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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования

обусловлена

исторически

сложившимся интересом народов России и Японии друг к другу. Взаимной
притягательностью

несовпадений

культурных

практик

и

способов

осмысления мира, которые сформировались в соседствующих культурных
пространствах. Кроме того, изменения, происходящие в культуре России (в
последние четверть века) требуют рассмотрения проблематики контактов с
Японией в новой историко-культурной перспективе. Это вызвано, вопервых,

переходом

России

от

одной

исторической

парадигмы

и

социокультурного уклада к другой, что во многом изменило характер
связей между странами, а также привело к рождению новых культурных
феноменов. Во-вторых, формированием новых научных подходов к
изучению проблем межкультурных контактов. В-третьих, появлением
новых данных, документов и источников. Эти важные обстоятельства
сегодня

позволяют

осуществить

реконструкцию

истории,

выявить

специфику взаимодействия культур разных по типу, переосмыслить
историческую динамику развития межкультурных отношений, по-новому
интерпретировать судьбы русских диаспор за рубежом.
В связи с развитием информационных технологий и увеличением
глобальных миграционных процессов (пространственных и символических
путешествий) актуализируются вопросы самосознания культур и их
идентификации.

Это

открывает

возможности

для

компаративного

сравнения и адаптации достижений одной культуры в условиях другой. В
отношении русско-японских связей – проблемы недостаточно изученные и
раскрытые. Общественное внимание, сосредоточенное на решении спорных
политических вопросов между странами, обращает нас к истокам их
возникновения, побуждает рассматривать отношения между странами в
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разных областях, чтобы найти то, что способствовало бы плодотворному
взаимодействию в настоящем.
Современная ситуация активного развития взаимодействий между
Россией и Японией в культурной жизни отчасти ранжируется нерешенными
политическими проблемами (вносящими неопределенность во многие
сферы межкультурных отношений). Это обстоятельство свидетельствует о
необходимости

культурологического

прояснения

во

многом

неоднозначного исторического опыта контактов между Россией и Японией;
осуществления анализа перспектив культурных конвенций и взаимно
обогащающего сотрудничества; изучения оснований, практик и разумных
пределов синтеза

(протекающих в режиме глобальной культурной

деструкции и экономической абсорбции).
Степень разработанности темы. Исследование проблем культурных
заимствований

и

факторов,

определяющих

межэтнические

взаимоотношения, берет свое начало в трудах западных этнологов и
антропологов таких, как Ф. Ратцель, Л. Фробениус, А. Редклиф-Браун и др.
В своих работах они описывают культурные различия между народами,
посредством

реконструкции

истории

их

развития,

миграций

и

взаимодействий. Проблемами аккультурации занимался У. Бидни, законы
культурных механизмов исследовали Л. Уайт, Б. Малиновский, вопросы
взаимодействия

культур

и

этносов

изучались

С. А.

Арутюновым,

Ю. В. Бромлеем, С. А. Токаревым.
Проблема

взаимодействия

культур

исследовалась

в

работах

А. М. Алексеева-Апраксина, A. И. Арнольдова, А. Я. Гуревича, Л. М.
Демина, Б. С. Ерасова, С. Н. Еремина, С. Н. Иконниковой, М. С. Кагана, Г.
С. Кнабе, Н. И. Конрада, С. Г. Ларченко, C. B. Лурье, А. В. Осадчего.
Первым

русско-японским

контактам

посвящены

работы

В. М. Константинова (им переведены две рукописи о потерпевших
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кораблекрушение

японских

моряках,

побывавших

в

России),

Э. Я. Файнберг, Л. М. Ермаковой, Ю. А. Жукова, Л. Н. Кутакова,
К. Е. Черевко, Накамура Синтаро, В. Г. Гузанова, В. В. Кожевникова,
А. Ю. Плотникова, А. А. Басова, А. П. Кузнецова, И. В. Шалиной.
История и развитие русско-японских отношений XX – начала XXI
веков отражены в исследованиях И. А. Латышева, В. Э. Молодякова,
О. Д. Базарова, В. Н. Елизарьева, В. Н. Еремина, А. В. Иванова,
Е. Л. Катасоновой, В. В. Кожевникова, А. А. Кошкина, Ю. Д. Кузнецова,
В. В. Кузьминкова, Л. Н. Кутакова, А. А. Мякотина, Д. Б. Павлова,
А. Н. Панова, Ю. С. Пестушко, И. А. Сенченко, Б. Н. Славинского,
Е. А. Сысоевой, Б. И. Ткаченко, Я. А. Шулатова, Х. Т. Эйдуса, Фудзимото
Вакио, Хакамада Сигэки, Инаба Чихару. Экономические русско-японские
связи рассматривались такими авторами, как Н. А. Алепко, А. Д. Горохов,
А. А. Караиванов, А. И. Кравцевич, М. И. Крупянко, В. Б. Спандарьян, Н. И.
Фокин, Ю. М. Черевко.
Исследованиями в области истории Русской православной Церкви в
Японии занимались Д. М. Позднеев, Л. В. Зенина, А. Н. Хохлов, протоирей
А. Тыщук, К. И. Логачев, Л. Н. Логачева, Г. Е. Бесстремянная,
А. М. Боголюбов, Э. Б. Саблина, Н. А. Суханова, Наганава Мицуо,
Накамура Кэнноскэ, Ёсикадзу Накамура.
Много работ посвящено присутствию русских в Японии. Вопросам
русской эмиграции в Японии посвящены исследования Г. Д. Ивановой, П. Э.
Подалко, А. А. Хисамутдинова, Г. Ш. Чхартишвили, Кадзухико Савада,
Юка Курата. Кроме того, тема японской иммиграции в России представлена
в работах Б. С. Белоус, З. Ф. Моргун, Тамура Айка.
В

ряде

исследований

многогранно

раскрываются

вопросы

формирования образа Японии в России и России в Японии, среди них
работы К. Беляевой, П. Ф. Воробьевой, А. А. Исаева, В.Э.Молодякова, А. Е.
Куланова, Л. В. Жилиной, А. С. Ложкиной, С. Б. Маркарьян, Ю. Д.
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Михайловой, Е. А. Торчинова, Д. В. Петрова, А. А. Поповой, А. И.
Штейнгауз, Вада Харуки, Ёсикадзу Накамура, Игауэ Нахо, Наоко Симацу,
Savelli Dany.
Типологические
С. А. Арутюнов,

Д.

особенности
Г.

Главева,

японской
Т.

Е.

культуры

Светлов,

В.

исследовали
М.

Алпатов,

Т. П. Григорьева, Л. Д. Гришелева, Т. М. Гуревич, М. Ю. Дубровская
(музыка), В. В. Овчинников, Г. Ш. Чхартишвили, А. А. Долин,
Е. Л. Катасонова,

М.

Н.

Корнилов

(психологич.особенности),

А. Н. Мещеряков, Д. Г. Масленниковой, О. О. Розенберг, И. Д. Ладанов,
А. А. Накорчевский, С. Б. Маркарьян, Э. В. Молодякова, В. А. Пронников,
Е. Л. Скворцова, А. Ю. Синицын, Т. Н. Снитко, Н. И. Чегодарь, Иэнага
Сабуро, Осаму Икэно, Р. Д. Льюис, О. Берк, Роджер Дж. Дэвис.
Над изучением художественных традиций японской культуры
работали Н. Г. Анарина, С. А. Баева, А. Е. Глускина, Т. П. Григорьева, М. Б.
Ефимов, Н. А. Каневская, Н. И. Конрад, Л. Д. Гришелева, А. С. Коломиец,
В. В. Логунова, А. И. Мамонов, Н. С. Николаева, Б. В. Поспелов,
А. М. Сулейменова, Н. А. Виноградова, А. А. Долин, М. В. Успенский,
Н. И. Фельдман, Н. И. Чегодарь, Р. Н. Юренев, Ая Марути, Ивасаки Акира,
Сато Киоко, Сато Тадао.
Взаимодействие и взаимовлияние русской и японской культур
освещены в работах К. М. Азадовского, Е. М. Дьяконовой, Р. Г. Карлиной,
Кима Рёхо, Накамура Кэнноскэ, Savelli Dany, Brigitte Koyama-Richard
(литература); П. П. Клейна, (массовая культура, повседневная жизнь); Н. Д.
Коньшиной (литература, живопись); М. К. Есиповой, Э. Б. Саблиной, И.
Тарасовой, Мория Риса, О. Ивата (балет); Кумадзава Аяко, К. Сиракура
(музыка); Л. Д. Гришелевой, И. П. Кожевниковой, Н. А. Коноваловой, Н. Д.
Коньшиной, И. Ю. Ивановой, М. Поповой, Е. С. Штейнер, Уэно Р., К. Хатта
(искусство); Н. И. Горбунова, Ю. Стоногиной, Kitamura Yukiko, Savelli
Dany, J. Thomas Rimer, (культурная взаимосвязь); П. С. Тумаркина
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(межкультурная коммуникация); а также Т. И. Корчагиной, Е. Е.
Малининой, Т. А. Юрковой, Такаси Фудзинума. Сравнительному изучению
русской и японской культур посвящены работы Ф. Е. Василюка, В. В.
Сидоровой (особенности процессов сознания), О. Ю. Биричевской
(сравнительный анализ массовой культуры).
Указанные

работы

позволили

решить

поставленные

в

диссертационном исследовании задачи, сделать выводы, высказать свои
суждения по поставленной проблеме. Богатый материал дает возможность
выявить положительные и отрицательные моменты взаимодействия России
и Японии. Работа опирается также на статистические данные присутствия
русских в России и динамики их изменения в зависимости от различных
этапов государственного взаимодействия. Несмотря на большой объем
исследований

посвященных

тем

или

иным

аспектам

истории

взаимодействия культур Японии и России, проблемам филологии и
страноведения,

приходиться

констатировать,

что

обобщающих

культурологических трудов по взаимодействию культур России и Японии
сегодня нет. Предлагаемое исследование призвано, в определенной степени,
заполнить указанную лакуну, в чем и заключается его основная научная
новизна.
Объект исследования: взаимодействие культур.
Предмет исследования: отношения России и Японии.
Цель исследования: выявить и осмыслить культурно-исторические
условия, культурные формы, а также специфику культурных контактов
между Россией и Японией.
В соответствии с намеченной целью, были поставлены следующие задачи:
 Выявить политико-экономические основания отношений между Россией
и Японией
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 Проследить историю взаимодействий религиозных институтов
 Обосновать предположение о динамике развития русско-японских
культурных связей
 Исследовать формы научного и литературно-художественного обмена
 Обозначить

современное

состояние

политических

и

экономико-

технологических связей России и Японии
 Рассмотреть эволюцию форм взаимных рецепций в повседневной и
массовой культуре
 Выявить перспективы взаимодействия культур
Источниковедческая база. Для реконструкции истории русскояпонских отношений привлекались законодательные документы и акты,
справочные

издания, нарративные

источники,

памятники культуры,

статистические данные. К работе над диссертацией привлекался сборник
договоров и документов по истории международных отношений на
Дальнем Востоке (1842 − 1925), сборник документов по истории
территориального размежевания между Россией и Японией, дневники
Архиепископа Николая Японского, дневники, очерки И. А. Гончарова,
обозрение Венюкова М., отчеты графа Путянина, записки В. М. Головнина,
Н. П. Резанова, путевые заметки В. Махова, П. И. Рикорда, К. Н. Пасьета,
отчеты Васкевича П. Ю. и др. Кроме того, автор обращался к таким
литературным источникам, как Библиография Японии в 3 томах: 1.
Литература, изданная в России с 1734 по 1917 г.; 2. Литература, изданная в
Советском Союзе на русском языке с 1917 по 1958 г.; 3. Литература,
изданная в Советском Союзе на русском языке с 1959 по 1973 г.
В

исследовании

обращался

к

литературно-художественного

произведениям

изобразительного

обмена

искусства,

автор
театра,

литературы, кинематографа, а также к работам эпистолярного жанра. В
качестве

источников

автором

привлекались:

библиографии,
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фотоматериалы, гравюры, живописные произведения, а также альбомы и
афиши из собраний Центрального военно-морского музея, Восточного
отдела Эрмитажа.
Ценными источниками для изучения межкультурных контактов
послужили введенные в научный оборот (А. Л. Анисимовым Л. В. Зениным,
А. П. Кузнецовым,

