ставки русского искусства в Японии 
доверяются Н.Н. Пунину и Д.Е. Аркину при содействии с япон-
скими представителями.5 Активное экспонирование советского 
искусства в Японии приз�вало японскую сторону предприни-
мать ответн�е в�ставочн�е мер�.6

Задачей советских искусствоведов в довоенн�й период б�ло 
определить японское искусство современности, задать ему тон 
и представление о том, насколько искусство тогдашней Япо-
нии резонирует с положением дел в новой России. Достиже-
ние однозначного мнения не представлялось возможн�м, что 
в свою очередь создавало ещё более широкий разброс мне-
ний в отношении дальнейших перспектив развития японско-

5 В�ставки русского искусства в Японии: «В�ставка русского искусства» 
(1926), «Показательная в�ставка Советского искусства» (1926), в�ставка 
А. Миганаджиана (1926), «В�ставка советских плакатов и книг» (1926), 
«Искусство новой России» (1927), «Мать и ребенок» (1932), и т.д. 

6 С 1928 года в России проводятся в�ставки с участием японских авторов: 
«В�ставка детской японской книги и игрушки» (1928), «Японское кино» 
(1929), «Революционное искусство в странах капитализма (Революционн�е 
художники Запада)» (1933), «Бригада зарубежн�х революционн�х худож-
ников» (1934).
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го искусства. Большую роль в образующихся практических 
и теоретических процессах играет пролетарское искусство, 
которое, по мнению советских искусствоведов, олицетворяло 
витальность нового поколения японских художников. Поло-
жение «нов�х» японских авторов демонстрировало не толь-
ко их воинственность и революционность, но и бедственное 
положение, в котором они находились, окруженн�е буржуаз-
н�м искусством. Пристальное внимание СССР к практикам 
японских пролетарских художников можно связать с тем, что 
это б�л своего рода дар, котор�й СССР, как культурн�й до-
минант, дарует Японии. Особенность этого преподношения 
заключалась в том, что необходимо б�ло соответствовать об-
разцовой модели, впитать в себя визуальное и идейное, б�ть 
достойн�м встать в ряд вместе с прародителем направления 
из другого государства. Позиция, которую занимали многие 
публицист� того времени, опис�вая подобн�е практики, по-
хожа на отношения старшего и младшего брата, где первая 
сторона активно подбадривает вторую, но в той же степени 
критикует, намекая на несостоятельность и упущения второй 
сторон�. Безоговорочная уверенность в том, что пролетарское 
искусство в Японии заменит люб�е другие �орм� искусства 
в будущем и добьется побед� — абсолютна, отечественн�е ис-
кусствовед� б�ли уверен� в том, что японские борц� за худо-
жественную революцию преуспеют в своих начинаниях.

Категоричное разделение на допустим�е и недопустим�е 
�орм� в искусстве произошло позже, а пока даже такие «ра-
дикальн�е» направления, как кубизм и сюрреализм, не под-
давались столь негативной окраске, а находились в соревно-
вательной �орме по отношению к пролетарскому искусству. 
Отечественн�м искусствоведам того времени важно б�ло очер-
тить весь путь японского искусства и завершить его на бурном 
и стремительном развитии нов�х �орм, в особенности про-
летарского искусства. Безусловно, скоротечность довоенного 
периода и отсутствие необходимого количества публикаций, 
в�ставок и поездок искусствоведов в Японию сказалось на 
том, что не все явления периода поддались охвату. Невозможно 
встретить упоминаний японских конструктивистов, как груп-
па MAVO, многое оставалось за пределами «искусствоведче-MAVO, многое оставалось за пределами «искусствоведче-, многое оставалось за пределами «искусствоведче-
ской оптики» советских деятелей. Другой немаловажн�й �акт, 
котор�й приближает нас к разговору о том, как сосуществует 
центр и пери�ерия художественного мира, заключается в том, 
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что многие советские искусствовед� говорят о подражательно-
сти японского искусства, его неспособности усваивать и в�ра-
бат�вать собственн�й яз�к. Несмотря на акцент�, связанн�е 
с прогрессивностью и агитационн�м характером пролетарско-
го искусства, советские исследователи продолжают ожидать уз-
наваемой экзотики, в�ражения национального.

Нахождение общих тематических знаменателей приводило 
к тому, что рождались личностн�е отношения между участ-
никами соб�тий. Безусловно, достойна упоминания Варвара 
Дмитриевна Бубнова, общавшаяся со многим художниками, 
как старшего поколения (Янасэ Масаму, Окамото Токи, Ябэ То-
моэ), так и с молод�ми художниками (Хирацка Унъити, Онти 
Косиро, Оно Тадасигэ, Мунаката Сико). Многие представители 
пролетарской живописи, с котор�ми она поддерживала обще-
ние, станут известн�ми авторами в СССР и будут часто при-
нимать участие в в�ставках, в том числе и в их организации.

Проблема довоенного периода заключается в следующем: 
малое число публикаций, небольшое число работ пролетар-
ских художников, попавших в коллекцию ГМНВЗ, а также 
ряд исследователей, скончавшихся по естественн�м причи-
нам или подвергнувшихся репрессиям.7 Скоротечность вре-
мени и обострение политической обстановки не позволили 
развивать область культурн�х связей, взять к примеру, запла-
нированную в�ставку японской гравюру 1935 года, которая 
б�ла отменена из-за ухудшения межгосударственн�х отно-
шений. Поп�тки в послевоенное время пересмотреть период 
1920-х годов отличаются тем, что описательная модель изме-
няет свой тон в более критичное русло, хотя на �оне доступ-
ности большего числа зарубежн�х материалов, б�ло произ-
ведено уточнение ряда имен, котор�е ранее часто искажались 
или вовсе не указ�вались.

Окончание войн� привело к ситуации, похожей на дово-
енную, когда потребовалось возобновить утраченн�е связи, 
отягощенн�е последствиями военн�х кон�ликтов. Правовой 

7 Пунин Н.Н. (1918—1953) несколько раз подвергался арестам, б�л репрес-
сирован в 1949 году, скончался в заключении. Каменева О.Д. (1883—1941), 
б�вшая глава ВОКС, б�ла расстреляна в 1941 году. Скончались: Аркин Д.Е. 
(1899—1957), Спальвин Е.Г. (1872—1933), Денике Б.П. (1885—1941). В отно-
шении коллекции японского пролетарского искусства, то некотор�е рабо-
т� (Исигаки Эйтаро, Утибаси Кодзо, Курод� Юдзи) попали в коллекцию 
ГМНЗИ, а затем перешли в собрание Эрмитажа.
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момент стал играть ещё большую роль, лишь после восста-
новления дипломатических отношений можно б�ло говорить 
о полноценном в�ставочном обмене, стимуляции процессов, 
связанн�х с проведением в�ставок и появлением публикаций 
на тему современного японского искусства. Отдельного вни-
мания заслуживает проблематичное заключение культурно-
го соглашения, несмотря на многочисленн�е поп�тки обеих 
стран, документ вступит в силу только в 1987 году. В очередной 
раз ответственность за организацию мероприятий ложилась 
на общественн�е и частн�е организации (Союз советских об-
ществ дружб� и культурной связи с зарубежн�ми странами, 
Общество СССР-Япония, Общество Японо-Советской друж-
б� и др.), хотя и большую роль играла инициатива японских 
художников (Ири и Тосико Маруки, Уэно Макото и др.). На 
более поздних этапах в организации в�ставок принимали 
участие и другие посредники, галереи «Гэккосо» и «Нитидо».8

За период в тридцать лет б�ло проведено более 50 различ-
н�х в�ставок, в котор�х принимали участие японские авто-
р�. Подобное число мероприятий подразумевает под собой не 
только персональн�е или группов�е в�ставочн�е проект�, но 
и ряд тематических в�ставок, а также соб�тия международно-
го уровня (биеннале гра�ики или плаката). В�ставочная ак-
тивность и сопутствующая ей исследовательская деятельность 
по-разному сказ�валась на всем многообразии представляемо-
го искусства, если судить о критическом давлении. Живопись 
и гра�ика находились в большей уязвимости, к ним б�ло при-
влечено большее внимание в виду их в�разительн�х свойств 
и возможностей по условному влиянию на массовое сознание. 
Предмет� декоративно-прикладного искусства и дизайна на-
ходились в более в�годном положении, поскольку их судили 
прежде всего по развитию национальн�х �орм и практическо-
му предназначению. Плакатная гра�ика, в виду своих более 
абстрактн�х �орм и прямого яз�ка воздействия, также обхо-

8 «Гэккосо» активно сотрудничали с советской стороной, устраивая в Япо-
нии в�ставки молод�х русских художников, а затем привозя шедевр� из 
коллекций Третьяковки, ГМИИ им Пушкина, Русского музея. В�пускали 
также периодическое издание «Картина», а также занимались активной 
продажей работ советских авторов, что в итоге в�звало обвал спроса к на-
чалу 1980-х годов. «Нитидо» также участвовали в продаже работ и привоз-
или японских художников в СССР, результатом нескольких поездок стала 
в�ставка «Пейзажная лирика кистями японских художников» (1982).
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дилась облегченн�ми вариантами критики. Несколько в ином 
положении находилась японская �отогра�ия, не столь активно 
экспонируемая в СССР, её рассматривали больше в репортаж-
но-этногра�ическим ключе, нежели художественном.

Искусственное конструирование альтернативного нарра-
тива связано с несколькими важн�ми для данного явления 
критериями, основанн�ми на противостоянии прогрессивно-
го и модернистского искусства. Прогрессивное искусство, по 
мнению советских искусствоведов, требовало от изображения 
остросоциальной тематики и по этой причине находилось на 
вершине иерархии советской визуальной систем�. Идея долж-
на б�ла сопутствовать изображению и не допускать субъек-
тивн�х рассуждений, тем сам�м достоверно подчеркивая 
простоту и доступность для рядового зрителя. Реалистическое 
искусство, которое ожидали от японских авторов, как уже ра-
нее упоминалось, б�ло связано с преемственностью искусства, 
то есть с традицией пролетарской живописи 1920-х годов. Дан-
н�й тип искусства б�л основан на отрицании модернистского 
и архаично-традиционного искусства, которой все же должно 
б�ло обладать национальн�ми чертами, осовремененн�ми, 
но не искаженн�ми. Подобн�е требования к искусству об-
ладали и социальной подоплёкой: гуманистический пос�л 
по борьбе за мир во всем мире, добрососедские отношения, 
противостояние ядерной угрозе и общечеловеческая незави-
симость и свобода. Противоречивость некотор�х утвержде-
ний в данной модели развития искусства заключается в том, 
что советская традиция, в отличии от американской или ев-
ропейской, не рассматривается как влияние, а понимается как 
нечто естественное. К этому же можно отнести утопичность 
идеи прогрессивного искусства, оно не обладает конечностью, 
следовательно, недостижимо и идеалистично, что рождает 
за собой бесконечную борьбу и вовлеченность авторов в нее. 
В случае японского искусства, если обратить внимание на ди-
намику появления нов�х имен, представляем�х от Японии 
на в�ставках в СССР, то начиная с 1970-х годов количество 
художников сокращается, идет повтор одних и тех же имен и 
потенциал демонстрируем�х авторов не покр�вает всего по-
тенциального развития прогрессивного искусства.

Модернистское искусство, находящееся в оппозиции по от-
ношению к прогрессивному, по мнению советских искусство-
ведов, считается без�дейн�м и антигуманистичн�м, сведен-
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н�м к тому, что художники преследуют свои персональн�е 
амбиции в угоду моде и р�нку. Здесь немаловажно сказать 
о том, что по какой-то причине, большинство опис�ваем�х 
японских художников, котор�е «пали» под влиянием западно-
го искусства, являются молод�ми. Концепция молодости и её 
соответствия новому искусству, также один из подкрепляем�х 
ми�ов, соответствующих той эпохе. Иностранное в арсенале 
японских художников рассматривается как искусственн�й 
конструкт, котор�й не только чужероден, но ещё и активно 
продвигается и �инансируется зарубежн�ми государствами. 
Следуя данной логике: поп-арт является коммерческим искус-
ством, оп-арт преследует иллюзорность, концептуализм пред-
ставляет идеи нов�х лев�х. При описании работ советские 
искусствовед� делают подобное искусство в большинстве слу-
чаев без�мянн�м, не уточняя авторов или названия работ, 
творчество авторов незримо, лишь в исключительн�х слу-
чаях оно представляется в иллюстрациях, служа антиподом 
«настоящего» искусства. Нередко исследователи допускают 
ошибки при описании работ и анализе деятельности худож-
ников, определении направлений их творчества.

Общие точки пересечения между различн�ми историогра-
�иями японского искусства иногда случались, но в крайне 
редких случаях. Множество художников и объединений, кото-
р�е действительно считались современн�ми и соответствова-
ли «gendai bijutsu» б�ли исключен� и никогда не упоминались 
в текстах советских исследователей. Тот массив искусства, 
о котором на протяжении 35 лет писали советские искусство-
вед�, б�л искусственно затянут, поскольку в японских реали-
ях эти же имена чаще встречаются в период с самого оконча-
ния войн� и максимум до середин� 1950-х годов. Советское 
повествование делало историю японского искусства более ка-
мерной, организованной на основе личности художника, а не 
обществ, упоминаем�х крайне редко. Эта избирательность 
помешала тому, чтоб� институции пополняли свои коллек-
ции работами современн�х художников, не ограничиваясь 
только произведениями реалистического толка.

Фрагментарность знания, частое цитирование и кочевание 
схожих текстов из одной статьи в другую, создало тупиковую 
ситуацию для разговора о современном японском искусстве. Со-
кращение числа публикаций со второй половин� 1970-х годов, 
отсутствие крупн�х имен японской художественной сцен� и 
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исследователей привело к затруднительному положению по 
в�страиванию отношения к современному искусству данно-
го региона. В популярн�х периодических изданиях встре-
чались текстов�е повтор�, а доступность крупн�х энци-
клопедий с разделом «Япония», как это б�ло с публикацией 
Н.А. Каневской от 1981 года, навряд ли можно назвать попу-
лярн�м и массов�м чтивом. К этому относится и нисходящая 
тенденция в�пуска каталогов, демонстрирующая, что с середи-
н� 1970-х годов каталоги стали появляться значительно реже, 
а к ряду в�ставок 1980-х годов издания и вовсе отсутствуют.9

Позднесоветский период стал переломн�м моментом 
в истории представления современного японского искусства, 
политические преобразования в эпоху перестройки позволили 
изменить не только набор авторов, привозим�х в СССР, но и 
описательную модель произведений. Текст� становились бо-
лее откр�т�ми и доступн�ми, компенсируя весь тот период, 
когда автор� ограничивали себя в виду идеологических или 
про�ессиональн�х убеждений. Абстрактное и люб�е другие 
�орм� современного искусства нашли свое в�свобождение, но 
стремительная смена курса и вакуум нескольких десятилетий 
оставили советскую публику и многих специалистов неподго-
товленн�ми к новой визуальной и текстовой ин�ормации, что 
в свою очередь потребовало не только усилий искусствоведов-
японистов, но и всей систем� отечественного искусствоведе-
ния. Проблема заключалось и в том, что нов�х специалистов, 
занимавшихся современн�м искусством Японии, не появи-
лось. О новом искусстве писали те же специалист�, что и ра-
нее, пускай это и предполагало некоторую про�ессиональную 
переподготовку. Однако данн�й шаг в плане изменения яз�ка 
и отношения к предмету не означал конвертацию специалистов 
по классическому и прогрессивному направлению в экспертов 
по современному японскому искусству.

Определение современного искусства подверглось транс-
�ормации, поскольку уже не означало прогрессивное, а вклю-
чало в себя весь спектр современн�х практик японских ху-
дожников. При этом в этой повествовательно-описательной 
части осуществляется не только переход к одобрению нового 

9 Отсутствуют каталоги к совместной в�ставке японских и советских ав-
торов (1985 год), «Япония 71-84» (1986), в�ставке современного японского 
плаката (1987 год), в�ставке современной японской живописи (1988 год).
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искусства, но и мгновенное признание его таланта. Советские/
постсоветские искусствовед� совершили одну значительную 
ошибку, заключавшуюся в том, что они мгновенно в�строили 
барьер между нов�м искусством и аудиторией. Барьер родился 
из-за того, что современному искусству Японии сразу дали 
статус «труднодоступного», предполагая, что зрителю нужна 
не только переподготовка, которую для себя восприняли ис-
кусствовед�, но и дополнительное знание и объяснение. С од-
ной сторон�, подобное замечание может б�ть уместн�м, учи-
т�вая неоп�тность аудитории и общую неподготовленности 
про�ессиональной сред�. Но с другой, отсутствие практики 
работ� с нов�ми типами искусства и их игнорирование в те-
чении нескольких десятилетий привели к тому, что появилась 
необходимость создать этот барьер восприятия. В итоге, то 
«несерьезное» и «жалкое» модернистское искусство в момент 
стало «серьезн�м» и «труднодоступн�м». Не говоря о том, что 
воздвигался ещё один небольшой барьер, связанн�й с много-
образием японской культур� и необходимостью понимания её 
контекста.

Иная модель истории искусства Японии 20 века представ-
ляет отличн�й от западн�х или японских искусствоведов под-
ход, котор�й во многом подвергся влиянию идеологических и 
эстетических стандартов. Советская сторона делала активн�й 
акцент на прогрессивн�х художников, но расщепление исто-
риогра�ических процессов привело к затруднительному по-
ложению отечественного искусствознания, которой и до сих 
пор не имеет большого количества публикаций на тему совре-
менного японского искусства, оставляя это ин�ормационное 
поле непроработанн�м, лишая возможности действительно-
го культурного сближения двух стран в данной области. Сам 
�еномен не стоит рассматривать только в негативном ключе, 
поскольку к имеющемуся искусствоведческому прецеденту 
нужно относится как к важному явлению, связанному с со-
отношением политической модели и искусства. Ситуация 
с представлением современного искусства Японии в СССР де-
монстрирует нам модель того, как создание альтернативн�х 
художественн�х миров внутри идеологической систем� спо-
собно продемонстрировать иной набор авторов и произведе-
ний, отличн�й от общепринятой историогра�ии японского 
искусства 20 века.
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Мария Громова

Образ Японии 
в российском журнале для детей «А почему?»

Аннотация
Российский научно-популярный журнал «А почему?» рас-

считан на младший и средний школьный возраст. Он издается 
с 1991 года, имеет гриф «Допущено Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации к использованию в учеб-
но-воспитательном процессе различных образовательных уч-
реждений», включен в перечень социально значимых изданий 
«Золотой фонд прессы». Тема Японии присутствует в жур-
нале с первого номера, чаще всего в заметках, посвященных 
современным технологиям, а также в рубриках, посвященных 
страноведению, рукоделию, музеям мира, в викторинах, а кро-
ме того, в качестве завлекательного введения к статьям со-
вершенно иной тематики. Журнал последовательно формирует 
у юных читателей образ Японии, восходящий к стереотипам 
времен Оттепели, — технически развитая страна, в которой 
с «новейшей техникой» уживаются «старые обычаи и привыч-
ки». Среди ключевых черт национального японского характера 
выделяются забота о чистоте и экологии, преданность вы-
бранной профессии, любовь к древним праздникам и фестива-
лям, старательность и добросовестность.

Ключевые слова: детская журналистика, журнал «А поче-
му?», образ Японии, образ Японии в России, детская периодика.

Образ Японии создается у жителей других стран не в по-
следнюю очередь благодаря её репрезентации в медиа, которая 
значительно варьируется от издания к изданию. Базов�е пред-
ставления о мире �ормируются уже в подростковом возрасте, 
в связи с чем особ�й интерес представляют издания, рассчи-
танн�е на школьников.

Российский научно-популярн�й и исторический журнал 
«А почему?», ежемесячное приложение к журналу «Юн�й тех-
ник», рассчитан на младший и средний школьн�й возраст. 
Он непрер�вно издается на протяжении тридцати лет (с ян-
варя 1991 года), имеет гри� «Допущено Министерством об-
разования и науки Российской Федерации к использованию 
в учебно-воспитательном процессе различн�х образователь-
н�х учреждений». В 2005 году «А почему?» стал дипломантом 
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конкурса «Золотой лотос». По итогам в�ставок «Пресса-2006» 
и «Пресса-2007» журнал включен в перечень социально зна-
чим�х изданий «Золотой �онд пресс�». Подзаголовок журна-
ла, публикуем�й на обложке каждого номера, — «Журнал для 
мальчиков, девочек и их родителей о науке, технике, природе, 
путешествиях и многом другом. Спорт, игр�, головоломки».

От научно-популярного издания, обладающего подобном 
количеством гри�ов и наград, котор�е доказ�вают в�сокий 
статус журнала среди российской детской периодики, читатель 
вправе ожидать точн�х и достоверн�х сведений — как в на-
учно-технической его части, так и в материалах гуманитарного 
характера. Тем не менее, значительная часть «гуманитарн�х» 
статей в журнале носит откровенно антинаучн�й характер. 
Так, только в 1991 г. юн�е читатели журнала могли ознако-
миться с инструкцией по энергетической «подзарядке» от де-
ревьев, «как это делали древние» (1991 № 7), рекламой книги 
О. Слинько «Ключ к счастью — соционика» (1991 № 7) и ста-
тьей о «старинной русской гимнастике "Бодринь"» (1991 № 11).

Цель настоящей работ� — проанализировать предлагае-
м�й журналом образ Японии и японцев. Тема Японии при-
сутствует в журнале с первого номера, чаще всего в заметках, 
посвященн�х современн�м технологиям, однако не ограни-
чивается техническими достижениями и появляется в рубри-
ках, посвященн�х страноведению, рукоделию, музеям мира, 
а также в качестве завлекательного введения к статьям совер-
шенно иной тематики.

Японц� упомянут� уже в первом номере журнала за 
1991 год. Из рубрики «Сто т�сяч "почему?"» м� узнаем, что 
«дольше всех на свете живут японц�». Приведен и секрет 
долголетия: «простая и здоровая пища, которой из поколения 
в поколение питаются японц�: рис и овощи, р�ба и другие 
дар� моря. Эти продукт� содержат весь необходим�й чело-
веку набор калорий и витаминов»1. Нетрудно узнать в этом 
утверждении отголоски «рассуждений о японцах»2, к началу 
1990-х годов давно преодолевших границ� Японии и некри-
тично воспринят�х в нашей стране3.

1 Кто живёт дольше всех? // А почему? М.: АСТ, 1991. № 1. С. 29.
2 Мещеряков А.Н. Остаться японцем: Янагита Кунио и его команда. Этнология 

как �орма существования японского народа. М.: Лингвистика, 2020. С. 299.
3 Там же. С. 308—309.
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В следующий раз тема Японии появляется в № 4 за тот же 
год, в рубрике «Теплоходом, самолетом...», посвященной горо-
дам и странам мира. В статье Н. Алексахина «Матрёшка, дочь 
Фукурум�» приводится версия происхождения русской ма-
трёшки от японских �игурок: «...в�думали мастера матрёшку 
не из голов�. В 1891 году в мастерскую А. Мамонтова "Детское 
воспитание"... привезли из Японии �игурку мудрого старца 
Фукурум�, л�сая голова которого в�тянулась вверх от беско-
нечн�х раздумий. Он-то как б� и стал "отцом" Матрён�. <...� 
Матрёшка стала знаменитой на весь мир, и никто уже не вспо-
минал Фукуруму»4. В старце Фукуруме из статьи можно опоз-
нать Фукурокудзю, одного из семи богов счастья ситифукудзин.

В этом же номере японская б�товая сказка-анекдот «Чело-
век, котор�й не знал, как раскр�ть зонт»5 помещена в лите-
ратурной рубрике «Остров Фантазия» (позднее исчезнувшей 
со страниц журнала). Имя переводчика не указано, однако 
нетрудно установить, что авторство перевода принадлежит 
А.Р. Садоковой (р. 1962) —литературоведу-японисту и �оль-
клористу, доктору �илологических наук. Вперв�е сказка 
б�ла опубликована на русском яз�ке незадолго до этого — 
в 1988 году6. В журнале текст сказки приведен с незначитель-
н�ми изменениями. Далее в том же номере, в рубрике «Когда 
прадедушки б�ли маленькими», японская сказка становится 
поводом для рассказа об истории зонта в Европе7. Короткая 
заметка проиллюстрирована �рагментом гравюр� мастера 
укиё-э Утагава Куниёси (1798—1861) «Дзякурэн-Хоси. Монах 
Дзякурэн со слугой прогуливается по вечернему сосновому 
лесу во время дождя» (1842) из серии «Сто стихотворений ста 
поэтов». Фрагмент гравюр� помещен в заметке под заголов-
ком «Непогода не страшна», без указания имени художника.

Подобное небрежное отношение к вопросам авторства 
свойственно журналу до сих пор. Так, научно-популярная 
статья Елен� Петровой о светлячках (2017 № 7, рубрика «Все 

4 Алексахин Н. Матрёшка, дочь Фукурум� // А почему? М.: АСТ, 1991. № 4. 
С. 10.

5 Человек, котор�й не знал, как раскр�ть зонт. Японская сказка // А поче-
му? М.: АСТ, 1991. № 4. С. 18-19.

6 Человек, котор�й не знал, как раскр�ть зонт / пер. А.Р. Садоковой // Сказки 
народов Азии / сост. Н.И. Никулин. М.: Детская литература, 1988. С. 91—92.

7 Когда прадедушки б�ли маленькими // А почему? М.: АСТ, 1991. № 4. С. 30.
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цвета радуги») озаглавлена трехстишием Исс� «Ах, не топ-
чи траву!..» в переводе Вер� Марковой, причем ни автор, ни 
переводчица не указан�8. Несколько слов о японской забаве 
хотаругари проиллюстрирован� �рагментом гравюр� Кобая-
си Эйтаку — без указания имени художника.

Если имя художника всё же приводится, оно искажено. 
Так, в статье «Дар Парижу Эмиля Гиме» (2016 № 8), посвя-
щенной парижскому Музею азиатских искусств, упомянут� 
«тонкие миниатюр� из Японии»9. Среди экспонатов музея, 
представленн�х на �отогра�иях к статье, — гравюра мастера 
укиё-э Тории Киёнага (1752—1815) «Чайн�й домик на побере-
жье». Это редкий случай, когда гравюра помещена в журнале 
целиком и под своим настоящим названием. Художнику не 
так повезло — он назван назван Киёнагу Тору10.

Помещена в статье и �отогра�ия статуэтки догу заключи-
тельного Дзёмон (1000—400 гг. до н.э.), о которой на сайте му-
зея есть статья с максимально точн�ми данн�ми. В журнале 
она названа просто «глиняной куклой из Японии I т�сяче-
летия до н.э.»11. Склад�вается впечатление, что автор� мате-
риалов этого научно-популярного журнала избегают люб�х 
точн�х дат и люб�х терминов, котор�е помогли б� заинте-
ресованн�м читателям самостоятельно искать ин�ормацию.

В № 6 за 1991 год, в заметке «Что скажешь, обезьяна?» 
вперв�е появляется тема достижений японских учен�х: «Уче-
н�е японского Обезьяньего центра перевели на человеческий 
яз�к несколько обезьяньих звуков-слов, имеющих, как ока-
залось, вполне определенное значение»12. Здесь, как и в по-
следующих коротких заметках об успехах науки по всему све-
ту, отсутствуют имена конкретн�х исследователей, научн�й 
коллектив максимально обезличен. Исключение составляют 
большие статьи. Так, из статьи Елен� Павловой о снежинках, 
помещенной в № 12 за 1991 год, можно узнать, что вперв�е 
искусственно в�растить снежинки «удалось... японскому про-
�ессору Накайя 12 марта 1936 года. Теперь на месте его лабо-

8 Петрова Е. Ах, не топчи траву! Там светлячки сияли вчера ночной порой // 
А почему? М.: АСТ, 2017. № 7. С. 4.

9 Дар Парижу Эмиля Гиме // А почему? М.: АСТ, 2016. № 8. С. 15.
10 Там же. С. 16.
11 Там же. С. 17.
12 Что скажешь, обезьяна? // А почему? М.: АСТ, 1991. № 6. С. 5.
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ратории разбит парк и воздвигнут монумент в память об этом 
соб�тии»13. Это редкий для журнала случай, когда японский 
исследователь назван по имени. «Про�ессор Накайя посвятил 
снежинкам всю свою жизнь», — сообщается далее в статье, 
что не соответствует действительности. Про�ессор универси-
тета Хоккайдо в Саппоро, специалист по �изике атмос�ер-
ного льда Накайя Укисиро (1900—1962) занимался и другими 
аспектами гляциологии, а в конце жизни проявил себя как 
талантлив�й художник в японской живописи тушью суми-э.

Но вперв�е японец, наделенн�й именем, появляется на 
страницах журнала на три месяца раньше, в № 9 за 1991 год, 
в рубрике «Со всего света». Герой статьи «Съедобн�е... цве-
т�?!» — «27-летний повар из Японии Фукунага Синго». В со-
ответствии со стереотипн�ми представлениями о ментали-
тете японцев, он изображен старательн�м, добросовестн�м и 
увлеченн�м своей работой: «Когда в кулинарной школе, где 
он учился, проходили приготовление овощн�х гарниров, бу-
дущему повару очень понравилось нарезать редис, морковку, 
свеклу изящн�ми �игурками. И тут пришла в голову м�сль 
делать салат� в виде... цветов. Кажд�й день Синго поку-
пал в цветочной лавке нов�й букет, изучая строение цвет-
ков. Хотелось научиться повторить кажд�й завиток лепестка 
с закр�т�ми глазами»14. В соответствии с позднесоветским 
стереотипом о таланте и склонности японцев к тончайшей 
работе, герой статьи «нарезает из овощей лепестки толщиной 
в 0,2—0,5 мм, а потом сворачивает их по �орме бутона роз� 
или другого соцветия».

В № 6 за 1991 год в заметке Е. Павловой «Саша Сугаков: 
"Попробуйте и в�..."» вперв�е появляется тема оригами, стре-
мительно набиравшего популярность в СССР. Заметка разме-
щена в постоянной рубрике о детях, котор�е про�ессионально 
занимаются художественн�ми пром�слами. Одиннадцатилет-
ний Саша Сугаков подробно знакомит юн�х читателей журна-
ла с этимологией термина и историей самого искусства: «ори-
гами — древнее японское искусство склад�вания из бумаги 
различн�х �игурок. Зародилось ремесло в шестом веке, а на-
звание приняло от двух слов: ori — склад�вание и kami — бума-
га. Из неё и создавали люди плиссированн�е веера, абажур�, 

13 Павлова Е. Что за дивн�е пушинки // А почему? М.: АСТ, 1991. № 12. С. 6.
14 Съедобн�е... цвет�? // А почему? М.: АСТ, 1991. № 9. С. 8.
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украшения для храмов, коробочки для трав, игрушки и ещё 
многое другое»15. Подчеркивается родство экзотического ори-
гами и знаком�х всем с детства поделок из бумаги, а также пре-
восходство оригами: «В� же наверняка умеете мастерить само-
лет� и корабли, не говоря уже о водян�х бомбах из тетрадн�х 
листов. Всё это, между тем, элемент� оригамики. Но только 
делаем м� свои самолетики подчас без изящества, грубовато, 
шаблонно. Оригамика же таит в себе большие возможности»16. 
Упоминается не только классическое, но и модульное оригами: 
«Всё искусство древнего оригами развивалось на единственном 
приеме — перегибании одного листка. Но время шло и вно-
сило свои изменения. Сейчас мастера пользуются ножницами, 
берут для работ� и по нескольку листов бумаги»17. Схема «во-
рон� из Японии», предложенная Сашей для первой самостоя-
тельной сборки, размещена в постоянной рубрике самоделок 
«Данила-мастер» со следующим примечанием: «Бумажная во-
рона — одна из любим�х игрушек японских детей. Она даже 
откр�вает клюв, если развести в сторон� конц� её кр�льев. 
Конечно, у маленьких японцев много и других забав, в том чис-
ле электронн�х. Но и эта, простая, в чести. В� сделаете ворону 
сами, если внимательно изучите рисунки»18.

Оригами появляется на страницах журнала ещё не раз. Так, 
в № 1 за 1992 год появляется рубрика «Наш вернисаж», по-
священная поделкам маленьких читателей. В заметке сказано: 
«Кажд�й месяц м� получаем от вас, ребята, нов�е поделки: 
в�шивки, рисунки, глинян�е и пластилинов�е игрушки»19. 
Более половин� поделок, представленн�х на �отогра�ии, — 
это �игурки оригами, однако они в тексте заметки не упомя-
нут�. В том же номере, в рубрике «Сделай и поиграй» Кристина 
Вагнер, «лауреат "Сюрприза № 7"... дарит свою поделку — бу-
мажную обезьянку. Ведь по восточному календарю наступив-
ший год носит её имя»20. В это время «восточн�й календарь» 
набирает популярность на постсоветском пространстве, однако 

15 Павлова Е. Саша Сугаков: «Попробуйте и в�...» // А почему? М.: АСТ, 1991. 
№ 6. С. 28.

16 Там же. С. 28.
17 Там же. С. 28.
18 Ворона из Японии // А почему? М.: АСТ, 1991. № 6. С. 29.
19 Наш вернисаж // А почему? М.: АСТ, 1992. № 1. С. 32.
20 Сделай и поиграй // А почему? М.: АСТ, 1992. № 1. С. 26.
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ин�ормация о том, что наступление «восточного нового года» 
не совпадает с европейским, ещё не так широко распростране-
на. Примечательно, что термин оригами снова не упомянут.

Текст, сопровождающий схему оригами в № 1 за 2019 год 
(рубрика «Данила-мастер»), демонстрирует возросшую осве-
домленность авторов журнала. «Кажд�й год в начале зим� 
во всех магазинах и киосках появляются зверушки — глиня-
н�е, пластиков�е, шерстян�е символ� наступающего года по 
Восточному календарю. В н�нешнем году это свинки. Ведь 
5 �евраля, во второе новолуние после зимнего солнцестоя-
ния, по китайскому лунному циклу, наступает Год желтой 
свиньи»21, — сообщается в статье Елен� Ман�киной «Масте-
рим новинку — символ года, свинку!». Данила-мастер пред-
лагает читателям смастерить «свинку в японской технике ори-
гами — склад�вания из бумаги».

Тема японских украшений и декоративн�х техник в жур-
нале не ограничивается классическим оригами. Как прави-
ло, японские поделки из бумаги, ниток и ткани предлагается 
смастерить читательницам рубрики «Настенька»: «Фенечка по-
японски»22, «Сашико с японским шиком»23, «Бабочки-канза-
ши очень хороши!»24, «С кем угодно я поспорю, как чудесно 
осибори!»25, «Цветочки в атласе — цумами-кандзаси»26, причем 
не всегда поделка действительно имеет отношение к Японии. 
Так, в статье «Фенечка по-японски» Настенька сообщает чита-
тельницам: «У нас в классе пошла мода на всё японское. Дев-
чонки сами готовят из риса и р�б� суши, обсуждают японские 
мульт�ильм�, п�таются писать трехстрочн�е стихи в стиле 
хокку... В одежде же м� теперь предпочитаем стиль �рутс!»27 

21 Ман�кина Е. Мастерим новинку — символ года, свинку! // А почему? М.: 
АСТ, 2019. № 1. С. 31.