И. А. Сенченко,

Н. Я. Троицкой,

Э. Я. Файнбергом

К. Юка и др.) материалы фондов Центрального государственного архива
военно-морского флота, Российского государственного исторического
архива, Института восточных рукописей РАН, Архива внешней политики
Российской империи, Российского государственного исторического архива
Дальнего Востока, Архива Кафедрального собора Воскресения Христова в
Токио. Фонды отечественных и японских библиотек, хранящих ценные
архивные материалы и периодику (исследовались газеты «Иокохама Боэки
Синпо» и «Дзи Дзи Симпо»). В работе над диссертацией также
использовались историко-аналитические работы В. Н. Горегляда, Н. Исии,
Т. Кадзухико, Ю. Курата, С. Накамура, Э. Я. Файнберга, А. Н. Хохлова,
К. Е. Черевко, W. Amidon, G. A. Lensen
Источниками по теории культуры служили труды С. С. Аверинцева,
М. М. Бахтина, В. С. Библера, Л. Н. Гумилева, А. Я. Гуревича, М. С. Кагана,
Ю. М. Лотмана,

Е. А. Торчинова,

Г. С. Померанца,

Е. Г. Соколова,

А. Я. Флиера. На исследовательские подходы оказали влияние работы
Р. Бенедикт, Ф. Боас, И. Гердер, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Зиммель, М. МакЛюэн, Б. Малиновский, Э. Фром, М. Элиаде. Источником по методологии
компаративных
Апраксина,

исследований

Т. П. Григорьевой,

послужили

работы

Е. В. Завадской,

А. М. АлексееваА. С. Колесникова,

Н. И. Конрада, М. Е. Кравцовой, Д. Мацумото.
Методологическая основа. Диссертация базируется на подходах
междисциплинарного культурологического исследования. В основу работы
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положен

принцип

историзма,

что

позволило

проанализировать

и

представить предпосылки, процесс возникновения и этапы развития
межкультурных отношений. Компаративистская методология применялась
для обнаружения различий и точек соприкосновения рассматриваемых
культур; лингвистический и семиотический исследовательские ракурсы
позволили выявить трудности в сближении культур, психологический
подход способствовал пониманию субъективных механизмов поведения и
деятельности носителей конкретной культуры, их индивидуальных и
личностных качеств. Системный подход к теме позволил реконструировать
панораму культурно-исторического процесса; вскрыть его механизмы и
циклические закономерности; объяснить волнообразный характер развития
интереса к изучению русской культуры в Японии и японской в России на
разных этапах исторического развития.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:


На протяжении рассматриваемого в диссертации исторического

периода политические и экономические отношения определяли характер и
направления развития всех сфер межкультурных контактов;


Во взаимодействии религиозных институтов основным препятствием

выступало и продолжает выступать несовпадение семантических полей и
культурных кодов, что приводит к затруднению во взаимопонимании
между представителями разных культур и порождает полиативы при
попытке постижения и адаптации Иного;


В ходе взаимного освоения художественных культур литература

служила усложнению представлений о мире; музыка и театр – расширению
диапазона

культурных

практик

рекреации

и

самоактуализации;

изобразительное искусство, мультипликация и кинематограф – обновлению
культурных форм и выявлению зон сближения между культурами
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В настоящее время взаимовлияние в повседневной и массовой культуре

происходит в пространстве включенности обеих культур в процессы
глобализма

и

рыночных

потребительских

моделей

рецепций

инокультурного опыта


В отсутствие мирного договора, отношения между Россией и Японией

на

современном

этапе

развиваются

в

согласии

с

утвержденным

правительствами российско-японским планом по укреплению и развитию
межкультурных связей, а также благодаря активности и энтузиазму
японских культурных центров и японско-российских обществ.


Перспективы русско-японских культурных отношений открываются в

расширении спектра деятельности уже существующих и создании новых
межкультурных объединений, как в Японии, так и в России.

Научная новизна исследования:


в исследовании русско-японских отношений применен комплексный

культурологический подход


осуществлена интегральная реконструкция истории контактов и

взаимодействий между Россией и Японией


проведен

историко-культурологический

анализ

зон

взаимных

включений Японии в культуру России и России в культуру Японию


формы

межкультурных

институциональном,

взаимодействий

морфологическом

и

проанализированы

в

содержательно-смысловом

аспектах


выявлены основные тенденции развития межкультурного диалога на

современном этапе

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость проведенного исследования определяется его вкладом в
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изучение русско-японских культурных связей. Представленный материал и
полученные в ходе его анализа обобщения позволяют глубже понять
межкультурные

отношения

в

культурно-историческом

контексте.

Материалы исследования могут быть использованы для дальнейшего
изучения отношений между Россией и Японией. Выводы исследования
способствуют целостному пониманию изменений в культуре и выявлению
вызывающих их факторов.
Результаты данного исследования могут быть использованы при
подготовке общих и специальных курсов по истории культуры, по культуре
России и Японии, истории русско-японских отношений, в учебных курсах
по

компаративистике

и

политологии.

Работа

также

представляет

прикладной интерес для специалистов в туристической сфере и кураторов
проектов межкультурного обмена.

Апробация результатов исследования. Материалы исследования
были использованы на научно-практических конференциях: «Диалог
культур – 2006: Болонский процесс, язык, культура, бизнес», СПб., 2006;
«Средства массовой информации в современном мире», СПб., 2006,
«W(EST) – E(AST): Синтез нашего времени», проходившей в рамках Дней
Петербургской Философии (Санкт-Петербургский Дом Национальностей,
22 ноября 2013 г.), а также в форме лекций по истории взаимоотношений
русской и японской культур в рамках факультативного курса «Японский
язык для начинающих», организованного в гимназии № 446 Колпинского
района Санкт-Петербурга.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ
Первая глава исследования посвящена реконструкции исторического
пути развития отношений между странами, выявлению динамики и
режимов контактов между странами, а также анализу основных этапов и
направлений

межкультурного

политико-экономическим

взаимодействия.

основаниям

Внимание

уделяется

российско-японских отношений,

социальному аспекту, формам взаимодействия в области художественной
культуры,

а

также

проблемам

контактов

в

религиозной

сфере,

возможностям и ограничениям мировоззренческого обмена.

1.1. Политико-экономические основания российско-японских отношений.
В данном параграфе выделяются и характеризуются этапы политикоэкономической

истории,

той

прагматической

основы,

которая

обуславливает специфику других сфер межкультурных взаимодействий.
Исследуя отношения русской и японской культур в данной сфере, мы
выделяем географический, экономический, исторический и политический
факторы, которые в совокупности создали основу взаимодействий между
нашими культурами. Таким образом, предпосылки развития русскояпонских отношений мы связываем с формированием русского государства
и развитием дальневосточного тихоокеанского региона.
Как известно, внешняя политика Российского государства была
направлена на обеспечение внешней безопасности, а также на поиск новых
природных ресурсов и торговых партнеров. Это обосновывает ее
историческое развитие в южном направлении (к Каспийскому морю) и на
Восток, к богатым пушниной и морским зверем местам. Как известно,
встрече русской и японской культур предшествовала история включения в
состав России обширных территорий, в том числе Западной и Восточной
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Сибири, Дальнего Востока, Аляски, а также Алеутских островов,
прилегающих к побережью Северной Америки.
Новые

земли

мореплавателями.

открывались

Их

открытие

как

землепроходцами,

являлось

и

частной

так

и

инициативой,

подталкиваемой мифами и слухами о далеких богатых краях, и
подкреплялось

самим

государством.

Русские

промышленники

при

поддержке государства, казаки, служилые люди осваивали южные и
восточные

земли,

а

власть

закрепляла

пройденные

территории

строительством острогов. В результате этого возникали русские военноадминистративные центры и места торгового обмена, которые со временем
превратились в крупные города.
Тобольск, Якутск, Иркутск, Охотск, Нерчинск, Албазинский острог в
Приамурье,

Большерецк

на

Камчатке

стали

главными

центрами

сосредоточения и отправления дальневосточных экспедиций. В этих
административных центрах оформлялись приказы, изготовлялись карты,
сюда

же

поступала

от

землепроходцев

и

мореплавателей

ценная

информация, которую доставляли царскому правительству.
Первым свидетельством о Японии в русской печатной книге
считается

глава

«о

Иапонии

или

Япан-острове»,

помещенная

в

«Космографии 1670 г.». В качестве источника сведений о стране было
использовано описание Петра Монтануса из книги Марко Поло о его
путешествии в Китай. Данные из «Космографии» вызвали интерес у
русского правительства, и переводчику посольского приказа Николаю
Гавриловичу Спафарию, прибывшему в 1675 г. в Пекин с дипломатической
миссией, дано было задание представить описание Японии. Н. Г. Спафарий
составил большой труд 1, в котором отдельную главу посвятил «Описанию
славного и великого острова Японского и что при нем обретается». Для
Спафарий Н. Г. Описания первые части вселенные, именуемой Азией, в ней же состоит Китайское
государство с прочими его городы и провинции. Казань, 1910
1
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описания географического положения Японии он пользовался картами, как
китайскими, так и иезуитскими.
Среди первых упоминаний о японцах связанных с завоеванием
Камчатки казаком-землепроходцем Владимиром Васильевичем Атласовым
следует назвать донесение Петру Великому. В нем В. В. Атласов упоминет
о японце Дэмбее, выброшенном на берег с японского судна и оставленного
Атласовым в одном из городов Дальнего Востока. Петр I повелел
сибирскому приказу собрать о Японии самые подробные сведения и
привезти Дэмбэя в село Преображенское. Встреча Петра I и Дэмбэя
состоялась в 1703 году.
Одним из самых важных открытий этого времени был выход к
Тихоокеанским водам, что имело для Российского государства большое
экономическое и политическое значение. В XVIII веке правительство
отправляет научные экспедиции с целью описания и исследования
тихоокеанского побережья и Курильских островов. Освоение Курильских
островов, начатое в 1711 – 1713 годах казаками атамана Д. К. Анциферова и
есаула И. П. Козаревского, по указу Петра I было продолжено
исследованием этих территорий геодезистами И. М. Евреиновым и
Ф. Ф. Лужиным.
В 1738 и 1739 годах экспедиции М. П. Шпанберга удалось завершить
открытие

Курильских

островов,

установить

независимость

Южно-

Курильских островов от Японии и, таким образом, открыть морской путь в
Японию с севера. Курильское население постепенно при движении
сборщиков ясака с севера на юг приводилось в русское подданство. На всех
картах XVIII века Курильские острова наносились с русскими названиями.
Исследователи отмечают пребывание на Курильских островах во
второй половине XVIII века старшины Николая Сторожева (1750 – 1755),
экспедиции казачьего сотника Ивана Черного (1766 – 1769), иркутского
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дворянина И. М. Антипина (1775), команды М. Петушкова, Д. Я. Шабалина
(1777, 1778, 1783 – 1785), Г. И. Шелихова (1783 – 1787– побывал дважды),
А. Э. Лаксмана (1793), переселенцев под руководством иркутского
мещанина В. К. Звездочетова (1795).
Приобретение русскими сибирских и дальневосточных земель
историки связывают с тем, что они встретили на своем пути племена,
стоявшие на более низком уровне социально-политического развития,
народы, у которых не было государственности. На Курильских островах
экспедиции также встретили никому не подчиняющиеся племена, поэтому
освоение и закрепление за Российским государством Курильских островов
и далее открываемых новых земель предполагалось так же, как и
территорий Сибири и Дальнего Востока – по принципу «территориальных
приобретений»

Нового

времени,

то

есть

установлением

«не

принадлежности» земли другому государству, а затем заселением новой
территории и хозяйственной деятельностью на ней. Так как России было
известно, что японцы находятся под управлением «царя», от российского
правительства следовали указания налаживания контактов с ним, имея
целью установление торговых отношений.
В 1791 году Екатериной II был издан специальный указ «Об
установлении торговых отношений с Японией», а в 1792 году была
отправлена в Японию дипломатическая экспедиция под руководством
Адама Лаксмана. А. Э. Лаксман доставил на родину трех японцев (Кодаю,
Коити и Исокити), потерпевших кораблекрушение у Алеутских островов,
предпринял попытку установить торговые связи с Японией и заявить о
правах России на Южные Курильские острова. В результате переговоров А.
Э. Лаксман получил лицензию сёгуна на разрешение посещения им гавани
Нагасаки. Лицензия сёгуна, привезенная Адамом Лаксманом, послужила в
XIX веке: на ней основывались посольства Н. П. Резанова и Е. В. Путятина.
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После возвращения экспедиции было принято решение начать
заселение Курил на юге. Г. И. Шелихов, основавший первое поселение в
Русской Америке, признавал целесообразным использовать близость
Курильских островов к Японии для развития с нею торговых отношений.
По его предложению стали заселять некоторые Курильские острова
земледельцами, а на острове Уруп создали факторию. «Шелиховская
колония» на Курилах, как ее тогда называли, должна была стать базой для
торговли с Японией. С 1795 года начинается заселение русскими южных
Курильских

островов,

им

предписывалось

поддерживать

мирные

отношения с айнами и использовать их в качестве посредников в торговле с
японцами.
В 1799 году была создана Российско-Американская компания,
которая должна была не только освоить земли Северной Америки, но и
развивать

доходные

промыслы

Дальнего

Востока.

Эта

компания

организовывала морские экспедиции, пытаясь вести торговлю с Японией.
Острова Курильского архипелага можно рассматривать центром встречи
двух культур. Айны, населявшие Курильские острова, были приняты «под
высочайшее

покровительство»

России.

Поскольку

«в

ходе

своих

исследований русские первооткрыватели считали остров Эдзо (Хоккайдо)
одним из Курильских островов и числили его под последним XXII
номером», вероятно, предполагалось и его освоение, что вызвало
негативную

реакцию

со

стороны

японского

правительства,

почувствовавшее угрозу аннексии территорий, которые японцы считали
своей. В то же время, следует отметить, что с одной стороны, в Японии в
эпоху сёгунов Токугава существовало весьма смутное представление о
северных рубежах своей страны. Феодальные власти сёгуната считали, что
они являются полновластными хозяевами вообще всего севера, поэтому
появление иностранцев на севере вызвало большое беспокойство. В XVIII
веке в Японии появился даже специальный термин «синряку», когда речь
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шла о продвижении русских на Восток. С другой стороны, информация о
других странах, проникавшая в Японию, часто содержала в себе идею
нападения России на Японию. Поскольку в логике осуществлявшихся в те
времена географических открытий и развитием «колониальной» политики
сильных держав на карту мира наносились все новые и новые земли, а
конкуренция за обладание той или иной экономически выгодной
территорией росла. Активно проявлялась деятельность таких торговопромысловых

компаний

как

английская

Гудзонбайская

(Компания

Гудзонова залива), американская Астора и голландская Ост-Индская2.
В целом придерживаясь изоляционной политики (1641 – 1853)
правительство Японии допускало ведение торговли лишь с китайцами и
голландцами, через которых Япония узнавала информацию о внешнем мире.
Как отмечают исследователи, сведения, поступавшие в «закрытую» страну
через голландцев, соответствовали интересам голландского правительства,
которое боялось потерять монополию на право торговать с Японией.
В конце XVIII-го века японское правительство получило письмо,
которое содержало ложную информацию о готовящемся со стороны России
нападении.

Письмо

было

отправлено

венгром

Морицом

Августом

Бенёвским (Бениовским). В 1767 году он участвовал в движении за
независимость Польши, сражался против русских войск, попал в плен к
казакам, после чего был сослан на Камчатку. Оттуда он бежал на корабле в
Европу через Японию. Остановившись в Осима, Бенёвский передал письмо
японским властям через директора голландской фактории капитана Фейта.
С этого момента японские власти начали проявлять больший интерес к
России и стали собирать сведения о ней через голландцев. Так, появился
перевод некоторых глав книги «Прошлое и нынешнее состояние Русской
или Московской империи, включая подробную историю России и других
Плотников А.Ю. Русская дальневосточная граница в XVIII – первой половине XX века: Двести пятьдесят
лет движения России на Восток. – М.: КомКнига, 2007. С. 38.
2
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княжеств». Затем были выпущены работы Кудо Хэйскэ «Сообщения об
изучении рыжих айну» или «Размышление о красноволосых эдзо»
(«Акаэдзо фусэцуко») и Хаяси Сихэй «Военные беседы для морской
страны» («Кайкоку хэйдан»). В 1792 году после возвращения из России в
Японию

Дайкокуя

Кодаю

и

Исокити,

моряков,

потерпевших

кораблекрушение и пробывших в России несколько лет, историк
Кацурагава Хосю написал книгу «Краткие вести о скитаниях в северных
водах» («Хокуса Монряку»). К концу XVIII-го века у японцев сложилось
противоречивое мнения о России: как о стране, заинтересованной только в
торговле, и как о стране, несущей опасность.
Хотя японские рыбаки уже имели опыт соприкосновения с айнами,
поскольку время от времени они вели торговлю на южных Курилах и
южном Сахалине, эти земли Японией не были исследованы. Первая
официальная экспедиция для исследования «северных ворот Японской
империи» была организована японцами только в 1785 году. В 80 – 90-х
годах XVIII века власти княжества Мацумаэ и центрального правительства
(бакуфу) начали проводить политику вытеснения русских с Южных Курил,
поскольку считали их своей территорией. В Хакодате была учреждена
специальная канцелярия, где вырабатывались «принципы колонизации
Курильских островов и просвещения их жителей».
Японские чиновники, прибывшие на Кунашир, Уруп и на Итуруп
запрещали айнам торговать с русскими. В бухте Оито был построен дом
под рыбо-промысловую контору. Кресты и стеллы, установленные в
подтверждение принадлежности Итурупа Российской империи, были
уничтожены. Взамен же установили столбы с надписью «Итуруп –
владение великой Японии». «В 1801 году японские чиновники прибыли на
остров Уруп, который попытались объявить владением своего государства.
Игнорируя

пребывание

на

нем

русских колонистов во главе

со
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Звездочетовым, они установили столб с надписью «Остров, подчиненный
великой Японии, пока существует небо и земля».
В

1802

году

правление

Российско-Американской

компании

организовало кругосветное плавание по проекту И. Ф. Крузенштерна. В
числе выгод плавания было упомянуто и обустройство Курильских
островов, где предполагалось основать порт и верфь, а также «положить
начало торговли с Японией». Выполнение этой миссии было возложено на
одного

из

учредителей

и

главного

уполномоченного

Российско-

Американской компании Н. П. Резанова. Переговоры не дали нужного
результата. Более того, Н. П. Резанову было категорически отказано в
торговых отношениях и запрещено русским кораблям заходить в японские
воды.
Вернувшись на Камчатку, Н. П. Резанов послал в 1806 и 1807 годах
находившихся на службе Российско-Американской компании офицеров Н.
А. Хвостова и Г. И. Давыдова на кораблях «Юнона» и «Авось»
ликвидировать японские рыбо-промысловые фактории на Сахалине и на
юге Курильских островов, освободить айнов от японской эксплуатации и
убедить их в защите русского царя. Тем самым Н. П. Резанов нарушил
данные ему канцлером Н. П. Румянцевым инструкции, в которых
предписывалось осторожное отношение с японцами.
В 1811 году японцы отомстили русским, взяв в плен капитана
В. М. Головнина на острове Кунашир. После возвращения из плена в 1816
году он издал дневник «Записки Василия Михайловича Головнина в плену
у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг. с приобщением замечаний его о японском
государстве и народе». В 1830 – 1840-х годах Южные Курилы фигурируют
уже как ближайшие к русским владениям японские земли, куда
направлялись российские суда в попытках установить торговые и
дипломатические отношения с Японией.
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Известие о направлении США эскадры Перри ускорило решение
правительства Николая I возобновить попытки установления связей с
Японией. В 1852 г. была отправлена экспедиция во главе с вице-адмиралом
и генерал-адъютантом Е. В. Путятиным, результатом которой явилось
заключение первого русско-японского договора ‒ «Трактата о торговле и
границах» (Симодский трактат), подписанного 26 января (7 февраля) 1855 г.
в г. Симода. На основе Симодского трактата и Договора 1858 года о
торговле и мореплавании в Японии были образованы российские
консульства и посольство. В нем, в частности, говорилось: «Российское
правительство назначит консула в один из двух упомянутых портов –
Хакодате или Симода. Русские консулы будут назначены с 1856 года.
Места и дома для консульства будут определены Японским правительством,
русские живут в них по своим обычаям и законам».
Установление русско-японских дипломатических отношений выпало
на время кардинальных исторически важных изменений, как в России, так и
в Японии. В России достигал своей кульминации внутригосударственный
кризис, следствием чего явилась реформа 1861 года с отменой крепостного
права, а в Японии – распад феодальной империи и сёгуната, вызванное
экономическим и финансовым крахом центрального правительства, с одной
стороны, и внешнеполитической обстановкой, повлиявшей на прекращение
двухвековой изоляции Японии, с другой стороны. Реформы, проводимые в
обеих странах, открывали пути для развития взаимовыгодных отношений.
Первые русско-японские дипломатические контакты способствовали
открытию

дипломатических

центров,

что

явилось

основой

для

последующего взаимодействия культур. В задачи русских дипломатических
центров

входило

установление

торговых

отношений,

обустройство

территорий, вопросы аренды земли, строительство зданий консульств,
православных церквей, школ, магазинов, выдача виз японским рыбакам,
отправляющимся на концессионный промысел к побережьям Камчатки, а
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также помощь и поддержка соотечественникам, проведение культурных
мероприятий.
К концу XIX века – началу XX века русские консульства
размещаются в следующих городах Японии: Хакодате, Нагасаки 3, Иокогама,
Токио, Кобе, Цуруга, Отару. Первое российское консульство, открытое в г.
Хакодате в 1858 году, работало под руководством И. А. Гошкевича. При
нем была построена первая православная церковь. Первым официальным
консулом в г. Нагасаки в 1876 году стал дипломат А. Э. Оларовский, после
которого работали Рюмин, В. Костылев, А. Гагарин. В. Костылев оставил
ценное литературное наследие – исторический научный труд «Очерк
истории Японии». Основным японистическим трудом В. Я. Костылева стал
«Русско-японский словарь разговорного языка», изданный в СанктПетербурге в 1914 году. В предисловии к словарю В. Я. Костылев пишет:
«…война с Японией показала, как необходимы для нас словари японского
языка, а после этой войны сношения с японцами увеличиваются с каждым
годом, и русские из-за неимения своих словарей поставлены в крайне
невыгодное положение по отношению к японцам, так как в сношениях с
ними находятся в зависимости от тех японцев, которые владеют русским
языком»4.
При

А.

А.