22 Ман�кина Е. Фенечка по-японски // А почему? М.: АСТ, 2008. № 3. С. 30.
23 Ман�кина Е. Сашико с японским шиком // А почему? М.: АСТ, 2013. № 1. 

С. 30.
24 Ман�кина Е. Бабочки-канзаши очень хороши! // А почему? М.: АСТ, 2013. 

№ 3. С. 30.
25 Ман�кина Е. С кем угодно я поспорю, как чудесно осибори! // А почему? 

М.: АСТ, 2015. № 2. С. 30.
26 Ман�кина Е. Цветочки в атласе — цумами-кандзаси // А почему? М.: АСТ, 

2016. № 6. С. 30.
27 Ман�кина Е. Фенечка по-японски // А почему? М.: АСТ, 2008. № 3. С. 30.
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Далее сообщается, что стиль фрутс, или «хараджуку» (в со-
ответствии с принятой в журнале транскрипцией), возник 
в «модном районе японской столиц�», где «каждое воскресенье 
юн�е японц�... встречаются в парке Йойоги, соревнуясь в ори-
гинальности одежд�»28. Юн�е читательниц� рубрики узнают, 
что стиль «основ�вается на сочетании... несовместимого: тра-
диционное японское кимоно, типично западн�е вещи и, ко-
нечно, особ�е �енечки»29, после чего им предлагается сплести 
�енечку-«цепочку» из чет�рех шерстян�х нитей.

Однако эта ин�ормация не соответствует действительности. 
Эклектический стиль японской уличной мод� фрутс сочетает 
элемент� одежд� европейского покроя, а из традиционной япон-
ской одежд� включает только пояс оби, и то изредка; а �енеч-
ки и браслет�, являющиеся обязательн�м аксессуаром фрутс, 
как правило, состоят из крупн�х бусин и практически никогда 
не б�вают нитян�ми. Перечень увлечений юн�х российских 
япономанок также в�глядит странно: если интерес к японской 
анимации нередко сочетается с увлечением японской уличной 
модой, да и приготовление японского �аст�уда в домашних ус-
ловиях постепенно становится в России об�чн�м делом, то ин-
терес к классической японской поэзии в�бивается из этого ряда.

На иллюстрации изображена ул�бающаяся девочка в крас-
ном халатике, с розов�ми �енечками на обеих руках. На ру-
кавах халатика написано то ли 末子 суэкко ‘младший ребенок 
в семье’, то ли циклические знаки 未 (Овца, восьмой знак) и 
子 (Кр�са, перв�й знак), что при любом прочтении не несет 
никакого см�сла, лишь придает рисунку «японскости».

В рубрике «Данила-мастер», ориентированной на мальчи-
ков, появляется модульное оригами — кусудама («Сложу ку-
судаму — порадую маму!», 2014 № 1). В статье причудливо 
перемешан� две версии происхождения слова кусудама. Эти-
мологию кусури 薬 ‘лекарство’ + тама 玉 ‘шар’ Данила-мастер 
приводит как единственно существующую, а затем утвержда-
ет, что «начиная аж с VII века японц� делали такие шар� и 
вклад�вали в них кам�орн�е шарики, источающие полезн�й 
для здоровья аромат»30, что основано на другой версии — кусу 

28 Там же. С. 30.
29 Там же. С. 30.
30 Ман�кина Е. Сложу кусудаму — порадую маму! // А почему? М.: АСТ, 2014. 

№ 1. С. 31.
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‘камфора’ + тама ‘шар’. «А японц� знают толк в здоровье! 
Шар� расклад�вали или подвешивали по всему дому. Вот 
вам и древняя японская про�илактика от гриппа (sic)!»31 — 
восхищается Данила. Не в перв�й раз журнал демонстрирует 
уважительно-благоговейное отношение к «мудрости веков», 
однако, как и в других статьях подобного рода, древней куль-
туре припис�ваются современн�е представления о здоровье и 
гигиене. В действительности кусудама древней Японии пред-
ставляли собой парчов�е мешочки, украшенн�е пятицвет-
н�ми шнурами и наполненн�е ароматическими веществами 
(среди котор�х непременно б�ли корни аира и пол�нь). Эти 
мешочки вешали в покоях в Пят�й день Пятой лун�, что-
б� оградить себя от несчастий и зл�х духов32. Современное 
значение термина кусудама — бумажн�й шар, составленн�й 
в технике модульного оригами из множества одинаков�х пи-
рамидальн�х модулей, — появилось сравнительно недавно.

В то время как поделки Настеньки имеют подчеркнуто де-
коративную �ункцию, Данила-мастер склад�вает кусудама, 
преследуя лечебно-про�илактические цели. Он кладет в кусу-
даму «ватку, смоченную в масле эвкалипта. Пар� эвкалипта 
убивают вирус� и микроб�. <...� В следующие кусудам� по-
ложу ватки с полезн�ми маслами чайного дерева, мят�, бер-
гамота. Украшу лечебн�ми шарами квартиру к праздникам»33.

Появляются в рубрике «Настенька» и малоизвестн�е у нас 
блюда японской кухни — так, в статье «Японская забота: за 
клёнами охота!» (2015 № 9) юн�м читательницам предлагается 
приготовить момидзи тэмпура — листья клёна в кляре34.

Чаще всего тема Японии появляется в рубрике «Со всего 
света», посвященной современн�м технологиям, причем Япо-
ния (или отдельн�е японские �ирм�) названа «законодатель-
ницей мод в электронике» не меньше пяти раз. Имена учен�х 
и изобретателей в этой рубрике не упоминаются, а названия 
японских �ирм транслитерируются по системе Хэпбёрна.

31 Там же. С. 31.
32 Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи: в 3 т. / пер. Т.Л. Соколовой-Делюси-

ной. Изд. 3-е, испр. и доп. Т. 3. СПб.: Гиперион, 2018. С. 122—123.
33 Ман�кина Е. Сложу кусудаму — порадую маму! // А почему? М.: АСТ, 2014. 

№ 1. С. 31.
34 Ман�кина Е. Японская забота: за клёнами охота! // А почему? М.: АСТ, 

2015. № 9. С. 30.
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Тема Японии появляется в рубрике год спустя после начала 
в�пуска журнала. Так, в № 1 за 1992 год помещена заметка 
«Фирменн�е запахи», посвященная воздействию запахов на 
человека. Из заметки м� узнаем, что «японская строительная 
�ирма "Кадзима" пошла ещё дальше, применив для пов�ше-
ния работоспособности сотрудников... запахи. Здесь компью-
тер через вентиляторную систему распространяет по зданию 
запрограммированн�е аромат�. Утром — резкий запах лимо-
на. Во время обеденного перер�ва успокаивает аромат роз�. 
А после обеда, когда, чего греха таить, клонит в сон, служа-
щих бодрят запахи э�ирн�х масел и ароматн�х смол»35.

Заметка «Художник билет нарисовал» (1993 № 1) посвящена 
железнодорожному билету длиной 78 сантиметров, в�пущен-
ному в честь «очередного юбилея» Токийского вокзала (東京駅) 
и изображающему вокзал в перв�е год� его существования. 
Билет имеет точную дату в�пуска — 20 декабря 1984 года, од-
нако в заметке она не указана. «На картине, что в� видите, 
изображена токийская привокзальная площадь. Присмотри-
тесь к людям, а также к транспортн�м средствам: самолет�, 
дирижабль, трамваи, автомобили разн�х марок, мотоцикл, 
велосипед, легкие коляски с впряженн�ми в них лошадьми и 
даже рикша. Всё говорит о том, что художник зам�слил ото-
бразить второе десятилетие ХХ века. В то время б�л построен 
Токийский вокзал на кольцевой железной дороге»36. Отметим, 
что отнюдь не только перечисленн�е в заметке транспортн�е 
средства указ�вают на эпоху, но и одежда изображенн�х лю-
дей, и само трехэтажное здание вокзала с двумя куполами — 
вокзал, откр�т�й в 1914 году, б�л разрушен бомбардировками 
1945 года и восстановлен двухэтажн�м, без куполов.

В дальнейшем предметом заметок в рубрике становятся 
новинки японского автомобилестроения и робототехники, 
экспериментальн�е проект� доб�чи энергии, скоростн�е 
железнодорожн�е магистрали, в�носн�е динамики и водоне-
проницаем�е смарт�он�. Значительная часть заметок в этой 
рубрике посвящена гаджетам, только что в�пущенн�м на 
р�нок или находящимся в разработке. Так, заметка «Устал — 
отдохни!»37 посвящена устройству корпорации «Тоёта», которое 

35 Фирменн�е запахи // А почему? М.: АСТ, 1992. № 1. С. 5.
36 Художник билет нарисовал // А почему? М.: АСТ, 1993. № 1. С. 12.
37 Устал — отдохни! // А почему? М.: АСТ, 2015. № 11. С. 13.
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следит за состоянием водителя и предупреждает об усталости; 
«Очки от... усталости»38 — очкам, сканирующим глазное дно и 
сообщающим владельцу о признаках утомления; «Заменитель 
�ейерверков»39 — технологии искусственного метеоритного 
дождя, «Чудо-носки из Японии»40 — носкам для пожил�х лю-
дей, корректирующим центр тяжести.

Уделено внимание и вопросам экологии. Заметка «Защит-
ная бумага»41 посвящена бумаге с воль�рамом для защит� от 
радиации, «Экологичн�й пластик»42 (2013 № 7) — биоразлага-
емому термопластику из одноклеточн�х водорослей, «Пуст�ни 
отступят»43 — разработке учен�х университета Киото — влаго-
удерживающему реагенту, котор�й препятствует эрозии почв�.

На иллюстрациях к заметкам, как правило, присутствуют 
такие «опознавательн�е знаки» Японии, как пагод�, саку-
ра, гора Фудзи и замок Химэдзи. Даже если в заметке речь 
идет о робототехнике, на рисунке изображена стереотипная 
японка в кимоно. При этом «японский» колорит используется 
художником не всегда уместно. Так, в заметке «Поросенок-
спасатель»44 рассказ�вается о поросенке, приведшем помощь 
к раненому хозяину. Соб�тия, описанн�е в заметке, произош-
ли на Тайване, однако на иллюстрации изображена женщина, 
напоминающая прической, в�беленн�м лицом и ярким ки-
моно с красн�м воротничком ученицу гейши — майко. На 
�оне красуется многоярусная пагода, завершая обобщенно-
эклектический образ Азии.

Но и визуальная репрезентация самих японцев в журнале 
оставляет желать лучшего. Так, на обложке № 2 за 2014 год под 
заголовком «Жемчуг камень непростой — хоть и камень, а жи-
вой!» изображена н�ряльщица ама, но отчего-то одетая, а в лод-
ке — японка в кимоно, запахнутом справа налево. На иллюстра-
ции к заметке «Кем б�ли самураи?»45 — красноглаз�й японец 

38 Очки от... усталости // А почему? М.: АСТ, 2015. № 1. С. 12.
39 Заменитель �ейерверков // А почему? М.: АСТ, 2016. № 9. С. 12.
40 Чудо-носки из Японии // А почему? М.: АСТ, 2016. № 12. С. 12.
41 Защитная бумага // А почему? М.: АСТ, 2013. № 5. С. 13.
42 Экологичн�й пластик // А почему? М.: АСТ, 2013. № 7. С. 13.
43 Пуст�ни отступят // А почему? М.: АСТ, 2013. № 12. С. 13.
44 Поросёнок-спасатель // А почему? М.: АСТ, 1991. № 5. С. 9.
45 Кем б�ли самураи? // А почему? М.: АСТ, 2016. № 2. С. 2.
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в удивительной одежде кислотно-салатного цвета: сверху она 
напоминает кимоно, запахнутое справа налево, а снизу — широ-
кие шорт� до колен. На иллюстрации Юлии Столповской к уже 
упомянутой сказке «Человек, котор�й не знал, как раскр�ть 
зонт»46 изображен японец в ярко-зеленом кимоно с красной под-
кладкой, го�рированн�м бел�м воротником и полосат�м по-
ясом оби, с традиционной мужской прической тёнмагэ (отчего-
то уложенной справа налево) и двумя бамбуков�ми зонтами, 
заткнут�ми за пояс. Подобн�е пример� весьма многочисленн�.

Постоянн�м приемом является размещение небольшого 
«японского» материала в начале статьи, не имеющей отноше-
ния к Японии, с целью привлечь юного читателя. Так, статья 
Е. Ман�киной «В знак доброго начинания» (1991 № 12), посвя-
щенная народн�м новогодним об�чаям России и Украин�, по 
необъяснимой причине начинается с описания �естиваля огня 
Ониё (鬼夜火祭り), кажд�й год на протяжении около 1600 лет 
проводящегося в святилище Дайдзэн-дзи Таматарэ-гу (大善寺玉

垂宮) города Курумэ пре�ектур� Фукуока. «А к праздничному 
новогоднему столу японц� обязательно подают котобуки-кабу-
ру — репу счастья. Говорят, что сладости в виде репок приносят 
удачу, но особенно те, что сделан� в начале года»47, — сообща-
ется далее в статье. Очевидно, данн�й пассаж вдохновлен тра-
диционн�м новогодним угощением кикука-кабу (菊花蕪) — ре-
пой, нарезанной в �орме цветка хризантем� и замаринованной 
в уксусе с солью и сахаром. Статья сопровождается �отогра�и-
ями участников �естиваля с подписями: «дети — равноправ-
н�е участники праздников», «огромн�й �акел несут об�чно 
сам�е сильн�е юноши»48. Авторство �отогра�ий не указано.

Отдельн�е статьи, посвященн�е Японии, редки и размеща-
ются, как правило, в рубрике «Теплоходом, самолетом». Так, 
статья Е. Зан�к «...В гости к японским сверстникам» (1993 
№ 9) посвящена жизни маленьких японцев, прежде всего — 
школьной. В соответствии с позднесоветскими стереотипами, 
культивируем�ми в журнале, Япония представлена техни-
чески развитой страной, компьютеризированной до абсурда: 
«В какой б� класс м� ни заглянули, увидим, что почти по 

46 Человек, котор�й не знал, как раскр�ть зонт...
47 Ман�кина Е. В знак доброго начинания // А почему? М.: АСТ, 1991. № 12. 

С. 7.
48 Там же. С. 6.
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всем предметам, от математики и �изики до биологии и даже 
муз�ки, учителям помогают компьютер�. Это неудивитель-
но — Япония славится электронной техникой!»49 Фотогра�ия 
урока ин�орматики в школе сопровождается подписью: «без 
компьютера не обходится ни один урок»50.

Далее сообщается, что один урок всё же обходится без ком-
пьютеров, и это урок каллигра�ии: «Красиво писать — это це-
лое искусство, которое даже имеет название — "Шо". Родилось 
оно в Китае 4000 лет назад, а позднее, в VI веке, развилось и 
в Японии. Умение написать хорошее "Шо" определяет воспи-
тание человека»51. Оказ�вается, японские слогов�е азбуки — 
изобретение двадцатого века: «В наш суперин�ормационн�й 
век постоянно пользоваться иерогли�ами оказалось сложно. 
Постепенно они упрощались и наконец преобразовались в два 
ал�авита — катакан и хираган (sic), по 46 знаков в каждом»52.

Сообщается, что «...в каждой школе обязателен урок эко-
логии. Интересно и то, что в начальн�х классах занятия ча-
сто проводят не прост�е учителя, а... волшебники Пикарин 
и Кирарин, котор�е следят за окружающей средой во всем 
мире»53. Следует рассказ об организации учебного года и ка-
никул в японской школе.

После сведений о школьной жизни юн�х читателей зна-
комят с японским б�том. «До второй мировой войн� почти 
все строения здесь б�ли из дерева и глин� с кр�шей, кр�той 
черепицей или рисовой соломой»54. Следует описание тради-
ционного японского дома. «Такие традиционн�е дома и се-
годня можно увидеть в сельских районах стран�. Горожане 
живут в больших многоквартирн�х небоскребах (данти). Но и 
в нов�х квартирах, напичканн�х новейшей техникой — теле-
визорами, видеомагнито�онами, комбайнами, — жив� ста-
р�е об�чаи и прив�чки»55. Подробно описан� такие яркие 
примет� японского б�та, как футон и котацу.

49 Зан�к Е. ...В гости к японским сверстникам // А почему? М.: АСТ, 1993. 
№ 9. С. 11.

50 Там же. С. 10.
51 Там же. С. 11.
52 Там же. С. 11.
53 Там же. С. 11.
54 Там же. С. 12.
55 Там же. С. 12.



626

Рассказ о японских об�чаях завершается кратким и неточ-
н�м описанием Дня девочек и Дня детей, котор�й, впрочем, 
именуется в журнале «праздником мальчиков» в соответствии 
с названием, которое он носил до Второй мировой войн�. На 
�ото изображена маленькая японка в праздничном кимоно, иду-
щая за руку со взросл�м по направлению к храму, очевидно, на 
празднике сити-го-сан. Подпись: «Носить национальную одеж-
ду — дело ответственное. Учиться этому начинают с детства»56.

В завершение приведена таблица японского счета от одного 
до десяти в иерогли�ической записи и в русской транскрип-
ции, причем, в отличие от остальн�х «японских» материалов 
журнала, используется транскрипция Поливанова.

Статья Сергея Дёмкина «Два дня в Токио»57, посвященная 
двухдневной туристической поездке в столицу Японии, откр�-
вается обстоятельн�м историческим экскурсом в период Эдо.

Автор внимательно разгляд�вает водителя туристического 
микроавтобуса через призму стереотипа о «загадочной Япо-
нии». Тот «одет в белоснежную, аккуратно в�глаженную ру-
башку. На шее повязан черн�й галстук. На руках — безупречно 
бел�е перчатки. Лицо доброе, но не в�ражает каких-либо эмо-
ций. Впрочем, большинство европейских путешественников 
отмечают, что эта черта свойственна чуть ли не всем японцам и 
относится к числу загадок их национального характера»58.

«Чисто японский» завтрак, котор�м турист� подкрепляют-
ся в отеле после перелета, включает, среди прочего «малень-
кие овощн�е рулетики "мисо"»59.

Осмотр города группа туристов начинает с Токийской те-
лебашни, которую «японц� образно наз�вают "небесн�м 
деревом"»60, затем отправляется к другой популярной достопри-
мечательности — городскому оптовому р�нку Цукидзи (до его 
закр�тия на момент публикации статьи остается три года), где, 
впрочем, уже закончились торги. На �ото — урбанистический 
пейзаж с Токийской телебашней («в Токио мирно соседствуют 
огромн�е небоскреб� и дома об�чной в�сот�»61).

56 Там же. С. 10.
57 Дёмкин С. Два дня в Токио // А почему? М.: АСТ, 2015. № 10. С. 8—11.
58 Там же. С. 9.
59 Там же. С. 9.
60 Там же. С. 10.
61 Там же. С. 8.
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С восторгом автор перечисляет ассортимент уютной «едаль-
ни» через дорогу от р�нка: «чашка горячего зеленого чая при-
ятно согревает ладони. Лакомства не заставили себя долго 
ждать. Тунец, морской окунь, семга, желтохвостик, копчен�й 
морской угорь, кальмар, осьминог, морской гребешок, крас-
ная икра и много чего другого разноцветной мозаикой б�ло 
в�ложено в специальн�х кругл�х блюдах с в�сокими краями. 
Особняком стояла добротная горка маринованного имбиря»62.

Обескураживает автора токийское метро: «Догадаться, как 
оно работает, очень сложно, все указатели в иерогли�ах, оста-
новки объявляют на японском. Автомат� для продажи билетов 
все время показ�вают виртуальную девушку, которая кланяет-
ся, когда т� заплатишь. На многих многолюдн�х станциях ра-
ботают "упаковщики" в бел�х перчатках, котор�е очень вежли-
во заталкивают людей в переполненн�е вагон�. На некотор�х 
станциях, тех, что подальше от центра, люди для входа в ме-
тро в�страиваются в очередь и заходят в вагон, занимая места, 
только по этой очереди. Никто не толкается, не лезет вперед»63. 
«Только разве что турист� из России», — добавляет гид. Не 
меньше поражает чистота и порядок на улицах: «Первое, что 
бросается в глаза, это чистота. Утром кажд�й уважающий себя 
лавочник, а также служители отелей, жители домов, словом, 
все, чьи двери и окна в�ходят на улицу, берут в руки щет-
ки, м�ло, тряпки, множество приспособлений, швабр и моют 
массой разн�х пенящихся средств свою территорию и участок 
идущей вдоль неё дороги. После чего поливают посаженн�е 
здесь и очень ухоженн�е цвет� в кадках»64. На �ото — торговая 
улочка, подпись гласит: «На шумн�х торгов�х улицах столиц� 
Японии царит удивительная чистота»65.

В диковинку туристу из России и то, что «... все тротуар� 
разделен� на две части — для пешеходов и велосипедистов»66.

Гораздо менее подробно рассказ�вается о посещении квар-
тала Асакуса, «одного из немногих островков старого Эдо»67, на 
второй день поездки. Скороговоркой перечисляет автор рикш, 

62 Там же. С. 10.
63 Там же. С. 10—11.
64 Там же. С. 9.
65 Там же. С. 9.
66 Там же. С. 9.
67 Там же. С. 11.
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туристов, ароматн�е улочки и «прелюбоп�тн�е магазинчики» 
с антиквариатом, на котор�й «интересно просто посмотреть, 
как в музее»68.

Статья сопровождена многочисленн�ми �отогра�иями до-
стопримечательностей Токио, отнюдь не все из котор�х упо-
мянут� в тексте. Так, на �ото можно увидеть аудиторию Ясу-
да Токийского университета («Токийский университет — одно 
из сам�х знаменит�х в�сших учебн�х заведений мира»69) и 
здание Станции Токио («Япония — страна суперскоростн�х 
поездов. А Токийский вокзал, построенн�й в 1914 году, в�-
глядит "старомодн�м"»70). За сверхскоростной поезд маглев 
принял автор статьи об�чн�й городской монорельс («В�соко 
над городом мчатся поезда на магнитной подвеске»71).

Тема Японии присутствует и в рубрике «Поле жизни», посвя-
щенной сельскохозяйственн�м культурам. Так, трижд� появ-
ляется Япония в статьях Надежд� Малиничевой. В статье «Не 
говори, что занят, если не сеешь рис» сообщается: «В древней 
столице Японии — Киото, на холме Фунаоко, лежит священ-
н�й камень. Охраняют его две каменн�е лисиц�. На ступенях, 
ведущих к камню, стоят мисочки с рисом, водой, солью. Сюда 
приходят японц� молить божество риса о помощи. Чтоб� же-
лание сб�лось, нужно сто раз обойти вокруг камня, повторяя 
свою просьбу»72. Из статьи «Волшебн�е боб�» юн�е читатели 
могут узнать, что «из бобов�х готовят даже сладости, напри-
мер, очень популярн�й в Японии десерт — слегка отваренн�й, 
перетерт�й с сахаром зелен�й горошек»73. Главн�м произво-
дителем хурм� (наряду с Китаем) наз�вается Япония в статье 
«Пища богов»: «От Китая хурму в древние времена переняла 
соседняя Япония... в Японии до сих пор существует давняя тра-
диция: в Нов�й год наниз�вать хурму на деревянную палочку 
и дарить её близким с пожеланиями всегда хранить ул�бку на 
устах и оставаться в добром расположении духа»74.

68 Там же. С. 11.
69 Там же. С. 9.
70 Там же. С. 11.
71 Там же. С. 10.
72 Малиничева Н. Не говори, что занят, если не сеешь рис // А почему? М.: 

АСТ, 2007. № 1. С. 21.
73 Малиничева Н. Волшебн�е боб� // А почему? М.: АСТ, 2014. № 8. С. 21.
74 Малиничева Н. Пища богов // А почему? М.: АСТ, 2017. № 8. С. 21.
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В рубрике «Музеи» музеев Японии нет; присутствуют лишь 
упоминания японских экспонатов в музеях мира. Так, в статье 
«Всё об обуви»75 о музее обуви в Торонто один абзац посвящен 
гэта. Среди иллюстративного материала к статье присутствует 
�отогра�ия трех гэта с подписью «обувь из Японии»76. В ста-
тье «Мир игрушек в Сингапуре»77, посвященной музею игру-
шек MINT, упоминаются экспонат� «из Японии довоенн�х 
лет»78, однако на �отогра�иях они отсутствуют. Зато на об-
ложке этого номера, наряду с нарисованн�ми мягкими и заво-
дн�ми игрушками, помещена �отогра�ия пластмассовой �и-
гурки Атома (известного также как Астробой) — главного героя 
манги Тэдзука Осаму (1928—1989) «Могучий Атом» (鉄腕アトム), 
предвосхитившей и вдохновившей многие достижения Японии 
в области робототехники, и основанн�х на ней аниме-сериа-
лов. Никаких упоминаний Атома в самом номере при этом нет.

В последние несколько лет тема Японии появляется в вик-
торинах журнала. Так, из ответов на викторину, посвященную 
14 �евраля, м� можем узнать, что в Японии в этот день приня-
то дарить подарки (не уточняется, какие) только мальчикам и 
мужчинам79. В викторине «Светит, сверкает, всех согревает»80 
среди солярн�х божеств нарисована богиня Аматэрасу, чье 
имя заши�ровано в ребусе, однако вопросов ей не посвящено. 
Зимним Олимпийским играм посвящена викторина «Не про-
стая доска: с ней уходит тоска!»81 Среди городов, в котор�х 
проходили зимние Олимпийские игр� с 1968 по 2014 гг., на-
зван� Саппоро и Нагано. В�ражению благодарности в попу-
лярн�х яз�ках мира посвящена игротека «Растает даже ледя-
ная гл�ба от слова теплого "Спасибо»!"82 Среди девяти народов 
мира нарисован� японц�, котор�е говорят «домо аригато».

75 Всё об обуви // А почему? М.: АСТ, 2013. № 1. С. 14—17.
76 Там же. С. 16.
77 Мир игрушек в Сингапуре // А почему? М.: АСТ, 2014. № 7. С. 14—17.
78 Там же. С. 14.
79 Провожаем зимушку // А почему? М.: АСТ, 2008. № 3. С. 32.
80 Светит, сверкает, всех согревает // А почему? М.: АСТ, 2008. № 5. С. 28—29.
81 Павлова Е. Не простая доска: с ней уходит тоска! // А почему? М.: АСТ, 

2014. № 12. С. 28—29.
82 Павлова Е. Растает даже ледяная гл�ба от слова теплого «Спасибо»! // 

А почему? М.: АСТ, 2015. № 1. С. 28—29.
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Отдельного упоминания заслуживают ответ� на игротеку 
«Кажд�й рад �естивалю панд». Единственн�й раз журнал 
обращается к теме манги и аниме. Среди панд, ставших геро-
ями игротеки, появляются «Гэнма Саотомэ — персонаж из из-
вестн�х японских комиксов "Ранма 1/2", нарисованн�х Руми-
ко Такахаси. Хотя на самом деле это человек, большую часть 
серий он появляется в образе панд�, в которого превращает-
ся, если его обольют холодной водой», и «панда из японско-
го мульт�ильма "Большая панда и маленькая панда", снятого 
одним из величайших аниматоров Японии Исао Такахата»83. 
Интересно, что, в отличие от большинства остальн�х матери-
алов журнала, в данном материале японские имена не только 
присутствуют, но и транслитерирован� по системе Поливано-
ва. Тем не менее, по-прежнему игнорируются термин� манга и 
аниме — это «японские комикс�» и «японские мульт�ильм�» 
соответственно, причем «японские комикс�» оказ�ваются по-
делен� на «серии». Показательно, что журнал остается в сто-
роне от популярн�х аниме, знаком�х российским зрителям.

Отсутствуют приз�, связанн�е с аниме, и в конкурсах на 
«японскую» тему, проводим�х журналом. Так, автору «самого 
оригинального рисунка, посвященного воинам ниндзя сред-
невековой Японии» достанется в качестве приза «интерактив-
н�й боевой хомячок Йама из подразделения воинов ниндзя»84 
(2013 № 2), не имеющий отношения к какой-либо популярной 
аниме-�раншизе.

Заключение

Как можно заметить, тема Японии в научно-популярном 
журнале «А почему?» появляется в рубриках, посвященн�х не 
только техническим достижениям, но и страноведению, руко-
делию и кулинарии, музеям мира, а также в качестве завлека-
тельного введения к статьям совершенно иной тематики.

Япония представлена в журнале технически развитой стра-
ной — настолько, что даже в школе ни один урок не обхо-
дится без компьютера, кроме урока каллигра�ии. Впрочем, 

83 Кажд�й рад �естивалю панд! Ответ� на игротеку // А почему? М.: АСТ, 
2009. № 10. С. 32.

84 Сюрприз // А почему? М.: АСТ, 2013. № 2. С. 4.
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«в наш суперин�ормационн�й век» японцам сложно постоян-
но пользоваться иерогли�ами, так что они недавно изобрели 
две слогов�е азбуки. В Токио старинн�й квартал Асакуса со-
седствует с «поездами на магнитной подвеске», котор�е мчат-
ся «в�соко над городом», а в квартирах с «новейшей техникой» 
уживаются старинн�е �утон� и котацу. На улицах Японии 
царят чистота и порядок, так как по утрам «все, чьи двери 
и окна в�ходят на улицу, ... моют массой разн�х пенящихся 
средств свою территорию и участок идущей вдоль неё дороги».

Японц� живут дольше всех, так как питаются «простой и 
здоровой пищей» — р�бой и рисом. Они не болеют гриппом, 
так как с VII века используют в качестве про�илактики кам-
�орн�е шарики. Они полностью посвящают себя в�бранной 
про�ессии, аккуратн�, старательн�, добросовестн� и безмер-
но увлечен� своей работой. Японц� любят праздники и �ести-
вали, но при этом никогда не в�ражают эмоций. Они заботятся 
об окружающей среде, так как в школе хорошо усвоили уроки 
экологии. Также в детстве японц� учатся носить националь-
ную одежду и к подростковому возрасту так от неё устают, что 
собираются в столичном парке Ёёги и п�таются перещеголять 
друг друга в эклектичности одежд. В ожидании поезда метро 
японц� в�страиваются в очередь и заходят в вагон организо-
ванно, не толкаясь, а в трудной ситуации отправляются к свя-
щенному камню в Киото просить о помощи божество риса.

Для подавляющей части «японских» материалов журнала 
характерно некритичное отношение к стереотипам о Японии. 
Также обращает на себя внимание небрежность содержания и 
о�ормления, использование переводн�х произведений япон-
ской литератур� и �ольклора без указания имени переводчи-
ка. То же относится и к «японским» иллюстрациям. Подписи 
к гравюрам укиё-э, используем�м в качестве иллюстративного 
материала, отсутствуют или искажают имя художника. Япо-
ния и японц�, изображенн�е штатн�ми художниками жур-
нала, представляют собой набор штампов (сакура, Фудзи и 
т.д.), а цветаст�е халатики, в котор�е художники облачают 
нарисованн�х японцев, имеют весьма отдаленное отношение 
к национальной японской одежде.

Таким образом, в�сокий статус журнала среди российской 
детской периодики, большое количество наград, гри� «Допуще-
но Министерством образования и науки Российской Федерации 
к использованию в учебно-воспитательном процессе различн�х 
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образовательн�х учреждений» и подзаголовок журнала, вклю-
чающий слова наука и техника, не гарантируют точности и до-
стоверности сведений, предлагаем�х юн�м читателям.
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Международные программы 
по обмену студентами: опыт Японии и России 

(на примере университета Хоккайдо 
и Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова)

Аннотация
Статья посвящена изучению опыта международных про-

грамм по обмену студентами на примере двух высших учебных 
заведений — Университета Хоккайдо (г. Саппоро, Япония) и 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова (г. Якутск, Россия) в 2015—2019 гг. Автор статьи 
сформулировал, каковы были предпосылки к расширению 
международных контактов в Университете Хоккайдо и про-
вёл аналогию с деятельностью российского вуза. Для анализа 
международной активности студентов был применён коли-
чественный метод в виде графиков, составленных по стати-
стическим данным.

Ключевые слова: программы по обмену студентами, уни-
верситеты глобального уровня, интернационализация, меж-
дународные контакты, образование.

В ��I веке перед Японией снова возникла цель почти сто-
летней давности — организация образовательной систем�, со-
ответствующей общемиров�м требованиям1. С учётом того, 
что английский яз�к стал яз�ком международного академи-
ческого общения, университетам труднее оставаться в центре 
интеллектуальной конкуренции, если они не публикуют свои 
исследования на английском яз�ке2. Это подтверждает воз-
росшая за последние два десятилетия значимость рейтинга 
100 лучших миров�х университетов по версии журнала «The 
Times», одним из критериев которого является доступность 

1 Япония: оп�т модернизации / под ред. Э.В. Молодяковой. М.: АИРО-ХХ1, 
2011. С. 218.

2 Кария Т. Развеивая иллюзии призрачной «конкурентоспособности вузов 
на мировой арене»: о японской ре�орме в�сшего образования // Nippon. 
2014. URL: https://www.nippon.com/ru/in-depth/a02803 (дата обращения: 
15.11.2020).

https://www.nippon.com/ru/in-depth/a02803
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исследовательских работ для международного сообщества3. 
Поэтому Япония связ�вает успешное развитие стран� в буду-
щем с модернизацией систем� образования.

Ключев�м аспектом ре�орм� на современном этапе явля-
ется достижение интернационализации образования, которая 
помогла б� научному обмену между японскими учён�ми и их 
зарубежн�ми коллегами. В рамках данной стратегии Мини-
стерство образования, культур�, спорта, науки и технологий 
Японии приняло «Проект поддержки создания университе-
тов глобального уровня (2014—2023 гг.)»4. Предполагается, что 
осуществление задачей проекта поможет войти в рейтинг 100 
лучших университетов мира 13 японским вузам. На данн�й 
момент в этот списке �игурируют всего два в�сших учебн�х 
заведения Японии — Токийский и Киотский университет�5. 
В проекте преобразований ведущую роль заняли идеи муль-
тикультурализма, интернационализации, расширения между-
народн�х связей в академической среде; совместное обучение 
японцев и иностранн�х студентов, трёхъяз�чная программа 
вузов, на которую уже сейчас ориентирован� японские студен-
т�6. Для пов�шения уровня владения иностранн�м яз�ком 
на должность преподавателей стали приглашать значительно 
больше носителей яз�ка7. Однако, если сравнивать с Окс�ор-
дом, где более 40% про�ессорско-преподавательского состава 
являются иностранцами, то в Токийском университете при-
глашённ�е преподаватели составляют всего 6%8.

3 The World University Rankings. URL: https://www.timeshighereducation.com/
world-university-rankings (date of access: 15.11.2020).