Гагарине

рассматривалось

огромное

количество

документации и разной корреспонденции, привезенной российскими
судами, на месте старых строений консульства строились новые,
принимались делегации самого высокого уровня, а с 1900 года был открыт
сбор пожертвований для постройки православной церкви на территории
консульства.
Консульство в Нагасаке официально работало с 1871 г. по 1925 г.; до 1871 г. «с 1866 года в Нагасаки
работал почетным консулом (на неофициальных началах) М.Ф.Цивильков, с 1868 года должность
нештатного консула исполнял А.Ф.Филлипеус; в 1945 г. здание консульства было разрушено». – См. сайт
посольства РФ в Японии. – URL: http://www.russia-emb.jp/embassy/history/nagasaki.html
4
Рыбин В.В. Школа петербургского японоведения (от Дэмбэя до учеников Н.И.Конрада) // К истории
петербургской школы японской филологии. Сборник материалов / Сост. К.В.Головина, К.Н.Копылова,
В.В.Рыбин. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 19.
3
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В г. Иокогама вели работу Е. К. Бюцов, К. Сиверс, в г. Цуруга –
Н. Д. Федоров, Д. Д. Киселев, в г.Отару – А. Н. Васильев. В Токио в 1874
году была учреждена российская миссия во главе с К. В. Струве, затем
представителями России в Японии были А. П. Давыдов, Д. Е. Шевич,
М. А. Хитрово, барон Р. Р. Розен, А. П. Извольский, Ю. П. Бахметьев.
В 1908

году

императорского

первым
двора

послом

России

был

назначен

Н. А. Малевский-Малевич,

гофмейстер

которого

сменил

В. Н. Крупенский, а затем Д. И. Абрикосов. Русское посольство в Японии
просуществовало дольше всех других учреждений царской России.
В России генеральное консульство Японии находилось в посту
Корсаковском (1876 − 1905) (консул Японии Кузе), первым японским
консульством во Владивостоке стало преобразованное в 1907 г. японское
коммерческое агентство, в 1909 г. оно получило статус японского
генерального консульства, вице-консульство Японии в городе Охе (1925 –
1944), генеральное консульство Японии в г. Александровске-Сахалинском
(1925 – 1944).
В 60-х годах XIX века в г. Нагасаки (в р-не Инаса) образовывается
русское поселение, которое впоследствии стали называть «русской
деревней». В деревне русские моряки на период своего пребывания
заключали с японскими девушками брачные контракты. Здесь возникали
гостиницы для русских моряков, появлялись заведения русской кухни:
«Ресторан Кронштадт», «Ресторан Плевна». «В 1863 г. в г. Хакодате
открылся первый в Японии русский ресторан при гостинице «Россия»,
основанный П. А. Алексеевым с женой, в 1886 г. – известный и поныне
ресторан русской кухни «Готокэн». Такие рестораны, как «Волга»,
«Калинка», «Балалайка», «Рогожский» и многие другие пользуются
популярностью до сих пор» (Аксенов). Объединения русских были и в
Токио. Так, еще до революции была создана «Дзай-Нити Россия кё:кай»
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(Ассоциация российских граждан в Японии) с послом В. Н. Крупенским
в качестве почетного представителя.
Революционные

события

в

России,

последовавшая

за

ними

гражданская война и установление нового политического строя вызвали
эмиграционные движения российских граждан в другие страны, в том числе
и Японию. Это стало еще одним этапом взаимодействия русской и
японской культур. Исследователь П. Э. Подалко выделяет три этапа
формирования русской диаспоры в Японии: 1) конец 1917 – первая
половина 1923 года; 2) вторая половина 1923 года – конец 1930-х годов; 3)
конец 1940-х – первая половина 1950-х годов5.
«Согласно статистическому отчету Министерства внутренних дел
Японии и статистическому ежегоднику Японской империи, количество
проживающих в Японии русских эмигрантов достигло апогея в 1930
году, когда в стране находилось 886 мужчин и 780 женщин, то есть 1666
человек эмигрантов и 15 человек советских граждан. Под термином
«русские эмигранты» здесь подразумевались славяне, то есть украинцы,
сербы, поляки, чехи, а также проживавшие в Российской империи
румыны, евреи и татары» 6.
До сих пор представляет затруднение выявление динамики
численности российских эмигрантов по причине

уклонений

«от

официальной регистрации во избежание возможных репрессий и
высылки из страны» 7 . Среди эмигрантов были люди разных сословий:
представители старой интеллигенции, аристократы, министры, военные,
крестьяне, купцы и другие. В июле 1918 г. возникла «Нихон Рококудзин
кё:кай» (Ассоциация русских в Японии)8.
П.Э.Подалко. Япония в судьбах россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в
Японии в конце XIX – начале XX века. – М., 2004. С.236.
6
Кадзухико Савада. Русский вклад // Родина. № 10, 2005. С. 124.
7
Подалко П.Э. Япония в судьбах россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в
Японии в конце XIX – начале XX века. – М.: Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2004. С. 234.
8
Там же. С. 316.
5
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Центры русских эмигрантов были сосредоточены на острове
Хоккайдо 9, на острове Хонсю в городе Кобэ 10, Хиросиме 11, на острове
Кюсю в городе Нагасаки, а также в Маньчжурии и на Южном Сахалине,
которые находились в то время под управлением Японии. По словам
доктора Е. Н. Аксёнова 12 , до революции русские зарекомендовали себя в
Японии как деловые, предприимчивые люди. В первую очередь это были
рыболовы-промысловики.

До

большевистского

переворота

они

сосредотачивались в городе Хакодатэ и других городах севера Японии.
Работали совместно с японцами. Первую волну эмиграции составили
эмигранты из Владивостока, а «вторая волна», перемещалась с Сахалина.
До

революции

значительную

часть

населения

острова

составляли

каторжники и их потомки. В годы Гражданской войны они двигались на юг
Сахалина, а оттуда – в Японию.
Среди

эмигрантов

одни

занимались

торговлей,

кустарным

производством, открывали свои лавки и преуспевали в производстве,
другие работали преподавателями, некоторые даже создавали школы.
Так в 1920-е годы русские торговцы способствовали распространению в
Японии европейской одежды. «Мгновенно освоив портняжное мастерство,
они неустанно ходили по частным домам, школам, конторам, обмеряли
японцев и тут же раскраивали одежду, которую затем отдавали шить
традиционным

японским

портным.

Готовую

продукцию

русские

складывали в объемистые тюки и, закинув за спину, шли по уже не раз
пройденным маршрутам, доставляя товар заказчикам. Кроме этого
Согласно П. Э. Подалко, в 1924 году в городе Хакодатэ проживало 50 русских. В 1929 г. была создана
организация Хоккайдского общества русских эмигрантов.
10
В 1916 году здесь проживало 62 русских, в 1918 году официально насчитывалось 52 российских
подданных. В 1927 году было учреждено Общество русских эмигрантов города Кобэ, которое помогало
соотечественникам, организовывало культурные мероприятия – См. Подалко П.Э. Япония в судьбах
россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в Японии в конце XIX – начале XX
века. – М.: Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2004. С. 233.
11
В Хиросиме в августе 1945 года и ее окрестностях проживало 9 русских эмигрантов. – См. Подалко П.Э.
Япония в судьбах россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в Японии в конце
XIX – начале XX века. – М., 2004.
12
Дунаев В. Доктор Аксенов: свидетель ушедшей эпохи / В. Дунаев // Япония сегодня. – 2005. – № 7. С. 20.
9
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приходилось учить японцев не только тому, как носить новую для
большинства из них одежду, но и умению шнуровать ботинки, завязывать
галстук, прикреплять сменные воротники и манжеты запонками к
сорочкам»

13

. Русские женщины в Японии занимались продажей

косметических товаров.

В

повести японского писателя

Ясунари

Кавабата «Снежная страна» описывалась русская женщина, торгующая
косметикой и украшениями для волос.
Одними из наиболее известных предпринимателей-эмигрантов
стали Ф. Д. Морозов и М. Гончаров, которые занимались независимо
друг от друга

производством

кондитерских изделий.

В период

экономического кризиса 1929 – 1931 годах им пришлось вступить в
партнерские союзы с японскими промышленниками, но в итоге они
потеряли свои фирмы. В дальнейшем Ф. Д. Морозов восстановил
кондитерское производство под названием «Валентайн Компани», а
затем его дело продолжил сын Ф. Д. Морозова – Валентин Федоровича 14.
М. Гончаров передал управление своей фирмой японскому партнеру и с
семьей уехал из Японии. Нужно отметить, что такие производители как
Н. Г. Анкудинов, П. Ильин, В. М. Наумов, не поселяясь в Японии, но
вели торговлю через филиалы и представительства своих компаний 15.
В начале XX-го века в городе Нагасаки жили политические
эмигранты, попавшие в Японию после поражения первой русской
революции и в результате русско-японской войны. Социалисты издавали
в Японии русскую газету под названием «Воля». Редактором -издателем
ее был эсэр В. К. Кадецкий, а печатником – И. Н. Кириллов. Газета
выходила с апреля 1906 года и продержалась несколько месяцев.

Там же. С. 20.
В настоящее время фирма Морозовых работает под названием «Космополитан». О Морозовых в Японии
написана книга «Косумопоритан-моногатари» («Сказание о «Космополитан»). – См. Штейнер Е.С. Без
Фудзиямы: японские образы и воображения. – М.: Наталис, 2005. С. 297
15
Там же. С.247 – 248.
13
14
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Русское консульство в Нагасаки было закрыто в 1925 г. В результате
атомной бомбардировки города в 1945 году здание было разрушено.
Общества

эмигрантов

деятельностью.

Так,

на

занимались

собранные

с

и

благотворительной

их участием

деньги был

восстановлен Токийский православный собор, разрушенный во время
землетрясения 1923 года. В то же время в Кобе силами местного
эмигрантского

комитета

и

при

активном

содействии

крупного

предпринимателя Крайнова (предоставившего участок земли), а также
семьи

кондитеров

Морозовых

(фактически

оплативших

все

строительство) была построена православная церковь, сохранившаяся до
наших дней. Проводились также сборы пожертвований инвалидам,
ветеранам войн 16.
Самым

крупным

из

известных

двенадцати

объединений,

существовавших в Приморском крае и Восточной Сибири, было
«Общество

японцев,

проживающих

во

Владивостоке»

(Урадзио

кёрюминкай) 17 . У японцев был буддийский центр, они не создавали (как
староверы в Японии) сеттльмента, организовывали парикмахерские,
прачечные, фотоателье, ювелирные и часовые мастерские, шили одежду,
столярничали, держали магазины и гостиницы. Их отличала хорошая
организованность и строгая подконтрольность японскому консулу. Все они
были

обязаны

вступать

в

члены

японского

общества

«Урадзио

кёрюминкай» и, согласно его уставу, культивировали в себе дух
самоопределения,

стремились

к

экономическому

благосостоянию

и

культурному развитию. К началу второй мировой войны покинули Россию.

См. П. Э. Подалко. Япония в судьбах россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской
диаспоры в Японии в конце XIX – начале XX века. – М., 2004.
17
См. Моргун З. Ф. Японская диаспора во Владивостоке (страницы истории) / З. Ф. Моргун // Известия
Восточного института Дальневосточного государственного университета. Владивосток: Изд-во
Дальневосточного университета, 1996. – № 3. С. 90 – 108.
16
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Следует сказать, что в связи с ухудшением в начале XX века русскояпонских отношений стали проявляться негативные настроения по
отношению

к

России.

Так,

в

1901

году

лидером

радикальных

националистов Утидой Рёхэй было организовано «Общество реки Амур»
(Кокурюкай). Живя долгое время в России и путешествуя по ней, Утида
Рёхэй изучил русский язык и владел информацией, которая была
востребована военными кругами Японии. Само название «Общество реки
Амур» четко указывало, куда были направлены помыслы и действия его
членов. Ими была создана одна из первых в Японии школ русского языка.
Морской агент Русин сообщал: «Назначение общества – знакомить японцев
с восточно - азиатскими областями России и странами, находящимися под
русским влиянием, с целью не упустить каких-либо выгод и побудить
японцев на всевозможные прибыльные предприятия в этом районе. В
действительности же указанная выше цель сводилась до сих пор к
правильно организованному шпионству под видом различных изысканий
или изучения условий дел торговых и промышленных предприятий, к ряду
печатных изданий статей враждебных, ничем не обоснованных, по адресу
России, с намерением восстановить и неприязненно настроить японцев
против русских и всего русского.
Подобная

деятельность

Амурского

общества

достигла

своего

апогея… изданием брошюры «Гибель России», стремившейся доказать, что
Япония в случае столкновения с Россией имеет все шансы на успех и
потому должна без промедления вызвать войну. Брошюра была написана в
таких резких выражениях, что японское правительство, вообще крайне
снисходительное к подобным образчикам гласности (в особенности по
адресу России), сочло нужным запретить и конфисковать издание…» 18.

Молодяков В.Э. Россия и Япония: поверх барьеров. Неизвестные и забытые страницы российскояпонских отношений (1899–1929). – М., 2005. С. 64, 66.
18
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С 1902 года в Токио действовало Японско-русское общество иного
характера, его работа была направлена на развитие двусторонних
отношений. В него входили известные политики, дипломаты, финансисты,
аристократы, ученые. Благодаря добровольным пожертвованиям крупных
капиталистов и общественных деятелей Японии, Общество выпускало
журнал на японском и русском языках. Большую роль в развитии этого
общества играл барон Гото Симпэй (1857–1929). Гото Симпэй проявил себя
и в области образования, курируя в Японии организацию школ и курсов,
где преподавали русский язык, русскую историю и литературу. С целью
изучения России по его инициативе был создан Харбинский институт.
Следует отметить, что в 1926 году Японско-русское общество было
переименовано в Японско-советское общество и просуществовало до 1929
года. «Это общество фактически было полуправительственным. Его
президентом стал принц Канъин, председателем – Гото Симпэй, почетным
председателем был избран советский полномочный представитель в
Японии В. Л. Копп»19. После заключения Портсмутского мира Гото Симпэя
назначили управляющим Маньчжурской железной дорогой. Гото видел в
России «потенциального партнера в экономическом освоении Дальнего
Востока и Маньчжурии и союзника в противостоянии экспансии других
держав»20. Он считал, что «для обеспечения политической, экономической
и военной безопасности Японии необходимо сочетать укрепление позиций
на материке (прежде всего экономических, в силу ее зависимости от
природных ресурсов Китая и Кореи) и сотрудничество с Россией на основе
принципа

раздела

сфер влияния,

чтобы предотвратить возможные

конфликты в будущем… Именно в российско-японском согласии и
партнерстве Гото видел гарантию политической стабильности в регионе,
которая была необходимым условием его успешного освоения и развития.
Кузьмин М.С. Культурные связи между СССР и Японией // Народы Азии и Африки № 5. – М.: Наука,
1967. С. 133.
20
Там же. С. 87.
19
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Именно

в

союзе

с

Россией

он

видел

возможность

эффективно

противостоять не только европейской, но и американской экспансии в
Китае,

прикрывавшейся

лозунгами

«открытых дверей» и

«равных

возможностей»21.
Характеризуя второй этап межкультурных взаимодействий между
Россией и Японией в целом, следует отметить, что именно в этот краткий
исторический период и в довольно жестких формах (что обеспечило
необходимую динамику и полноту контактов) происходило знакомство
двух культур. На этом этапе проявились реальные достижения и
трудноразрешимые проблемы во взаимном понимании в религиозной,
научной и литературно-художественной сферах.

1.2. Научный и литературно-художественный обмен
В

данном

параграфе

анализируются

исторические

сюжеты,

раскрывающие тематику и области взаимного влияния между Россией и
Японией в гуманитарной научной сфере, литературе, музыке, живописи,
театре.
С началом русско-японских контактов первыми центрами изучения
японского языка

и культуры

в

России становятся

навигационно-

математическая школа в Петербурге (1705 год), а также Японская школа
при Академии наук (с 1736 год). Первыми преподавателями в этих учебных
заведениях были японские моряки, потерпевшие кораблекрушения у
русских берегов, а также японцы, по воле случая оказавшиеся в России:
рыбаки, торговцы, купцы. Дэмбэй (в 1705 г.), Санима (с 1710г.), Содза и
Гондза 22 (с 1736 г.) работали в Петербурге. В связи с отдаленностью СанктТам же. С. 88.
Гондза был первым преподавателем Японской школы, он составил несколько учебных пособий:
«японскую грамматику, введение в японский разговорный язык, разговорник, переведенный на японский
язык с русского сочинения Я. А. Коменского «Видимый мир в картинках»», а также первый славянояпонский словарь, составленный при участии руководителя Японской школы А. И. Богданова, в словаре
21
22
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Петербурга от районов, где появлялись японцы, Японская школа при
Академии наук была переведена в 1753 г. в Иркутск (в Иркутске начала
работать с 1754 г.). Другая школа была основана примерно в 1747 г. в
Якутске, в 1754 г. переведена в Илимск, а в 1761 г. объединена с Иркутской
школой23. Здесь преподавал Андрей Татаринов, который составил русскояпонский рукописный словарь из 977 русских слов с приложениями
японской азбуки каны и разговорник с бытовой лексикой. Последними
преподавателями Иркутской школы были Синдзо (Николай Колотыгин) из
группы японцев, потерпевших кораблекрушение в 1783 году и Судая Хёбэ
(Пётр Киселёв), который был включён в миссию Резанова в качестве
переводчика. Иркутская школа была закрыта в июне 1816 г.
Поводом же изучения русского языка в Японии стал приезд в 1792
году

лейтенанта

А. Лаксмана

в

провинцию

Нэмуро

острова

Эдо

(нынешнего Хоккайдо). С целью начать торговые отношения с Японией, он
привез с собой и представил правительству официальные документы,
написанные по-русски. В 1808 году сёгунское правительство предписало
астроному и библиотекарю Кагаясу Такахаси изучить русский язык 24 .
Кроме того, в 1810 году центральным правительством был командирован
переводчик голландского языка Садзюро Баба в провинцию Мацумаэ, где
жил Головнин, чтобы также учиться у него русскому языку. В результате
этого Садзюро Баба составил два руководства по изучению русского языка:
«Орося гогаку сёосэй» («Начальный курс русского языка») и «Робумпоо
кихан» («Русская грамматика»). Как отмечает Ясуги Садатоси, «в то время
в изучении русского языка помогали японцам, кроме самих русских,
представлены многие книжные слова и выражения; до 1985 г. сочинения Гондзы не были предметом
научного анализа, в 1985 г. в Японии вышло первое издание словаря, осуществленное одним из ведущих
современных японских компаративистов и исследователем русско-японских культурных связей проф.
Мураяма Ситиро, с участием Игэта Садаёси и Косимидзу Норико. – См. Алпатов В. М. Изучение
японского языка в России и СССР, М., 1988. С. 7 − 9.
23
В школе было 7 учителей-японцев и 15 учеников. К началу же 70-х годов в школе осталось лишь 3
ученика. Уровень их подготовки был низким.
24
Правительственное учреждение, где занимались изучением и преподаванием иностранных языков,
находилось при астрономической обсерватории.

31

различные сборники русских слов, составлявшиеся со слов японских
рыбаков, попадавших случайно на берега Сибири. Некоторые из этих
рыбаков посылались местными властями в русские столицы, учились там
говорить по-русски, знакомились с русской жизнью и затем отправлялись
обратно на родину. Важнейшим из таких сборников является «Канкай
ибун» («Очерки заморских стран»), в котором находится интересное
описание жизни русских и их обычаев и довольно богатое собрание
отдельных слов и выражений, записанных японской «кана». В 1835 году
появился первый русско-японский словарь под названием «Россия дзисё»
(«Русский словарь»), составленный Санай Адати.
Последовательное научное освоение Россией Японии и Японией
России началось с конца XIX века, в связи с выходом стран на новый этап
политических взаимодействий. Первым центром научного изучения Японии
становится Петербургский Университет, где преподавание японского языка
велось с 1870 года. В начале XX века появляются еще два центра − во
Владивостоке и в Москве. В Японии основные учреждения, изучающие
Россию, сосредотачиваются в городах Токио, Осака, Тенри, Харбине (в то
время принадлежавший Японии).
Первым преподавателем с 1870 по 1874 годы в Петербургском
университете был японец, состоящий на службе Азиатского департамента
Татибана-но Косай (В. И. Яматов) 25 . После В. Яматова в университете
работали сотрудники японского посольства в Петербурге Ниси Токудзиро
(преподавал на факультете до октября 1876 г.), Андо Кэнскэ (с 1881 года до
конца 1884)26. С 1888 года изучение японского языка велось без перебоев.
25 февраля 1898 г. на восточном факультете была учреждена кафедра
японского языка и японской словесности. На должность преподавателя был
назначен японец Иосибуми Куроно (Иосиф Николаевич). Он был
И. А. Гошкевич познакомился с ним в Японии и вместе приехал в Россию в 1856 г.
Андо Кэнскэ, ученик Православной Духовной семинарии Японии, систематизировал более 3,5 тыс. книг,
подаренных университету японским принцем Арисугава Тарухито.
25
26
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рекомендован восточному факультету японским посланником в Петербурге
Ниси Токудзиро. За период преподавания (1888 – 1918 гг.) Иосибуми
составил несколько учебных пособий 27. Среди учеников Куроно Иосибуми
были Н. А. Невский и С. Г. Елисеев. Первым русским преподавателем
японского языка в 1908 г. стал бывший консул в Японии В. Я. Костылев
(1907 – 1908). После него кафедру занимали еще один дипломат – Г. И.
Доля (1909 – 1912) и по совместительству китаист А. И. Иванов (1912 –
1916).
В 1910 г. создается Восточная практическая академия. Многие
студенты посещали занятия одновременно в университете и Практической
академии, поскольку системы обучения там были различными. В
университете велась традиционная филологическая подготовка, основное
внимание

уделялось

чтению

японских

и

китайских

классических

памятников, разговорный аспект даже не включался в выпускные экзамены.
В Практической академии главным было овладение практическим знанием
живого языка.
В 1919 г. восточный факультет университета был закрыт, подготовка
востоковедов

велась

на

этнолого-лингвистическом

отделении

общественных наук. В 1920 г. был создан Петроградский институт живых
языков (позднее – Ленинградский институт востоковедения им. А.
Енукидзе), в котором основное внимание уделялось практическому
овладению современными языками. С 1922 г. японской кафедрой института
заведовал Н. И. Конрад, работавший одновременно и в университете. В
1937 г. было воссоздано восточное отделение филологического факультета
ЛГУ, после войны преобразованное в восточный факультет. К концу 30-х
Он создал русско-японский разговорник «Русско-японские разговоры, с приложением японских
пословиц, переведенных на русский язык, и некоторых русских пословиц с переводом на японский язык»
(1894 г.), «Японский алфавит с приложением складов и примеров» (1888 г.), «Введение в изучение
японского языка» (1888 г.); «Военный русско-японский толмач и краткий систематический словарь: С
применением японск. шрифта «катакана» и «иероглифов»» (1904 г.), при участии В. П. Панаева
«Самоучитель японского языка» (1913 г.), «Японскую хрестоматию» (1898 г.). См. Алпатов В. М. История
изучения японского языка в России и в СССР. – М., 1988.
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годов преподавание всех восточных языков, в том числе и японского, вновь
было сосредоточено в университете. Исследования в области языкознания в
конце 40-х гг. велись в Ленинграде в Институте востоковедения АН СССР.
С 1950 г. было перенесено в Москву.
Восточный институт во Владивостоке был учрежден 21 октября 1899
г., где в 1900 г. была открыта японская кафедра. Преподавание в Институте
было ориентировано на овладение разговорным языком и на хорошее
знание изучаемой страны, ее реалий. Первый директор Восточного
института − Алексей Матвеевич Позднеев. В 1906 – 1910 гг. работал в
Японии,

в

России

являлся

одним

из

руководителей

Восточной

практической академии. В советское время Позднеев преподавал в вузах
Ленинграда и Москвы. Он был ученым-практиком и все его публикации по
японскому языку имеют практическую направленность. Значительным
вкладом Позднеева в японистику следует считать его японско-русский
иероглифический словарь.
В дореволюционные годы занятия по японскому языку вели
В. М. Мендрин, Н. П. Мацокин и другие, а также преподаватели-японцы:
З. А. Маэда, Мацуда Мамору, Каваками Хидэо. Регулярно издавались
«Известия

Восточного

института»,

где

печатались

и

очерки

по

языкознанию». В 1920 г. Восточный институт был преобразован в
восточный факультет Дальневосточного государственного университета.
С 1922 по 1925 гг. в Институте работал ученик А. М. Позднеева и
Иосибуми Куроно − Е. Г. Спальвин 28 . С 1925 г. он был переводчиком
полномочного представительства СССР в Японии. С 1931 г. до конца жизни
Спальвин работал

в советской администрации Китайско-Восточной

железной дороги в Харбине. Е. Г. Спальвин сыграл большую роль в
подготовке кадров японистов и по расширению советско-японских
В России Спальвин разрабатывал учебные курсы, издавал хрестоматии, пособия по переводу,
разговорники, введения в изучение письменности, используя зарубежные материалы.
28
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культурных связей. В 1930 и в 1939 годах университет закрывался по
политическим причинам. В 1943 году его переименуют во Владивостокский
педагогический

институт,

а

с

1956

года

он

известен

уже

как

Дальневосточный государственный университет.
В Москве преподавание японского языка началось с 1922 г. в
Московском институте востоковедения им. Н. Нариманова, где в течение
нескольких лет кафедрой японского языка заведовал Н. И. Конрад, и
работали

Н.

И.