4 Top Global University Project (2014-2023) // Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology of Japan. URL: https://www.mext.go.jp/en/policy/
education/highered/title02/detail02/sdetail02/20200305_1395420-2.pdf (date of 
access: 15.11.2020).

5 The World University Rankings...
6 Golovina K., Kaufmann I., Agaesse J., Wang Q. Students’ Experience with the 

Trilingual Program: A Survey Report // Eruditi: The CGCS Journal of Language 
Research and Education. 2018. Vol. 2. P. 1—24.

7 Ооцу Юкио. 『「グローバル人材育成」の英語教育を問う』 大津由紀雄教授インタビュー 

[Вопрос� английского образования в глобальном развитии человеческих 
ресурсов] // Wedge infinity. 2017. URL: https://wedge.ismedia.jp/articles/-
/8852?page=2 (дата обращения: 15.11.2020).

8 Japanese school kids overseas // Nippon. 2018. URL: https://www.nippon.com/en/
features/h00233/japanese-school-kids-overseas.html (date of access: 15.11.2020).

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/20200305_1395420-2.pdf
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Организация экономического сотрудничества и развития 
опубликовала данн�е о количестве японских граждан, обуча-
ющихся за рубежом, которое составило около 82 000 в 2004 году 
и 57 000 в 20119. Большинство японцев предпочитают кратко-
временн�е курс� иностранного яз�ка за рубежом, а также 
стажировки по обмену студентами. Опрос� свидетельствуют 
о том, что наиболее подходящим временем для этого студент� 
считают 3 курс вуза10. Однако из-за недостаточно свободно-
го владения английским яз�ком, в сравнении со студентами 
из Европ� и Америки, японц� чаще в�бирают для обучения 
стран� Восточной Азии.

Университет Хоккайдо в г. Саппоро вошёл в число 37-ми 
университетов, в�бранн�х для участия в «Проекте поддерж-
ки создания университетов глобального уровня». Университет 
предложил свою стратегию развития, приуроченную к своему 
150-летнему юбилею в 2026 году11. Она предполагает привле-
чение большего числа иностранн�х студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателей по обмену благодаря ежегодному 
увеличению круга университетов-партнёров по всему миру, 
поддержки международн�х научн�х проектов с университе-
тами и помощь в получении стипендии на стажировку12.

Студент� университета Хоккайдо имеют возможность об-
учения в 41 стране мира в 215 университетах13. При этом ус-
ловия оплат� обучения для участника обменной программ� 
не меняются. На рис. 1 представлен� стран�, с котор�ми есть 
межвузовские соглашения об обмене. Как видно на гра�ике, 
наибольшее число, а именно 26 университетов-партнёров, на-
ходятся в КНР. Россия входит в десятку стран с наиболее тес-
н�м связями — с 10 вузами стран� заключен� межвузовские 
соглашения об обмене студентами.

Начиная с мая 2015 года по текущий момент, в Университете 
Хоккайдо прошли стажировку 1570 студентов14. Лидирующее

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Top Global University Project (2014—2023)...
12 国・地域別留学生数 [Количество иностранн�х студентов по странам/ регио-

нам] // 北海道大学 [Университет Хоккайдо]. URL: https://www.hokudai.ac.jp/
international3/students2015.pdf (дата обращения: 15.11.2020).

13 Там же.
14 Там же.

https://www.hokudai.ac.jp/international3/students2015.pdf
https://www.hokudai.ac.jp/international3/students2015.pdf
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Рис. 115.

место среди стран, подписавших Соглашение о сотрудничестве, 
является Китайская Народная Республика, которая направила 
837 студентов в Саппоро за данн�й период. На втором месте 
располагается Южная Корея, из которой по программе обмена 
Японию посетили 134 человека. За ними следуют Индонезия, 
Тайвань и Тайланд. Из Российской Федерации за 5 лет в уни-
верситете стажировались 16 студентов российских вузов (рис. 2).

Рис. 216.

15 国・地域別留学生数 [Количество иностранн�х студентов по странам/регио-
нам]...

16 Там же.
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Рис. 317.

Предполагается, что конечной целью руководства универ-
ситета является увеличение количества научн�х работ (ста-
тей, моногра�ий, диссертаций) на английском яз�ке до 25% 
к 2026 году и до 40% в долгосрочной перспективе. Достижение 
такой цели помогло б� войти в мировое научное сообщество 
и, возможно, в рейтинг 100 лучших университетов мира.

Рис. 418.

17 Там же.
18 Там же.



639

Рис. 5.

Далее для сравнения оп�та Японии и России приведен� 
данн�е Отдела международн�х связей СВФУ им. М.К. Аммо-
сова (г. Якутск) (рис. 5).

В 2015 году в программе по обмену студентами в долго-
срочн�х стажировках (не менее 1 семестра) участвовали 
198 студентов университета, не считая 58 краткосрочн�х по-
ездок. 63 студента, то есть доминирующее количество участ-
ников, посетили Южную Корею19. На втором месте в рейтин-
ге якутского вуза оказалась Китайская Народная Республика 
с общим числом 53 учащихся, далее следует Франция с ре-
зультатом 22 студента; в Японию на стажировку в�езжали 
16 студентов, а в Австрию — 11 человек; в такие стран�, как 
Швеция, Финляндия и Канада направились по 5 студентов; 
Италию, Норвегию, Польшу и Казахстан для стажировки в�-
брали по 2 студента, а США и Чехию — по 1 студенту СВФУ20.

За 2016 год 194 студента университета проходили стажи-
ровки за рубежом21. Большинство из них, 65 человек, б�ли 

19 Ершова К.Е. Образовательн�й курс в рамках «стратегии глобализации»: 
оп�т Японии и России // Концепт. 2020. №06. С. 8. URL: http://e-koncept.
ru/2020/201041.htm (дата обращения: 15.11.2020).

20 Там же.
21 Там же.

http://e-koncept.ru/2020/201041.htm
http://e-koncept.ru/2020/201041.htm
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направлен� в КНР, 44 — в Южную Кореею, 18 — в Японию22. 
В том же году 13 студентов СВФУ в�ехали на обучение во 
Францию, 8 — в Канаду; в Норвегию и Австрию направили по 
7 учащихся, а в Швецию — 6 студентов; в Германии и Польше 
прошли долгосрочн�е стажировки по 5 студентов, в Финлян-
дии, Чехии и Италии — по 3 студента; в Литве и Нидерландах 
обучались по 2 человека; в Сингапуре, США, Казахстане — по 
1 студенту, и 17 учащихся СВФУ в 2016 году в�езжали на кра-
ткосрочн�е курс� длительность от одной недели до месяца23.

Всего за 2017 год по международн�м программам обмена 
обучались 211 студента СВФУ им. М.К. Аммосова и 41 студент 
в�езжал на краткосрочн�е курс�24. Наиболее востребованн�-
ми странами остались КНР, Южная Корея и Франция. В эти 
стран� б�ло направлено 68, 48 и 27 студентов соответственно. 
В Японию на стажировку уехали 18 человек, в Швецию — 10. 
В Канаде и Норвегии обучались за указанн�й год по 7 сту-
дентов, в Казахстане — 525. Финляндию и Германию в�брали 
4 учащихся. В Австрию, Нидерланд�, Чехию, Польшу, Ита-
лию б�ли направлен� по 2 студента. В Англию и Испанию — 
по 1 студенту СВФУ26.

За 2018 год 265 студентов СВФУ обучались за рубежом на 
стажировках длительностью от 1 семестра (ещё 54 студента 
посещали курс�)27. В Китае стажировались 104 студента; Юж-
ная Корея и Франция, как и раньше, оказались в числе лиде-
ров — 51 и 37 учащихся в�брали данн�е стран� для обучения; 
в Казахстан направились 24 учащихся, а в Японию — 1528. 
В Швеции проходили обучение 13 студентов, в Австрии — 5, 
в Финляндии — 4, в Канаде — 329. В Германию, Норвегию, 
Чехию и Польшу от университета б�ли направлен� по 2 сту-
дента, в США — 1 студент30.

22 Там же.
23 Там же.
24 Там же.
25 Там же.
26 Ершова К.Е. Указ. соч. С. 9.
27 Там же.
28 Там же.
29 Там же.
30 Там же.
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За перв�й семестр 2019 год в программах по обмену участво-
вали 142 студента31. Доминирующее количество направилось 
в КНР, общее количество котор�х составило 43 студента, в Юж-
ной Корее стажировалось 38 человек, во Франции — 1532. В Япо-
нии и Казахстане обучались по 13 студентов СВФУ; в Швецию 
и Канаду б�ли направлен� по 5 студентов, в Германию — 4, 
в Австрию — 233. В Великобритании, Италии, Гренландии и 
Финляндии за указанн�й год обучались по одному студенту34.

Таким образом, Северо-Восточн�й �едеральн�й универси-
тет им. М.К. Аммосова, в котором на октябрь 2020 году числи-
лось более 19 000 студентов, за период с сентября 2015 года по 
сентябрь 2019 года направил на долгосрочн�е международн�е 
стажировки 1011 учащихся. Университет Хоккайдо, в котором 
обучаются более 18 600 студентов, с мая 2015 до декабрь 2019 
направил за границу 1570 студентов. Международное сотруд-
ничество в обоих вузах является одним из главн�х аспектов 
деятельности, а наиболее тесн�е связи, как видно на гра�иках, 
с Республикой Кореей и Китайской Народной Республикой. 
Однако, касаемо обмена между Российской Федерацией и Япо-
нией, следует отметить, что существуют некотор�е препятствия 
в виде различий в образовательн�х программах: регламентиро-
ванная российская и гибкая кредитная японская. Российским 
студентам приходится прер�вать обучение по программе своего 
вуза и «догонять» после возвращения, что мешает непрер�вно-
му процессу получения знаний. И Россия, и Япония признают 
глобализацию вектором, направляющим дальнейшее развитие 
стран. В мире, в котором почти нет границ, а знание являет-
ся социальной ценностью, не должн� строиться преград� для 
научного обмена. Я полагаю, что обеим странам необходимо 
согласованно двигаться в сторону расширения международн�х 
контактов между студентами.

Список источников
 1. Golovina K., Kaufmann I., Agaesse J., Wang Q. Students’ Experience 

with the Trilingual Program: A Survey Report // Eruditi: The CGCS 
Journal of Language Research and Education. 2018. Vol. 2. P. 1—24.

31 Там же.
32 Там же.
33 Там же.
34 Там же.



642

 2. Japanese school kids overseas // Nippon. 2018. URL: https://www.
nippon.com/en/features/h00233/japanese-school-kids-overseas.
html (date of access: 15.11.2020).

 3. The World University Rankings. URL: https://www.timeshighered-
ucation.com/world-university-rankings (date of access: 15.11.2020).

 4. Top Global University Project (2014—2023) // Ministry of Edu-
cation, Culture, Sports, Science and Technology of Japan. URL: 
https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/
detail02/sdetail02/20200305_1395420-2.pdf (date of access: 
15.11.2020).

 5. 国・地域別留学生数 [Количество иностранн�х студентов по 
странам/ регионам] // 北海道大学 [Университет Хоккайдо]. 
URL: https://www.hokudai.ac.jp/international3/students2015.pdf 
(дата обращения: 15.11.2020).

Список литературы

 1. Ершова К.Е. Образовательн�й курс в рамках «стратегии гло-
бализации»: оп�т Японии и России // Концепт. 2020. №06. 
С. 1—12. URL: http://e-koncept.ru/2020/201041.htm (дата обра-
щения: 15.11.2020).

 2. Кария Т. Развеивая иллюзии призрачной «конкурентоспо-
собности вузов на мировой арене»: о японской ре�орме в�с-
шего образования // Nippon. 2014. URL: https://www.nippon.
com/ru/in-depth/a02803 (дата обращения: 15.11.2020).

 3. Ооцу Юкио. 『「グローバル人材育成」の英語教育を問う』 大津由紀
雄教授インタビュー [Вопрос� английского образования в гло-
бальном развитии человеческих ресурсов] // Wedge infinity. 
2017. URL: https://wedge.ismedia.jp/articles/-/8852?page=2 (дата 
обращения: 15.11.2020).

 4. Япония: оп�т модернизации / под ред. Э.В. Молодяковой. М.: 
АИРО-ХХ1, 2011. 280 с.

 5. Macdonald L. Education reform and Social Changes in Japan: 
the case of Osaka // Hurights Osaka. URL: https://www.hurights.
or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/sec-
tion2/2005/03/education-reform-and-social-change-in-japan-the-
case-of-osaka.html (date of access: 15.11.2020).

https://www.nippon.com/en/features/h00233/japanese-school-kids-overseas.html
https://www.nippon.com/en/features/h00233/japanese-school-kids-overseas.html
https://www.nippon.com/en/features/h00233/japanese-school-kids-overseas.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/20200305_1395420-2.pdf.
https://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/20200305_1395420-2.pdf.
https://www.hokudai.ac.jp/international3/students2015.pdf
http://e-koncept.ru/2020/201041.htm
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a02803
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a02803
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/8852?page=2
https://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2005/03/education-reform-and-social-change-in-japan-the-case-of-osaka.html
https://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2005/03/education-reform-and-social-change-in-japan-the-case-of-osaka.html
https://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2005/03/education-reform-and-social-change-in-japan-the-case-of-osaka.html
https://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2005/03/education-reform-and-social-change-in-japan-the-case-of-osaka.html


643

Мария Бутримова

Роль «мягкой силы» и публичной дипломатии 
в британско-японских отношениях

Аннотация
Статья посвящена развитию отношений между Японией 

и Великобританией на основе анализа «мягкой силы» и пу-
бличной дипломатии. В качестве конкретных примеров был 
рассмотрен ряд инициатив, направленных на распростране-
ние влияния на Великобританию: «Cool Japan», «Japan Brand 
Program», проект «Japan House» («Японский дом»), а также 
различные культурные фестивали и мероприятия в рамках 
«Британско-японского культурного сезона 2019—2020».

Ключевые слова: публичная дипломатия, мягкая сила, 
международные отношения, Япония, Великобритания.

В современном мире политическое влияние государств на 
международной арене не ограничивается исключительно во-
енной и экономической мощью. Не менее важную роль игра-
ет также и культурн�й потенциал стран�, благодаря которо-
му государство может добиться желаем�х результатов, а также 
установить более крепкие связи со своими партнёрами. Такой 
подход получил название «мягкая сила». Цель исследования 
состоит в изучении инструментов «мягкой сил�» и публичной 
дипломатии Японии, при помощи котор�х она распространяет 
своё влияние на Великобританию. К рассматриваем�м инициа-
тивам относятся следующие: сотрудничество между НКО Crown 
Agents и JICA, инициатива «Cool Japan», программа «Japan Brand 
Program», проект «Japan House» («Японский дом») и мероприятия 
«Британско-японского культурного сезона 2019—2020».

Сам термин «мягкая сила» ввёл американский политолог 
Джозе� Най во второй половине 1980-х гг. Согласно его трак-
товке, «мягкая сила» включает в себя три вида ресурса: куль-
туру, политические ценности и внешнюю политику1. Одним 
из способов развития является публичная дипломатия, важ-
н�м аспектом которой является развитие прям�х контактов 
с помощью программ обмена, научн�х кон�еренций, �ести-

1 Nye J.S.Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. NY: Public 
Affairs, 2004. P. 6.
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валей. Само понятие публичной дипломатии б�ло предложе-
но в 1965 г. Эдмундом Галлионом, деканом Флетчерской шко-
л� права и дипломатии2.

В силу паци�истского характера внешней политики Япо-
нии, «мягкая сила» и публичная дипломатия являются её 
основн�ми и важнейшими инструментами. По словам Джо-
зе�а Ная, из всех азиатских стран Япония обладает сам�ми 
значительн�ми ресурсами «мягкой сил�» и является первой 
страной, которая сохраняет уникальную культуру, находясь 
при этом на том же уровне экономического и технологическо-
го развития, что и европейские государства3. Главн�ми со-
ставляющими японской публичной дипломатии являются её 
традиционная и современная молодежная культура, которая 
пользуется популярностью во всём мире.

Согласно отчету МИД Японии, 90% респондентов в Ве-
ликобритании отмечают, что страна обладает удивительн�-
ми традициями и культурой; 87% отмечают экономическую 
мощь; 62% опрошенн�х представляют Японию, как страну 
с в�соким качеством жизни; доля тех, кто полагает, что Япо-
ния разделяет универсальн�е европейские ценности (такие, 
как демократия и либерализм) составляет в Великобритании 
50%. Процент тех, кто хотел б� узнать больше про японскую 
культуру и кухню, равен 64%. Наибольший интерес представ-
ляет японский стиль жизни (80%), затем идёт японская кухня 
(79%) и менталитет (74%). Менее всего британц� интересуют-
ся поп-муз�кой (31%) и видеоиграми (39%)4.

Говоря про то, как сами британц� оценивают отношения 
их стран� с Японией, следует привести следующие данн�е: 
53% опрошенн�х наз�вают отношения между двумя странами 
«в какой-то мере дружественн�ми», в то время как 27% рас-
ценивают их, как «очень дружественн�е»; 34% считают Япо-
нию надежн�м партнером. В качестве основн�х причин б�ли 
назван� крепкие экономические связи (91%), вклад Японии 
в стабилизацию и рост мировой экономики (86%), а также 
привлекательная японская культура (82%)5. Как видно из при-

2 Публичная дипломатия. Теория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. М.: 
Аспект Пресс, 2017. С. 37.

3 Там же. С. 85.
4 Там же. С. 6.
5 Там же. С. 29.
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ведённ�х данн�х, несмотря на большую заинтересованность 
британцев в культуре Японии, основную связующую роль в�-
полняет тесное экономическое сотрудничество. Япония явля-
ется одиннадцат�м по величине торгов�м партнёром Вели-
кобритании (и четверт�м среди неевропейских государств), 
на долю которого приходится 2,2% от общего объёма торгов-
ли товарами и услугами. В 2019 г. он составил 31,6 милли- 2019 г. он составил 31,6 милли-г. он составил 31,6 милли-. он составил 31,6 милли-он составил 31,6 милли- составил 31,6 милли-составил 31,6 милли- 31,6 милли-милли-
арда �унтов стерлингов6. Предполагается, что крепкие связи 
в с�ере экономики в будущем помогут в�страиванию более 
продуктивного диалога в области культурной дипломатии. 
Поскольку Великобритания обладает бÓльшим потенциалом 
«мягкой сил�» вследствие широкого распространения англий-
ского яз�ка, то на перв�й взгляд может показаться, что в�-
год� от сотрудничества получит преимущественно Япония, 
однако то же верно и для Великобритании: поскольку Япония 
является одной из ведущих экономик Азии, то сотрудниче-
ство с ней будет способствовать более глубокой вовлеченности 
Великобритании в экономику и культуру азиатского региона. 
Уровня экономического развития двух стран, в особенности 
с участием Австралии, Новой Зеландии и других стран со 
схожей экономической системой (либеральная демократия и 
р�ночная экономика), достаточно для установления норм и 
условий торговли, что впоследствии может повлиять на эко-
номическую мощь Китая.7

Для укрепления отношений обе сторон� реализуют раз-
личн�е инициатив� и проект�, одна из котор�х — сотрудни-
чество между Crown Agents и правительством Японии. Crown 
Agents — это международная некоммерческая организация, 
основанная в 1833 г. Основн�м направлением её деятельно-
сти является оказание помощи правительствам других стран 
с целью пов�шения уровня жизни, сокращения уровня бед-
ности, улучшения систем� здравоохранения. Согласно данной 
инициативе, предполагается, что Токио и Лондон должн� раз-

6 The United Kingdom’s Future Trading Relationship with Japan // Department 
for International Trade. 2020. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929179/UK-Future-
Trading-Relationship-with-Japan-print.pdf (date of access: 27.10.2020). P. 7.

7 The UK and Japan Forging a Global and Proactive Partnership. Asia-Pacific 
Programme // Chatham House. 2019. URL: https://www.chathamhouse.
org/2019/05/uk-and-japan (date of access: 25.10.2020). P. 85.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929179/UK-Future-Trading-Relationship-with-Japan-print.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929179/UK-Future-Trading-Relationship-with-Japan-print.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929179/UK-Future-Trading-Relationship-with-Japan-print.pdf
https://www.chathamhouse.org/2019/05/uk-and-japan
https://www.chathamhouse.org/2019/05/uk-and-japan
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вивать совместную деятельность, направленную на помощь 
развивающимся странам, что, в свою очередь, приведёт к укре-
плению отношений между Японией и Великобританией. В ос-
нове инициатив� лежит сотрудничество двух организаций — 
уже упомянутой Crown Agents и JICA (The Japan International 
Cooperation Agency). Япония оказ�вает помощь развивающимся 
странам посредством наращивания человеческого потенциала, 
правительственн�х ре�орм, а также путём содействия в с�ере 
всеобщего охвата медико-санитарн�х услуг.

Ещё одной инициативой является стратегия «Cool Japan». 
Запущенная в 2010 г. под эгидой Министерства экономики, 
торговли и пром�шленности Японии программа ориентиро-
вана на продвижение различн�х современн�х культурн�х яв-
лений за рубежом и преимущественно с�окусированная на за-
рубежной молодёжной аудитории. Сегодня, когда креативная 
экономика считается наиболее динамичн�м сектором миро-
вой экономики, использование её инструментов приобретает 
большую значимость. Так, данная инициатива преследует две 
цели: экономическую и политическую. В с�ере экономики за-
дача заключается в превращении креативн�х отраслей в драй-
вер экономического роста, в то время как в политической с�ере 
главн�м является укрепление и продвижении национального 
бренда и имиджа за рубежом8. Согласно стратегии от января 
2012 г., «Cool Japan» подразумевает следующие вид� деятель-
ности: реклама, архитектура, дизайн, мода, �ильм�, радио- и 
телепередачи, национальная кухня, туризм, пищевая инду-
стрия9. Говоря о Великобритании, следует отметить, что здесь 
находится множество ресторанов японской кухни: «TOKii», 
«Akira», «Tonkotsu», «Takahashi», «Kanpai» и ряд других. На тер-
ритории Великобритании вещает запущенн�й в 1998 г. канал 
NHK World, представляющий собой прямой канал связи ве-
дущей телерадиовещательной компании Японии с британской 
аудиторией. Япония принимает участие в большом количестве 
в�ставок и мероприятий: «Specialty and Fine Food Fair 2016», 

8 Тимонина И.Л. Креативность как экономический ресурс: оп�т Японии // 
Ежегодник Япония. М.: «АИРО-ХХI», 2017. Т. 46. С. 101.

9 Cool Japan Strategy, January 2012. Creative Industries Division // Ministry of 
Economy, Trade and Industry. URL: https://www.meti.go.jp/english/policy/
mono_info_service/creative_industries/pdf/120116_01a.pdf (date of access: 
27.10.2020). P. 7.

https://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/creative_industries/pdf/120116_01a.pdf
https://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/creative_industries/pdf/120116_01a.pdf
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«London Design Biennale», «Japan Matsuri», «World Travel Market 
(WTM)», «Ski and Snowboard Show». Участвуя в них, японская 
сторона преследует цель продемонстрировать национальн�е 
продукт�, предмет� искусства и культур�, найти партнёров 
для продвижения японского бизнеса на территории Велико-
британии. Другой программой, проводимой под эгидой Ми-
нистерства иностранн�х дел Японии, является «Japan Brand 
Program». В её рамках правительство стремится продвигать 
национальн�е ценности, в основе котор�х лежат культурн�е 
традиции, �ормирующие современное японское общество. 
Организуют лекции, семинар� и тренинги, на котор�х в�сту-
пают эксперт� из разн�х областей. Программа ориентирована 
на распространение знаний о Японии, а также удовлетворяет 
интерес к её культуре и традициям. Среди лекций и семина-
ров, проведённ�х в Лондоне, можно отметить следующие:
 y Сентябрь 2016 г. — «Эдо кирико — мир японского хрусталя»;
 y Февраль 2017 г. — «Традиционн�е японские вагаси — цве-

тов�е палитр� и �орм� чет�рех японских сезонов». В ходе 
мероприятия б�ли затронут� вопрос� истории и развития 
искусства изготовления вагаси и проведён мастер-класс;

 y Февраль 2019 г. — «Амэдзаику — традиционное японское 
искусство леденцов»;

 y Май 2019 г. — «Сёдзе манга»10.
Как видно из приведённ�х в�ше примеров, лекции охва-

т�вают широкий спектр тем и раскр�вают суть многих видов 
искусства, что даёт более полное представление о многогран-
ности и красоте японской культур�.

Важной инициативой в рамках разворачивания «мягкой 
сил�» Японии является «Японский дом». На сегодняшний день 
существуют три отделения «Японского дома» по всему миру: 
в Сан-Паулу, Лос-Анджелесе и Лондоне. Перв�й б�л откр�т 
в апреле 2017 г., в декабре того же года и второй, однако только 
частично, полноценную работу начал только в августе 2018 г. 
В июне 2018 г. «Японский дом» появился в Лондоне, однако 
о�ициальная церемония откр�тия состоялась в сентябре. На 
самом мероприятии присутствовали член� британской коро-
левской семьи, а со сторон� Японии заместитель премьер-ми-
нистра Таро Асо, что подчёркивало значимость и знаковость 

10 Public Diplomacy. Japan Brand Program // Ministry of Foreign Affairs. URL: 
https://www.mofa.go.jp/p_pd/pds/page22e_000759.html (date of access: 27.10.2020).

https://www.mofa.go.jp/p_pd/pds/page22e_000759.html
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данного соб�тия для развития отношений двух стран. Цель 
«Японского дома» состоит в том, чтоб� привлечь наиболее ши-
рокую иностранную аудиторию, интересующуюся японской 
традиционной и современной культурой. Лондонский «Япон-
ский дом» специализируется на проведении в�ставок, тематика 
котор�х варьируется от традиционн�х видов искусства до со-
временн�х технологий, создающих более объёмное представле-
ние о Японии в глазах британской молодёжи. С сентября 2018 
«Японский дом» провел уже большое количество мероприятий:
 y Сентябрь-октябрь 2018 г. — в�ставка «Biology of metal: Metal 

Craftsmanship in Tsubame-Sanjo», в которой приняли участие 
ведущие завод� городов Цубамэ и Сандзё из пре�ектур� 
Ниигата. Мероприятие позволило продемонстрировать ис-
кусство металлообработки данного региона11;

 y Сентябрь 2018 г. — семинар, посвященн�й 150-летней го-
довщине реставрации Мэйдзи12;

 y Апрель-май 2019 г. — в�ставка «Living Colours: Kasane — the 
Language of Japanese Colour Combinations», которая затраги-
вала вопрос трактовки цветов в традиционном японском 
искусстве;

 y Август-октябрь 2019 г. — в�ставка работ иллюстратора Ми-
цумаса Анно. В центре находилась тема жизни и творчества 
художника. Кроме того, с помощью различн�х инсталля-
ций б�л продемонстрирован дух эпохи Сёва13;

 y Ноябрь 2019-март 2020 гг. — видеоинсталляция «WOW: City 
Lights and Woodland Shade», посвящённая демонстрации 
различий между городской и сельской Японией. Помимо 
этого, в рамках данного мероприятия б�ла организована 
продажа традиционн�х игрушек, произведенн�х в регионе 
Тохоку14.

11 Diplomatic Bluebook 2019. Japanese Diplomacy and International Situation 
in 2018 // Ministry of Foreign Affairs. 2019. URL: https://www.mofa.go.jp/
files/000527162.pdf (date of access: 25.10.2020). P. 291.

12 Ibid. P. 292.
13 Diplomatic Bluebook 2020. Japanese Diplomacy and International Situation 

in 2019 // Ministry of Foreign Affairs. 2020. URL: https://www.mofa.go.jp/
files/100116875.pdf (date of access: 25.10.2020). P. 300.

14 WOW: City Lights and Woodland Shade Plus Year Ahead at Japan House // 
Japan House. London. 2019. URL: https://www.japanhouselondon.uk/press/wow-
city-lights-and-woodland-shade-plus-year-ahead-at-japan-house (date of access: 
25.10.2020).

https://www.mofa.go.jp/files/000527162.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000527162.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100116875.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100116875.pdf
https://www.japanhouselondon.uk/press/wow-city-lights-and-woodland-shade-plus-year-ahead-at-japan-house
https://www.japanhouselondon.uk/press/wow-city-lights-and-woodland-shade-plus-year-ahead-at-japan-house
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Кроме того, б�л проведён ряд �орумов и семинаров, по-
свящённ�х темам международн�х отношений, привлечению 
инвестиций в британско-японский отношениях, а также во-
просам науки и технологий. Большая часть перечислен-
н�х мероприятий являются частью «Британско-японского 
культурного сезона 2019—2020» (»Japan-UK Season of Culture 
2019—2020»), договорённость о проведении которого б�ла до-
стигнута в августе 2017 г., когда состоялось подписание Со-
вместной британско-японской декларации, направленной на 
плодотворное сотрудничество. Цель японского сезона — про-
демонстрировать всю привлекательность Японии от культур� 
и искусства до инноваций и передов�х технологий в таких об-
ластях, как медицина, наука и пром�шленность. Сами сезон� 
задум�вались, как связующая нить между двумя главн�ми 
спортивн�ми соб�тиями: всемирн�м чемпионатом по регби 
2019 и летними Олимпийскими и Параолимпийскими играми 
2020, однако вследствие пандемии COVID-19 Олимпийские 
игр� б�ли перенесен�, а культурн�е сезон� продлили до 
конца 2021 г. Помимо в�шеперечисленн�х мероприятий, б�л 
проведён ряд в�ставок, встреч, бри�ингов, лекций и в�сту-
плений по сам�м разнообразн�м вопросам. Среди них можно 
отметить следующие:
 y Январь 2019 г. — в�ставка «Japan in Landscape — Watercolour 

Paintings». На ней б�ли представлен� работ� художника 
Мэттью Финна. В своих акварелях он воспевает красоту и 
разнообразие японской природ� и пейзажа;

 y Январь 2019 г. — в�ступление на тему «Сотрудничество 
между университетами Великобритании и пром�шленн�-
ми предприятиями Японии». Про�ессор Кембриджского 
университета Микаэль Адоль�сон и генеральн�й директор 
Dojima Sake Brewery Киёми Хасимото обсудили вопрос�, 
связанн�е с партнёрством между пром�шленн�ми отрас-
лями и академическим сообществом. Центральн�м вопро-
сом б�ло обсуждение э��ективного сотрудничества для 
продвижения пром�шленн�х инноваций;

 y Июнь 2019 г. — «UK-Japan University Dialogue 2019». Целью 
диалога б�ла поддержка японских и британских универ-
ситетов в процессе налаживания и укрепления отношений 
с институтами-партнерами;

 y Январь 2020 г. — лекция про�ессора Окс�ордского универ-
ситета Айана Ниара на тему «Burakumin and Human Rights». 
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В ходе в�ступления б�ли освещен� вопрос� истории по-
явления поселений бураку, их развития, а также социаль-
ного положения буракуминов. Также б�ли затронут� и со-
временн�е аспект�15.
Таким образом, рассмотрев британско-японские отноше-

ния через призму «мягкой сил�» и публичной дипломатии, 
а также статистические данн�е, м� можем предположить, что 
диалог между Японией и Великобританией в 2010-е гг., с одной 
сторон�, характеризуется системн�м характером в рамках со-
трудничества либеральн�х демократий и стран р�ночной эко-
номики Европ�, Азии и Океании. С другой сторон�, хотя Ве-
ликобритания является одним из старейших экономических 
партнеров Японии ещё с девятнадцатого столетия, сегодня 
диалог стран продолжает развиваться, а инициатив� Японии 
при реализации публичной дипломатии в�являют качествен-
ное расширение диалога, которому свойственно сращивание 
экономической и культурной деятельности и налаживание 
диалога напрямую с британской аудиторией.
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Иван Тюленев

Правление государя Го-Дайго 
в исторических источниках 

и их переводах на европейские языки

Аннотация
История Японии �IV столетия традиционно пользуется 

меньшей популярностью среди европейских и американских учё-
ных, нежели другие периоды средневековой японской истории. 
Несмотря на это, в европоязычном сообществе существуют 
десятки исследований и переводов исторических источников, 
описывающих правление государя Го-Дайго в 1318—1336 годах. 
К сожалению, многие работы по этой теме остаются неиз-
вестными, что не способствует развитию изучения обозначен-
ного периода японской истории за пределами Японии. В этой 
работе предпринимается попытка осветить более 60 научных 
текстов (комментированных переводов, монографий, статей, 
сборников), составленных на французском, английском, немец-
ком, русском, испанском и чешском языках. Каждый раздел по-
свящён источникам конкретного литературного жанра, внутри 
разделов использован хронологический принцип повествования, 
что позволяет реконструировать историю изучения тех или 
иных источников. В мою задачу входил обзор максимального ко-
личества переводов и исследований, которые могут поспособ-
ствовать изучению режима Кэмму, предшествующих и после-
дующих событий. Качество, доступность и актуальность этих 
переводов предлагается оценить читателю1.

Ключевые слова: историография, история науки, исто-
рическая память, средневековая Япония, режим Кэмму, го-
сударь Го-Дайго.

Введение

В �IV веке Япония переживала череду масштабн�х во-�IV веке Япония переживала череду масштабн�х во- веке Япония переживала череду масштабн�х во-
енно-политических соб�тий. В 1333 году пал сёгунат Кама-

1 В проведении исследования огромную помощь мне оказали японист� Алек-
сандр Николаевич Мещеряков, Максим Сергеевич Гамалей, Святослав Алек-
сандрович Полхов, Степан Алексеевич Родин и Алексей Михайлович Горб�лёв. 
Неоценимой оказалась помощь и поддержка моих коллег Павла Андреевича 
Белова и Давида Сергеевича Николаишина-Шищука. Также хотел б� поблаго-
дарить моего товарища Бинари Николь Джаямаха, чьё содействие позволило 
преодолеть неуверенность в себе и возродить интерес к научной деятельности.
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кура, и государь Го-Дайго2 (後醍醐天皇, 1288—1339) установил 
собственное правительство, известное как «режим Кэмму»3. 
Однако уже в 1336 году сторонники Го-Дайго б�ли разгром-
лен� восставшими братьями Асикага, государь б�л в�нужден 
отречься в пользу родственника из старшей ветви правящего 
дома, впоследствии получившего тронное имя Ко:мё: (光明天

皇, 1322—1380). Не смирившись с поражением, Го-Дайго бе-
жал в местность Ёсино, к югу от Столиц�, и объявил о том, 
что до сих пор является истинн�м правителем Японии. Тем 
временем в 1338 году с согласия государя Ко:мё: в Киото б�л 
основан сёгунат Муромати, возглавленн�й военачальником 
Асикага Такаудзи (足利尊氏, 1305—1358). Таким образом, на 
момент смерти Го-Дайго страна б�ла разделена на два лагеря, 

2 В русскояз�чн�х работах об�чно запис�вается как «Годайго». Несмотря 
на это, в статье используется вариант написания, более распространённ�й 
среди современн�х иностранн�х исследователей режима Кэмму. Разделе-
ние имени де�исом позволяет визуально отобразить японское восприятие 
знаков, следуя принципу историзма. Для средневекового японца имя этого 
правителя не являлось случайн�м набором звуков, а отс�лало к государю 
Дайго (醍醐天皇, 885—930), продолжателем дела которого мог считать себя 
Го-Дайго. В Японии разр�в имени дополнительн�ми знаками считается 
оскорбительн�м, однако, на мой взгляд, понятность и наглядность от-
с�лки для читателя более приоритетн�, нежели следование тем или ин�м 
культурн�м нормам. 