Фельдман,

Е. Л. Наврон-Войтинская,

С. Ф. Зарубин,

М. С. Цын и другие. Институт закрылся в 1954 году, а преподавание
восточных языков было переведено в МГИМО МИД СССР, где кафедру
японского языка долгое время возглавляла Е. Л. Наврон-Войтинская.
В 1956 году при МГУ был создан Институт восточных языков (в настоящее
время – Институт стран Азии и Африки), где преподавали А. Г. Рябкин,
Н. Г. Паюсов и другие, а с 1962 г. кафедру японской филологии возглавил
И. В. Головнин. С 1950 г. изучение японского языка в Москве начало
вестись и в академическом Институте востоковедения, с которым в
дальнейшем была связана научная деятельность Н. И. Конрада, в этом
институте также начали работать Н. А. Сыромятников, К. А. Попов,
несколько позднее – И. Ф. Вардуль. С 1958 г. лингвистические
исследования были сосредоточены в Отделе языков института. Основными
темами научных исследований была

грамматика,

с

1950 года

–

иероглифика.
Становление японистики как области науки о языке в нашей стране в
первую очередь связана с именами выдающихся ученых: Е. Д. Поливанова
и Н. И. Конрада. Поливанов и Конрад работали отличными друг от друга
методами. Как пишет Алпатов, «Поливанов работал почти исключительно
на сделанных им самим записях японской речи и почти не имел дела с
литературными

текстами.

Конрад

изучал

литературный

язык

по

письменным, преимущественно художественным текстам, не занимался
35

полевой работой и данные диалектов привлекал лишь для сравнения. Такое
различие научных интересов давало возможность им в своих исследованиях
дополнять друг друга и в целом затронуть многие проблемы японистики»29.
Поливанов разработал новую транскрипцию японских слов на основе
русского алфавита, которая используется в нашей стране до сих пор. Его
исследования в области акцентологии стимулировали акцентологическую
деятельность японских ученых, широко развернувшуюся после поездок
Поливанова в Японию. Как указывает Мураяма Ситиро, последующие
исследования японских акцентологов, особенно Хираяма Тэруо и Киндаити
Харухико, работавших уже в послевоенные годы, подтвердили основные
выводы Поливанова. Его исследования были уточнены и дополнены.
Поливанов – единственный из отечественных лингвистов-японистов,
получивший известность в Японии (Н. А. Невского и Н. И. Конрада там
знают

не

как

лингвистов).

Высоко

оценены

в

Японии

и

его

общелингвистические работы, вопросы по которым включены и в
экзаменационные билеты студентов. Н. И. Конрад издал переводы
памятников

японской

классической

литературы

(«Исэ-моногатари»,

«Ходзёки» и др.), создал ряд учебных пособий, был редактором
общеизвестного «Большого японо-русского словаря» (1970).
В конце 30-х годов большая часть работавших в то время японоведов
была репрессирована (Н. Невский, Д. Позднеев, Е. Поливанов, Н. Овидиев,
В. Константинов, Н. Мацокин, П. Ануфриев, А. Клетный, Е. Колпакчи, А.
Глускина и мн. др.), другие были вынуждены заниматься пропагандистской
деятельностью вместо научной или сменить область занятий. В результате
традиция оказалась прерванной и до 50-х годов научного японоведения в
СССР

фактически

не

существовало.

Скажем

и о

педагогической

деятельности наших японоведов и других представителей русской

29

Алпатов В. М. История изучения японского языка в России и в СССР. – М., 1988. С. 36.
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культуры в Японии, которая играла важную роль во взаимодействии
культур. В 1874 – 1876 годах географ, переводчик Л. И. Мечников
преподавал математику, русский язык, историю в Токийской школе
иностранных языков. В 1899 – 1901 гг. Е. Г. Спальвин обучал русскому
языку в школе иностранных языков в Токио 30. В 1919 году Н.А.Невский
был преподавателем русского языка в Высшем коммерческом училище в
городе Отару на Хоккайдо. Он был первым русским преподавателем в
городе Осака. С 1922 года Н. А. Невский работал в Училище иностранных
языков (в настоящее время – Университет иностранных языков), а также
читал лекции по русскому языку в Киотоском университете 31. В начале 20-х
годов

Орест

Плетнер

был

зачислен

в

штат

профессорско-

преподавательского состава Осакского училища иностранных языков
(нынешний Осакский университет иностранных языков), где работал до
1939 года. С 1925 года занимался преподавательской деятельностью в
Училище иностранных языков города Тенри. Некоторое время преподавал
русский язык в Киотоском университете32.В 1950 году продолжил работу в
институтах иностранных языков города Осака и города Кобэ. В 1968 году
был награжден японским Орденом Культуры IV степени33. Революционер
А. А. Ванновский преподавал русский язык и литературу в университете
Васэда. Японовед, переводчик М. П. Григорьев жил в Токио с 1921 по 1930
гг. и преподавал русский язык в академии Генерального штаба и в
Колониальном институте. Художница В. Д. Бубнова с 1924 по 1954 гг. вела
русский язык и литературу в

университете

Васэда

и Институте

иностранных языков в Токио. С 1929 по 1931 года в Кобэ жила Александра
Львовна Толстая, дочь Л. Н. Толстого. Она читала лекции о Л. Н. Толстом,
и тоже преподавала русский язык.
в изучении японского языка ему помогал писатель Фтабатэй Симэй.
Там же. С. 32.
32
Там же. С. 36.
33
Ермакова Л.М. Вести о Япан-острове в стародавней России
славянской культуры, 2005. С. 220.
30
31

и

другое.

–

М.:

Языки
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Развитию зарубежного японоведения способствовали С. Г. Елисеев,
М. Н. Рамминг. Последний особую роль сыграл в немецком японоведении.
С. Г. Елисеев заложил основы японоведения в Западной Европе и США.
Как пишет В. Э. Молодяков, во время Второй мировой войны к мнению
С. Г. Елисеева прислушивался сам главнокомандующий генерал Макартур.
Японовед убедил американцев не бомбить древний японский город Киото 34.
Таким образом, данная сфера взаимодействия русской и японской культур
стала основой образования таких наук, как японоведение и русистика.
Становлению русистики в Японии способствовали учебные и
специальные учреждения, главными центрами которой были: Токийский
Институт иностранных языков 35 , в котором изучение русского языка
началось
факультета

с

1873

года,

русское

отделение

Университета

Васэда,

Осакский

историко-философского
Институт

иностранных

языков36, Тенриский институт иностранных языков 37 и институт ЯпонскоРусского общества в Харбине 38 (на территории Маньчжурии)39.
С ухудшением русско-японских отношений в начале XX-го века
повысился спрос на переводчиков в военных ведомствах. Для преподавания
стали приглашать выпускников Токийского института 40. И кроме указанных
институтов в начале XX века русскому языку стали обучать

в

колонизационном университете41, военной академии42, кадетском корпусе,
артиллерийско-инженерном

училище

43

(г.Токио)

и

в

нескольких

Молодяков В. Э. Россия и Япония: поверх барьеров: Неизвестные и забытые страницы российскояпонских отношений (1899 – 1929). – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2005.
С.105.
35
В 1926 г. общее количество изучающих русский язык составило 132 человека
36
По данным 1927 г. на русском отделении насчитывалось 51 чел.
37
По данным 1927 г. на русском отделении училось 27 человек
38
около 50 чел. ежегодно, общее количество на 3 курсах около 140 человек. Кроме того, в Харбине была
японская школа с обязательным курсом русского языка, в которой обучаются 200 учащихся.
39
курсы русского языка были открыты также в Саппоро в 1896 г., которые разрослись до масштабов
Училища русского и китайского языков.
40
Иванова Г.Д. Русские в Японии XIX– нач.XX вв.– М.,1993. С.109.
41
В 1928 г. количество изучающих русский язык составило около 130 человек
42
По данным 1928 г. количество учащихся – около 30 человек.
43
По 50 человек.
34

38

коммерческих школах
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. Специалистами в области русского языка

считались Фурукава Цунэитиро, Итикава Бункити и Фтабатэй Симэй.
В 30-х гг. японское правительство сосредоточило основное внимание
на изучении военно-промышленного потенциала и внешней политики
СССР. Ставя своей задачей предотвращение проникновения в Японию
политических

идей

информационное

из

Советской

агентство

выпускало

России,

Японско-советское

материалы

антисоветского

направления. «В 30- е годы в Японии ведущими центрами по изучению
СССР были МИД, Генеральный штаб и созданные при нем два
исследовательских центра – Бюро национального планирования и Центр
стратегических исследований, Исследовательский отдел Компании ЮМЖД,
Исследовательский

институт

по

проблемам

Восточной

Азии.

Исследовательские функции между ними распределялись следующим
образом: МИД сосредоточил внимание на изучении внешней политики
Советского Союза, Генеральный штаб и его исследовательские центры
занимались

изучением

военно-экономического

потенциала,

Исследовательский отдел Компании ЮМЖД отвечал за сбор информации
главным образом по советскому Дальнему Востоку и Сибири. Основными
центрами по обучению и подготовке кадров специалистов по СССР для
МИДа

и

других

государственных

учреждений,

действующими

на

территории Японии, являлись русские отделения Токийской и Осакской
школ иностранных языков»

45

. Среди неправительственных центров

наиболее заметную роль в подготовке специалистов по СССР играл
факультет русской литературы университета Васэда в Токио. В конце 20-х –
начале 30-х годов факультет стал одним из центров распространения
русской классической литературы, а также марксизма в Японии. В 1936

Например, в коммерческом училище в Цуруга в 1928 г. было 149 учащихся.
СССР – Япония. К 50-летию установления советско-японских дипломатических отношений (1925–1975).
– М.: Наука, 1978. С. 203.
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году по распоряжению правительства факультет был распущен. В период
второй

мировой

проводились

в

войны

все

исследования

государственных

по

Советскому

исследовательских

Союзу

учреждениях.

Материалы не публиковались. Общества энтузиастов, изучавшие Россию в
Японии, ставили перед собой различные цели: изучить Россию как
сильного политического лидера, как экономического партнера и даже как
источник духовных ценностей.
Необходимо сказать, что взаимодействие России и Японии связано
также с научными организациями, например, с Русским географическим
обществом, которое было центром

сбора научной информации и

распространения ее в обществе. Связи РГО и японских научных центров
сформировались довольно поздно. До начала 1870-х годов переписки и
научных обменов не существовало, хотя члены японского посольства в
Петербурге еще во второй половине 1860-х посещали некоторые заседания
РГО. Двустороннее общение складывалось вначале за рубежом — на
международных выставках и лишь в конце 1870-х годов было официально
закреплено в Петербурге. В 1879 году Совет общества принял решение
включить в состав своих почетных членов президента Японского
географического общества — принца Кита-Сиракава-но-Мия. В 1881 году в
члены-соревнователи РГО был принят японский посланник в Петербурге —
Сакимицу Янагивара. Он способствовал развитию научных связей России и
Японии. Такие исследователи как И. А. Лопатин (1839–1909), М. И.
Венюков (1832–1901), А. И. Воейков (1842–1916), А. В. Григорьев (1848–
1908), И. С. Поляков (1847-1887), Н. В. Слюнин (1850–1926), П. И. Полевой
(1873–1938) совершали экспедиции в Японию и работали в физикогеографической,

топографической,

геологической,

этнографической

областях46.

См. Кучумова Л. Императорское Русское географическое общество – о Японии.
– URL: http://ricolor.org/rz/iaponia/jr/cu/rgo/ (дата обращения: 17. 01. 2014).
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Заметные изменения при соприкосновении культур произошли в
области

литературы,

театрального,

танцевального,

музыкального,

изобразительного искусств, а позднее и кинематографа. Успехи в этом
направлении культурного диалога связаны с деятельностью переводчиковэмигрантов, среди которых были большей частью образованные люди,
передавшие опыт и ценности культуры, в которой выросли. Культуры
наполнялись другим содержанием и, таким образом, обогащались.
Большое значение в диалоге культур сыграла литература. Иеромонах
Николай (в миру – Иван Дмитриевич Касаткин), который начал свой
миссионерский путь в Японии с города Хакодатэ, создал школу
переводчиков, познакомившую японцев не только с богословскими книгами,
но и с литературными произведениями таких писателей как А.С.Пушкин,
Ф.М.Достоевский,

Л.Н.Толстой,

А.П.Чехов,

И.С.Тургенев.