3 Правительство получило название по наименованию эр� правления Го-
Дайго в 1334—1336 годах и государя Северного двора Ко:мё: в 1336—1338 го-
дах, которое дословно можно перевести как «Построение воинского» (建武, 
кит. Цзяньу). В современн�х европояз�чн�х работах чаще используется 
наименование «реставрация Кэмму», основанное на кон�уцианском тер-
мине «возрождение» (中興, тю:ко:), котор�м японские учён�е конца �IV — 
начала �� веков обозначали деятельность Го-Дайго. В японских научн�х 
работах с конца прошлого столетия популярность приобретает наимено-
вание «новое правление» (新政, синсэй). Однако оба эти понятия представ-
ляются оценочн�ми. Чтоб� избежать предвзятости на яз�ковом уровне, 
в статье используется более нейтральн�й термин «режим» (政権, сэйкэн). 
Дискуссию о терминах см. Varley H.P. Imperial Restoration in Medieval Japan. 
NY: Columbia University Press, 1971. P. 196—197; Goble A.E. Kenmu: Go-
Daigo’s Revolution. Cambridge: Harvard University Asia Center, 1996. P. 176. 
Синонимом к словосочетанию «режим Кэмму» в настоящем исследовании 
в�ступает словосочетание «правление Го-Дайго». Эти понятия не совсем 
тождественн�, однако для изучения соб�тий 1333—1336 годов представля-
ется необходим�м ознакомиться с предшествующим курсом государя Го-
Дайго и его сторонников, что позволяет в контексте работ� использовать 
данн�е словосочетания как взаимозаменяем�е.
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«Южн�й и Северн�й двор»4,5, кровопролитное противобор-
ство между котор�ми завершится лишь в 1392 году. С одной 
сторон�, японская история �IV века традиционно ассоции-�IV века традиционно ассоции- века традиционно ассоции-
руется с «эпохой хаоса, постоянного страдания и нищет�»6. 
С другой сторон�, Дже��ри Пол Масс (1940—2001) из Стэн-
�ордского университета и другие считают это время переход-
н�м периодом между классическим и средневеков�м укладом 
придворного, воинского, монашеского, крестьянского миров7.

В «A History of Japanese Literature» 1899 года британский японист 
Уильям Джордж Астон (1841—1911) в�делил 3 ключев�х произве-
дения, созданн�х в Японии �IV столетия — «Записки о прямой 
преемственности божеств и государей» (神皇正統記, Дзинно: сё:то: 
ки), «Записки о великом мире» (太平記, Тайхэй ки) и «Записки на 
досуге» (徒然草, Цурэдзурэ гуса)8,9. Впоследствии именно эти тек-Впоследствии именно эти тек-
ст� будут переведен� на несколько европейских яз�ков и тща-
тельно исследован�. При этом круг исторических источников, 
к котор�м обращались европояз�чн�е учён�е для описания 
правления Го-Дайго, постоянно расширялся. Цель настоящей 
работ� — определить, какие именно японские исторические ис-

4 Название эпохе б�ло дано по аналогии с китайским периодом «Южн�х и 
Северн�х династий» (кит. 南北朝, Наньбэй чао) 420—589 годов. Термин вперв�е 
употребляется в «Дневниках обители Дайдзё:» (大乗院日記目録, Дайдзё: ин никки 
мокуроку) 1504 года при описании соб�тий японской истории 1392 года. См. 
Танака Ёсинари 田中義成. Намбокутё: дзидай си 南北朝時代史 [История эпохи 
Южного и Северного дворов]. Токио: Мэйдзи сёин, 1922. С. 2—3.

5 В начале �� века многие японские историки обозначали Южн�й двор «Дво-
ром Ёсино» (吉野朝, Ёсино тё:). На мой взгляд, данное наименование указ�-
вает на неравнозначность «северн�х претендентов» и «истинн�х государей», 
временно в�нужденн�х проживать в Ёсино. Кроме того, ставка Южного 
двора в зависимости от периода могла располагаться в Конго:дзи провинции 
Кавати, Сумиёси провинции Сэтцу и т.д. По этим причинам в статье исполь-
зуется более нейтральное и точное наименование «Южн�й двор».

6 Murdoch J. A History of Japan. Vol. 1: From the origins to the arrival of the 
Portuguese in 1542 A. D. Yokohama: Kelly & Walsh, 1910. P. 634.

7 Mass J.P. Introduction // The Origins of Japan’s Medieval World: Courtiers, 
Clerics, Warriors and Peasants in the Fourteenth Century / ed. by J. P. Mass. 
Stanford: Stanford University Press, 1997. P. 2—4.

8 Горегляд в работе 1970 года использует перевод «Записки от скуки». В пе-
реводе 2009 года Мещеряков предлагает назвать произведение «Записки на 
досуге», что, на мой взгляд, сохраняет ключевой см�сл заглавия и в то же 
время больше привлекает потенциального читателя. Обсуждение перево-
дов названий остальн�х источников см. ниже.

9 Aston W.G. A History of Japanese Literature. London: London Heinemann, 1899. P. �.
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точники �IV столетия чаще всего привлекают европейских и 
американских исследователей, в чём причин� популярности тех 
или ин�х текстов, а также какие изменения в изучении рассма-
триваемого периода можно ожидать в ближайшем будущем.

Исторические трактаты раннего нового времени

Перв�е подробн�е сведения о правлении государя Го-Дайго 
европояз�чн�й читатель смог получить из японских историче-
ских трактатов, составленн�х в период Эдо (1603—1868) и пере-
ведённ�х европейскими путешественниками. Ключев�м источ-
ником такого типа можно считать «Обзор правлений государей 
Японии» (日本王代一覧, Нихон о:дай итиран)10 1652 года за автор-
ством учёного мужа Хаяси Гахо: (林鵞峰, 1618—1680). В данном 
сочинении в хронологической последовательности правлений 
японских государей кратко опис�вались соб�тия военно-поли-
тической истории и прочие происшествия, а также перечисля-
лись титул� и ранги важнейших деятелей истории Японии от 
глубокой древности до начала �VII столетия. Хаяси создал трак-�VII столетия. Хаяси создал трак- столетия. Хаяси создал трак-
тат с тем, чтоб� пов�сить «учёность» (学問, гакумон) самурайских 
чиновников и познакомить служащих сёгуната Эдо с прецеден-
тами из придворной и самурайской истории. По этой причи-
не изложение соб�тий имеет не столько популярн�й, сколько 
специальн�й характер11. Несмотря на это, «Обзором» заинте-
ресовался нидерландский торговец и дипломат Исаак Титсинг 
(1745—1812), поб�вавший в Японии в 1779—1784 годах. Именно 
Титсинг к 1783 году перевёл перв�е 7 книг «Обзора» на �ран-
цузский яз�к, популярн�й в среде европейских интеллектуалов. 
Рукопись достигла Европ� вместе с переводчиком в 1797 году, 
но б�ла утеряна в эпоху наполеоновских войн. Перевод б�л опу-
бликован посмертно, в 1834 году, благодаря содействию британ-
ских, нидерландских и �ранцузских исследователей Азии12.

10 Здесь и далее используется более историчн�й термин «государь», не «им-
ператор», чтоб� визуально разграничить правителей традиционной Япо-
нии и императоров Великой Японской империи.

11 Подробнее см. Brownlee J.S. Japanese historians and the national myths, 1600—
1945: The Age of the Gods and Emperor Jimmu. Vancouver: University of British 
Columbia Press, 1997.

12 Подробнее о Титсинге см. Lequin F. Titsingh Studies. Vol. 1-6. Leiden: Alphen 
aan den Rijn, 2002-2013.
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Помимо прочего в «Обзоре» б�ло описано и правление Го-
Дайго. В частности, упоминалось о его «восстановлении на 
троне», что предопределило �ормирование концепта так наз�-
ваемой «реставрации Кэмму» в европейских научн�х кругах. 
При этом большого внимания содержанию преобразований 
государя не б�ло уделено. Более того, государи Южного двора 
в произведении не упоминались, что может говорить о стрем-
лении Хаяси избежать кон�ликта с придворн�ми историогра-
�ами, не считавшими потомков Го-Дайго легитимн�ми япон-
скими правителями13. Нежелание автора однозначно оценивать 
исторические соб�тия �IV века можно объяснить и общей по-�IV века можно объяснить и общей по- века можно объяснить и общей по-
зицией школ� Хаяси, с�ормулированной Хаяси Гахо: и его от-
цом Радзан (林羅山, 1583—1657) в трактате «Всеобъемлющее зер-
цало нашей стран�» (本朝通鑑, Хонтё: цу:ган), создававшимся 
в 1644—1670 годах: «Очевидно, это б�ли необ�чайн�е времена 
для государевой династии нашей стран� и невозможно точ-
но рассудить, какой правитель или ветвь б�ли легитимн�ми, 
а какие нет»14. Кроме того, Хаяси как представитель эдоской 
«о�ициальной науки» в целом больше интересовался саму-
райской историей Японии, нежели придворной, и потому мог 
обойти вниманием спорное правление Го-Дайго и его послед-
ствия. Так или иначе, представлявший собой учебное пособие 
для сёгунатских чиновников, «Обзор» б�л основан на компи-
ляции множества исторических источников, что могло заметно 
пов�сить его ценность в европейских научн�х кругах. Несмо-
тря на это, в силу неспособности должн�м образом осм�слить 
столь объёмн�й массив данн�х или отсутствия такого желания 
иностранн�е исследователи не стали заниматься изучением ре-
жима Кэмму на основе «Обзора правлений государей Японии», 
а сам текст на европейские яз�ки более не переводился.

Дальнейшие из�скания европейских учён�х по японской 
политической истории �IV века связан� с другим эдоским 
трактатом, изданной в 1836—1837 годах «Неофициальной исто-
рией Японии» (日本外史, Нихон гайси) за авторством Рай Санъё 
(頼山陽, 1780—1832). Следуя неокон�уцианской парадигме абсо-
лютизации отношений вассалов и господина, Рай в 22 книгах 

13 Titsingh I. Nihon Odai Ichiran; ou, Annales des empereurs du Japon. Paris: Sociūtū 
Royale Asiatique, Fonds de Traduction Orientale de Grande-Bretagne et d’Irlande, 
1834. P. 290.

14 Varley H.P. Imperial Restoration... P. 146.
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изложил историю самурайства в �—�VII веках, в�страивая 
линию преемственности от клана Минамото до рода Токуга-
ва. Основной задачей автора стало изложение исторических 
соб�тий, избавленное от обязательств «о�ициальной науки» 
и продвигавшее култ преданности трону. Проимператорская 
риторика Рай встретила широкую поддержку среди японских 
интеллектуалов и чиновников в эпоху Мэйдзи (1868—1912)15. 
Так «Нео�ициальная история» приобрела общенациональную 
известность, благодаря чему трактатом заинтересовались и 
переводчики. В 1874—1875 годах швейцарский китаист и из-
датель Франсуа Турреттини (1845—1908) перевёл I книгу про-I книгу про- книгу про-
изведения на �ранцузский яз�к, одним из перв�х представив 
европояз�чному читателю описания войн между Тайра и Ми-
намото в конце �II века16. В 1877—1889 годах Огура Иэмон из 
Французского японистического общества опубликовал ком-
ментированн�й перевод на �ранцузский I—V книги «Нео�и-I—V книги «Нео�и-—V книги «Нео�и-
циальной истории Японии», помимо прочего опис�вавших 
клан� Минамото, Нитта и Асикага, а также военно-поли-
тические соб�тия �IV века17. На основе этих работ в 1910—
1915 годах Василий Мелентьевич Мендрин (1866—1920) из 
владивостокского Восточного института подготовил и издал 
перевод I—VI книг, в котор�х последовательно опис�вается 
становление и крушение сёгуната Камакура, героические под-
виги принца Мориёси (護良親王, 1308—1335), военачальника 
Кусуноки Масасигэ (楠木正成, 1294?—1336), Нитта Ёсисада (新
田義貞, 1301—1338) и прочих сторонников государя Го-Дайго18. 
Смерть не позволила Мендрину завершить перевод, однако 
его труд�, в наши дни доступн�е онлайн, могут считаться не 
только эталонной переводческой работой, но и важнейшим 
шагом в изучении правления Го-Дайго за пределами Япо-
нии. В 1976 году в рамках исследования японской литератур� 

15 Рай Дзио Сисей. Предисловие // История сиогуната в Японии / пер. В.М. Мен-
дрина. Кн. 1. Владивосток: Известия Восточного института, 1910. Т. 33, в�п. 2.

16 Turrettini F. Histoire des Taira, tiree du Nit-pon gwaishi. Geneve: H. Georg, 
1874—1875.

17 Ogura Y. Histoire independante du Japon // Memoirs de la Societe des etudes 
japonaises. 1877. Vol. 1. P. 5—40; 1885. Vol. 4. P. 21—34, 115—136; 1886. Vol. 5. 
P. 48—60; 1888. Vol. 7. P. 19—56; 1889. Vol. 8. P. 20—38, 94—103.

18 Рай Дзио Сисей. Указ. соч. 1910-1915. Т. 33, в�п. 2; Т. 36, в�п. 1; Т. 39, в�п. 
1; Т. 39, в�п. 2; Т. 50; Т. 60.



658

на китайском яз�ке отдельн�е �рагмент� «Нео�ициальной 
истории» на английский перевёл Бёртон Уотсон (1925—2017) 
из Колумбийского университета, однако полностью трактат 
переведён не б�л19. Большой вклад в популяризацию пере-
водов Мендрина внесла Надежда Николаевна Трубникова из 
Филосо�ского �акультета МГУ. В 2014—2015 годах она опуб-
ликовала вольное изложение военно-политических соб�тий 
�IV века, основанное на иллюстрациях собрания «Обыкно-
вения мудрецов старых времён» (前賢故実, Дзэнкэн кодзицу) 
�I� века, воинском сказании «Записки о великом мире» 
1370-х годов, «Нео�ициальной истории Японии» и пр.20

На основе этих переводов м� можем увидеть, что Рай, кри-
тикуя правительство государя Го-Дайго, поддерживал теорию 
о легитимности Южного двора. Подобное расхождение в оцен-
ках режима Кэмму и его политического преемника можно объ-
яснить тем, что многие учён�е мужи эпохи Эдо считали в�сшей 
добродетелью вассала слепую преданность господину. Таким 
образом, чем негативнее изображался Го-Дайго, тем более в�-
дающимися представлялись достижения его сторонников. Такой 
способ изложения истории б�л одновременно понятен и увле-
кателен, и потому пользовался популярностью среди японских 
интеллектуалов21. В любом случае, вне зависимости от оценок 
автора, благодаря трудам переводчиков «Нео�ициальной исто-
рии Японии» европояз�чн�е исследователи получили доступ 
к обширной �актологической ин�ормации о режиме Кэмму и 
последующем периоде Южного и Северного дворов.

Впоследствии на европейских яз�ках станут доступн� и 
другие эдоские исторические трактат�, опис�вающие прав-

19 Watson B. Japanese Literature in Chinese. Vol. 2: Poetry & Prose in Chinese 
by Japanese Writers of the Later Period. NY: Columbia University Press, 1976. 
P. 121—170.

20 Трубникова Н.Н. «Век Го-Дайго» // Умблоо. URL: https://umbloo.livejournal.
com/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D0%B9%D0%B3%D0%BE (дата обращения: 22.02.2021).

21 Камэда Тоситака 亀田俊和. «Кэмму но синсэй» ва хандо: тэки нанока, симпо 
тэки нанока『建武の新政』は反動的なのか、進歩的なのか [«Новое правление годов 
Кэмму» б�ло реакционн�м или прогрессивн�м?] // Нантё: кэнкю: но сайд-
зэн сэн: коко мадэ вакатта «Кэмму сэйкэн» кара Го-Нантё: мадэ 南朝研究の

最前線：ここまでっ分かった『建武政権』から後南朝まで [Передов�е исследования 
Южного двора. От до сих пор понимаемого как «режим Кэмму» до Позднего 
Южного двора] / под ред. Годза Ю:ити 呉座勇一. Токио: Ёсэнся. 2016. С. 49—50.

https://umbloo.livejournal.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BA %D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE
https://umbloo.livejournal.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BA %D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE
https://umbloo.livejournal.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BA %D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE
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ление Го-Дайго. В 1958 году Гершель Уэбб (1924—1983) из Ко-
лумбийского университета переведёт и разберёт посвящённ�е 
режиму Кэмму и Южному двору в�держки из «Истории Ве-
ликой Японии» (大日本史, Дай Нихон си), составленной по ини-
циативе Токугава Мицукуни (徳川光圀, 1628—1701) и изданной 
в 1715 году22. В своём �ундаментальном трёхтомнике по исто-
рии Японии, опубликованном при поддержке Стэн�ордского 
университета в 1958—1963 годах, Джордж Бэйли Сэнсом (1883—
1965) будет использовать различн�е эдоские книги от «Исто-
рии Великой Японии» до «Справочного пособия по «Запискам 
о великом мире»» (参考太平記, Санко: Тайхэй ки) 1691 года и 
др.23 В 1967 году Ульрих Кемпер осуществит перевод на немец-
кий яз�к многих в�держек из «Приложения к историческим 
чтениям» (読史余論, Токуси ёрон)24 1712 года — сочинения учё-
ного мужа и правительственного чиновника Арай Хакусэки 
(新井白石, 1657—1725)25. Опираясь на эти перевод�, в своей кни-
ге 1971 года Герберт Пол Варли (1931—2015) из Колумбийского 
университета представит обзор оценок исторической роли ре-
жима Кэмму в трудах различн�х эдоских авторов26. При этом 
полн�й перевод «Приложений» в�йдет на английском яз�ке 
лишь в 1982 году, его осуществит австралийская исследова-
тельница Джойс Ирен Экройд (1918—1991) из Квинслендского 
университета27. С 1990-х годов под влиянием трудов японских 
историков вроде Мурата Масаси (村田正志, 1904—2009) изуче-
ние исторической памяти о соб�тиях �IV века становится от-

22 Webb H. The thought and work of the Early Mito School. PhD, Columbia 
University, 1958. P. 211—260.

23 Sansom G.B. Bibliographical Note // A History of Japan 1334—1615. Rutland & 
Tokyo: the Charles E. Tuttle Company Inc, 1974. P. 419—426.

24 Также встречается перевод «Чтения истории» и «Уроки, полученн�е из исто-
рии». На мой взгляд, в первом варианте теряется слово 余論 (ёрон), которое 
японские онлайн-словари поясняют как «сочинение, дополняющее основной 
трактат», то есть скорее «приложение», нежели «урок». Подобн�й перевод от-
ражает и контекст создания произведения. Арай читал лекции по истории 
Японии для сёгуна и его окружения, и трактат задум�вался как дополнитель-
н�й материал к этим чтениям, позволяющий углубиться в предмет разговора.

25 Kemper U. Arai Hakuseki und seine Geschichtsauffassung. Wiesbaden: Harras-
sowitz, 1967.

26 Varley H.P. Changing Views of the Past // Imperial Restoration... P. 124—155.
27 Ackroyd J. Lessons From History: The Tokushi Yoron by Arai Hakuseki. St. Lucia 

& NY: University of Queensland Press, 1982.
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дельн�м направлением исследований европейских и амери-
канских японистов, примером чему может послужить работа 
Джеймса Макмуллена из Окс�ордского университета28.

Следует отметить, что в эпоху Эдо превалировали негатив-
н�е оценки правления Го-Дайго, котор�х придерживались 
учён�е как неокон�уцианской, так и нативистской традиции. 
Оба направления исторической науки критиковали государя за 
пренебрежение «преданн�ми вассалами» и государственн�ми 
обязанностями, усугубление смут� в стране и раскола дина-
стии, за расточительность, коррупцию, недальновидн�й иде-
ализм. Подчёркивая в�дающиеся качества военачальников Го-
Дайго, учён�е мужи порицали его лично, а также отдельн�х 
его приближённ�х вроде придворной дам� Ано Рэнси (阿野廉子, 
1301—1359). С одной сторон�, историки периода Эдо исходи-
ли из представлений либо о процветании Японии под властью 
дома Токугава, либо о «золотом веке» глубокой древности. По 
мнению Хаяси, Токугава, Арай, Рай и пр., Го-Дайго не смог 
восстановить славн�е старинн�е порядки, при этом в�сту-
пил против интересов самурайских кланов и поверг Японию 
в усобицу, а потому заслуживает осуждения. С другой сторо-
н�, эдоские автор� опирались на средневеков�е источники и 
придерживались уже сложившихся в японской историогра�ии 
конструкций и стереотипов, к котор�м можно отнести образ 
Го-Дайго как «неразумного правителя» (暗君, анкун), Кусуноки 
Масасигэ как великого героя с трагичной судьбой и т.д.29

Воинские сказания

Преимуществом трактатов эпохи Эдо в�ступает работа 
их составителей с десятками источников, многие из котор�х 
либо не сохранились до наших дней, либо стали менее до-
ступн� для исследователей. К тому же, раннее новое время 
ассоциируется с зарождением светской японской историогра-
�ии, практически не подверженной влиянию тех или ин�х 
религиозн�х доктрин. В то же время, к недостаткам истори-

28 McMullen I.J. Ashikaga Takauji and the Fourteenth-Century Dynastic Schism 
in Early Tokugawa Thought // The Origins of Japan’s Medieval World: Courtiers, 
Clerics, Warriors and Peasants in the Fourteenth Century / ed. by J. P. Mass. 
Stanford: Stanford University Press, 1997. P. 321—344.

29 Камэда Тоситака. Указ. соч. С. 45—50.
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ческих сочинений эпохи Эдо можно отнести поп�тки вне-
дрить в исторический процесс морально-этический элемент, 
глубокую политическую ангажированность составителей, не-
достоверность отдельн�х эпизодов и деталей, некритическое 
отношение к историческим текстам. Чтоб� восполнить эти 
недочёт� эдоских работ, японист� первой половин� �� века 
обратились к воинским сказаниям �IV столетия, в котор�х 
нашло отражение и правление Го-Дайго.

Ключев�м источником такого типа можно считать «Запи-
ски о великом мире»30, составленн�е буддийскими монахами 
к 1370-м годам на основе самурайских сказаний и свидетельств 
очевидцев. Этот крупнейший памятник жанра «воинских за-
писок» (軍記, гунки) подробно опис�вает ключев�е сражения 
и политические соб�тия 1318—1368 годов, а также различн�е 
необ�чайн�е случаи, коснувшиеся японских правителей и 
интеллектуалов �IV века. Ин�ми словами, в основу сюжета 
легли правление государя Го-Дайго и последующее противо-
стояние Южного и Северного дворов на �оне становления 
сёгуната Муромати. Особенн�й интерес исследователей в�-
з�вали перв�е 12 из 40 свитков «Записок о великом мире», что 
можно объяснить несколькими причинами: 1) с этих �раг-
ментов и начинается памятник; 2) здесь опис�ваются драма-
тичн�е соб�тия падения сёгуната Камакура; 3) в этих свитках 
присутствует общий идеологический пос�л — демонизация 
камакурского дома Хо:дзё: и прославление сторонников го-
сударя Го-Дайго; 4) данн�е свитки считались более ценн�ми 
с художественной точки зрения, поскольку последующее по-
вествование содержит больше �актологической ин�ормации 
и меньше литературн�х приёмов. Кроме того, в довоенной 
Японии образ� и сюжет� из «Записок о великом мире» ак-

30 В русскояз�чн�х работах принят более художественн�й перевод «Повесть 
о великом мире», однако я предлагаю переводить 記 (ки) именно как «запи-
ски» по нескольким причинам: 1) это устоявшийся перевод знака, встречаю-
щийся в названиях различн�х текстов традиционной Японии; лучше будет 
использовать этот перевод ради соблюдения единообразия; 2) в названии 
произведения отсутствует слово 物語 (моногатари), которое в русскояз�чн�х 
кругах переводится как «повесть»; неясно, зачем его добавлять; 3) жанр «во-
инских записок» также наз�вается «воинские записки-повести» (軍記物語, 
гунки моногатари), однако последняя часть в названии сказания опущена; 
4) произведение представляет собой собрание различн�х сведений, записан-
н�х в разное время разн�ми авторами; на мой взгляд, множественное число 
слова «записки» позволит отразить разрозненн�й характер этого источника.
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тивно использовались для продвижения культа преданности 
трону, что и могло привлечь европояз�чн�х учён�х.

В первой половине �� века большая часть японских ис-�� века большая часть японских ис- века большая часть японских ис-
точников переводилась на английский и немецкий яз�ки, 
в чём можно увидеть отражение геополитического противо-
стояния Британии и Германии. В 1927 году в Токио б�л осно-
ван Японо-немецкий культурн�й центр, десятилетием позже 
его главной задачей стало скорейшее освоение и продвижение 
культурного наследия союзного Третьему рейху государства. 
В связи с развитием в Германии и Японии националисти-
ческих движений наибольший интерес немецких японистов 
в�з�вали �игур� из японской истории, идеализированн�е 
средствами японской о�ициальной пропаганд�31. В 1919 и 
1926 годах немецкие японист� Карл Адоль� Флоренц (1865—
1939)32 и Мишель Ревон (1867—1943)33 опубликовали �раг-
ментарн�е перевод� «Записок о великом мире» на немецкий 
яз�к, а в 1929 году Вильгельм Гундерт (1880—1971) издал пере-
вод объёмного �рагмента �VI свитка, повествующего о про-�VI свитка, повествующего о про- свитка, повествующего о про-
щании военачальника Кусуноки Масасигэ, сторонника госу-
даря Го-Дайго, с с�ном. Масасигэ простился с наследником, 
завещав ему продолжать сражаться за дело государя, и ушёл 
на битву против братьев Асикага, из которой ему не суждено 
будет вернуться34. Развивая это направление исследований, 
в 1941 году немецкий японист Жозе� Роггендор� (1908—1982) 
в соавторстве с Коикэ Кэндзи опубликовал комментирован-
н�й перевод 9 отр�вков из III, VI—VII, �I, и �V—�VI свитков 
«Записок о великом мире». Кажд�й �рагмент рассказ�вал 
о воинских похождениях, верной службе и семейной жизни 

31 Подробнее см. Hack A. Das Japanisch-Deutsche Kulturinstitut in Tôkyô zur Zeit 
des Nationalsozialismus. Von Wilhelm Gundert zu Walter Donat // Nachrichten der 
Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens E.V. 1995. H. 157—158. S. 77—100.

32 Florenz K.A. Die historischen Quellen der Shinto-Religion. Goūttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht; Leipzig: J. C. Hinrichs, 1919. S. 311.

33 Adler P., Revon M. Japanische Literatur: Geschichte und Auswahl von den 
Anfängen bis zur neusten Zeit. Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt, 
1926. S. 268.

34 Отметим, что изучение этого персонажа, в милитаристской Японии в�-
ступавшего символом верноподданства, могло б�ть в�годно немецкому 
учёному, что могло отразиться на качестве и идеологии перевода. Подроб-
нее см. Maeda T. From Feudal Hero to National Icon: The Kusunoki Masashige 
Image, 1660-1945 // Artibus Asiae. 2012. Vol. 72, No. 2. P. 201—264.
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Масасигэ, и вместе эти отр�вки представляли собой наиболее 
полное описание биогра�ии военачальника, доступное евро-
пояз�чному читателю35.

Интерес немецких японистов к �игуре Масасигэ впослед-
ствии найдёт отражение и в англояз�чн�х кругах, однако 
в послевоенн�й период учён�е больше концентрировались на 
изучении «Записок о великом мире» как источника не столько 
по историям отдельн�х личностей, сколько по военно-поли-
тической истории Японии �IV века в целом. Уже в 1955 году 
Хелен Крейг Маккаллоу (1918—1998) из Кали�орнийского 
университета в Беркли осуществила полн�й перевод 12 свитков 
сказания на английский яз�к36. Опубликованн�й в 1959 году, 
труд Маккаллоу будет признан эталонной переводческой ра-
ботой и использован многими исследователями истории япон-
ской средневековой истории вроде Сэнсома, Варли, Эндрю 
Эдмунда Гобла из Орегонского университета и пр. Причём 
Сэнсом подробно проанализировал «Записки» как истори-
ческий источник, отдельно остановившись на таких особен-
ностях произведения, как неточности в передаче числов�х 
значений, дат, описаний сражений и пр.37 На русский яз�к 
12 свитков «Записок» будут переведен� Владиславом Никано-
ровичем Гореглядом (1932—2002) из санкт-петербургского Ин-
ститута восточн�х рукописей РАН и издан� в 2002 году38. Об-
щую характеристику и исследование содержания сказания на 
�ранцузском яз�ке в 2006 году произведут Суэёси Вакако из 
Университета Осака и Отака Ёрио из Университета Отэмаэ39. 
Кроме того, 12 свитков в 2016 году будут издан� на испанском 
яз�ке под редакцией Карлоса Рубио из Мадридского универ-

35 Koike K., Roggendorf J. Kusonoki Masashige. Auszüge aus dem Taiheiki // 
Monumenta Nipponica. 1941. Vol. 4, No. 1. S. 133—165.

36 McCullough H.C. The Taiheiki. A Chronicle of Medieval Japan. NY: Columbia 
University Press, 1959. Впоследствии некотор�е �рагмент� перевода будут 
пересмотрен� в McCullough H.C. A Military Tale: The Great Peace // Classical 
Japanese Prose: An Anthology / ed. by H. C. McCullough. Stanford: Stanford 
University Press, 1990. P. 472—494.

37 Sansom G.B. A Note on Mediaeval Warfare // A History of Japan 1334—1615... 
P. 119—124.

38 Повесть о великом мире // Японские самурайские сказания / под ред. 
В.Н. Горегляда. СПб.: Северо-Запад Пресс, 2002. С. 14—485.

39 Sueyoshi W., Otaka Y. Le Taiheiki (Chronique de la grande paix) // Olifant. 2006. 
Vol. 25, No. 1/2. P. 419—434.
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ситета40. В том же году во второй части серии «Fourteenth Century 
Voices» (далее FCV ) б�л опубликован перевод на английский 
яз�к ещё двух отр�вков произведения, VIII части ��� свитка 
и �I части ���I� свитка, в�полненн�й австралийским япо-�I части ���I� свитка, в�полненн�й австралийским япо- части ���I� свитка, в�полненн�й австралийским япо-���I� свитка, в�полненн�й австралийским япо- свитка, в�полненн�й австралийским япо-
нистом Ройаллом Тайлером41. В первом рассказ�вается о том, 
как в 1352 году три отрёкшихся государя и наследн�й принц 
Северного двора б�ли схвачен� и доставлен� во временную 
резидению Южного двора в Ано:. Во втором опис�ваются по-
следние год� жизни монашествовавшего государя Северного 
двора Ко:гон (光厳天皇, 1313—1364). Оба отр�вка представляют 
собой большую историческую ценность, поскольку содержат 
описания б�та Южного двора и освещают духовн�е занятия 
политических элит Северного.

Тем не менее, практика полного перевода даже 12 свит-
ков «Записок о великом мире» не получила широкого рас-
пространения среди европояз�чн�х учён�х. Чаще сказание 
рассматривается в общих чертах, в контексте истории жанра 
«воинских записок», либо к научн�м работам по смежн�м дис-
циплинам привлекаются отдельн�е �рагмент� произведения. 
К примеру, в 1973 году Патрик Жо�руа О’Нил (1924—2012) из 
лондонской Школ� востоковедения и а�риканистики изучил 
VI часть IV свитка «Записок о великом мире», в которой рас- часть IV свитка «Записок о великом мире», в которой рас-IV свитка «Записок о великом мире», в которой рас- свитка «Записок о великом мире», в которой рас-
сказ�вается о поездке государя Го-Дайго в сс�лку на остров 
Оки в 1331 году. По мнению исследователя, данн�й �рагмент, 
подробно опис�вающий маршрут опального правителя, стра-
дания подданн�х и поведение различн�х сопровождающих 
лиц, относится к жанру путев�х заметок (道行, митиюки)42. 
В том же году Воль�рам Науманн издал комментированн�й 
перевод на немецкий яз�к VIII части ���II свитка «Записок 
о великом мире», рассмотрев легенд� о происхождении двух 
мечей: «клинка демонов» (鬼丸, онимару) и «режущего демо-
нов» (鬼切, оникири). Эти семейн�е реликвии клана Минамото, 
созданн�е в эпоху Хэйан (794—1192), ассоциировались с на-

40 La Gran PacificaciÓn: [Taiheiki] / ed. de C. Rubio, trans. de C. Rubio, T. Hirota, 
A. Yano. Mardid: Editorial Trotta, S.A., 2016.

41 Tyler R., Uyenaka S., Conlan T.D. The Northern Emperors Journey to Anō, 1352 (from 
Taiheiki); Retired Emperor Kōgon’s Last Years (from Taiheiki) // From Baishōron to 
Nantaiheiki. Charley’s Forest: Blue-Tongue Books, 2016. P. 123—128; 177—186.

42 O’Neill P.G. A michiyuki passage from the «Taiheiki» // Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies. 1973. Vol. 36, No. 2. P. 359—367.
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несением ран демоническим существам и особенно ценились 
в Японии �IV века43. Работа Науманна таким образом позво-
ляет рассматривать связь самурайских ми�ов с конкретн�ми 
предметами воинской культур�.

С 1990-х годов «Записки о великом мире» в�ступают клю-
чев�м источником по изучению самурайской культур�. Так, 
Мурасэ Миэко из Колумбийского университета изучает осо-
бенности визуальной репрезентации сюжетов сказания в ил-
люстрированн�х свитках (絵巻, эмаки), созданн�х в период 
Эдо44. Варли, преподавая в Гавайском университете, изучал 
особенности изображения в произведении самих воинов, 
а также элемент� повседневной жизни столичн�х военачаль-
ников вроде культур� излишеств (ばさら, басара)45. Джереми 
А. Сатер разбирает ключев�е идеи и описательн�е техники 
«Записок», касаясь «риторики войн�» (беллетризации войн)46, 
ми�а о всевластии дома Асикага47, использования демониче-
ских существ в качестве литературного приёма и пр. Росс Д. 
Хендерсон из Вашингтонского университета на основе «Запи-
сок о великом мире» изучает �еномен басара48, а автор насто-
ящего исследования исследует образ� придворн�х дам в про-
изведении49. Наконец, Хитоми Тономура из Мичиганского 
университета рассматривает репрезентацию женщин в «Запи-

43 Entstehungsgeschichte von Onimaru und Onikiri // Die Zauberschale. Erzählungen 
vom Leben japanischer Damen, Mönche, Herren und Knechte / ed. W. Naumann. 
Muūnchen: Hanser, 1973. S. 297—300.

44 Murase M. The “Taiheiki Emaki”: The Use of the Past // Artibus Asiae. 1993. 
Vol. 53, No. 1/2. P. 262—289.

45 Varley H.P. Warriors of Japan as Portrayed in the War Tales. Honolulu: University 
of Hawaii Press, 1994; Varley H.P. Cultural Life of the Warrior Elite in the 
Fourteenth Century // The Origins of Japan’s Medieval World: Courtiers, Clerics, 
Warriors and Peasants in the Fourteenth Century / ed. by J.P. Mass. Stanford: 
Stanford University Press, 1997. P. 192—208.

46 Sather J.A. The myth of peace: «Taiheiki» and the rhetoric of war. PhD thesis, 
University of Pennsylvania. 2012.

47 Sather J.A. The Road to Gekokujō: The Kannō Jōran in «Taiheiki» and the Myth 
of Ashikaga Authority // «Taiheiki» wo toraeru 『太平記』をとらえる [Explaining 
«Taiheiki»] / ed. by Koakimoto Dan ūūūū. Tokyo: Kasama shoin, 2014.

48 Henderson R.D. What We Talk About When We Talk About Basara. MA thesis, 
University of Washington. 2017.

49 Тюленев И.А. Ян-гуй�эй или Чжоу Тайс�? Образ Ано Рэнси в «Записках 
о великом мире» // VIII заседание Научно-дискуссионного клуба по Японии. 
2021. URL: https://vk.com/wall-191169490_104 (дата обращения: 18.06.2021).

https://vk.com/wall-191169490_104
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сках», доказ�вая, что в наступившую эпоху «самурайской ма-
скулинности» положение женщин, в аристократическом мире 
традиционно активно участвовавших в общественной жизни, 
заметно пошатнулось50. При этом среди немецких историков 
послевоенного времени предпочтение отдаётся первичн�м ис-
точникам вроде о�ициальн�х указов и земельн�х докумен-
тов, и «Запискам о великом мире» как источнику вторичному 
много внимания не уделяется.

Таким образом, преимуществами «Записок о великом мире» 
с исследовательской точки зрения является значительн�й 
объём исторического текста, наличие множества версий про-
изведения и возможностей интерпретации отдельн�х �раг-
ментов. Кроме того, поскольку «Записки» имеют компиля-
тивн�й характер, изобилуют идеологическими �рагментами 
и художественн�ми приёмами, они предоставляют материал 
для изучения политической м�сли, особенностей литератур� 
средневековой Японии. Наконец, этот памятник традиционно 
пользовался большой популярностью в японском обществе, 
что также могло пов�шать его ценность в научн�х кругах. 
Однако интерес европояз�чн�х историков к японским во-
инским сказаниям, вдохновлённ�м соб�тиями �IV века, не 
ограничивается «Записками о великом мире». В работе над 
книгой 1961 года Сэнсом опирался на несколько самурайских 
сочинений, раннее не переведённ�х на европейские яз�ки51. 
Рассмотрим некотор�е из них. «Сочинение о сливе и сосне» 
(梅松論, Байсё: рон)52 — произведение самурайского эпоса, со-
ставленное в середине �IV столетия неизвестн�м автором и 
прославлявшее достижения клана Асикага. Данн�й источник 
подробно опис�вал военно-политические соб�тия эпохи как 

50 Tonomura H. Revealing the Manly Worth: Cut Flesh in the Heavenly Disorder 
of Medieval Japan // The Cambridge History of Violence / ed. by M. S. Gordon, 
R.W. Kaeuper, H. Zurndorfer. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. P. 556—575.

51 Sansom G.B. Bibliographical Note // A History of Japan 1334—1615...
52 論 (рон) можно переводить как «сочинение» или «трактат». Кубасов скло-

няется ко второму варианту, что можно объяснить наличием в�строенной 
концепции легитимности дома Асикага, �ормирующей сюжет произведе-
ние. На мой взгляд, такой перевод весьма удачен, но я хотел б� использо-
вать менее �ормальное слово «сочинение», чтоб� отразить нео�ициаль-
н�й характер памятника, котор�й, как предполагает Конлан, мог б�ть 
составлен самурайским кланом Мунаката с острова Кюсю, не придворн�-
ми чиновниками или монахами на государственной службе.
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путь к постепенному установлению сёгуната Муромати и все-
общему процветанию под предводительством его руководите-
лей. Сочинение «Недостатки "Записок о великом мире"» (難太平

記, Нан «Тайхэй ки»)53 б�ло создано в 1402 году военачальником 
Имагава Рё:сюн (今川了俊, 1326?—1420). Произведение, написан-
ное в качестве реакции на перв�е версии «Записок о великом 
мире», подвергало их всесторонней критике и освещало исто-
рию Японии �IV века, особенное внимание уделяя конкрет-�IV века, особенное внимание уделяя конкрет- века, особенное внимание уделяя конкрет-
н�м случаям, в котор�х дом Имагава проявил себя с блестя-
щей сторон�. Также «Недостатки» содержат рассуждения об 
историогра�ии, соображения о поэзии, генеалогические схем�, 
наставления потомкам и несколько юмористических стихов 
(落書, ракугаки), что делает этот памятник важнейшим источ-
ником по истории воинских домов средневековой Японии.

Что касается переводов и исследований данн�х произведе-
ний, в 1979 году канадский японист Уэнака Сюдзо из Торонто-
ского университета для диссертации PhD перевёл на англий-PhD перевёл на англий- перевёл на англий-
ский яз�к «Сочинение о сливе и сосне»54. Работа поначалу не 
б�ла издана, но спустя время на диссертацию Уэнака обрати-
ли внимание Тайлер и Конлан, в 2016 году опубликовавшие 
перевод памятника во второй части FCV  55. В русскояз�чн�х 
кругах особенн�й вклад в изучение произведения сделал Фё-
дор Витальевич Кубасов из санкт-петербургского Института 
восточн�х рукописей РАН, сопоставивший содержание «Со-
чинения» с �рагментами «Записок о великом мире» и «Рече-
ний Мусо:» (夢窓国師語録, Мусо: кокуси гороку)56, проанализи-

53 Большую трудность в переводе названия произведения в�з�вает иерогли� 
難 (нан), котор�й, как замечает Тайлер, можно трактовать как «трудности» 
или «ошибки», либо же как приставку «не-», «анти-», «против-». Тайлер 
склоняется ко второму варианту, переводя название как «Against Taiheiki». 
Однако в русском яз�ке более удачно будет использовать значение «ошиб-
ки» или «недостатки», чтоб� передать критическое отношение Рё:сюн 
к «Запискам о великом мире» и при этом не �ормировать представление, 
согласно которому его сочинение представляет собой лишь полное опро-
вержение «Записок».

54 Uyenaka S. A study of Baishōron: a source for the ideology of imperial loyalism in 
Medieval Japan. PhD thesis, University of Toronto. 1979.

55 Tyler R., Uyenaka S., Conlan T.D. Baishōron // From Baishōron to Nantaiheiki... 
P. 17—120.

56 Кубасов Ф.В. Дзэн-буддизм и власть в Японии периода Муромати (1336—
1477 гг.) // Пят�е востоковедн�е чтения памяти О.О. Розенберга. Труд� 
участников научной кон�еренции. 2012. С. 114—121.
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ровавший проблему датировки произведения57 и т.д. Полн�й 
комментированн�й перевод «Недостатков «Записок о великом 
мире»» также б�л издан во второй части FCV  58. В наши дни 
наиболее активно это произведение изучает Сатер, анализи-
руя исторические ми�� и зарождение концепций легитимно-
сти клана Асикага на примерах из сочинения Рё:сюн59.

Политические трактаты

Самурайские сказания предоставляют подробн�е сведения 
о военно-политической истории средневековой Японии, при 
этом степень достоверности этой ин�ормации нередко довольно 
низкая. Во-перв�х, произведения жанра «воинских записок» 
составлялись сильно позже опис�ваем�х соб�тий, и история 
со временем неизбежно искажалась. Во-втор�х, письменн�е 
версии сказаний составлялись несколькими людьми, и каж-
д�й оставлял в произведении собственн�й идеологический 
и эстетический след, излагая собственную версию соб�тий. 
В-третьих, главн�м источником при записи произведений в�-
ступали легенд�, имевшие устное б�тование и искажавшиеся 
от одного сказителя к другому. В-четвёрт�х, по своей сути «во-
инские записки» представляли собой скорее художественн�е 
произведения, призванн�е развлечь читателя незам�слова-
т�ми сюжетами, прославить деяния «преданн�х вассалов» и 
в�членить ценн�е моральн�е уроки из истории стран�. В ре-
зультате содержание источников неизбежно подстраивалось 
под художественн�е задачи составителей, сюжет начинал под-
чиняться не историческим, а литературн�м законам.

Чтоб� вери�ицировать данн�е самурайских сказаний, 
со второй половин� прошлого века европояз�чн�е япони-
ст�-историки стали обращаться к наблюдениям очевидцев 
соб�тий, изложенн�м в таких политических трактатах, как 

57 Кубасов Ф.В. Японские историки о проблеме датировки трактата «Байсё-
рон» // Азия и А�рика в меняющемся мире. ��VIII Международная на-
учная кон�еренция по источниковедению и историогра�ии стран Азии и 
А�рики, 22—24 апреля 2015 г.: Тезис� докладов. 2015. С. 192—193.

58 Sather J.A. A Critique by Any Other Name: Imagawa Ryōshun’s «Nan Taiheiki» 
(Part 1) // Japan Review. 2017. Vol. 29. P. 39—68.

59 Sather J.A. A Critique by Any Other Name: Imagawa Ryōshun’s «Nan Taiheiki» 
(Part 2) // Japan Review. 2017. Vol. 31. P. 25—40.
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«Записки о прямой преемственности божеств и государей»60 
1343 года61 за авторством м�слителя Китабатакэ Тика�уса 
(北畠親房, 1293—1354). Произведение повествует об истории Япо-
нии начиная с эр� божеств и заканчивая приходом к власти го-
сударя Южного двора Го-Мураками (後村上天皇, 1328—1368), на-
следника Го-Дайго. Одной из целей Тика�уса б�ло обучение 
юного правителя основам управления на примерах из индий-
ской, китайской и японской истории. Используя представле-
ния о божественной природе власти государей Японии, автор 
утверждал, что издревле наследование трона велось по прин-
ципу «правильности» (正, сэй), а не «очерёдности» (代, дай). 
Божества, оберегающие страну и династию, вмешивались 
в политический процесс и наделяли властью наиболее до-
стойн�х людей, что в�ражалось в наличии императорских 
регалий у тех или ин�х представителей государевой династии. 
По мнению автора «Записок о прямой преемственности», на 
момент написания трактата регалии находились в руках пра-
вителя Южного двора. Следовательно, именно он являлся ис-
тинн�м государем стран�. Хоть в своё время сочинение Ти-
ка�уса и не получило широкой известности, в эпоху Мэйдзи 

60 Название трактата на русский яз�к переводится по-разному. Особенно 
распространён вариант «История правильной преемственности божествен-
н�х императоров» или его аналоги. Однако Варли критикует подобн�й 
перевод, исходя из нескольких соображений: 1) под 正統 (сё:то:) в средне-
веков�х японских источниках понимается «прямая ветвь» наследования, 
противопоставленная «боков�м ветвям» (支流, сирю:); 2) для Тика�уса ūū об-
ладает этическим измерением, возврат к «прямой линии» наследования 
происходит, если правитель обладает добродетелью и его поддерживают 
божества; 3) ключевой идеей автора является утверждение легитимности 
государевой династии, поскольку лишь этот клан ведёт прямое происхож-
дение от божеств; 4) Тика�уса стремился проследить происхождение го-
сударей Японии от различн�х божеств, поэтому 神皇 (дзинно:) перевести 
следует как «божества и государи». Подробнее см. Varley H.P. A Chronicle 
of Gods and Sovereigns: Jinnō Shōtōki of Kitabatake Chikafusa. NY: Columbia 
University Press, 1980. P. 1—2, 16. Причин�, по котор�м знак 記 (ки) мне 
кажется правильн�м переводить как «записки», рассмотрен� в�ше. Сле-
довательно, наиболее точн�й перевод названия произведения «Записки 
о прямой преемственности божеств и государей».

61 Чаще в научн�х работах датой составления «Записок о прямой преем-
ственности» в�ступает 1339 год, однако до наших дней сохранился текст 
лишь второй редакции сочинения 1343 года. М� не знаем, насколько силь-
но Тика�уса переписал трактат за 4 года, поэтому представляется более 
правильн�м указ�вать дату создания той версии памятника, содержание 
которой нам доступно. 
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оно вошло в основу проимператорской идеологии, чем, воз-
можно, и привлекло внимание европояз�чн�х историков62.

Работавший при поддержке Японо-немецкого культурного 
центра, в 1935 году Германн Бона (1884—1963) опубликовал 
перевод «Записок о правильной преемственности божеств и 
государей» на немецкий яз�к63. В конце 1930-х годов Бона б�л 
удостоен нескольких наград правительства Японской импе-
рии, а в 1941 году руководство Третьего рейха назначило его 
почётн�м про�ессором. Несмотря на это, сложно заподозрить 
исследователя в симпатиях к национализму. Видевший глав-
ной задачей япониста «сделать исходн�й материал доступн�м 
через перевод», он заложил основу немецкой школ� изучения 
традиционной Японии, которая и по сей день концентрирует-
ся на работе с первоисточниками64.

В послевоенн�й период европояз�чн�е учён�е стали уде-
лять особенное внимание природе японского милитаризма. 
Значимость «Записок о прямой преемственности» отмечал ещё 
Сэнсом, уделивший биогра�ии, интеллектуальному наследию 
и идеям Тика�уса особ�й раздел в книге 1961 года65. Возмож-
но, предполагая обнаружить истоки культа преданности трону 
в истории стран�, к изучению источников �IV века присту-�IV века присту- века присту-
пил и упомянут�й японист Варли. Именно ему принадлежит 
общий обзор политических идей Тика�уса 1971 года66, а также 
полн�й комментированн�й перевод «Записок о прямой пре-
емственности божеств и государей» на английский яз�к, опу-
бликованн�й в 1980 году67. В отличие от Бон�, Варли удалось 
поместить «Записки» в контекст истории японской полити-
ческой и религиозной м�сли �III—�IV столетий, рассмотрев 
представления Тика�уса об исключительности японского на-

62 Подробнее см. Wachutka M. «A Living Past as the Nation’s Personality»: «Jinnōū 
shōūtōūki», Early Shōūwa Nationalism, and Das Dritte Reich // Japan Review. 2012. 
No. 24. P. 127—150.

63 Bohner H. Jinnō Shōtōki. Buch von der Wahren Gott-Kaiser-Herrschaftslinie, 
verfaßt von Kitabatake Chikafusa. Tokyo: Japanisch-Deutsches Kulturinstitut, 1935.

64 Подробнее см. Hermann Bohner (1884—1963). URL: https://bohnerbiographie.
zenwort.de/index.html (date of access: 20.02.2021).

65 Sansom G.B. Chikafusa // A History of Japan... P. 102—106.
66 Varley H.P. Kitabatake Chikafusa and the Case of the Southern Court // Imperial 

Restoration in Medieval Japan... P. 95—123.
67 Varley H.P. A Chronicle of Gods and Sovereigns...

https://bohnerbiographie.zenwort.de/index.html
https://bohnerbiographie.zenwort.de/index.html
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рода, божественности государевой власти, легитимности Юж-
ного двора и др.

Последующее изучение произведения связано с именем ка-
надского япониста Джона С. Браунли из Университета Торонто, 
котор�й начиная с 1981 года рассматривал «Записки о прямой 
преемственности» в контексте развития японской традици-
онной историогра�ии. По мнению Браунли, Тика�уса совер-
шил настоящий интеллектуальн�й прор�в. Именно он пред-
ставил �ундаментальное историосо�ское обоснование идеи 
единоличной власти государей Японии, используя аргумент�, 
основанн�е на широком круге буддийских, синтоистских и 
кон�уцианских представлений68. Затем, в 1985 году, Майкл Ф. 
Марра (1956—2011) из Кали�орнийского университета в Лос-
Анджелесе изучил трактат с точки зрения истории концепции 
«конца Закона» (末法, маппо:), популярной в средние века и 
подразумевавшей, что духовн�й упадок эпохи настолько зна-
чителен, что просветление собственн�ми силами становится 
невозможн�м. Сам�е разн�е японские интеллектуал� искали 
ответ� на остр�й социокультурн�й кризис, ассоциирующийся 
с «концом Закона», и Марра решил сопоставить подход� к ре-
шению проблем�, предложенн�е в сочинениях монаха Дзиэн (
慈円, 1155—1225) и самого Тика�уса69. Наконец, в 1988 году Алек-
сандр Николаевич Мещеряков опубликовал статью, в которой 
рассмотрел ми� о японской национальной исключительности, 
представленн�й в трактате Тика�уса, что стало перв�м ша-
гом к изучению произведения в русскояз�чном пространстве70. 
Здесь следует отметить, что рассмотрение «Записок о прямой 
преемственности божеств и государей» в контексте �ормирова-
ния нативистских и националистических концепций является 
наиболее распространённ�м подходом к изучению памятни-
ка71. Особенно заметно продвинулся в этом направлении япон-Особенно заметно продвинулся в этом направлении япон- заметно продвинулся в этом направлении япон-заметно продвинулся в этом направлении япон- продвинулся в этом направлении япон-продвинулся в этом направлении япон- в этом направлении япон-в этом направлении япон- этом направлении япон-этом направлении япон- направлении япон-направлении япон- япон-япон-

68 Brownlee J.S. The Advancement of Japanese Historical Scholarship in “Jinno 
Shotoki”, 1339 A.D. // Historical Reflections / Rūf lexions Historiques. 1981. Vol. 8, 
No. 1. P. 29—40.

69 Marra M.F. The Conquest of Mappō Jien and Kitabatake Chikafusa // Japanese 
Journal of Religious Studies. 1985. Vol. 12, No. 4. P. 319—341.

70 Мещеряков А.Н. Из истории политической м�сли Японии: концепция 
«национальной исключительности» К. Тика�уса // История политической 
м�сли и современность. 1988. С. 99—108.

71 Также см. Macū F. Mythe et lūgitimitū // Japan Review. 1995. No. 6. P. 3—15.
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ский религиовед Курода Тосио (黒田俊雄, 1926—1993), чья статья 
«The Discourse on the «Land of Kami» (Shinkoku) in Medieval Japan: 
National Consciousness and International Awareness» 1996 года, из-года, из-, из-из-
данная посмертно учён�м Фабио Рамбелли из Университета 
Саппоро, до сих пор считается ведущей работой по теме72.

Таким образом, в конце �� века европояз�чное сообщество 
значительно продвинулось в исследованиях «Записок о прямой 
преемственности». Более того, в последние год� б�ли пред-
ставлен� перевод� двух �рагментов трактата на славянские 
яз�ки. Алексей Михайлович Кабанов (1952—2011) из санкт-
петербургского Института восточн�х рукописей РАН в 1993 году 
опубликовал перевод отр�вка, касавшегося проникновения 
в древнюю Японию буддизма73, а в 2000 году Вадим Анатолье-
вич Рубель из Киевского университета имени Тараса Шевченко 
издал перевод на украинский яз�к отр�вков «Записок о пря-
мой преемственности», содержавших описания правлений не-
котор�х 13 государей начала �I — начала �III веков, начиная 
с Го-Судзаку (後朱雀天皇, 1009—1045) и заканчивая Дзюнтоку 
(順徳天皇, 1197—1242) 74. Два года спустя Екатерина Кирилловна 
Симонова-Гудзенко из Института стран Азии и А�рики МГУ 
осуществила перевод вступительн�х строк сочинения Тика�уса75.

В наши дни трактат не только переводится, но и исследу-
ется. Например, в диссертации 2008 года чешская японистка 
Яна Ванисова из Карлова университета продолжила из�ска-
ния Браунли и Марр�, сопоставив «Записки о прямой преем-
ственности» с «Записями дурака»76 (愚管抄, Гукан сё:) 1221 года 

72 Kuroda T., Rambelli F. The Discourse on the “Land of Kami” (Shinkoku) in 
Medieval Japan: National Consciousness and International Awareness // Japanese 
Journal of Religious Studies. 1996. Vol. 23, No. 3/4. P. 353—385.

73 Китабатакэ Тика�уса. Дзинно сётоки / пер. А. М. Кабанова // Буддизм 
в Японии / под ред. Т. П. Григорьевой. М.: Наука, 1993, С. 646—656.

74 Рубель В.А. Дзіно сьотокі // Історія Середньовічного Сходу: Тематична 
хрестоматія. Київ: Либідь, 2000. С. 224—234.

75 Дзинно сё:то:ки. История правильного наследования трона. Фрагмент� 
/ пер. Е.К. Симоновой-Гудзенко // Синто: путь богов. Т. 2. Текст� синто. 
СПб.: Гиперион, 2002. С. 226—239.

76 В работах Федяниной также встречается менее уничижительн�й пере-
вод «Мои личн�е в�борки». Слово 愚管 (гукан) имело значение «дурак», 
«невежа», но также использовалось, чтоб� передать узость собственного 
взгляда и ничтожность своего мнения. По этой причине перевод названия 
этого трактата зависит от предпочтения конкретн�м автором дословного, 
либо же переносного стиля.
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за авторством монаха Дзиэн, правда, не с религиозной, но 
с историогра�ической точки зрения77. Работ� Браунли и 
Ванисовой таким образом позволяют анализировать пред-
ставленное Тика�уса описание правления Го-Дайго с пози-
ций истории японской историогра�ической традиции. Затем 
в книге 2011 года Томас Дональд Конлан из Принстонского 
университета, стремясь развеять представление об абсолют-
ном доминировании дзэнских школ в религиозной и полити-
ческой жизни Японии �IV века, подробно рассмотрел «Запи-�IV века, подробно рассмотрел «Запи- века, подробно рассмотрел «Запи-
ски о прямой преемственности» наряду с записями наставника 
Кэнсюн (賢俊, 1299—1357) из эзотерической буддийской шко-
л� Сингон. Такой подход к изучению истории средневековой 
Японии представляется довольно необ�чн�м, поскольку по-
зволяет взглянуть на череду военно-политических соб�тий 
в контексте развития «власти ритуала»78.

Российские японист� также продолжают знакомиться 
с наследием Тика�уса. В 2012 году Трубникова провела иссле-
дование, изучив истоки представлений о Японии как о «земле 
божеств» (神国, синкоку) в текстах �III-�IV веков, в том числе 
и в «Записках о прямой преемственности»79. Год спустя она же 
проанализировала представления Тика�уса и в�сокопостав-
ленного жреца Ватарай Иэюки (度会家行, 1256—1351?) о про-
исхождении японских божеств80, а в 2014 году в соавторстве 
с Майей Владимировной Бабковой из Института востоковеде-
ния РАН издала уникальное для русскояз�чн�х кругов сопо-
ставление религиозно-�илосо�ских трактатов японских буд-
дийских наставников, синтоистских жрецов и интеллектуалов 
эпохи Камакура81. Наконец, ученица Симоновой-Гудзенко 
Полина Владимировна Голубева изучает труд Тика�уса, со-

77 Vaniūovū J. Pokus o historiografickou komparaci GukanūÓ a DūinnÓ ūÓtÓki. Diplomovū 
prūce. Univerzita Karlova. 2008. 60 str.

78 Conlan T.D. From Sovereign to Symbol: An Age of Ritual Determinism in 
Fourteenth-Century Japan. Oxford & NY: Oxford University Press, 2011.

79 Трубникова Н.Н. Рассуждения о Японии как «стране богов» в �III в. // Во-
прос� �илосо�ии. 2012. № 8. С. 85—94.

80 Трубникова Н.Н. Ватараи Иэюки и Китабатакэ Тика�уса о началах «пути 
богов» // Восток. А�ро-Азиатские общества: история и современность. М.: 
Институт востоковедения РАН. № 4. 2013. С. 135—154.

81 Трубникова Н.Н., Бабкова М.В. Обновление традиций в японской рели-
гиозно-�илосо�ской м�сли �III—�IV вв. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2014.
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поставляя представленн�е в тексте модели описания правле-
ний государей с описательн�ми моделями из древнеяпонских 
летописей «Записи о деяниях древности» (古事記, Кодзи ки) и 
«Аннал� Японии» (日本書紀, Нихон сёки)82. Методологию Голу-
бевой можно считать одной из наиболее комплексн�х в иссле-
дованиях памятников средневековой японской словесности 
российскими учён�ми, а общую осведомлённость современ-
н�х русскояз�чн�х японистов о содержании «Записок о пря-
мой преемственности» охарактеризовать как весьма в�сокую.

Хроники, исторические повести и дневники придворных

Преимуществом «Записок о прямой преемственности бо-
жеств и государей» как источника по истории режима Кэм-
му в�ступает непосредственное участие автора в опис�ваем�х 
военно-политических соб�тиях. Сответственно возрастает и 
степень подробности, с которой Тика�уса опис�вает правле-
ние Го-Дайго. Кроме того, относительная простота яз�ка по-
вествования (в частности, использование слоговой азбуки (かな, 
кана) и обилие отс�лок к истории Индии, Китая и Японии 
позволяет упростить перевод и сделать увлекательн�м его чте-
ние. В то же время, ключев�ми недостатками трактата мож-
но считать 1) ориентацию на юного читателя Го-Мураками; 
2) глубокую политическую ангажированность. Автор прене-
брегал подробн�м описанием административн�х преобразова-
ний Го-Дайго и военн�х кампаний его сторонников, останав-
ливаясь лишь на принципиально значим�х, по его мнению, 
сюжетах. К тому же, Тика�уса исходил из собственн�х пред-
ставлений об абсолютной легитимности власти государя и им-
перативности его воли, характеризуя оппонентов Го-Дайго как 
кор�столюбив�х предателей и мятежников и не позволяя чита-
телю разобраться в мотивах тех или ин�х исторических �игур.

Чтоб� преодолеть недостатки средневеков�х самурайских 
сказаний и политических трактатов, японист� б�ли в�нужде-
н� обращаться к ещё более широкому кругу источников. Наи-
более образованн�м и плодотворно писавшим сообществом 
традиционной Японии б�ла придворная аристократия, поэто-

82 Голубева П.В. Модель описания правления императора в сочинении Китабатакэ 
Тика�уса «Дзинносётоки» // История и культура Японии / под ред. Н.Н. Труб-
никовой, И.А. Оказова; сост. А.Н. Мещеряков. 2020. В�п. 12. С. 259—266.
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му дневники (日記, никки) столичн�х чиновников и составлен-
н�е ими «исторические повести» (歴史物語, рэкиси моногатари) 
начиная со второй половин� �I� века особенно сильно при-�I� века особенно сильно при- века особенно сильно при-
влекали внимание европояз�чн�х специалистов. Многие про-
изведения в�сокопоставленн�х японских аристократов «века 
Го-Дайго» в европояз�чн�е круги внедрил Сэнсом, при напи-
сании книги 1961 года обращавшийся к нескольким ключев�м 
историческим сочинениям и дневникам. «Ясное зерцало» (増鏡, 
Масу кагами)83 — «историческая повесть», составленная около 
1376 года и припис�ваемая ключевой �игуре Северного двора, 
канцлеру Нидзё: Ёсимото (二条良基, 1320—1388). Источник со-
держит подробную ин�ормацию о придворн�х делах, полити-
ческих интригах и культурн�х мероприятиях 1183—1333 годов, 
охват�вая правления японских государей начала �IV столетия. 
«Августейшие записки государя Ханадзоно» (花園天皇宸記, Ха-
надзоно тэнно: синки)84, дневник правителя Ханадзоно (花園天

皇, 1297—1348), позволяет восстановить круг чтения, придвор-
н�й церемониал, духовн�е практики и политико-�илосо�-
ские взгляд� японских интеллектуалов 1310—1332 годов. Также 
Ханадзоно предлагает оценку важнейших политических соб�-
тий и отдельн�х известн�х личностей вроде государя Го-Дайго 
и дзэнского наставника Мусо: Сосэки (夢窓疎石, 1275—1351), что 
делает его произведение невероятно ценн�м историческим ис-
точником. «Календарные записи Великого министра Накадзоно» 
(園太暦, Энтай ряку)85 б�ли составлен� в�сшим сановником 

83 Также встречается перевод «Широкое зерцало», однако он представляется 
менее точн�м. Перкинс замечает, что название источника в старояпон-
ском яз�ке обозначало «хорошо очищенное зеркало». Кроме того, по за-
м�слу создателя, в произведении, в отличие от более ранних «историче-
ских повестей» вроде «Н�нешнего зерцала» (今鏡, Има кагами) 1170 года, 
�акт регистрируется вне зависимости от оценок составителя, то есть исто-
рические соб�тия действительно отражаются довольно чётко, меньше под-
вергаясь влиянию современн�х оценок и политической повестки.

84 Особенную трудность в переводе предоставляет знак 宸 (син), обозначав-
ший, что документ составлен государем лично, его рукой. Можно предпо-
ложить, что этот знак б�л добавлен в название дневника Ханадзоно его 
потомками, желавшими пов�сить статус произведения. Чтоб� отразить их 
чаяния в переводе, я предлагаю добавить в название слово «августейшие».

85 Кинката б�л известен по прозвищу Накадзоно (中園) и занимал пост Вели-
кого министра (太政大臣, дайдзё: дайдзин), поэтому записи и получили такое 
название. Можно предположить, что «календарь» (暦, ряку) также является 
сокращённой �ормой от «календарн�х записей» (暦書, рякусё). Здесь имеют-
ся в виду заметки, котор�е аристократ� оставляли на полях своих личн�х 
календарей. 
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Северного двора То:ин Кинката (洞院公賢, 1291—1360). Опис�-
вая свою жизнь в 1311—1360 годах, Кинката особенно подробно 
освещает сражения и поход�, переговор� и соглашения, па-
ломничества и поведение отдельн�х личностей Войн� дворов, 
опираясь не только на собственн�й оп�т, но и на свидетель-
ства очевидцев. Дневник Кинката также служит важнейшим 
источником по истории чиновн�х домов, раскр�вая особен-
ности придворного церемониала, и содержит порой весьма эмо-
циональн�е оценки, передающие атмос�еру происходившего86. 
Сэнсом тщательно работает с этими источниками, воспроиз-
водя отдельн�е �раз� и мнения, в них изложенн�е. К тому 
же, для описания японского придворного церемониала начала 
�IV столетия Сэнсом перевёл на английский яз�к некотор�е 
�рагмент� «Августейших записок государя Ханадзоно»87.

Впоследствии из�скания Сэнсома продолжат Варли и Гобл. 
Последний в 1994 году опубликует подробн�й разбор и �раг-
ментарн�й перевод «Августейших записок» на английский 
яз�к, уделив особенное внимание взглядам Ханадзоно на ре-
лигиозн�е вопрос�. Гобл утверждает, что этот государь б�л 
истов�м буддистом, при этом обширн�й интеллектуальн�й 
бэкграунд позволял ему участвовать в �илосо�ских дискус-
сиях на уровне в�дающихся наставников эпохи вроде Кокан 
Сирэн (虎関師錬, 1278—1346) и др. Более того, Ханадзоно кри-
тиковал отдельн�х в�сокопоставленн�х монахов за необразо-
ванность, примером чему может послужить его отз�в о Мусо: 
Сосэки, которого государь считал карьеристом, немного по-
нимающем в учении. Ханадзоно изучал буддийские доктри-
н�, чтоб� от�скать убедительн�е ответ� на социально-поли-
тический и духовн�й кризис, и находил их в дзэн-буддизме88. 
Таким образом, пример Ханадзоно позволяет углубить наше 
понимание религиозной жизни Японии начала �IV века, ис-�IV века, ис- века, ис-
следовать дзэнские школ� в контексте не только самурайской, 
но и придворной культур�. Помимо этого, Гоблу принадлежит 
опубликованн�й в книге 1996 года перв�й полн�й перевод на 
английский яз�к «Обронённых записей из приречного квар-

86 Sansom G.B. Bibliographical Note // A History of Japan 1334—1615...
87 Sansom G.B. The Life of the Court // A History of Japan 1334—1615... P. 127—140.
88 Goble A.E. Truth, Contradiction and Harmony in Medieval Japan: Emperor 

Hanazono (1297—1348) and Buddhism // The Journal of the International 
Association of Buddhist Studies. 1994. Vol. 12, No. 1. P. 21—64.
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тала Второй улицы» (二条河原落書, Нидзё: кавара но ракусё)89 
1334 года. Эти заметки обладают особенной ценностью для 
изучения режима Кэмму. Обнаруженн�е в столичном рай-
оне Нидзё:, записи опис�вали повседневную жизнь Киото 
в правление государя Го-Дайго, особенное внимание уделяя 
в�сочкам, распутникам, провинциалам, коррупционерам, 
псевдоинтеллектуалам и прочим, наводнившим город после 
крушения сёгуната Камакура. «Обронённ�е записи» припи-
с�ваются самурайскому чиновнику Оота Токицура (太田時連, 
1269—1345), котор�й, однако, происходил из аристократиче-
ского клана и имел прямой доступ к правительству Го-Дайго, 
что позволяет рассматривать произведение в рамках придвор-
ной традиции. По мнению Гобла, данное сочинение отражает 
социальную нестабильность и динамизм эпохи, предоставляя 
упоминания широкого круга занятий японских политических 
элит начала �IV века90. Что касается «Ясного зерцала», полн�й 
комментированн�й перевод этого сочинения на английский 
яз�к 1998 года в�полнил Джорджу В. Перкинсу из провоского 
Университета Бригама Янга и может считаться одним из важ-
нейших трудов, откр�вающих мир столичной аристократии 
средневековой Японии европояз�чному читателю91.

В 1990-х годах к исследованиям политической истории прав-
ления Го-Дайго в европояз�чн�х кругах стали привлекаться и 
ин�е придворн�е источники, примером чего могут послужить 
«Записки Такэмуки» (竹むきが記, Такэмуки га ки)92 середин� 

89 Гобл переводит название текста как «Nijō Kawara Lampoons». Однако перевод 
слова 落書 (ракусё) как «пасквили» или «пам�лет�» представляется чрезмерно 
европоцентричн�м. Записи, относящиеся к этому жанру, в�царап�вали на сте-
нах или оставляли бесхозн�ми на улицах города, чтоб� сокр�ть авторство. По 
этой причине я предпочитаю переводить 落書 более дословно, как «обронённ�е 
записи». Что касается названия района, речь идёт о месте, в котором Вторая ули-
ца Столиц� (二条, Нидзё:) приближалась к реке Камо, образуя квартал у «речного 
русла» (河原, кавара). Таким образом понимание особенностей геогра�ии города 
Киото позволяет перевести название источника ещё более дословно. 

90 Goble A.E. Kenmu: Go-Daigo’s Revolution... P. 202—205.
91 Perkins G.W. The Clear Mirror. Historical tale of the Muromachi period. The 

Clear Mirror: A Chronicle of the Japanese Court During the Kamakura Period 
(1185—1333). Stanford: Stanford University Press, 1998.