Многие

японские переводчики русской литературы были воспитанниками духовной
семинарии, основанной отцом Николаем. Среди них: Кониси Масутаро
(перевел рассказ Л.Н. Толстого «Два старика», повесть «Детство», «Хозяин
и работник», в сотрудничестве с писателем Одзаки Коё «Крейцерову
сонату»), Сэнума Какусабуро (первым перевел на японский язык роман Л.
Н. Толстого «Анна Каренина»), Сэнума Каё (переводчица произведений А.
П. Чехова), Нобори Сёму (昇 曙夢, автор ряда статей о русской литературе,
одна из

самых известных его работ – «История русской и советской

литературы» (1955 г.)「 ロシア・ソヴェト文学史 」,переводил произведения
таких писателей, как Л. Н. Толстой («Дневник» (1918 г.), «Чем люди живы»
(1921 г.), «Власть тьмы», «Живой труп» (1927 г.), «Воскресенье» (1927 г.),
«Кавказский пленник» (1946 г.), М. Горький («На дне» (1910 г.), «Бывшие
люди» (1916 г.), «Фома Гордеев» (1929 г.), Н. В. Гоголь – «Ревизор» (1934
г.), А. И. Куприн («Поединок» (1912 г.), Ф. К. Сологуб («Ядовитый сад»
(1912 г.), В. Г. Короленко («В дурном обществе» (1914 г.), Л. Н. Андреев
(«В тумане» (1910 г.), «Дни нашей жизни» (1916 г.), «Жизнь человека»
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(1929 г.), А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский («Униженные и оскорбленные»
(1914 г.), рассказы «Маленький герой», «Честный вор» (1947 г.), Б. К.
Зайцев (рассказ «Тихие зори» (1910 г.), И. С. Тургенев («Песнь
торжествующей любви» (1946 г. и многих других)47. Нобори Сёму является
составителем учебных пособий: «Нового самоучителя русского языка»
(«Синросияго дзисю кодза»), 1932 г. в пяти томах, «Введения в русский
язык» («Росияго нюмон»), 1934 г.48 Ануфриев в своем докладе «О русском
языке в Японии» от 7 апреля 1928 г., прочитанном в Обществе
Востоковедения при Восточном факультете ДГУ приводит подробный
список переводов на японский язык.
Первые переводы литературных произведений русских писателей
осуществлялись японцами с помощью языков-посредников и лишь с
развитием языкознания переводы начали осуществляться непосредственно
с первоисточника. Важно отметить, что если отечественных авторов
помимо экзотичности героев и сюжетов восхищал лаконизм японской
поэтической формы, то японские переводчики старались передать смысл
произведения, облекая его в понятные для себя формы. В результате
повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка» в 1883 году была издана под
названием

«Дневник

бабочки,

размышляющей

о

душе

цветка.

Удивительные вести из России», роман Л. Н. Толстого «Война и мир»
увидевший свет в 1886 году – «Плачущие цветы и скорбящие ивы.
Последний прах кровавых битв в Северной Европе». Для удобства
восприятия японские переводчики приспосабливали сюжет к условиям
жизни японского народа и ради познавательности и занимательности
акцентировали внимание на особенностях русского характера. Переводчица
Сэнума Каё в статье «Стиль Чехова и русский стиль жизни» в 1910 году
писала, приводя пример рассказа «Альбом»: «…манера русских не
См. кн. Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: Наука, 1972.
Саблина Э.Б. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и ее основатель
Святитель Николай. – М., 2006. С. 85.
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скрывать свои чувства выглядит, попросту говоря, довольно глупой.
Японцы часто говорят то, что они вовсе не думают, а вот русские
выбалтывают все подряд…В России есть такое выражение – «по правде
говоря…», и они в самом деле высказывают вам все, не утаивая ничего.
Чехов изумительно умел описывать такие характеры» 49.
Литература оказывала влияние и на содержание межкультурных
связей. Например, накануне русско-японской войны повесть Н. В. Гоголя
«Тарас Бульба» вышла в свет под названием «Безрассудная храбрость» и
была издана как пособие по изучению врага, а памфлет Л. Н. Толстого
«Одумайтесь!» под названием «Трактат Толстого о русско-японской войне»
стал манифестом японских социалистов. При знакомстве с русской
литературой японские переводчики, писатели и критики столкнулись с
особенностями литературного жанра и своеобразной архитектоникой
русских произведений. Востоковед Ким Рёхо отмечает, что, читая
Ф. М. Достоевского,

японские

писатели

начала

века

обнаружили

многоплановость его романа, что было несвойственно для традиционного
японского романа. Один из основателей новой литературы Симадзаки
Тосон тщательно составлял схему «Преступления и наказания», план его
сюжетного развития, композиции и таким образом учился писать роман
нового времени50.
Сравнивая

западную

и

японскую

литературу,

писатель

и

литературовед Ито Сэй в 1968 году выделяет два типа литературных
произведений – «линейных», где действие сосредоточивается вокруг
главного героя, а остальные персонажи проходят каждый по своей линии,
не соприкасаясь друг с другом, и «оркестровых», где жизнь предстает в
сложном сплаве судеб многих действующих лиц, а линии героев
переплетаются, образуя единое целое. Примером первого типа Ито Сэй
49
50

Штейнер Е.С. Без Фудзиямы: японские образы и воображения. – М.: Наталис, 2005. С. 241.
Рехо К. Русская классика и японская литература. – М.: Художественная литература, 1987. С. 215.
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считает средневековый роман Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари», а
также романы японских писателей традиционалистского направления –
«Снежная

страна»

Кавабата

Ясунари,

«Мелкий

снег»

Танидзаки

Дзюнъитиро; примером второго типа критик выделяет «Войну и мир»
Л.Н.Толстого. По его мнению «линейный стиль» в большей мере отвечает
психологическому складу японцев51.
Одним

из

самых сложных жанров

русской литературы для

восприятия оказалась поэзия. Известно, что традиционная японская поэзия
представлена пятистишиями («танка») и трехстишиями («хайку» или
«хокку»), характерными чертами которых являются чередование слогов,
музыкальное ударение, выражающееся в понижении и в повышении тона, а
также отсутствие рифмы. В связи с этим чрезвычайно сложно было
передать всю красоту поэтических строк, поэтому, например, А. С.
Пушкина в Японии узнали в первую очередь как прозаика. Трудности
перевода поэзии послужили появлению в 20-х годах XX века новой
поэтической формы – свободному стихосложению, в свою очередь,
непереводимая гоголевская сатира потребовала дополнить литературный
язык «бунго» фольклорной формой «ракуго» (смешные истории, связанные
с

бытовыми,

политическими,

историческими

и

злободневными

ситуациями), что послужило созданию новой формы литературного языка.
Трудности восприятия сатирических произведений Н. В. Гоголя Ким Рёхо
связывает с тем, что хотя в Японии и существовала сатира, но она была под
запретом. Лишь вышестоящие имели право смеяться над нижестоящими и
над их пороками. Писатель и критик Сугиура Мимпэй писал, что «с
древних времен смех означал в Японии непочтительность, и даже
незначительная оплошность в этикете строго наказывалась… И после
революции 1868 года сохранился запрет на малейшее проявление

51

Там же. С. 190.
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неуважения к монарху и святыням. В такой среде не могло быть ничего
более зловещего, чем смех и сатира. Бывало и так, что человека наказывали
только за то, что он смеялся неодобрительно, глядя на самурая или
чиновника. На такой почве сатира не может развиваться» 52.
В конце XIX – начале XX века японская интеллигенция делилась на
сторонников национальных традиций и сторонников вестернизации, новых
идей. В этот период с подъемом демократической деятельности и
социалистического

движения

в

Японии,

когда

прослеживаются

противоречивые тенденции (проблемы социального неравенства) часть
японского общества оказывается восприимчивой к идеям А. М. Горького,
которые заключались в прославлении Человека, вере в Человека-Борца,
выступающего против самодержавия за личную свободу. В произведениях
А. М. Горького часть японской интеллигенции видела свободных людей,
сильных духом, стремившихся к другой жизни.
Другого мнения придерживались о А. М. Горьком сторонники
японской

традиции.

Через

горьковского

героя

ярко

выражалась

индивидуальность человека, как такого. В Японии же, где преобладала
концепция группового сознания, способствующая отказу личности от
независимости в пользу групповых ценностей, подобный «выпад» был из
ряда вон выходящим. Ким Рёхо говорит, что их раздражала «дерзость» и
«неумеренность» горьковского героя, посягающего на законы буржуазного
общества, и они обвиняли писателя в проповеди бродяжничества. В статье
«Гуманизм и роман» (1902) Санкакуро Сюдзин писал: «Его (Горького)
безрассудный дух похож на того сумасшедшего, который впадает в
безумство в пьяном виде. В его произведениях нет вдохновения истинного
гения, стимулом творчества служит ему собственная неудовлетворенность
жизнью, поэтому он без конца и пустословит. Горький использует
художественную литературу с целью выразить свою звериную философию.
52

См. подроб. Рехо К. Русская классика и японская литература. – М.: Художественная литература, 1987.
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Есть ли на свете другой такой сумасбродный писатель?...» 53. И если А. М.
Горький оказался «выступающим гвоздем», то И. С. Тургенев и А. П. Чехов
гармонично входили в пространство японской культуры. Первого японцы
высоко оценили за буддийскую созерцательность и безмолвность в
описаниях природы, второго – за лаконичность и недосказанность, намек,
простоту и финалы, которые созвучны эстетике «моно-но аварэ»
«печального очарования вещей». Ввиду того, что в японской культуре
особое место занимает природа, а также эстетизация смерти, интересно
рассмотрение японскими исследователями природы как символа смерти в
произведениях А. П. Чехова. Символ смерти они видят в белоснежных
лепестках вишни. Известно, что в Японии сакура – японская вишня
ассоциировалась с жизнью воина-самурая, а падающие лепестки говорили о
том, как она кратковременна. А. Н. Мещеряков пишет, что для японцев
«цветы сакуры считались обиталищем душ предков. «Любование» же
цветением было призвано умиротворить их и обеспечить процветание
живущим. Ибо смотреть на цветы – это смотреть на предков, вспоминать их
и поминать. И тогда они тоже тебе помогут»54. Переводчик и критик Икэда
Кэнтаро в «Степи» находит, что вишня сближена с белыми пятнами смерти:
«…из-под ограды (кладбища) весело выглядывали белые кресты и
памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали
кажутся белыми пятнами». В «Вишневом саде» Раневская, глядя в окно на
цветущие вишни, восклицает: «Посмотрите, покойная мама идет по саду…в
белом платье!». В этой пьесе Икэда находит идею «конца века» 55 , когда
превращаются в прах прежние ценности.
В восприятии японским обществом русской классики помогало
изобразительное искусство. Е. С. Штейнер, говоря об интерпретации
текстов чужой культуры, упоминает об иллюстрациях, которые «могут
Там же. С. 280.
Мещеряков А. Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений. – М., 2004. С. 48, 49.
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служить ключом к интерпретации произведения» 56 . Роль иллюстраций
В. Д. Бубновой к произведениям русских писателей он видит в указании
«общего направления ассоциаций и постижения литературного текста» 57 .
Известно, что иллюстрации к одному из первых переводов «Капитанской
дочки» были выполнены мастером гравюры укиё-э Цукиока Ёситоси. Не
имея почти никаких представлений о России, он «изобразил Екатерину
Великую58 в виде хрупкой косоглазой японки в современном европейском
платье, Гринева – в виде французского генерала с целым иконостасом
орденов и звезд и лентой через плечо, а Пугачева – негром с выдающейся
верхней губой и курчавыми волосами»59. В. Д. Бубнова напротив ставила
себе задачу передать на бумаге образы и дух творений, а также «дать
точное изображение типов лица, одежды, убранства дома описанной
поры»60.
В свою очередь, художники Д. Д. Бурлюк (и В. Н. Пальмов
познакомили Японию с искусством революционной России. Сначала в
Токио, а потом в Осака и Киото в октябре 1920 года они организовали
крупную выставку картин – 473 картины 27 художников, среди которых
были работы К. С. Малевича, В. Е. Татлина, В. В. Каменского.
Д. Д. Бурлюк, как выразитель авангардного искусства выступал в Японии с
докладами и лекциями в присущей для него манере. Например, в
Токийском
разбрызгивал

университете
чернила

по

художник,

аргументируя

висевшему на

сцене

свои

мысли,

листу бумаги

61
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Правительство Японии видело в русских художниках опасность для
японского общества. О реакции правительства нам говорят секретные
отчеты полиции, которая следила за ними два года: «…личности не
Сто лет русской культуры в Японии / Отв.ред. Громковская Л.Л. – М.: Наука, 1989. С. 242.
Там же. С. 245.
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сомнительные, но, по меньшей мере, не являются желанными, так как
литературные и другие произведения футуристов пользуются большой
поддержкой экстремистов. Они могут быть авангардом революции в
России, расшатывают основу здоровой культуры своими непонятными
произведениями и ухудшают ее. В частности, могут способствовать
усилению негативного влияния интеллигентных полузнаек. Поэтому на
этих лиц надлежит обращать особое внимание» 62. В то же время нельзя не
отметить, что сторонникам пролетарского движения в Японии, созданного
под влиянием коммунистических идей, по идеологическому содержанию
были близки картины советских художников, представленных в Японии в
1927–1929 гг., а также карикатуры и плакаты. Они отражали острые
политические события, социальные явления действительности. Нельзя не
отметить,

что

на

японскую

графику

того

времени

существенное

воздействие оказали советские карикатуристы и мастера плаката (особенно
Д.Моор).