92 Тайлер переводит название текста как «From the Bamboo-View Pavilion», 
однако замечает, что 竹むき (Такэмуки) в�ступало не только названием 
резиденции дома Сайондзи, где проживала Нако, но и прозвищем самой 
Нако. По этой причине я предлагаю не переводить Такэмуки, чтоб� оста-
вить свободу для интерпретации значения этого слова.
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�IV столетия. Последнее из серии «женских дневников» (女流

日記, дзёрю: никки), произведение написано придворной дамой 
Хино Нако (日野名子, 1310?—1358) и позволяет получить подроб-
ное представление о столичной жизни при режиме Кэмму глаза-
ми женщин�. В дневнике опис�вается служба Нако государям 
старшей ветви, травма от гибели её супруга Сайондзи Кимму-
нэ (西園寺公宗, 1310—1335) из-за провала восстания против Го-
Дайго, становление её с�на Санэтоси (西園寺実俊, 1335—1389) 
в чиновном сообществе Северного двора, а также духовн�е тер-
зания главной героини. «Записки Такэмуки» также содержат 
подробн�е описания придворного церемониала, политической 
и культурной жизни японской средневековой столиц�. Про-
должая исследования гендерн�х отношений в традиционной 
Японии, в 1997 году Тономура рассмотрела изменение положе-
ния женщин в японском обществе �IV века на примере опи-�IV века на примере опи- века на примере опи-
саний из сочинения93, а в первой части FCV 2016 года Тайлер 
разместил полн�й комментированн�й перевод «Записок Такэ-
муки», снабдив его обширн�м вступлением94.

Официальные, деловые и бытовые документы

Рассмотренн�е в�ше источники содержат обширн�е опи-
сания исторических соб�тий �IV века, составленн�е автора-�IV века, составленн�е автора- века, составленн�е автора-
ми из сам�х разн�х социальн�х групп. Однако кажд�й текст 
либо имел художественн�й характер, как воинские сказания 
или историческая повесть, либо отражал в первую очередь 
личн�й взгляд создателя на эпоху, как дневники придворн�х 
аристократов или политический трактат. По этим причинам 
европояз�чн�е японист� второй половин� �� столетия нача-�� столетия нача- столетия нача-
ли всё чаще обращаться к различного рода первоисточникам: 
судебн�м постановлениям, государев�м указам, придворн�м 
регламентам и пр. К примеру, Сэнсом перевёл на английский 
яз�к несколько документов XIV века: 2 приказа (令旨, рё:дзи) 
сторонника государя Го-Дайго принца Мориёси, а также зако-

93 Tonomura H. Re-envisioning Women in the Post-Kamakura Age // The Origins 
of Japan’s Medieval World: Courtiers, Clerics, Warriors and Peasants in the 
Fourteenth Century / ed. by J. P. Mass. Stanford: Stanford University Press, 1997. 
P. 138—169.

94 Tyler R. From the Bamboo-View Pavilion: Takemuki-ga-ki. Charley’s Forest: 
Blue-Tongue Books, 2016.
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нодательное «Уложение годов Кэмму» (建武式目, Кэмму сикимо-
ку) 1336 года, �рагмент� из судебн�х жалоб, о�ициальн�х по-
становлений и др. Кроме того, Сэнсом обращался к «Запискам 
об эпохе Хо:гэн-Рякуо» (保暦間記, Хо:ряку кан ки) 1356 года — 
хронике, созданной неизвестн�м автором в 1356 году и опи-
савшей политическую историю Японии 1156—1339 годов на 
основе различн�х исторических документов95.

Развивая исследования японских первоисточников в Гер-
мании, в 1979 году Мария-Велена Блюммель из Франк�урт-
ского университета имени Гёте на основе придворного ре-
гламента «Ежегодные церемонии годов Кэмму» (建武年中行事, 
Кэмму нэндзю: гё:дзи) 1334 года реконструировала придворн�й 
ритуал �IV века, особенно подробно остановившись на прове-�IV века, особенно подробно остановившись на прове- века, особенно подробно остановившись на прове-
дении церемоний государственной важности. Блюммель отме-
тила, что целью издания нового регламента б�ла консервация 
ритуала при режиме Кэмму, а также что данн�й памятник 
отражает относительную незаинтересованность его состави-
теля Го-Дайго в вопросах церемониала96. Дальнейшее иссле-
дование режима Кэмму в Германии связано с именем Каролин 
Реймерс из Бонского университета, которая в 1991 году опу-
бликовала разбор и комментированн�й перевод �рагментов 
«Записок годов Кэмму» (建武年間記, Кэмму нэнкан ки), собра-
ния документов правительства Го-Дайго, созданного чинов-
н�м кланом Оота или Мацуда. Не удаляясь в анализ исто-
рического �она, исследовательница отмечает хаос и смуту, 
сопровождавшие единоличное правление Го-Дайго и отразив-
шиеся в тексте памятника97. Следует отметить, что положения 
Блюммель и Реймерс лягут в основу представлений современ-
ной немецкояз�чной академии о режиме Кэмму.

Наконец, в 1997 году Масс составил и издал «The Origins of 
Japan’s Medieval World: Courtiers, Clerics, Warriors, and Peasants in 
the Fourteenth Century», до сих пор остающийся ведущим науч-
н�м изданием по истории Японии �IV века. 15 разделов сбор-�IV века. 15 разделов сбор- века. 15 разделов сбор-

95 Sansom G.B. Bibliographical Note // A History of Japan 1334—1615...
96 BlÜmmel M.-V. Hofzeremonien im japanischen Mittelalter: Eine Untersuchung 

zu den Jahresbräūuchen des Kaisers Go-Daigo (Kemmu-nenjūgyōūji) // 
Verbffentlichungen des Ostasiatischen Seminars der Johann Wolfgang Goethe-
Universitat, Frankfurt a.M. B series. 1979. Vol. 7.

97 Reimers C. «Kenmuki». Aufzeichnungen aus der Ara Kenmu // Nachrichten der 
Gesellschaft fur Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 1991. Vol. 149/150. S. 85—163.
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ника покр�вают такие тем�, как социально-политическое 
устройство начала столетия, поведение самурайских кланов 
в ходе Войн� дворов, различия в видении государевой власти, 
положение женщин в �IV веке, статус стар�х и нов�х религи-�IV веке, статус стар�х и нов�х религи- веке, статус стар�х и нов�х религи-
озн�х центров, культурная жизнь воинов в эпоху Муромати, 
влияние соб�тий «века Го-Дайго» на японскую историческую 
память и т.д. Автор� предлагают не только более современ-
ное прочтение памятников художественной литератур� (вроде 
«Записок о великом мире»), но и подробн�й разбор монаст�р-
ской, придворной, сёгунатской документации. Публикация 
сборника связана с возрастанием интереса европояз�чн�х учё-
н�х к изучению социальной истории средневековой Японии 
при опоре на экономические и б�тов�е свидетельства98. Этот же 
подход отразится на работах учениках Масса. В 1996 году Гобл 
опубликовал моногра�ию, целиком посвящённую правлению 
государя Го-Дайго в 1318—1336 годах, в которой привлёк к ис-
следованию периода более 100 первоисточников: судебн�е ре-
шения, указ�, завещания и письма государей, аристократов, 
воинов, монахов, столичн�е и региональн�е документ� «Лите-
ратурного наследия эпохи Камакура» (鎌倉遺文, Камакура ибун) и 
т.д., доказ�вая историческую значимость режима Кэмму как ре-
волюции, ознаменовавшей переход японского общества в позд-
нее средневековье99. Ин�х взглядов придерживался Микаэль С. 
Адоль�сон, в своей книге 2000 года на основе первоисточни-
ков обосновавший, что наступление в Японии принципиально 
нового социально-политического устройства следует относить 
к концу �IV века, правлению сёгуна Асикага Ёсимицу (足利義満, 
1358—1408)100. Последующие англояз�чн�е публикации по 
«веку Го-Дайго» касались скорее отдельн�х аспектов эпохи, не-
жели исторической роли периода в целом. В 2003 году Конлан, 
напрямую работавший со свидетельствами очевидцев и рапор-
тами воинов, опубликовал книгу о насилии, самурайстве и во-
енном деле в Японии �IV столетия, последовательно опровергая 
популярн�е стереотип� о беззаветной преданности японских 
воинов господину, их готовности сражаться до последнего 

98 Mass J.P. Introduction // The Origins of Japan’s Medieval World... P. 1—17.
99 Goble A.E. Go-Daigo and Medieval Beginnings // Kenmu: Go-Daigo’s Revolu-

tion... P. 262—275.
100 Adolphson M.S. The Gates of Power: Monks, Courtiers, and Warriors in Premo-

dern Japan. Honolulu: University of Hawaii Press, 2000.
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и пр.101 Последние сборники по истории традиционной Японии 
2012102 и 2017103 годов также отражают глубокую заинтересован-
ность европейских и американских японистов в изучении до-
кументации. По мнению составителя этих изданий, Карла Ф. 
Фрайдэя из Университета Джорджии, позитивистские исследо-
вания Японии имеют огромн�й потенциал, поскольку объём 
непроанализированн�х первоисточников представляется весьма 
значительн�м.

Заключение

За последние 187 лет европояз�чному читателю стало до-
ступно множество переводов исторических источников, рас-
сказ�вающих о правлении государя Го-Дайго. Если в �I� веке 
текст� переводились преимущественно на �ранцузский яз�к, 
а в начале �� века на английский и немецкий, то начиная со 
второй половин� прошлого столетия геогра�ия переводов за-
метно расширилась. В наши дни активно публикуются пере-
вод� и исследования на русском, испанском, чешском яз�ках. 
Также следует отметить, что англояз�чная японистика в по-
слевоенн�е год� перестала б�ть монолитной, всё больше ис-
следователей истории традиционной Японии стало появляться 
не только в Великобритании, но и в США, Австралии, Канаде. 
Поначалу к изучению режима Кэмму привлекались историче-
ские трактат� эпохи Эдо, но с первой половин� �� столетия 
в европояз�чн�х кругах стали переводиться и изучаться воин-
ские сказания, а также политический трактат «Записки о пря-
мой преемственности божеств и государей». В послевоенн�й 
период особенное внимание специалистов стали привлекать и 
дневники придворн�х аристократов. Наконец, с конца 1970-
х годов активно развиваются исследования японской о�ици-
альной и деловой документации. Лидерами в этом направлении 
можно считать стэн�ордскую и немецкую школ� японистики. 
Также в этот период продвигаются исследования уже ставших 

101  Conlan T.D. State of War: The Violent Order of Fourteenth-Century Japan. Ann 
Arbor: University of Michigan Center For Japanese Studies, 2003.

102  Japan Emerging. Premodern History to 1850 / ed. by K.F. Friday. London: Rout-
ledge, 2012.

103  Routledge Handbook of Premodern Japanese History / ed. by K.F. Friday. Lon-
don: Routledge, 2017.
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классическими произведений, причём особенное внимание 
уделяется описательн�м техникам, самому яз�ку повествова-
ния, что можно связать с влиянием на японистику достижений 
европейских �илосо�ов-постмодернистов, разрабат�вавших 
концепции смерти автора, логоцентризма и пр. Представляет-
ся, что эти магистральн�е направления не исчерпали себя и 
в наши дни, поскольку режим Кэмму оставил множество дело-
в�х документов, доступн�х для изучения, а перевод� многих 
произведений �IV века, в�полненн�е в последние год�, пре-�IV века, в�полненн�е в последние год�, пре- века, в�полненн�е в последние год�, пре-
доставляют широкое пространство для анализа особенностей 
их текста как такового. Причём интерпретация документов по-
зволяет углубить понимание содержания правления Го-Дайго, 
а изучение описательн�х приёмов воинских сказаний, истори-
ческих повестей и политических трактатов — отражений режи-
ма Кэмму в сочинениях современников и потомков.

Таким образом, исследования исторических источников, со-
держащих ин�ормацию о правлении Го-Дайго, в европейских 
и американских кругах соотносятся с основн�ми этапами из-
учения японской средневековой истории за пределами Японии. 
В то же время, особенностью этой области в�ступает пробел 
в изучении нескольких категорий источников. Во-перв�х, 
европояз�чн�е исследователи практически не знакомятся с 
содержанием записей придворн�х аристократов, касающихся 
детства и юношества Го-Дайго, вроде «Записок господина Са-
нэми» (実躬卿記, Санэми ко:ки), «Записок господина Митихи-
ра» (道平公記, Митихира ко:ки) и пр.104 Во-втор�х, произведе-
ния поэтического и изобразительн�х искусств в большинстве 
своём не привлекаются к изучению политической истории 
�IV века105. В-третьих, до сих пор относительно слабо изучен� 

104  Гобл работает с документами такого рода, однако представляется, что 
современн�е японские историки продвинулись значительно дальше 
в изучении воспитания и характера Го-Дайго. Например, см. Накай Ю:ко 
中井裕子. Го-Дайго тэнно: 後醍醐天皇 [Государь Го-Дайго] // Муромати-
Сэнгоку тэнно: рэцудэн 室町・戦国天皇列伝 [Серия биогра�ий государей эпох 
Муромати и Сэнгоку] / под ред. Хисамидзу Тосикадзу 久水俊和, Исихара 
Хииро 石原比伊呂. Токио: Эбису косё сюппан, 2020. С. 11—32.

105  Связи поэзии и политики в Японии �IV столетия изучают Стивен 
Д. Картер, Роберт Н. Хьюи, Павел Андреевич Белов. Кроме того, Гобл 
исследует каллигра�ический стиль Го-Дайго и его портрет. См. Goble A.E. 
Kenmu: Go-Daigo’s Revolution... P. 24, 198—199. Однако стихи и изображения 
сами по себе редко используются в качестве исторических источников. 
Пример иного подхода см. Хё:до: Хироми 兵藤裕己. Го-Дайго тэнно: 後醍醐
天皇 [Государь Го-Дайго]. Токио: Иванами сётэн, 2018.
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археологические свидетельства и ин�е памятники материаль-
ной культур�, сохранившиеся со времён Го-Дайго. Таким об-
разом, эти направления скорее всего будут активно разрабат�-
ваться в рамках позитивистского подхода к изучению японской 
истории. Кроме того, на основе наблюдений за текущим со-
стоянием европейских академических кругов можно про-
гнозировать развитие новой левой историогра�ии по Японии 
�IV века, активное изучение и перевод текстов, связанн�х 
с угнетаем�ми социальн�ми группами (женщинами, мигран-
тами, отдельн�ми категориями простолюдинов). Что касает-
ся русскояз�чн�х учён�х, для приближения к иностранному 
уровню им предстоит осуществить перевод� многих текстов 
�IV столетия. С другой сторон�, вполне возможно, что эта по- столетия. С другой сторон�, вполне возможно, что эта по-
требность отпадёт на �оне распространения знания англий-
ского яз�ка среди населения постсоветского пространства. Так 
или иначе, следует отметить, что русскояз�чн�е специалист� 
сделали большой вклад в изучение исторических источников, 
опис�вающих режим Кэмму, и могут сделать множество значи-
м�х откр�тий, если продолжат исследования в этой области.
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СМЕРТЬ И УМИРАНИЕ

Мария Мищенкова

Ханива в виде лошади: вопросы происхождения 
и техники изготовления

Аннотация
В статье рассматриваются причины появления на Япон-

ском архипелаге ханива в виде лошади (ханива ума) — гли-
няных фигурок, окружавших погребальные курганы кофун. 
В виде алгоритма действий представлена техника изготов-
ления ханива ума. Отдельное внимание уделяется вопросам 
территориальных отличий данного вида ханива. Выявленное 
существенное различие в изготовлении ханива ума в Восточ-
ной и Западной Японии имеет важное значение для изучения 
культуры периода Кофун как целостного явления.

Ключевые слова: ханива, кофун, археология, древняя Япо-
ния, культура Японии.

Общая характеристика ханива

Ханива (яп. «глинян�й круг») — это глинян�е �игурки, окру-
жавшие кофун (японские погребальн�е курган� III—VII вв.) 
по периметру у подножия кургана либо на отдельн�х уровнях 
кофун с многоярусной нас�пью. Глинян�е �игурки, окружая 
покойного, словно создавали вокруг него прив�чн�й уклад 
жизни1. Данн�й ритуал достаточно распространён и известен 
ещё со времён первоб�тного общества. Предположительно, ха-
нива в�полняли магическую �ункцию, защищая покойного от 
зл�х духов2.

Изначально ханива представляли собой прост�е глинян�е 
цилиндр�, однако в середине V в. н. э. они начали приобре-V в. н. э. они начали приобре- в. н. э. они начали приобре-

1 Ко:когаку дзя:нару [Археологический журнал]. Токио: Нюсайэнсуся. № 8 
(701). 2017. С. 18.

2 Мещеряков А.Н., Грачёв М.В. История древней Японии. М.: Наталис, 2010. 
С. 89.
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тать конкретн�е �орм� (рис. 1). С этого времени �орм� ха-
нива становятся более разнообразн�ми: появляются �игурки 
в том числе и в виде людей, домов, лодок, птиц, собак, обе-
зьян, лошадей3. В 1947 г. японский археолог Суэнага Масао 
составил класси�икацию ханива. В категории зоомор�н�х 
�игурок ханива в виде лошади занимали отдельное место, в то 
время как остальн�е животн�е (коров�, обезьян�, собаки и 
т.д.) б�ли объединен� в одну группу. Суэнага разделял ханива 
ума на 2 вида: лошади с седлом либо со всеми необходим�-
ми наезднику аксессуарами и неосёдланн�е лошади4. Чаще 
встречается перв�й вид �игурок — древнеяпонские мастера 
уделяли большое внимание всем элементам экипировки коня.

Средняя в�сота ханива колеблется от 30 до 130 см. Наиболее 
крупн�е образц� ханива достигают в в�соту 242 см. Ханива 
б�ли пол�ми керамическими изделиями с толщиной стенок 
около 15—18 мм. Небольшая толщина препятствовала обра-
зованию трещин при обжиге изделия5. Хорошая сохранность 
большинства ханива говорит о мастерстве древнеяпонских 
скульпторов. Глинян�е �игурки б�ли массов�м явлением: во-
круг кофун императора Нинтоку обнаружено более 20 000 хани-
ва различн�х �орм, и даже вокруг достаточно скромн�х кру-
гл�х курганов находят до 200 �игурок. Ханива ума зачастую 
имели очень внушительн�й размер (рис. 2).

Ханива вперв�е упоминаются в древнеяпонских письмен-
н�х источниках. Согласно летописи «Нихон сёки», до правле-
ния 11-го императора Японии, Суйнин, покойн�х знатного 
происхождения хоронили вместе с жив�ми спутниками: вко-
панн�е в землю, они словно б�ли оградой вокруг гробниц� и 
в течение нескольких дней б�ли жив�. Усл�шав крики стра-
давших людей, император Суйнин б�л потрясён. Он прика-
зал впредь хоронить покойного с глинян�ми изображениями 
спутников6. Ещё до появления лошадей на Японских островах 

3 Ко�ун дзидай-но кэнкю: [Исследования периода Ко�ун]: в 13 т. Т. 7. Фун-
кю: то найбу ко:дзо: [Курган� и их внутреннее устройство]. Токио: Юдзан-
каку сюппан, 1992. С. 13.

4 Ко�ун дзидай-но кэнкю: [Исследования периода Ко�ун]: в 13 т. Т. 9. Хани-
ва [Ханива]. Токио: Ю:дзанкаку сюппан, 1992. С. 7—8.

5 Мещеряков А.Н., Грачёв М.В. Указ. соч. С. 95.
6 Нихон сёки — Аннал� Японии: в 2 т. Т. 1. Свитки I—�VI / пер. Л.М. Ер-

маковой, А.Н. Мещерякова. СПб.: Гиперион, 1997. С. 228—229.
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подобн�е �игурки изготавливали на материке. В Китае, ког-
да хоронили знатного человека, вместе с ним в могилу всег-
да помещали обожжённ�е глинян�е �игурки, изображавшие 
людей и животн�х7. Японский исследователь Мики Фумио 
писал, что хоть и наблюдается сходство ханива с найденн�-
ми в Китае терракотов�ми �игурами животн�х и людей, из-
за большого временного разр�ва сложно однозначно связать 
китайские находки и японские арте�акт�8. Также возможно, 
что происхождение данного культурного �еномена является 
автохтонн�м: вопрос о происхождении остаётся дискуссион-
н�м9. Например, японские археологи Кондо Ёсиро и Харуна-
ри Хидэдзи пришли к в�воду, что ханива сопоставим� с кера-
мическими изделиями позднего периода Яёй. Следовательно, 
ханива имеет автохтонное происхождение10.

Причины и время появления ханива в виде лошади

Лошади б�ли неразр�вно связан� с человеком и постоянно 
находились рядом с ним, именно поэтому ханива в виде лоша-
ди получили широкое распространение. На территории Япо-
нии лошади, по археологическим данн�м, начали появляться 
в период с середин� III по конец IV вв. н.э. Кони проникали 
на японские острова вместе с носителями материковой куль-
тур� в основном через южную часть Корейского полуострова, 
поэтому лошади стали появляться преимущественно в при-
брежн�х районах со сторон� Японского моря. Например, 
в пре�ектуре Фукуока в кургане Такэхара-кофун археологи 
обнаружили настенн�е росписи, изображающие коня, пересе-
кающего море, а в пре�ектуре Хиросима б�ли найден� наи-
более ранние образц� ханива в виде лошади.

Со временем из прибрежн�х зон лошади попали вглубь 
Японских островов. С V в. вокруг захоронений японских импе-V в. вокруг захоронений японских импе- в. вокруг захоронений японских импе-
раторов и знати — кофун — начинают появляться ханива в виде 

7 Ханива ума [Ханива в виде лошади] // Ума-но хакубуцукан [Музей лоша-
дей]. Иокогама: Бадзибункадзайдан, 2005. С. 7.

8 Мики Фумио. Ханива [Ханива]. Токио: Дайнихон юбэнкай коданся, 1958. 
С. 22.

9 Ко�ун дзидай-но кэнкю: [Исследования периода Ко�ун]. Т. 7. С. 25.
10 Ко�ун дзидай-но кэнкю: [Исследования периода Ко�ун]. Т. 9. С. 5.
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лошади11. Многочисленн� находки ханива ума со всадником, 
при этом большое внимание уделялось украшению �игур� 
коня и его грив�12. Надо отметить, что наиболее массов�е на-
ходки ханива в виде лошади отмечаются на территории пре�ек-
тур� Гумма. Это особенно интересно в связи с тем, что само 
название этой пре�ектур� переводится как «табун лошадей», и 
территория эта со средних веков б�ла известна коневодством. 
Пре�ектура Гумма расположена в Восточной Японии, на севе-
ро-западе региона Канто. Здесь находится большое количество 
кофун, котор�е в основном имеют круглую �орму — в них хо-
ронили знатн�х людей, имевших большое влияние в обществе. 
Именно по этой причине вокруг кофун устанавливали ханива 
в виде лошади — многие знатн�е люди в то время б�ли воен-
н�ми, о чем говорит увеличение к V в. в погребальном инвен-V в. в погребальном инвен- в. в погребальном инвен-
таре кофун оружия, доспехов, конской упряжи. Конь б�л неза-
меним�м спутником воина. Ханива в виде лошади окружали и 
императорские курган�: на территории современн�х пре�ек-
тур Осака и Нара, в центре развития культур� Кофун, находки 
данного типа ханива многочисленн� и разнообразн�13. Мики 
Фумио пришёл к в�воду, что в количественном соотношении 
найденн�е ханива ума превосходят другие зоомор�н�е �игур-
ки в виде птиц, коров, обезьян и пр. Несомненно, что лошади 
к V в. стали играть важную роль как в хозяйственной жизни 
общества, так и в военной с�ере14.

Несмотря на массовость ханива, многие ханива ума имеют 
детальную проработку грив� и элементов упряжи. Голова и 
круп лошади обильно украшались колокольчиками, сбруя и 
поводья декорировались прост�ми рисунками. Распростра-
нённ�м явлением б�ло изготовление украшений ханива ума 
из металлов, об�чно бронз� либо железа. Однако древнея-
понские мастера всё же не могли позволить себе детальную 
проработку т�сяч ханива, котор�е изготавливались для круп-
нейших кофун, поэтому, хоть передача красот� коня и б�ла 

11 Ко�ун кодайси-но таби [Путешествие по древней истории ко�ун]: в 8 т. Т. 4. 
Ко�ун то о:бо : кэнрёку-но кинэнхи [Курган� и императорские гробниц�: 
памятник власти]. Токио: Сёгакукан, 1974. С. 108.

12 Ханива ума [Ханива в виде лошади]. С. 25.
13 Мики Фумио. Ханива кагами гёку кэн [Ханива, зеркала, драгоценн�е 

камни, мечи]. Токио: Коданся, 1966. С. 137—141.
14 Мики Ф. Ханива [Ханива]. С. 22.
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значима, многие черт� упрощались. В этом заключается при-
чина колоссального разнообразия ханива ума.

Таким образом, ханива в виде лошади стали появляться 
в кофун начиная с V в. Наибольшего расцвета производство 
данного вида ханива достигло в VI—VII вв. Появление ханива 
ума тесн�м образом связано с распространением лошадей на 
Японских островах и постепенном увеличении их значения 
в жизни японцев.

Территориальные особенности ханива в виде лошади

Любоп�тно, что в зависимости от местоположения ханива 
в виде лошади имели заметн�е отличия в технике изготовле-
ния. Например, у �игурок б�ли либо тонкие и изящн�е, либо 
толст�е и крепкие ноги. Разнородность ханива заинтересова-
ла исследователей Японии периода Кофун ещё в 1980-е гг. До 
этого курганная культура Японии зачастую представлялась 
в целом однородной: курган� одинаков�х �орм расположе-
н� практически по всей территории современной Японии за 
исключением острова Хоккайдо и архипелага Рюкю, погре-
бальн�й инвентарь, сарко�аги и ханива присутствуют в боль-
шинстве захоронений. Однако исследования показ�вают, что 
в период Кофун протекали сложн�е процесс� как социально-
политические, так и культурн�е. Сложившиеся в отдалённ�х 
от долин� Нара регионах традиции изготовления ханива мо-
гут многое сказать о роли материкового влияния на �орми-
рование представления о том, какие именно �игурки должн� 
окружать курган�, а также о том, что б�ло важнее для масте-
ров Западной и Восточной Японии — размер ханива, прорабо-
танность деталей, символичность или реалистичность.

В ходе исследования б�л проанализирован внешний вид 
ханива в виде лошади для в�явления особенностей изготов-
ления ханива ума в различн�х регионах Японии. Наглядно 
демонстрируют региональн�е отличия памятники материаль-
ной культур� региона Канто. В местн�х пре�ектурах Тиба, 
Сайтама и Гумма часто встречаются ханива в виде лошади 
с более крупн�ми габаритами и толст�ми либо длинн�ми но-
гами (рис. 3). Ноги у �игурок, найденн�х в этом регионе, как 
правило представляют собой об�чн�е цилиндр� с равномер-
н�м радиусом по всей длине, коп�та не проработан�. Чтоб� 
обозначить область коп�т, при изготовлении ханива делали 
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небольшие срез� в задней нижней части ног под углом в 20-30 
градусов. В Канто ханива ума являлись весьма массов�м яв-
лением, в связи с чем при изготовлении �игурок мастера б�ли 
в�нужден� упрощать �орм� и уделять меньше внимания ре-
алистичн�м очертаниям. Большое внимание при изготовле-
нии �игурок лошадей в Восточной Японии уделялось кон-
ской упряжи. В пре�ектурах Сайтама и Тиба зачастую можно 
встретить �игурки с реалистично изображённ�ми седлом и 
упряжью. Несмотря на упрощение �орм и массовость изго-
товления ханива в виде лошади, в Канто археологами б�ли 
обнаружен� довольно крупн�е образц� (в�сотой до 133 см), 
изготовленн�е уже в поздний период Кофун (VI—VII вв.)15. 
Интересно, что украшения и упряжь изображались детализи-
рованно, но морда лошадей почти никогда не б�ла доработан-
ной. Голова изготовлялась из одного пласта глин�, при этом 
на месте носа и рта оставалось большое отверстие, которое 
никак не закр�вали. Грива также имела прост�е очертания и 
изготавливалась из плоского куска глин�, имевшего округлую 
�орму.

Для Западной Японии, центра культур� Кофун, более ха-
рактерн� ханива в виде лошади с ногами, пропорциональн�-
ми туловищу. Мастера, работавшие на территории современ-
н�х пре�ектур Нара, Осака, Киото, Хёго и др., делали ноги 
�игурок тонкими, изящн�ми, зачастую достаточно точн�ми 
с точки зрения изображения суставов (рис. 4, рис. 5). Хорошо 
сохранились весьма реалистичн�е ханива ума с правильн�-
ми пропорциями, например, в Ясикаяма-кофун пре�ектур� 
Нара. Удивительно похожие на настоящих лошадей ханива 
б�ли найден� при раскопках в городе Сакаи пре�ектур� Оса-
ка16. В отличие от Восточной Японии, в регионе Кансай морда 
ханива ума почти всегда доработанная: присутствуют нос и 
рот, обозначен� ноздри животного. Кроме того, подавляющее 
большинство образцов, найденн�х в Западной Японии, имеет 
отверстия по бокам животного в местах крепления ног к туло-
вищу, а в находках из Канто отверстия, остававшиеся от кар-
касного основания, находятся спереди и сзади — под головой 
и под хвостом. Таким образом, на Западе и Востоке Японии 

15 Ко�ун дзидай-но кэнкю: [Исследования периода Ко�ун]. Т. 9. С. 146.
16 Там же. С. 143—144.
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заметн� не только разн�е подход� к внешнему исполнению, 
но и различн�е технологии изготовления ханива ума.

В регионе Тохоку древнейшие образц� ханива в виде ло-
шади б�ли найден� на территории пре�ектур� Фукусима. 
Для северо-восточн�х находок характерен небольшой размер. 
Подобн�е изделия б�ли обнаружен� и в пре�ектуре Киото, 
однако их размер объясняется не региональной специ�икой, 
а ограниченн�ми возможностями в изготовлении крупн�х 
экземпляров в ранний период создания ханива ума: поздние 
образц� из региона Кансай имеют гораздо более крупн�е 
размер�, чем находки того же времени из Северо-Востока 
Японии. Маленький размер ханива в виде лошади в столь от-
далённ�х от долин� Нара регионах можно объяснить тем, 
что лошади распространились на этих территориях относи-
тельно поздно и долгое время не имели большого значения 
среди населения.

Региональн�е различия в изготовлении ханива заставляют 
задуматься над неоднородностью культур� Кофун. Причина-
ми таких различий могли в�ступать сам�е разн�е �актор�: 
внешнее влияние с материка, неравномерное распространение 
и хозяйственное использование лошадей на территории Япон-
ского архипелага, местн�е традиции, политические процесс� 
и т.д. В силу наличия множества трактовок в�вод� следует 
делать с большой осторожностью, что можно увидеть у япон-
ских авторов: в�ражая собственную точку зрения, они не от-
рицают других гипотез.

Техника изготовления ханива в виде лошади

Немаловажн�й вопрос при изучении ханива — техника 
изготовления данн�х �игурок, поспособствовавшая сохран-
ности образцов. Японские исследователи реконструировали 
создание ханива в виде лошади и представили необходим�й 
алгоритм действий:

1) с�ормировать из пол�х глинян�х цилиндров 4 ноги;
2) расставить цилиндр� и скрепить кажд�й палочкой;
3) попарно соединить лев�е и прав�е ноги, наложив глину 

поверх палочек;
4) соединить передние и задние ноги тем же способом;
5) удалить палочки, с�ормировать из глин� основание ту-

ловища;
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6) изготовить спину: наложить плоские глинян�е полос� 
на основание туловища в направлении от задней части лоша-
ди к передней;

7) в�брать место для шеи и с�ормировать из глин� её ос-
нование;

8) с�ормировать шею из глинян�х полосок;
9) изготовить морду из куска глин�, прорезать глаза, за-

крепить на шее;
10) прикрепить к морде уши и хвост;
11) прикрепить к �игурке декоративн�е элемент�: гриву, 

упряжь, седло из грив� или из металла;
12) произвести обжиг изделия17.
Данн�й порядок действий имеет обобщённ�й характер и 

не может применяться ко всем найденн�м ханива в виде ло-
шади ввиду описанн�х в�ше региональн�х различий. Тем не 
менее, наличие такого алгоритма откр�вает возможности для 
экспериментальной археологии, так как подготовка данного 
описания потребовала многолетних исследований ханива ума. 
Именно поэтому продолжение представленного исследования 
возможно в том числе в русле экспериментальной археологии. 
Применение технологичн�х и декоративн�х решений, кото-
р�е использовали мастера Западной и Восточной Японии, 
поможет лучше понять преимущества тех или ин�х методов. 
В то же время, нельзя не отметить, что результат� подобного 
исследования тесно связан� с точностью воспроизведения ус-
ловий изготовления ханива ума (например, необходим анализ 
состава глин�, создание аналогичн�х условий обжига и т.д.), 
что потенциально проблематично. Однако изучение культур� 
не только с помощью анализа полученн�х в результате раско-
пок материалов, но и поп�ток воссоздать изделие, а, следова-
тельно, понять логику и ход м�слей древнеяпонских мастеров, 
является, на мой взгляд, весьма перспективн�м.

Таким образом, ханива — удивительн�й �еномен древне-
японской культур�, заслуживающий изучения и в настоящее 
время. Происхождение ханива в виде лошади может б�ть связа-
но с заимствованием из Китая, так как �игурки сопоставим� 
с терракотов�ми �игурками лошадей, найденн�ми в захоро-
нениях китайской знати; с другой сторон�, ханива могут б�ть 

17 Ханива ума [Ханива в виде лошади]. С. 32—33.
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автохтонн�м элементом японской культур�. Ханива в виде 
лошадей и лошадей со всадниками окружали покойного, в�-
ступая в роли его спутников после смерти и оберега от зл�х 
духов. Ханива ума — важнейшее наследие культур� курганов 
кофун, так как их изготовление свидетельствует и о развитии 
религиозного м�шления, и о технологическом прогрессе, что 
подтверждает хорошая сохранность ханива и использование 
металлических изделий с узорами в украшении.
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Приложение 
Иллюстративный материал

Рис. 1. Ханива 
разнообразных форм1.

Рис. 2. Масштабы: 
человек рядом с ханива 

в виде лошади2 .
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Рис. 5. Ханива ума, префектура Нара5.

Рис. 4. Ханива ума, 
префектура Осака, 
высота — 53,5 см4.

Рис. 3. Ханива в виде лошади, префектура Гумма 
(высота слева направо — 90 см, 84,2 см, 110 см)3.

3 Ханива ума [Ханива в виде лошади] // Ума-но хакубуцукан [Музей лоша-
дей]. Иокогама: Бадзибункадзайдан, 2005. С. 28—29.

4 Там же. С. 22.
5 Там же. С. 24.
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Таисия Снарская

Эволюция в изображении 
двойного самоубийства в литературе Японии 

в XVII—XX вв.

Аннотация
Статья посвящена анализу эволюции в изображении двой-

ного самоубийства в японской литературе в �VII—�� вв. 
В ходе исследования были рассмотрены произведения худо-
жественной литературы (произведения Тикамацу Мондза-
эмон и Дадзая Осаму), а также исследования, которых на 
русском языке крайне мало. Поскольку тема статьи близка 
литературоведению, важно подчеркнуть, какое значение она 
имеет для этой отрасли науки. Так как японская литерату-
ра — это в первую очередь образы и метафоры, необходимо 
понимать, что изменение в изображении столь чувственной 
вещи как синдзю — это показатель того, что в мире идей 
ничего не стоит на месте. Весь литературный опыт Евро-
пы и в большей мере России обрушился на Японию в эпоху 
Мэйдзи. Столь резкое изменение духовности традиционного 
образа с сохранением при этом его формальной части — по-
казатель того, что в целом происходит с литературой Япо-
нии в описываемый период.

Ключевые слова: синдзю, литература, самоубийство, 
двойное самоубийство, японское общество.

Японская литература — это кладезь интересн�х тем и об-
разов, что изменялись так же, как и менялось японское обще-
ство. Данная работа посвящена изучению эволюции в изо-
бражении двойного самоубийства в литературе Японии. 
Необходимо сразу отметить, что под двойн�м самоубийством 
в данной статье будет подразумеваться традиционн�й вид до-
бровольного ухода из жизни — синдзю, то есть самоубийство 
именно влюбленн�х, поскольку рассмотрению разнообраз-
н�х разновидностей синдзю можно отвести отдельную работу. 
Литература — это важнейший аспект жизни общества, благо-
даря которому можно понять культуру и традиции другого на-
рода, а поскольку �еномен самоубийства является неотъемле-
мой частью японской культур�, то изучение синдзю в рамках 
литератур� даёт ключ к её пониманию.
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Целью данной работ� является анализ эволюции в изобра-
жение двойного самоубийства в литературе Японии.

Для достижения цели б�ли поставлен� следующие задачи:
1. Рассмотреть историю синдзю.
2. Установить, когда синдзю вперв�е появляется в японской 

литературе.
3. Проследить эволюцию синдзю в японской литературе.
Пожалуй, ни одни из традиционн�х видов японских само-

убийств не будет овеян таким ореолом романтичности и зага-
дочности, как синдзю. Сам термин состоит из двух иерогли�ов, 
дословно означающих «сердце» и «середина», что буквально оз-
начает «единство сердец». На самом деле русские и европейские 
источники очень часто неправильно переводят термин синдзю 
(нередко можно встретить перевод «двойное самоубийство влю-
бленн�х» или «самоубийство по сговору»), отчего возникает 
ощущение, что синдзю — это нечто романтичное, доказ�ваю-
щее, что любовь сильнее смерти. Возможно, с течением времени 
нечто такое и хотели заявить несчастн�е пар�, но, как это часто 
б�вает, реальность куда тривиальнее. История синдзю приво-
дит нас в 1678 год, когда этот термин употребляется в трактате 
«Большое зеркало Иродо». В японском обществе существовало 
крайне чёткое сословное разделение, и каждое сословие имело 
собственн�й кодекс: у самураев он наз�вался Бусидо, а у кур-
тизанок Иродо, что означает «путь любви». В этом трактате под 
термином синдзю понималось доказательство любви, обозначен-
ное пятью степенями по возрастающей: первая — татуировка, 
вторая — обрезание волос (их женщина отдавала мужчине, ко-
торому доказ�вала свою любовь), третья — написание любовной 
клятв�, четвёртая — обрезание ногтей (поступали, как и с воло-
сами), пятая — отрезание мизинца. Как м� видим, о самоубий-
стве пока нет ни слова, а вот подобн�е вид� синдзю описан� 
в художественной литературе, например, у Ихар� Сайкаку есть 
герой-сердцеед Сэдзюро, котор�й имел огромную коллекцию 
любовн�х клятв и целую шкатулку ногтей (цикл «Пять женщин, 
предавшихся любви», Сэдзюро появляется в первой истории).

Именно литература, а за ней и театр с�грали довольно важ-
ную роль в становлении синдзю в том виде, в котором оно до-
шло до нас. На рубеже �VII—�VIII веков в моду входят спек-
такли театра Кабуки, а также марионеточн�е представления, 
повествующие о самоубийстве двух влюблённ�х, котор�е не 
могут б�ть вместе из-за жёсткой структурированности япон-
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ского общества. Этот сюжет встречается в некотор�х — около 
полутора десятка — пьесах Тикамацу Мондзаэмона. Таким об-
разом, нов�й см�сл старому слову дал, как принято считать, 
новеллист Ихара Сайкаку, ведь, как м� уже поняли, до этого 
синдзю б�ло просто доказательством любви и входило в оби-
ход публичн�м домов. Сайкаку, а за ним уже упомянут�й 
драматург Тикамацу Мондзаэмон, вдохнул в термин синдзю 
возв�шенн�й см�сл — «верность даже в смерти», приравняв 
его к старому поэтичному слову дзёси, что означало «смерть 
во имя любви». Итак, с лёгкой руки Тикамацу синдзю начи-
нает своё блистательное шествие по Японской литературе, что 
продлится вплоть до середин� �VIII века.

Тем не менее нам важно разобраться, как именно изобра-
жается синдзю в этот период. В первую очередь — это траги-
ческий �инал для двух искренне любящих друг друга людей, 
котор�м социальн�е норм�, а также моральн�е устои не по-
зволяют б�ть вместе. Люди вместе проходят своеобразн�й 
путь, но поскольку старая мораль уже не может отвечать за-
просам нового времени, путь этот ведёт к смерти. Таким об-
разом, двойное самоубийство в данн�й период времени — это 
не столько буйство страстей, сколько воссоединение в смерти, 
раз этого невозможно в жизни. Своеобразн�й брак, свидетель-
ством которого является смерть. Именно такой см�сл вкла-
д�вал Тикамацу в пьесу «Самоубийство влюбленн�х в Сонэд-
заки», написанную по реальной истории приказчика Токубэй 
и куртизанки О-Хацу, котор�е совершили синдзю в 1703 году, 
или в пьесу «Самоубийство влюбленн�х на Острове Небесн�х 
Сетей», основанную также на реальн�х соб�тиях. Автор об-
ратился к жанру синдзюмоно, будучи уже в преклонн�х летах, 
когда его писательский стиль б�л полностью с�ормирован и 
отточен годами. Так, «Самоубийство влюбленн�х в Сонэдзаки» 
б�ло написано в возрасте 51 года, «Самоубийство влюбленн�х 
на Острове Небесн�х Сетей» — в 68 лет, межу ними также б�ла 
создана пьеса «Посланник с того света», написанная в возрасте 
59 лет, и это лишь малая часть. Что интересно, данн�е про-
изведения, поставленн�е в театре Кабуки, в�звали реальную 
волну самоубийств. Более подробно данное явление рассматри-
вается в моногра�ии Б. Акунина «Писатель и самоубийство».1 

1 Чхартишвили Г.Ш. Писатель и самоубийство. 3-е изд. доп. М.: Захаров, 
2019. 672 с.
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Как именно проводилось синдзю? Как правило, оно соверша-
лось вне дома (как известно, смерть загрязняет по синтоизму), 
влюблённ�е бежали из дома и с перв�ми ударами церковного 
колокола на рассвете совершали, по сути, убийство и самоубий-
ство: мужчина закал�вал женщину, а затем себя, перед этим 
также следовало написать прощальн�е письма и дать друг дру-
гу клятв�. Для мужчин� считалось ужасн�м не последовать за 
женщиной, которой поклялся умереть с ней вместе. Лучше со-
вершить любое преступление, чем остаться жить, когда девуш-
ка умерла, поэтому если мужчину удавалось спасти, он обязан 
б�л как можно скорее убить себя. Если же девушка решила в�-
брать жизнь, ей это частично прощалось, в то время как муж-
чина считался лжецом, предателем и трусом.

Тем не менее мода на синдзю в литературе постепенно спа-
дала. Случилось это из-за того, что общество менялось, люди 
не могли вечно убивать себя, появилась необходимость искать 
ин�е пути в�хода. Таким образом, литература задала «моду» 
на синдзю в реальности, а реальность с течением времени эту 
моду свела на нет уже в самой литературе. Довольно интерес-
ная на наш взгляд взаимосвязь. Позже автор�, конечно, об-
ращались к синдзю в своих произведениях, но трудно сказать, 
что оно приобрело какие-то кардинально нов�е черт�.

Качественно нов�й скачок в изображении синдзю проис-
ходит после реставрации Мэйдзи. Это и не удивительно, ведь 
изменения, котор�е произошли в этот период, затронули ос-
новной мотив двойного самоубийства — стар�е социальн�е 
норм�. Хотя необходимо отметить, что моральн�е устои меня-
лись не столь б�стро и не столь кардинально. Сюжет, где влю-
блённ�е не могут б�ть вместе, поскольку один из них уже со-
стоит в браке, часто встречался не столько на страницах книг, 
сколько в жизни, о чём подробнее будет рассказано далее.

В начале �� века самоубийство как таковое приобрело не-
б�валую популярность, особенно в писательской среде. Это 
и не удивительно, в кратчайшие сроки Япония встаёт на путь 
модернизации, темп жизни меняется, поступают нов�е, досе-
ле неизвестн�е знания, это всё не может не давить на людей. 
Хотя, конечно, разбираться в причинах этого явления необ-
ходимо в отдельной работе. Тем не менее огромное количе-
ство писателей добровольно уходят из жизни. И многие из 
них обращаются именно к синдзю. Арисима Такэо повесился 
вместе со своей любовницей, Номура Вайхан утопился вместе 
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с любовницей, Дадзай Осаму утопился вместе с любовницей. 
И именно он в своём автобиогра�ическом романе «Исповедь 
неполноценного человека» по-новому изображает двойное са-
моубийство. Главн�й герой Дадзая не связан ни социальн�-
ми нормами, ни моральн�ми устоями, он принимает решение 
утопиться с о�ицианткой, знакомство с которой длилось, ис-
ходя из повествования, месяц. Причин� этого поступка кро-
ются вовсе не в достижении любви: герои близки, но они не 
возлюбленн�е, он страдает от бедности, а также непринятия 
общества и обществом, она же устала от тяжёлой жизни. Их 
жизни идут параллельно, но не вместе, их синдзю — это ско-
рее одолжение друг другу. В итоге он в�жил, она нет. Однако 
герой не п�тается отправиться вслед за девушкой, его мучает 
совесть, он страдает, но о смерти речи не идёт. По заверени-
ям главного героя, он даже не помнит имя и лицо девушки, 
с которой решился на синдзю. «Да, кажется о�ициантку звали 
Цунэко... Вот он, каков я: точно не помню имя женщин�, 
с которой договорились о двойном самоубийстве!»2.

Эту же поп�тку синдзю писатель опис�вает в рассказе «Во-
семь видов Токио» (описание кажется более реалистичн�м, 
чем это б�ло в «Исповеди неполноценного человека»). Главн�й 
герой п�тается совершить двойное самоубийство с о�ициант-
кой, «из бара на задворках Гиндз�», с которой познакомился 
в этот же вечер, и опять-таки мотив отличен от классического 
воссоединения в смерти, здесь поводом служит разр�в с род-
ственниками, а также размолвка с женой, герой п�тается дока-
зать ей собственную значимость. «Т� — не женщина. Т� не хо-
тела знать о моих страданиях, вот и получай! Так тебе и надо!»3.

Творчество Дадзая Осаму очень трудно отнести к какому-
либо литературному направлению. Многие исследователи от-
носят это направление к ватакуси-сесэцу (роман о себе), по-
этому одно произошедшее в реальности соб�тие (поп�тка 
двойного самоубийства с о�ицианткой из бара в Гиндзе — это 
установленн�й �акт из биогра�ии писателя) может б�ть по-
разному изложено, но в любой интерпретации видно, насколь-

2 Дадзай Осаму. Исповедь неполноценного человека / пер. В.В. Скальника. 
М.: Агра�, 1998. С. 65.

3 Дадзай Осаму. Восемь видов Токио / пер. Т.Л. Соколовой-Делюсиной // 
Библиотека электронной литератур�. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/Д/
dadzaj-osamu/izbrannie-proizvedeniya/29 (дата обращения: 22.11.2020). С. 5.

https://litresp.ru/chitat/ru/�/dadzaj-osamu/izbrannie-proizvedeniya/29
https://litresp.ru/chitat/ru/�/dadzaj-osamu/izbrannie-proizvedeniya/29
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ко сильно синдзю изменилось в изображении, если сравнивать 
с произведениями прошлого.

Подводя итог, необходимо отметить изменения, произо-
шедшие в изображении синдзю в японской литературе �VII—
�� вв. Начиная с возв�шенного путешествия влюбленн�х 
к смерти, даб� воссоединиться после неё, синдзю преврати-
лось в бессм�сленн�й ритуал, утративший своё духовное со-
держание. Основн�е мотив� совершить двойное самоубийство 
с течением времени прекратили существовать, и несмотря на 
то, что �ормальная сторона на перв�й взгляд осталась нетро-
нутой, всё остальное стало ненужн�м. Герои более поздних 
произведений могли совершить суицид сами, с другой жен-
щиной, с перв�м попавшимся мужчиной, и ничего б� не по-
менялось. Двойное самоубийство осталось лишь �ормально, 
в остальном это просто добровольн�й уход из жизни двух лю-
дей, кажд�й из котор�х преследует свои цели. Естественно, 
нельзя говорить о повсеместности этого явления, но тенден-
ция в силу изменения времени явно просматривается.

Как уже говорилось в�ше, тема статьи идёт рука об руку 
с литературоведением, поэтому в заключение кажется необхо-
дим�м отметить, как именно рассмотрение �еномена синдзю 
отражает состояние литератур� Японии на любом из этапов. 
Японской литературе в целом характерно �окусирование не 
на героях, а на �илосо�ии, которой эти сам�е герои при-
держиваются, а также на их чувствах и ощущениях. И если 
в �VII в. синдзю можно считать чувственной концепцией 
представлений о жизни и смерти, то в �� веке, утратив духов-
ность и даже некую сакральность, оно превращается в сред-
ство для героев. Таким образом, можно пронаблюдать идейное 
изменение японской литератур�, а также безусловное влияние 
на неё литератур� запада, где всегда в центре повествования 
б�л герой, а не некая концепция, которую необходимо доне-
сти до читателя. Превращение столь многогранной и тради-
ционной вещи как синдзю из цели в средство свидетельствует 
о безусловной вестернизации и идейной революции литера-
тур� Японии. Опять же, не стоит распространять данн�й по-
стулат на абсолютно всю литературу и все её художественн�е 
проявления. В произведениях того же Дадзая Осаму, хоть ге-
рой с его проблемами и жизнью в целом стоит во главе угла, 
всё же прослеживается его �илосо�ия, а под конец произ-
ведения становится ясно, что читателю не п�тались просто 
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рассказать жизненную историю персонажа, — подробно ве-
дется повествование о том, как именно жил герой, чем руко-
водствовался, каких моральн�х принципов придерживался — 
о его личной �илосо�ской концепции. Именно поэтому автор 
данной статьи не поддерживает тех учён�х, котор�е говорят 
о полном заимствовании или даже подражании японской ли-
тератур� литературе запада после реставрации Мэйдзи, это не 
так. Необходимо говорить о частичном проникновении идей, 
а не о подражании. Хотя при этом безусловно наблюдается 
идейная преемственность от русской культур� японской, но 
даже здесь нельзя говорить о полном заимствовании.

Тем не менее работа по данной теме не завершена. Исследо-
вание будет продолжено.
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Сона Мкртчян

Концепт «смерть» в сказках Миядзава Кэндзи

Аннотация
Статья рассматривает концепт «смерть» в японской 

языковой картине мира и произведениях Миядзава Кэндзи. 
Предметом исследования являются концептуальные метафо-
ры, представленные в сказках автора. Актуальность работы 
обусловлена неугасающим интересом к творчеству Миядза-
ва, а также значительным местом, которое занимает кон-
цепт «смерть» в японской языковой картине мира. Материа-
лом для исследования послужили сказки, вошедшие в сборник 
«Ночь в поезде на Серебряной реке» в переводе Екатерины Ря-
бовой, а также сборник «Недетские сказки Японии» и рассказ 
«Бриллиант десяти сил» в переводе Оксаны Штык.

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, 
смерть, концептуальная метафора, Миядзава Кэндзи.

Учения о взаимосвязи м�шления и яз�ка связан� с гипоте-
зой лингвистической относительности Сепира-Уор�а. Соглас-
но Сепиру, «разн�е общества живут в различн�х мирах, а не 
в одном и том же мире, на котор�й наклеен� лишь различн�е 
этикетки»1. Термин «картина мира» б�л введен австрийским 
�илосо�ом Людвигом Витгенштейном в его «Логико-�ило-
со�ском трактате» для обозначения систем� образов, отра-
жающих «всю совокупность достигнут�х наукой результатов 
познаний мира»2. Яз�ковая картина мира представляет собой 
определенн�м образом организованную систему. Её базов�ми 
элементами являются концепт�.

Концепт представляет собой «ментальную составляющую 
слов и подобн�х им яз�ков�х единиц»3. В 1928 г. С.А. Асколь-
дов опубликовал статью «Концепт и слово», в которой опи-
сал заместительную �ункцию концепта: концепт — это м�с-

1 Сепир Э. Избранн�е труд� по яз�кознанию и культурологии / под ред. 
А.Е. Кибрика. М.: Прогресс, 1993. С. 83.

2 Гончарова Н.Н. Яз�ковая картина мира как объект лингвистического опи-
сания // Известия ТулГУ. Гуманитарн�е науки. Тула: ТулГУ, 2012. В�п. 2. 
С. 400.

3 Гончарова Н.Н. Концепт — основная единица яз�ков�х картин мира // 
Известия ТулГУ. Гуманитарн�е науки. Тула: ТулГУ, 2013. В�п. 1. С. 227.
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ленное образование, которое замещает в процессе м�шления 
множество схожих предметов4. Находящийся в коллективном 
яз�ковом сознании концепт шире лексического значения, «так 
как представляет всю совокупность знаний о данном объек-
те и имеет большое количество яз�ков�х единиц для своей 
�иксации»5. Формирование концепта как элемента яз�ковой 
картин� мира происходит таким же образом, как �ормиро-
вание самой яз�ковой картин� мира. Согласно З.Д. Поповой 
и И.А. Стернину, концепт �ормируется в сознании человека 
из его непосредственного чувственного оп�та, предметной де-
ятельности, м�слительн�х операций с уже существующими 
в его сознании концептами, яз�кового общения, а также пу-
тем сознательного познания яз�ков�х единиц6.

Будучи междисциплинарн�м понятием, концепт оказ�ва-
ется сегодня предметом изучения литературоведения. Кон-
цептуальн�й анализ дает возможность изучения не только 
яз�ка повседневного, но и художественного. Литература со-
держит в себе множество см�слов, ассоциаций и представле-
ний, котор�е соотносятся с уже существующими в яз�ковой 
картине мира концептами. «Анализ литературного процесса 
сквозь призму художественн�х концептов — это ещё один 
путь постижения его органичности и целостности, а также его 
ментальной природ�»7.

Концепт� в значительной мере управляют нашим м�шле-
нием. Они влияют на наши ощущения, поведение, принятие 
решений. Концептуальная система, играющая ключевую роль 
в определении повседневной действительности, во многом ме-
та�орична8. Согласно теории когнитивной мета�ор� Дж. Ла-
ко��а и М. Джонсона, в основе процесса мета�оризации лежит 
обработка знаний, полученн�х в результате взаимодействия ин-

4 Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность: От теории словес-
ности к структуре текста / под ред. В.П. Нерознака. М.: Academia, 1997. С. 267.

5 Гончарова Н.Н. Концепт — основная единица яз�ков�х картин мира... С. 227.
6 Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж: 

Истоки, 2001. С. 40.
7 Володина Н.В. Концепт в системе когнитивного литературоведения: оп�т 

методологического подхода // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. 
Яз�кознание. Культурология. М.: РГГУ, 2018. № 2-1 (35). С. 10—19.

8 Лако�� Дж., Джонсон М. Мета�ор�, котор�ми м� живём / под ред. А.Н. Ба-
ранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 25.
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дивида с окружающим миром. В результате структурирования 
неопределенного знания по образцу знания конкретного проис-
ходит «мета�орическая проекция», что отражается на яз�ковом 
уровне. Таким образом, мета�ора позволяет понимать абстракт-
н�е сущности в терминах более структурированн�х сущностей. 
За�иксированн�е в яз�ковой картине мира подобн�е устойчи-
в�е связи наз�ваются «концептуальн�ми мета�орами»9.

Японская яз�ковая картина мира �ормировалась внутри 
самоб�тной и относительно однородной культур�. Становле-
ние традиционн�х воззрений на жизнь и смерть происходи-
ло под воздействием синтоизма, буддизма и кон�уцианства. 
Согласно представлениям японцев все в мире гармонично, и 
существованием человека руководят внешние сил�, котор�е 
невозможно понять и определить10.

Своеобразие представлений японцев о смерти заключа-
ется в том, что смерть не воспринимается как конец жизни, 
а жизнь воспринимается как некий переходн�й момент: 生は

死のはじめ сэй ва си-но хадзимэ — «жизнь — начало смерти». 
Жизнь хрупка и недолговечна, как «утренняя роса» и «искра 
пламени на ветру». Смерть для японцев не прекращение су-
ществования, а переход на другой этап. С религиозной точки 
зрения уход из жизни ведет к новому рождению11.

Т.М. Гуревич приводит ряд устойчив�х в�ражений, на-
глядно в�ражающих взгляд� японцев на смерть. «Спасать 
от смерти» звучит по-японски как 命を救う иноти-о　сукуу — 
«спасать жизнь», а в�ражение «играть жизнью и смертью» пе-
редается �разеологизмом 蛮勇を振るう банъю:-о фуруу — «про-
являть отчаянную храбрость»12.

В своем эссе «Воззрения японцев на смерть» буддолог и 
�илосо� Томомацу Энтай говорит о том, что японц� дают 
оценку смерти по её последнему моменту. Наполненная см�с-
лом «святая смерть» противопоставляется «отталкивающей» и 
бессм�сленной «собачьей смерти»13.

9 Там же. С. 9—11.
10 Гуревич Т.М. Лингвокультурологический анализ концептос�ер� ЧЕЛОВЕК 

в японской яз�ковой картине мира. Дисс. доктора культурологических 
наук. М.: МГИМО, 2006. С. 19—21.

11 Там же. С. 26—27.
12 Там же. С. 27—28.
13 Григорьева М.П. Лик Японии. Перевод� и эссе. М.: Издание Института 

буддизма, 1997. С. 265.
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С.К. Е�имова в своей работе о концепте «смерть» в япон-
ской яз�ковой картине мира рассматривает отношение япон-
цев к смерти на материале пословиц и поговорок. Особ�й ин-
терес представляют следующие пословиц�:

死は或は泰山より重く或は鴻毛より軽し си ва аруи ва таидзан ёру 
омоку аруи ва ко:мо: ёри каруси — «Смерть либо тяжелее, чем 
гора Тайдзан, либо легче, чем пёр�шко».

生は寄なり死は帰なり сэй ва ки нари си ва кинари — «Жизнь — 
временное пристанище, смерть — возвращение».

大人は子供が暗闇を怖がるように死を怖がる отона ва кодомо га 
кураями-о ковагару ё: ни си-о ковагару — «Взросл�е боятся 
смерти, как дети темнот�».

死は万病に効く膏薬 си ва манбё: ни кику ко:яку — «Смерть — 
лучшее лекарство»14.

Нам хотелось б� проанализировать мета�ор�, представ-
ленн�е в этих пословицах: СМЕРТЬ — ГОРА, СМЕРТЬ — 
ПЁРЫШКО, СМЕРТЬ — ВОЗВРАЩЕНИЕ, СМЕРТЬ — ТЕМ-
НОТА и СМЕРТЬ — ЛЕКАРСТВО.

Мета�ора СМЕРТЬ — ГОРА в первой пословице акценти-
рует внимание на тяжести смерти для близких и противопо-
ставляется мета�оре СМЕРТЬ — ПЁРЫШКО, подразумеваю-
щей более благоприятное восприятие смерти.

Для японской культур� и религии важно гармоничное 
сосуществование с природой. В этом корни смиренного от-
ношения к смерти. Таким образом, мета�ора СМЕРТЬ — 
ВОЗВРАЩЕНИЕ во второй пословице означает возвращение 
к исходной точке, воссоединение с природой.

Страх смерти, сходн�й с детским страхом темнот�, опи-
с�вает мета�ора СМЕРТЬ — ТЕМНОТА в третьей пословице. 
В этом контексте «темнота» означает неизведанное, потенци-
ально опасное.

Мета�ора СМЕРТЬ — ЛЕКАРСТВО в четвертой послови-
це представляет смерть как избавление от земн�х страданий, 
переход на лучший этап своего пути.

«Лучше настроиться, закр�ть глаза и осознать, что такое 
смерть. М� все её боимся, но что есть её сущность, что значит 

14 Е�имова С.К. Концепт «смерть» в яз�ковой картине мира японцев // На-
учн�е исследования: теория, методика и практика. Чебоксар�: ЦНС «Ин-
терактив плюс», 2017. В�п. 2. Т. 2. С. 115—118.
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стоять на грани между жизнью и смертью?»15, — говорит герой 
одной из сказок Миядзава Кэндзи. Уникальность творчества 
Миядзава в его невероятно богатом воображении и особенном 
мировоззрении. Оригинальность взглядов писателя на окру-
жающий мир во многом обусловлена множеством его талантов 
и интересов: помимо литератур�, он также про�ессионально 
занимался почвоведением, преподавал в школе, изучал ан-
глийский и эсперанто, играл на виолончели, увлекался астро-
номией, биологией и �изикой, вел активную общественную 
и просветительскую деятельность и б�л адептом буддийской 
школ� Нитирэн. Особенно значительное влияние на станов-
ление мировосприятия Миядзава оказала Сутра Лотоса. Его 
произведения содержат в себе уникальное сочетание религи-
озного и научного способов познания мира. Самоб�тность 
писателя делает его сказки привлекательн�ми для многих 
поколений детей, а его творчество интересн�м объектом для 
изучения.

В рассматриваем�х произведениях Миядзава Кэндзи м� 
в�делили 10 мета�ор смерти, котор�е рассматриваются далее.

СМЕРТЬ — ВЕТЕР

Согласно буддийским представлениям, ветер является 
символом движения, непостоянства и транс�ормации16. Ког-
да Миядзава б�л ребенком, в его родной пре�ектуре произо-
шло разрушительное землетрясение и цунами, унесшее жизни 
двадцати т�сяч человек. Трагедия не могла не повлиять на 
осознание Миядзава хрупкости человеческой жизни, которую 
легко могут разрушить ветер и волн�17.

В сказках Миядзава нередко упоминается ветер, часто его 
наз�вают по имени — Матасабуро. Матасабуро — ми�иче-
ский персонаж, созданн�й Миядзава, это бог ветра, котор�й 
предвещает несчастья и смерть18.

15 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке / пер. Е.А. Рябовой. М.: 
Истари Комикс, 2019. С. 204.

16 Пуп�шева Н.В. Некотор�е аспект� буддийской аксиологии в терминах си-
стем� «Великих элементов» // Вестник БГУ. Улан-Удэ: БГУ, 2010. №8. С. 31.

17 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 7.
18 Там же. С. 216.
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В рассказе «Босоногие во свете» маленький Нарао плакал и 
говорил, что ему страшно. Когда отец спросил, чего он боит-
ся, мальчик ответил: «Ветра Матасабуро». Затем он рассказал 
о том, что ему явился ветер Матасабуро и сказал, что его оде-
нут в новое кимоно, затем мать положит его в воду и помоет, 
после чего все пойдут его провожать. Вскоре мальчик действи-
тельно погиб. Вдруг «налетел пор�в ветра», он «в�л, как чу-
довищная �лейта». «Теперь м� умрем от снега и ветра», — по-
думал старший брат Нарао, когда их заносило снегом19.

В рассказе «Матасабуро-ветер» в двести десят�й день от 
начала весн� риссюн — время, связанное для крестьян с силь-
н�ми ветрами и тай�унами — в об�чной сельской школе по-
явился странн�й ученик, которого дети сразу же окрестили 
«Матасабуро». Мальчики собирали доказательства того, что 
нов�й одноклассник — с�н бога ветра, и недолюбливали его: 
некотор�е даже в сердцах кричали: «Эй т�, Матасабуро, хо-
рошо, если б� в мире не б�ло твоего ветра!» Один мальчик 
приводил пример� губительного воздействия ветра на жизнь 
людей: от него «дома рушатся», «свет гаснет», «электрические 
столб� падают», «кр�ши улетают». О смерти не говорится 
прямо, но некотор�е из этих примеров относятся не к об�ч-
ному ветру, а к тай�уну или другому опасному природному 
явлению, последствия которого могут б�ть смертельн�ми20.

Иногда одно лишь появление ветра является предзнамено-
ванием смерти. В сказке «Красноголов�й журавль и хризан-
тем�» говорится о том, что «вперв�е в этом году прилетел 
господин Матасабуро — северн�й ветер». Спустя несколько 
страниц погибает одна из героинь, красная хризантема21. При 
этом в подобн�х случаях ветер не является непосредственной 
причиной смерти.

Матасабуро характеризуют как ветер северн�й, именно его 
боятся. В рассказе «Плод� дерева гинкго» его наз�вают «не 
очень-то ласков�м» и не ожидают от него помощи22. А учитель 
из сказки «Ночевки учителя Нараноки под откр�т�м небом» 
объясняет: «В простонародье говорят, что ветер — виновник 

19 Там же. С. 216—224.
20 Там же. С. 319—344.
21 Миядзава К. Недетские сказки Японии / пер. О. Шт�к. М.: Мир Детства 

Медиа, 2010. С. 15—18.
22 Там же. С. 21—22.
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всех болезней»23. Подобное отношение встречается в каноне 
тибетской медицин� «Чжуд-ши»: «Ветер — это движение, по-
этому «ветер — причина всех болезней»24.

Ветер не только приносит смерть, но и предупреждает 
о ней. «Не ходи туда, не ходи туда», — говорил ветер Кодзюро, 
герою сказки «Медведи с гор� Намэтоко» и дул так сильно, 
что не давал ему возможности идти. Тогда Кодзюро не умер, 
но спустя два года «поднялся такой сильн�й ветер, что каза-
лось, сейчас он снесет и деревья, и изгородь», и тогда героя 
настигла отложенная гибель25.

СМЕРТЬ — СВЕТ, СМЕРТЬ — ОГОНЬ, 
СМЕРТЬ — ЗВЕЗДА (ЗВЕЗДЫ)

На мировоззрение Миядзава во многом повлияли его на-
учн�е интерес�. Одним из сам�х значительн�х увлечений 
Миядзава б�ла астрономия, и в своих произведениях он часто 
обращается к ней26. В творчестве Миядзава наука и религия 
не противопоставляются, а дополняют друг друга. Миядзава 
считал, что соединение научного знания и вер� может пре-
одолеть дихотомию рационального и духовного27.

Мета�ор� СМЕРТЬ — СВЕТ, СМЕРТЬ — ОГОНЬ, 
СМЕРТЬ — ЗВЕЗДА (ЗВЕЗДЫ) можно объединить в одну 
группу, т.к. в произведениях Миядзава они часто связан� или 
используются для обозначения одного и того же.

После того, как братья Нарао и Итиро в рассказе «Босоногие 
во свете» погибли, они оказались в аду, где черти бьют детей 
плетками и заставляют идти по колючей земле. Вдруг посл�-
шалось: «Да прибудет с нами вечная жизнь» — отр�вок Сутр� 
Лотоса, так почитаемой Миядзава. Дети увидели, как «всп�х-
нул желт�й свет», из которого возник в�сокий человек и пошел 
к ним. Свет здесь символизирует спасение души. Босой незна-

23 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 203.
24 «Чжуд-ши»: Канон тибетской медицин� / пер. Д. Б. Дашиевой. М.: Вос-

точная литература РАН, 2001. С. 49.
25 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 261—267.
26 Котлов А.Г. Мотив� религии и науки в творчестве Миядзава Кэндзи. ВКР. 

М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 13.
27 Там же. С. 63.
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комец, от которого исходило ослепительное сияние, успокоил 
детей и забрал их в рай28. А в рассказе «Дикий Гусенок» уход 
человека из этой жизни сравнивается с лучом света29.

Когда поезд в знаменитом рассказе «Ночь в поезде на Сере-
бряной реке» проезжает мимо созвездия Скорпиона, главн�е 
герои видят за окном яркое красное пламя. Этот огонь горел 
«ярче, чем рубин» и «красивее, чем литий». Джованни поинте-
ресовался, что это за огонь, и ему рассказали историю о том, 
как давн�м-давно жил Скорпион, котор�й убивал маленьких 
насеком�х и питался ими. Но однажд� он сам чуть не погиб 
и, оказавшись в трудной ситуации, стал молиться. Скорпион 
попросил не убивать его напрасно, но применить его плоть 
«на благо всех существ». И тогда он заметил, что его тело охва-
тило красное свечение. Так появилось созвездие Скорпиона30. 
Этот эпизод напоминает отр�вок из Сутр� Лотоса и опис�-
вает идеал бодхисаттв� Царь Врачевания. Усл�шав проповедь 
Сутр� Лотоса, он решил сделать подношения будде Чист�е 
И Светл�е Добродетели Солнца И Лун�. Подумав, что цен-
нее всего будет подношение собственн�м телом, бодхисаттва 
Царь Врачевания поджёг себя. Огонь от его тела озарил много-
численн�е мир� и горел т�сячу двести лет, а все остальн�е 
Будд� назвали это лучшим возможн�м даром31.

Друг Джованни Кампанелла исчез одновременно в двух 
мирах. Сначала он внезапно пропал, когда мальчики ехали 
в поезде, а затем главн�й герой потерял друга ещё раз, когда 
узнал, что тот упал в реку и утонул, п�таясь спасти товарища. 
Джованни смотрел на реку, в которой отражался Млечн�й 
Путь и «не мог отделаться от чувства, что Кампанелла сейчас 
там, в каком-то его уголке»32. Таким образом, после смерти 
Кампанелла, пожертвовавший собой ради ближнего, оказался 
среди звезд, возможно, став одной из них.

«Прежние дела бодхисаттв� Царь Врачевания» также напо-
минает сказка «Звезда Козодоя». После того, как Сокол угрожал 
Козодою расправой, тот вперв�е задумался над тем, сколько 

28 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 230—231.
29 Там же. С. 47.
30 Там же. С. 484—485.
31 Котлов А.Г. Указ. соч. С. 40—41.
32 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 493.
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насеком�х убивает кажд�й день. Несчастн�й Козодой обра-
тился к солнцу: «Солн�шко! Возьми меня к себе! Пусть я сгорю 
и погибну, но ведь даже такое уродливое существо, как я, сго-
рая, дает слаб�й свет». После чего, долетев до неба, он увидел, 
«как его тело объяло синее свечение, похожее на �ос�ориче-
ский огонь, котор�й медленно горел в небе». Так он превра-
тился в звезду Козодоя, которая «горит до сих пор»33. Он, как 
и Скорпион, посредством огня обрел в смерти новую жизнь. 
А один из плодов дерева гинкго, мечтая о своем будущем, гово-
рит: «Я знаю наверняка, что стану золотой звездой»34.

Умирая, герой рассказа «Медведи с гор� Намэтоко» увидел 
«свет, искрящийся голуб�ми звездочками». Он тут же понял, 
что это: «Это знак смерти. Это огонь, котор�й видишь, ког-
да умираешь»35. В сказке «Бриллиант десяти сил» встречается 
«огонь смерти, бурлящий из-под земли», котор�й «обволаки-
вает все — и людей, и землю»36.

СМЕРТЬ ОРИЕНТИРОВАНА НАВЕРХ

Согласно Лако��у и Джонсону мета�ора ЗДОРОВЬЕ 
И ЖИЗНЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ НАВЕРХ; БОЛЕЗНЬ И 
СМЕРТЬ — ВНИЗ имеет под собой �изическую основу: се-
рьезн�е болезни заставляют нас лежать, усопший покоится 
в земле и т.д.37

Иногда смерть у Миядзава действительно направлена вниз, 
как, например, в сказке «Медведи с гор� Намэтоко»38. Но не 
реже встречается движение вверх.

Разн�е направления могут противопоставляться друг дру-
гу. Так, в рассказе «Дикий Гусенок» стая гусей погибла в огне, 
падая на землю. Но, умирая, они искупили свои грехи и мог-
ли подняться на небо39. Аналогичн�м образом Козодой пе-

33 Там же. С. 361—365.
34 Миядзава К. Недетские сказки Японии... С. 20.
35 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 267.
36 Миядзава К. Бриллиант десяти сил / пер. О. Шт�к. М.: Мир Детства Ме-

диа, 2012. С. 33. 
37 Лако�� Дж., Джонсон М. Указ. соч. С. 37.
38 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 259.
39 Там же. С. 47.
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ред тем, как улететь в небо и стать звездой, «камнем полетел 
вниз». Когда он почти достиг земли, то внезапно «вновь взвил-
ся вверх».40 Такое движения Козодоя также б�ло связано с ис-
куплением грехов.

Кампанелла в рассказе «Ночь в поезде на Серебряной реке» 
умер, упав в реку. Но в то же время в этой реке отражался 
Млечн�й Путь, куда после смерти, как думал Джованни, по-
пал его друг.41 Таким образом, смерть одновременно ориенти-
рована и наверх, и вниз: мальчик ушел из жизни трагично, что 
не могло не причинить боль его близким, но погиб он, спасая 
жизнь другого, что делает его смерть героической.

Противопоставленность мета�ор СМЕРТЬ НАПРАВЛЕНА 
НАВЕРХ и СМЕРТЬ НАПРАВЛЕНА ВНИЗ сходна с противопо-
ставлением «святой смерти» и «смерти собачьей», тяжести гор� 
Тайдзан и легкости пер�шка. Для Миядзава, как и для многих 
японцев, ценность смерти определяется её праведностью.

СМЕРТЬ — ТИШИНА или СМЕРТЬ — МУЗЫКА

«Неужто все умерли? Или я просто перестал их сл�-
шать?», — удивился герой рассказа «Ночевки учителя Нара-
ноки под откр�т�м небом»42. Перед самой смертью Нарао из 
сказки «Босоногие во свете» ветер «уносит его голос»43. Не-
счастная бессм�сленная смерть ознаменов�вается тишиной.

Гувернер из «Ночи в поезде на Серебряной реке», расска-
з�вая о своей смерти, упомянул муз�ку, которая вдруг зазву-
чала: «Люди стали подпевать на разн�х яз�ках». Он утонул, 
потому что не посчитал возможн�м спастись за счет чужих 
жизней — это благородная смерть, после которой он отпра-
вился на небо вместе с порученн�ми ему детьми. Когда они 
доехали до нужной станции, «все усл�шали, как издалека 
с небес, с холодн�х далеких небес, полились прозрачн�е, не-
сказанно чист�е звуки труб»44.

40 Там же. С. 365.
41 Там же. С. 493.
42 Там же. С. 205.
43 Там же. С. 224.
44 Там же. С. 472—488.
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Здесь нельзя не вспомнить эпизод из сборника буддийских 
проповедей «Сясэкисю» («Собрание песка и камней»), в кото-
ром праведник решает уйти из мира, утопившись в море, и за 
его смертью тут же следует чудесная муз�ка, которая разда-
ется с небес45. Муз�ка в таких рассказах символизирует свя-
тость героев.

СМЕРТЬ — РЕШЕНИЕ, СМЕРТЬ — ВОЗВРАЩЕНИЕ 
и СМЕРТЬ — ТЕМНОТА

Некотор�е мета�ор� смерти, встречающиеся в произведе-
ниях Миядзава, сходн� с мета�орами в ранее рассмотрен-
н�х японских пословицах. Например, в сказке «Дикий Гу-
сенок», умирая, люди сказали: «М� возвращаемся на небо»46 
(СМЕРТЬ — ВОЗВРАЩЕНИЕ), а в рассказе «Ночь в поезде 
на Серебряной реке», когда главн�й герой понял, что его 
друг исчез, «ему показалось, что все вокруг него почернело»47 
(СМЕРТЬ — ТЕМНОТА).

Чаще встречается мета�ора СМЕРТЬ — РЕШЕНИЕ, сход-
ная с мета�орой СМЕРТЬ — ЛЕКАРСТВО.

«Пусть нас разрежут на части,
Но ученики лисьей школ� никогда не обманут вас!»

«Пусть м� замерзнем до смерти,
Но ученики лисьей школ� ничего никогда не украдут».

«Путь разорвут нас на части,
Но ученики лисьей школ� не станут завидовать никому»,

— пели ученики лисьей школ� в рассказе «Прогулки по 
снегу»48. Для них смерть предпочтительнее бесчестия и зла по 
отношению к другому.

Герои также ищут смерти как способа избавить не себя, 
а других от страданий, как, например, Капитан в сказке «Во-
ронья Большая Медведица». Обращаясь к созвездию Мадзёру, 

45 Мещеряков А.Н. Terra Nipponica. Среда обитания и среда воображения. М.: 
Дело, 2014. С. 158—159.

46 Миядзава К. Ночь в поезде на Серебряной реке... С. 40.
47 Там же. С. 490.
48 Там же. С. 145—146.
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он говорит: «Прошу вас, сделайте так, чтоб� наступил мир, 
чтоб� не нужно б�ло убивать врагов, к котор�м не исп�т�-
ваешь ненависти, и если для этого потребуется разорвать мое 
тело на мелкие кусочки, да будет так!»49 Кодзюро из «Медведей 
с гор� Намэтоко» зарабат�вал на жизнь, продавая медвежью 
печень, из-за чего исп�т�вал ст�д. Поняв, скольким медве-
дям причинил зло, он воскликнул: «лучше уж буду есть каш-
тан� и желуди и помру, коли мне суждено помереть»50.

Смерть-самопожертвование характеризует многих героев 
Миядзава. Козодой задумался о смерти, когда осознал, что 
убивал других ради пропитания: «Не буду больше есть насе-
ком�х. Умру голодной смертью»51.

Во многом мета�ор� смерти в сказках Миядзава Кэнд-
зи отражают особенности яз�ковой картин� мира японцев. 
В�сокая ценность героической смерти отражена в японской 
культуре, но также является особенностью характера Миядза-
ва. ещё в детстве его беспокоило то, что человек для пропита-
ния лишает жизни других существ. В чет�рнадцать лет, отра-
вившись парами лаками, он отказался принимать лекарство, 
потому что его приготовили из мелких крабов52. На такое ми-
ровоззрение также оказал влияние буддизм, приверженцами 
которого б�ли родители Миядзава. Помимо религии, занима-
ющей центральное место в картине мира писателя, его миро-
воззрение б�ло также с�ормировано под воздействием любви 
к науке, а также увлечения литературой и муз�кой. Уникаль-
ное эклектичное мировоззрение Миядзава Кэндзи с�ормиро-
вало неповторим�е мета�ор�.
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Отправление похоронных обрядов в Японии 
в условиях пандемии COVID-19

Аннотация
В статье рассматриваются изменения, произошедшие 

в отправлении обрядов похорон, погребения и поминовения 
под влиянием пандемии COVID-19 в Японии. Автор прихо-
дит к выводу о том, что наиболее заметными результата-
ми этого влияния стали упрощение похоронных церемоний, 
а также форсирование внедрения информационных техноло-
гий в сферу ритуальных услуг.

Ключевые слова: Япония, COVID-19, смерть и умирание, 
обряды погребения и поминовения, похороны, современное 
японское общество.

Распространение вируса COVID-19 и борьба с ним затро-
нули все с�ер� жизни общества, оказав влияние в том числе 
и на отправление обрядов погребения и поминовения. В Япо-
нии, несмотря на сравнительно небольшое количество леталь-
н�х исходов, в�званн�х коронавирусной ин�екцией (около 
7500 человек на конец �евраля 2021 г.), проведение значитель-
ного количества похоронн�х церемоний либо отклад�вается 
на неопределённ�й срок, либо проводится в нов�х, иногда 
весьма неожиданн�х �орматах.

Одним из сам�х заметн�х изменений, происходящих 
в 2020 г. в этой с�ере, специалист� наз�вают упрощение по-
хоронн�х церемоний: всё большую популярность приобретают 
так наз�ваем�е «семейн�е похорон�», количество участников 
котор�х в раз� меньше, чем на традиционн�х похоронах. Со-
кращается количество не только участников, но и проводим�х 
обрядов, что позволяет уменьшить расход� на церемонию.

Кроме того, всё больше похоронн�х бюро предлагают кли-
ентам такую услугу, как онлайн-трансляция церемонии. Вве-
дение режима ЧС весной 2020 г. наложило ограничения на 
перемещение между регионами, что лишило многих японцев 
возможности присутствовать на похоронах близких. Трансля-
ции церемоний хоть и не являются полноценной заменой жи-
вому присутствию, понемногу начинают восприниматься как 
возможная альтернатива традиционн�м «о�лайн-похоронам».
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1. Борьба с распространением COVID-19 
и похоронные церемонии

О первом умершем от коронавирусной ин�екции на терри-
тории Японии стало известно 13 �евраля 2020 г. В этот период 
из-за всеобщей растерянности и страха перед неизученной ин-
�екцией на проведение кремации и похорон б�ли наложен� 
строгие ограничения. Согласно японскому законодательству, 
кремация тела покойного может производиться не ранее, чем 
через 24 часа после смерти1, однако в случае опасн�х конта-
гиозн�х заболеваний, к котор�м относится и нов�й корона-
вирус, делается исключение и тело сжигается уже в течение 
перв�х суток2. Из-за опасности передачи вируса тело умерше-
го сразу же помещалось в герметичную сумку и из больниц� 
доставлялось непосредственно в крематорий.

Переживания близких умерших, лишённ�х возможности 
в последний раз взглянуть на покойн�х перед кремацией, 
стали темой обсуждения в японских СМИ. «Асахи симбун» 
рассказ�вает о смерти женщин� 60 с лишним лет, умершей от 
COVID-19 в конце марта. Её тело б�ло доставлено из больни-
ц� напрямую в крематорий. При сожжении присутствовали 
только два работника крематория и с�н умершей, котор�й 
даже не смог увидеть лицо матери — тело находилось в непро-
зрачном герметичном мешке. Никаких похоронн�х обрядов 
проведено не б�ло; сотрудники бюро ритуальн�х услуг вместо 
чёрн�х траурн�х костюмов б�ли одет� в костюм� защитн�е. 
Об участии членов семьи в проведении традиционного обряда 
«поднятия костей» коцуагэ3 речи не шло — кремированн�е 
останки в урну помещали сотрудники крематория4.

Семья известного японского комика Симура Кэн, в марте 
2020 г. в возрасте 70 лет скончавшегося от коронавируса, также 

1 Учит�вая время на проведение традиционн�х похоронн�х обрядов вроде 
ночного бдения у тела усопшего цуя (яп. 通夜), тело об�чно предают огню 
не раньше, чем через 2 суток после смерти.

2 Майкасо: но энкацу-на дзисси ни кансуру гайдорайн [Рекомендации про про-
ведению кремации и захоронения] // Министерство здравоохранения, тру-
да и благосостояния Японии. 26.03.2007. URL: https://www.mhlw.go.jp/bunya/
kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-14.pdf (дата обращения: 27.02.2021). С. 235.

3 Коцуагэ (яп. 骨揚げ) — обряд, во время которого ближайшие родственники 
покойного при помощи бамбуков�х палочек поднимают оставшиеся после 
кремации �рагмент� костей и помещают их в специальную урну. 

4 Unceremonious sendoffs for the dead in this age of coronavirus // Asahi Shimbun. 
15.04.2020. URL: http://www.asahi.com/ajw/articles/13299516 (date of access: 27.02.2021).

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-14.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/09-14.pdf
http://www.asahi.com/ajw/articles/13299516
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не имела возможности попрощаться с умершим5. Видео со стар-Видео со стар-
шим братом Симура, со слезами на глазах рассказ�вающим 
о том, как тяжело прощаться с умершим без возможности взгля-
нуть на него в последний раз, в�звало широкий общественн�й 
резонанс. Муниципальн�е власти некотор�х административ-
н�х единиц Японии старались хоть как-то повлиять на ситуа-
цию — к примеру, в городе Кобе, центре пре�ектур� Хёго, мест-
н�е чиновники закупили прозрачн�е мешки для тел умерших 
от коронавируса вместо стандартн�х непрозрачн�х, чтоб� близ-
кие умерших могли хотя б� увидеть их перед кремацией6.

Спустя же почти полгода после первой смерти от COVID-19 
в Японии, в июле 2020 г., Министерство здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии опубликовало документ под 
названием «Руководство по обращению, транспортировке, по-
хоронам и кремации умерших от новой коронавирусной ин�ек-
ции», в котором, основ�ваясь рекомендациях ВОЗ, сообщалось, 
что риск заражения COVID-19 от тела умершего минимален, 
и даже его можно снизить при соблюдении правил гигиен�7. 
Документ адресовался в первую очередь работникам с�ер� 
ритуальн�х услуг, так как именно они берут на себя заботу 
о теле, тогда как близкие покойного об�чно не вступают с ним 
в прямой контакт. Согласно «Руководству», для предотвраще-
ния контактного заражения необходимо защищать слизистую 
оболочку глаз, носа и ушей, а также тщательно м�ть руки8. 
Что касается кремации в течение 24 часов после смерти, в «Ру-
ководстве» говорится, что «осуществить это возможно, но не 
обязательно»9. Также в документе б�ли обозначен� следующие 
основн�е мер� предосторожности, котор�е следует соблюдать 
во время похоронной церемонии:

5 Japan’s funeral industry scrambles to adapt in anticipation of rise in COVID-19 
deaths // The Japan Times. 19.04.2020. URL: https://www.japantimes.co.jp/
news/2020/04/19/national/japanese-funeral-industry-coronavirus-deaths/#.
�rZ0xhP7TOQ (date of access: 27.02.2021).

6 Ibid.
7 Сингата коронауирусу кансэнсё: ни ёри накунарарэта ката оёби соно 

утагаи га ару ката-но сёти, хансо:, со:ги, касо:-то: ни кансуру гайдорайн 
[Рекомендации по обращению, транспортировке, похоронам и кремации 
умерших от новой коронавирусной ин�екции] // Министерство здраво-
охранения, труда и благосостояния Японии. 29.07.2020. URL: https://www.
mhlw.go.jp/content/000653447.pdf (дата обращения: 26.02.2021). С. 5.

8 Там же, стр. 5—9.
9 Там же, с. 15.

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/19/national/japanese-funeral-industry-coronavirus-deaths/#.XrZ0xhP7TOQ
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/19/national/japanese-funeral-industry-coronavirus-deaths/#.XrZ0xhP7TOQ
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/19/national/japanese-funeral-industry-coronavirus-deaths/#.XrZ0xhP7TOQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000653447.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000653447.pdf
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 y избегание «трёх видов теснот�» саммицу (яп. 三密)12;
 y обязательное ношение масок;
 y соблюдение социальной дистанции (по возможности в 

2 метра)13.
Если с рекомендациями по ношению масок и соблюдени-

ем социальной дистанцией всё ясно, то избегание «трёх видов 
теснот�» требует некотор�х пояснений. «Саммицу»— слоган, 
придуманн�й для борьб� с распространением COVID-19, б�л 
назван словом 2020 года в Японии. Правила избегания самми-
цу вперв�е б�ли озвучен� японским правительством в марте 
2020 г. Перв�й вид теснот�, которого следует избегать, миппэй 
(яп. 密閉)— это тесн�е непроветриваем�е пространства. Второй, 
миссю: (яп. 密集), обозначает массовое скопление людей, толпу. 

10 Источник изображения: Сайт Министерства здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии. URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-
iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_4 (дата обращения: 27.02.2021).

11 Иллюстрация воспроизведена по: Коронака-но со:ги. Симпуру-ка ни ха-
куся, хиё: мо сюкусё: [Похорон� в период пандемии. Упрощение и сокра-
щение расходов] // Асахи симбун. Токио: Асахи симбун сюппан. Утренний 
в�пуск от 22.11.2020. С. 19. Перевод в�полнен автором данной статьи.

12 Этот вариант перевода на русский яз�к японского саммицу предложен 
изданием nippon.com, см. «В Японии названо самое популярное слово 
2020 года — саммицу». 02.12.2020 // Nippon.com. URL: https://www.nippon.
com/ru/japan-topics/c03824/ (дата обращения: 26.02.2021).

13 Там же.

Рис. 1. Постер о необходимости 
избегания «трёх видов тесноты»10.

Рис. 2. Правила проведения похорон 
во время пандемии11.

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_4
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_4
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03824/
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03824/
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Третий, миссэцу (яп. 密接), указ�вает на необходимость ограни-
чения тесного общения без соблюдения дистанции (см. рис. 1). 

Помимо обеспечения соблюдения дистанции, проветрива-
емости помещения и оснащения его санитайзерами, организа-
торам похорон рекомендуется либо отказаться от проведения 
общей трапез�, либо, по крайней мере, воздержаться от исполь-
зования общих тарелок, т. е. тарелок, из котор�х участники по-
хорон могут наклад�вать себе еду самостоятельно [см. рис. 2].

Японские похоронн�е бюро стараются убедить потенциаль-
н�х клиентов в готовности соблюдать предписанн�е мер� пре-
досторожности и максимально обезопасить участников цере-
моний от риска заражения новой коронавирусной ин�екцией. 
Так, на сайте ритуальн�х услуг «Ий со:ги» (яп. いい葬儀, букв. 
«Хорошие похорон�») компании «Камакура синсё» размещен� 
�отогра�ии залов прощания, в котор�х стулья расставлен� 
с учётом необходимой дистанции, а «участники похорон» сидят 
в масках [см. рис. 3]. Кроме того, «Ий со:ги» предлагают вос-
пользоваться нов�м тари�ом «Похорон� в эпоху корон�» (яп. 
Корона-но дзидай-но о-со:сики コロナの時代のお葬), особенность 
которого состоит в том, что часть церемоний, при котор�х про-
исходит наиболее тесн�й контакт с умершим, пропускается, 
а участие в остальн�х обрядах доступно в онлайн-�ормате. 

14 Источник изображения: Сайт ритуальн�х услуг «Ий со:ги». URL: https://
www.e-sogi.com/lp/safety/ (дата обращения: 27.02.2021).

Рис. 3. «До короны» и «после короны»: 
расстановка стульев на похоронной церемонии14.

https://www.e-sogi.com/lp/safety/
https://www.e-sogi.com/lp/safety/
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2. Упрощение похоронных церемоний и «онлайн-похороны»

Основные форматы похорон в современной Японии

В настоящее время в Японии наиболее распространённ�ми 
можно назвать следующие �ормат� похорон15:
 y «об�чн�е похорон�» (яп. иппан-со: 一般葬);
 y «семейн�е похорон�» (яп. кадзоку-со: 家族葬);
 y «однодневн�е похорон�» (яп. итинити-со: 一日葬);
 y «прям�е похорон�» (яп. тёку-со: 直葬).

Необходимо кратко рассказать об особенностях каждого из 
�орматов. «Об�чн�е похорон�» включают все стандартн�е 
церемонии традиционн�х похорон, в числе котор�х ночное 
бдение у тела покойного цуя и церемония прощания кокубэцу-
сики (яп. 告別式), которая раньше проводилась отдельно от по-
хорон, в настоящее же время об�чно устраивается сразу после 
них. Также на церемониях иппан-со: почти всегда присутствует 
буддийский священник, читающий сутр� и воскуривающий 
благовония вместе с другими участниками похорон. «Об�чн�е 
похорон�» — сам�е многочисленн�е, в них участвует порядка 
80-100 человек. В первую очередь количеством участников от-
личаются от «об�чн�х похорон» похорон� «семейн�е». Все тра-
диционн�е церемонии в кадзоку-со: также включен�, но при-
сутствуют на них лишь сам�е близкие покойному люди (семья, 
родственники, лучшие друзья), об�чно около 30 человек. Ещё 
более малочисленн� «однодневн�е похорон�», главная особен-
ность котор�х — исключение из церемоний ночного бдения 
цуя, что позволяет провести похорон� б�стрее и сократить за-
трат�. «Прям�е похорон�» предполагают исключение всех це-
ремоний — и цуя, и кокубэцу-сики, чтение сутр буддийским 
священником также не входит в этот �ормат. Тело покойного 
из специальн�х помещений ритуального агентства, куда его за-
бирают на хранение, транспортируют прямо к месту кремации 
(отсюда и название �ормата). Участие в них принимают только 
ближайшие родственники, об�чно не более пяти человек.

Конечно, стоимость похорон также сильно отличается в за-
висимости от их масштаба: ритуальн�е компании рекламиру-

15 Воспроизведено по: DMM-но о-со:сики [Похорон� DMM]. Рекламная бро-
шюра ритуальн�х услуг, предоставляем�х компанией LLC DMM.com. Из-
дание 6. 2020. С. 5—6.
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ют услуги по проведению «прям�х похорон» за относительно 
небольшие сумм� — от 120 000 иен (чуть больше 1000 долла- 000 иен (чуть больше 1000 долла-000 иен (чуть больше 1000 долла-
ров), при этом за «об�чн�е похорон�» придётся заплатить не 
менее 550 000 иен (около 5000 долларов)16. Несмотря на ука-
занн�е в рекламн�х брошюрах сумм�, средняя стоимость по-
хорон, согласно статистике, намного в�ше и составляет при-
мерно 1 200 000 иен (около 10 000 долларов). Более того, в эту 
сумму не включен� расход� на трапезу и ответн�е подарки. 
Вместе с ними похорон� обходятся в среднем в 2 000 000 иен 
(около 20 000 долларов)17.

Тенденция к упрощению похорон в 2020 г. 

Ещё весной 2020 г. сотрудники японских похоронн�х бюро 
начали отмечать рост интереса к упрощённ�м похоронн�м 
церемониям. Так, к примеру, директор одного бюро, располо-
женного в пре�ектуре Ги�у, в беседе с представителем изда-
ния The Japan Times отметил, что уже на конец апреля 2020 г. 
очевидно значительное увеличение количества семейн�х по-
хорон — в последние месяц� в их бюро в этом �ормате про-
водится до 70% церемоний, тогда как прежде их число не пре-
в�шало 30%18.

Согласно недавним опросам, проведённ�м ритуальной 
компанией «Камакура синсё», количество «семейн�х похо-
рон» в�росло с 31% в 2015 г. до 41% в 2020 г. от общего числа 
похоронн�х церемоний; количество «об�чн�х похорон», на-
против, сократилось за этот период с 59% до 49% [см. рис. 4]. 
Также специалистами прогнозируется увеличение количества 
«однодневн�х похорон»: после того, как в апреле этого года 
японское правительство вперв�е объявило режим ЧС в ряде 
пре�ектур, количество заявок на «однодневн�е похорон�» 
увеличилось на 10%19.

Хочется подчеркнуть, что несмотря на то, что ситуация 
с COVID-19 в 2020 г. подстегнула интерес к упрощённ�м 
�орматам похорон, сама тенденция к упрощению церемоний 

16 Там же. С. 7, 15.
17 Коронака-но со:ги. Симпуру-ка ни хакуся, хиё: мо сюкусё:...
18 Japan’s funeral industry scrambles to adapt in anticipation of rise in COVID-19 

deaths...
19 Ibid.
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в Японии наметилась уже давно. Как можно судить, ориенти-
руясь на статистику, приведённую в�ше, уже в 2015 г. больше 
40% похорон проводилось в �орматах, отличн�х от традици-
онного. Среди жителей крупн�х городов приверженцев упро-
щённ�х церемоний ещё больше: уже в 2012—13 гг. от 30% до 
50% похорон, проводим�х в Токио, б�ли «семейн�ми», «одно-
дневн�ми» или «прям�ми»21. И даже почти 2 десятилетия на-
зад, в 2002 г., опрос� общественного мнения показ�вали, что 
76% городских жителей хотели б�, чтоб� их похорон� б�ли 
прост�ми, скромн�ми (яп. дзимисо: 地味葬)22.

Онлайн-трансляции похорон

Ещё одной особенностью «похорон в эпоху коронавируса» 
стало повсеместное внедрение систем онлайн-трансляции по-
хоронн�х церемоний. 

Например, весной 2020 г. одна из похоронн�х компаний 
пре�ектур� Аомори предоставила клиентам возможность 
проведения «онлайн-похорон» — благодаря этому сервису

20 Иллюстрация воспроизведена по: Коронака-но со:ги. Симпуру-ка ни хаку-
ся, хиё: мо сюкусё:... Перевод в�полнен автором данной статьи.

21 Inoue H. Contemporary transformation of Japanese death ceremonies // Death 
and Dying in Contemporary Japan. London: Routledge, 2013. P. 125.

22 Ibid.

Рис. 4. Статистика, указывающая на тенденцию 
к упрощению похорон.20
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Рис. 5. Наглядное объяснение того, как работает услуга 
онлайн-трансляции похоронных церемоний23.

Рис. 6. Реклама сервиса похоронной компании «Сю:раку». 
«Сума бо:сан» для дистанционного чтения сутр для заупокойных 

служб, запущенный в период пандемии COVID-1924.

23 Источник изображения: Сайт компании «О-со:сики-но хината». URL: 
https://sougi-himawari.tokyo/column (дата обращения: 27.02.2020).

24 Источник изображения: Сайт компании «Сю:раку». URL: https://sumabou.jp/ 
(дата обращения: 27.02.2020).

https://sougi-himawari.tokyo/column
https://sumabou.jp/
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приглашённ�е на церемонию могут следить за ходом меро-
приятия посредством видеотрансляции, которая ведётся 
сотрудники компании25. На конец мая сервисом восполь-
зовались трижд�. Один из клиентов, мужчина 60 лет, рас-
сказал, что, когда его мать внезапно скончалась, из-за ре-
жима ЧС, введённого в стране, его дочь оказалась лишённой 
возможности лично присутствовать на церемонии похорон, 
но благодаря трансляции смогла сделать это удалённо26.

Похоронная компания «Сю:раку» (пре�. Айти), пошла ещё 
дальше, придумав и запустив в марте 2020 г. сервис «Сума 
бо:сан» (яп.「スマ坊さん」, букв. «Монах в смарт�оне»). На раз-
мещённой на сайте компании рекламе сервиса, в�полненной 
в �ормате комикса манга, — девушка с обеспокоенн�м лицом, 
изображённая на �оне коллажа из газетн�х статей, посвя-
щённ�х распространению коронавируса в Японии. Девушка 
переживает, что из-за текущей ситуации не сможет провести 
заупокойную службу (яп. хо:дзи 法事) по умершей бабушке. 
Ей на помощь приходит «Монах в смарт�оне» — нужно лишь 
оплатить услугу (от 20 000 иен, ок. 200 долларов) и указать на- 000 иен, ок. 200 долларов) и указать на-000 иен, ок. 200 долларов) и указать на- долларов) и указать на-долларов) и указать на-
звание необходимой сутр�. Сотрудники компании свяжутся 
с одним из буддийских священников, сотрудничающих с сер-
висом, и он запишет аудио с чтением сутр�, которое будет 
храниться на сервере компании. В день проведения служб� 
близким умершего нужно просто откр�ть приложение и пере-
йти по присланной сс�лке: на экране теле�она появится изо-
бражение мемориальной таблички ихаи (яп. 位牌) с посмерт-
н�м именем покойного, и зазвучит голос монаха, читающего 
заказанную сутру27.

Следует отметить, что ин�ормационн�е технологии ис-
пользовались в с�ере ритуальн�х услуг и до 2020 г. Некотор�е 
похоронн�е бюро предлагали клиентам за дополнительную 
плату организовать онлайн-трансляции церемоний в случае, 

25 Онрайн со:ги. Ханарэта басё кара мо санрэцу кано:ни [Онлайн-похорон�. 
Теперь участвовать можно и из отдалённ�х мест] // NHK. 29.05.2020. URL: 
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200529/k10012450421000.html (дата обра-
щения: 28.02.2021).

26 Там же.
27 Сумахо кара доккё: [Чтение сутр из смарт�она] // Асахи симбун. 03.05.2020. 

URL: https://digital.asahi.com/articles/ASN516DLQN4LOIPE00G.html (дата 
обращения: 27.02.2021).

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200529/k10012450421000.html
https://digital.asahi.com/articles/ASN516DLQN4LOIPE00G.html
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если кто-то из участников похорон не сможет на них присут-
ствовать. Но только весной 2020 г., после введения режима ЧС, 
в ряде японских пре�ектур «онлайн-похорон�» стали воспри-
ниматься как реальная альтернатива традиционн�м «о�лайн-
церемониям».

«Домашние могилы» такубо

Под влиянием COVID-19 
может измениться �ормат не 
только похорон, но и погребе-
ний. В современной Японии 
далеко не все могут позволить 
себе установку семейной мо-
гил� в черте города прожи-
вания: большинство японцев 
для совершения о-хака маири 
(яп. お墓参り, посещения мо-
гил�) в�нужден� ездить на 
кладбища, расположенн�е на 
значительном удалении от го-
рода. Часто на такие поездки 
нет ни сил, ни времени, ни 

средств, а в 2020 г. к этим трудностям прибавился ещё и страх 
заразиться коронавирусной ин�екцией. 

Весной 2020 г. правительство Японии рекомендовало огра-
ничить передвижение между регионами и внутри них для пре-
дотвращения распространения ин�екции. Именно тогда ряд 
японских СМИ обратил внимание на небольшую компанию 
«Урабэ сэкидзай» (пре�. Сига), ещё с эпохи Мэйдзи (1868—1912) 
специализирующуюся на производстве надгробий, а в 2018 г. 
начавшую продажу такубо (яп. 宅墓, букв. «домашних могил»), 
предназначенн�х для размещения в пространстве дома29. Такубо 

28 Источник изображения: Сайт компании «Урабэ сэкидзай». URL: https://
www.urabesekizai.com/takubo (дата обращения: 27.02.2020).

29 Омоидэ-но хэя ни тииса-на о-хака. Корона-ка дэ хирогару атарасий куё: 
[Маленькая могила в комнате воспоминаний. Новая �орма почитания, 
распространяющаяся в период пандемии] // Асахи симбун. 14.10.2020. 
URL: https://www.asahi.com/articles/ASNBG2V7ZNBFPTIL01L.html?iref=pc_
photo_gallery_breadcrumb (дата обращения: 27.02.2021).

Рис. 7. «Домашняя могила» 
такубо в интерьере.28

https://www.urabesekizai.com/takubo
https://www.urabesekizai.com/takubo
https://www.asahi.com/articles/ASNBG2V7ZNBFPTIL01L.html?iref=pc_photo_gallery_breadcrumb
https://www.asahi.com/articles/ASNBG2V7ZNBFPTIL01L.html?iref=pc_photo_gallery_breadcrumb
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очень компактн� (12 см в ширину, 14 в в�соту), но вмещают 
урну для праха стандартного размера.

Такой вариант погребения можно рассматривать как разно-
видность тэмото куё: (яп. 手元供養; букв. «поминальная служ-
ба [которая всегда] под рукой»), при которой часть праха по-
койного отделяется и хранится близкими рядом с собой, дома, 
как б� «всегда под рукой» — отсюда и название практики. 
В настоящее временя существует множество �орм хранения 
останков — от помещения их в красив�е керамические урн� 
до инкрустации подвесок и браслетов драгоценн�ми камня-
ми, изготовленн�ми из праха умерших близких. Японц�, в�-
бравшие этот �ормат погребения, даже в период ЧС могли 
спокойно совершать обряд� поминовения и почитания умер-
ших близких перед могилой прямо у себя дома. 

Заключение

Среди рассмотренн�х изменений, произошедших в отправ-
лении обрядов похорон, погребения и поминовения в 2020 г. 
под влиянием пандемии COVID-19, основн�ми можно на-
звать распространение упрощённ�х похоронн�х церемоний и 
активное внедрение систем онлайн-трансляции в с�еру риту-
альн�х услуг.

Несмотря на то, что тенденция к упрощению похорон на-
метилась уже давно и ещё в начале 2000-х гг. жители крупн�х 
городов Японии отмечали, что «скромн�е» похорон� для них 
предпочтительнее, пандемия �орсировала распространение 
упрощённ�х церемоний, в�бор котор�х в этот период неред-
ко б�л не свободн�м, как прежде, а в�нужденн�м. В перв�е 
месяц� пандемии из-за страха заражения кремация умерших 
от COVID-19 проводилась в перв�е 24 часа после смерти, тела 
из больниц привозили непосредственно в крематорий. Цере-
монии прощания отклад�вались на неопределённ�й срок или 
не проводились вовсе. Помимо этого, близкие покойн�х часто 
решались на проведение упрощённ�х церемоний в том чис-
ле и из-за их нев�сокой относительно традиционн�х похорон 
стоимости: в 2020 г. доход� значительного числа японцев сни-
зились из-за карантинн�х ограничений, потери работ� и т. д.

Ограничения, наложенн�е на перемещение между региона-
ми из-за введения режима ЧС весной 2020 г., лишили многих 
японцев возможности присутствовать на похоронах близких. 
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Ритуальн�е компании воспользовались ситуацией и начали 
предлагать клиентам услуги по онлайн-трансляции как похо-
ронн�х церемоний, так и заупокойн�х служб хо:дзи. Онлайн-
трансляции похорон и упрощённ�е церемонии, распростра-
нение котор�х �орсировала пандемия COVID-19, постепенно 
начинают восприниматься современн�ми японцами как до-
ступная альтернатива традиционн�м похоронам.
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