Среди

революционных

графиков-карикатуристов

были

художники Янасэ Масаму, Мацуяма Фумио, Судзуки Кэндзи, Суяма
Кэйити, Куромэ Ики и другие. Большую роль в развитии «движения
пролетарского искусства» сыграл Янасэ Масаму (1900 – 1945). В своих
карикатурах он создал целую галерею образов политических авантюристов,
провокаторов, помещиков. Его карикатуры, относящиеся к 1927 г.: «Гады,
появляющиеся накануне Первомая», «Выйдем на улицы», «Есть такая
сила», «Защитим Республику Советов». «Пролетарское искусство» в
Японии просуществовало не более 10 лет. «Зерна пролетарского искусства,
– как сказал художник Судзуки, – рассеялись и дали свои всходы в
движении «народной гравюры», возникшем уже после войны». Художники
«социального реализма»: Судзуки Кэндзи, Уэно Макото, Иино Нобуя,
Мураками Гёдзин, Такидайра Дзиро, также были поклонниками
советского искусства. Уэно Макото в 1964 и 1969 годах посещал
62
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Советский Союз, а по возвращении домой читал множество лекций об
искусстве СССР, выступал с рассказами о своей поездке. В 1969 году он
выступил инициатором организации выставки В.Фаворского в Японии,
которая прошла с большим успехом. Оно Тадасигэ представлял
направление

художников-декоративистов,

которые

опирались

на

принципы европейского и национального искусства. В 1962 г. он
побывал в Москве, Ленинграде, Хабаровске. Результатом поездки стали
картины «Каналы Ленинграда», «Москва. Красная площадь», «Москва.
Кремль» и «Порт Находка» 63.
В русском искусстве исследователи отмечают заимствование
«японской линии», например, в иллюстрациях И. Билибина к «Сказке о
царе Салтане» (1929), изображающей бочку в волнах, сказывается
влияние Хокусая с его «Волна» из серии «36 видов Фудзи», волны в
картине «Синдбад-мореход» (1932 г.), у Г. Нарбута (в рисунке книги
1909 г. «Теремок. Мизгирь», иллюстрации к книжке «Игрушки» (1911
г.) − «японское небо», «японский дождь»), у Д. Митрохина в
иллюстрации к сказке Р.Г. Густафсона «Баржа», а А. Остроумова Лебедева работала в технике цветной и черно-белой гравюры (образы в
гравюрах «Зимка» «Ветки», «Луна», «Подражание Хиросигэ» (1903 г.). 64
Резюмируя выше сказанное можно сделать вывод, что люди
оказываются восприимчивыми к элементам культуры, которых в ней не
достает.

То

же

К. С. Станиславского,

можно

сказать,

ссылаясь

В. Э. Мейерхольда

и

на

воспоминания

С. М. Эйзенштейна,

отечественных реформаторов театра и кино, на которых большое
впечатление произвели гастроли японской труппы Отодзиро Каваками,
впервые прошедшие в Санкт-Петербурге в 1902 году. Искушенных
См. подр. Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и ее мастера. – М.: Изобразительное искусство,
1974 г.
64
См. подр. Коньшина Н. Д. Дисс. на соиск. уч. ст. канд.культ. «Влияние японской культуры на
литературу и живопись России конца XIX – XX веков. – Саратов, 2006.
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зрителей особенно поразила
выступавшей

в

роли

игра

богатой

жены

Каваками

наследницы

– Сада Якко,

Порции

(спектакль

«Венецианский купец»). Кстати, из этого исторического сюжета следует,
что с японским театральным движением Симпа («новая школа»),
синтезирующей приемы Кабуки с элементами западной драмы в СанктПетербурге,

познакомились

раньше,

чем

с

Кабуки

классическим,

приезжавшим уже в Ленинград и Москву в 1928, 1935, 1961 и 1987 годах65.
Главным проводником особого творческого переосмысления японских
традиций в театральном искусстве был Всеволод Эмильевич Мейерхольд
(1874 – 1940). Разрабатывая свою знаменитую биомеханическую систему,
он никогда не скрывал, что в своей работе он вдохновлялся японским
театром Кабуки. Возглавляя театр В. Ф. Комиссаржевской «в постановках
1906 – 1908 годов — например, в работе над «Балаганчиком» А. Блока и
«Шарфом Коломбины» А. Шницлера, — Мейерхольд, по собственному
признанию, использовал «японский метод передавать зрителю музыку
настроений» и «по-японски легкие застановки и ширмы» 66 . Кроме того,
известно, что репетируя в 1925 году пьесу А. Файко «Учитель Бубус», он
наставлял актеров: «У кого нам можно учиться? Конечно, здесь было бы
возможно одно средство. Купить вам всем билеты и отправить вас в Токио
или Шанхай…»67. Творчество В. Э. Мейерхольда, его учеников и коллег (А.
Я. Таирова, С. М. Эйзенштейна) показывает, что с одной стороны диалог
культур – это способ самоактуализации творческих личностей

68

,

устремленных к созданию нового – и поэтому он индивидуален и уникален.
Однако, с другой стороны, осуществленный ими синтез стал всеобщим

Алексеев-Апраксин А. М. Ориентализм в истории культуры Петербурга // Вестник ЛГУ № 1 (Том 2).
2011, С. 207 – 214.
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Суворова А. А. Восточный театр и западноевропейский авангард // Взаимодействие культур Востока и
Запада. М., 1987. С. 81.
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Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Часть 2. 1917 – 1939. – М.: «Искусство», 1968. С. 84.
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культурным достоянием, повлияв на современную историю и теорию
искусства.
Японские

режиссеры,

пытаясь

найти

новые

пути

развития

национального театра, обращаются к театрам Европы и России: «После
пребывания в Европе режиссер и театральный деятель Хидзиката
возвращается домой. По пути он останавливается на неделю в Москве.
Вернувшись в Токио, Хидзиката скажет: «Неделя в Москве мне дала
гораздо больше, чем целый год в Европе». Под сильным впечатлением от
театральной жизни молодого Советского государства, уже в пути через
Сибирь в Японию, у Хидзиката возникает план создания нового
театра…» 69 . В это время появляется много театральных трупп («Цукидзи
сегэкидзё» (Малый театр Цукидзи), «Хайюдза» (Театр актеров), «Мингэй»
(Художественный

театр

народного

искусства),

«Бунгакудза»

(Литературный театр), «Накама» (Кружок товарищей), «Кумо» (Облако) 70,
большой интерес проявляют к русскому сценическому искусству и системе
К.Станиславского.
Такие произведения как «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Воскресенье», «Анна
Каренина» Л.Н.Толстого нашли отклик у японцев благодаря театральным
постановкам. Так, спектакль по роману ««Воскресенье», поставленный
токийским Художественным театром («Гэйдзюцу-дза») в марте 1914 года
под руководством Симамура Хогэцу имел грандиозный успех. Толстой
завладел умами и сердцами японских почитателей искусства. Вошла в моду
прическа «Катюша» (прямой пробор), именем Катюши называли шпильку
для волос, расческу, обручальное кольцо, существовала даже игра под этим
же названием. Образы Катюши и кающегося дворянина Нехлюдова вошли в
японскую художественную литературу. В дополнение Симамура Хогэцу
вместе с известным писателем Сома Гёфу сочинил песню Катюши
69
70
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Масловой, а молодой композитор Накаяма Симпэй написал к ней музыку.
Эта песня в исполнении популярной актрисы Мацуи Сумако, игравшей
роль Катюши, вызвала бурю восторгов у публики, она вошла в историю
японского театра и музыки. Композитор Накаяма Симпэй вспоминал:
«Песня Катюши быстро разнеслась по стране…Когда наступили летние
каникулы,

студенты

из

провинций

разъезжались

по

домам

и

распространяли там эту песню. Так в течение полугода песня облетела всю
Японию..»71.
Балетное искусство в Японии также имеет прямую связь с русской
балетной школой. Истоки этого взаимно обогащающего процесса можно
отнести к трем концертам солистов Мариинского театра (Е. А. Смирнова и
Б. Г. Романова), данных в 1916 году в японском Императорском театре.
Знакомство японцев с высоким балетным искусством продолжилось спустя
шесть лет. В сентябре 1922 года в Токио в течение 20 дней выступала
труппа Анны Павловой. Помимо Токио артисты показали спектакли в
Йокогаме, Киото, Осаке, Кобе, Хиросиме, Фукуоке и Модзи. Кроме
небольших балетных этюдов, таких как «Умирающий лебедь», «Стрекоза»
или «Танец снежинок» из «Щелкунчика», артисты представили на суд
японских ценителей искусства ряд одноактных балетов: «Шопениану»,
«Пробуждение Флоры», «Зачарованное озеро». Эти программы поразили
зрителей, оказав на просвещенную публику эффект сравнимый с первыми
выступлениями в Санкт-Петербурге и Москве театра Кабуки. Судя по
отзывам в прессе, японцы ничего подобного ранее не видели. Особенно
всех потряс «Умирающий лебедь» постановки М. М. Фокина на музыку К.
Сен-Санса. Гастроли Анны Павловой не просто запомнились, но и оказали
большое влияние на деятелей японского традиционного танца. В частности,
известно, что крупнейший актёр Кабуки Итикава Энноскэ II вскоре создал
танцевальную пьесу «Куродзука», в которой, по собственному признанию,
71
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творчески применил заимствованный у русских свободный подход к
использованию сценического пространства.
Следует отметить, что почву для знакомства японцев с театральными
традициями России уже готовили российские эмигрантки Анна Славина и
Эллиана Павлова 72 . Анна Славина (настоящая фамилия Розвадовская,
урожденная Друцкая-Сокольницкая) училась театральному мастерству в
Малом театре в Москве. В 1917 году с двумя дочерьми она приехала в
Японию и создала там «Театральную труппу Славиной». Впоследствии
актриса преподавала в театральной школе кинокомпании «Сетику»,
директором которой был «отец нового японского театра» Осанаи Каору.
Она обучала молодых японских актёров не только западным танцам, но и –
как женщина из высшего общества – светскому этикету. Как мы уже
отметили, значительный вклад в развитие балетного искусства в Японии
внесла также Элиана Павлова. Скрываясь от ужасов революции и
гражданской войны, она в 1920 году эмигрировала в Японию. Первое время
работала в качестве преподавателя (давала уроки бальных танцев детям
президента компании «Асано сэмэнто») и за умеренную плату арендовала
помещение на верхнем этаже здания управления «Асано сэмэнто» в
Иокогаме. Там она организовала балетную студию, которую посещало
более 30 человек. Известно, что после гастролей Анны Павловой появились
и первые энтузиасты, решившие начать серьезные занятия классическим
балетом. Благодаря им через несколько лет Элиана уже смогла открыть в
Камакуре небольшую балетную школу. Некоторое время она для удобства
учеников арендовала также зал в центре Токио, где проводила занятия в
утренние часы. Кроме того, в 1925 году Э. Павлова организовала балетную
труппу и начала выступать с ней перед публикой в небольшом театре
«Хакутёдза» в квартале развлечений в Синдзюку. В 1937 году она приняла

Гришелева Л. Д. Русские корни японской балетной школы // Сто лет русской культуры в Японии / Отв.
ред. Громковская Л. Л. – М.: Наука, 1989. С. 334.
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японское подданство. В годы войны многих деятелей искусства отправляли
выступать перед японскими солдатами. В 1941 году в такую вынужденную
поездку поехала и Элиана. В том же году она умерла в Нанкине. Из её
школы вышли известные в дальнейшем деятели японского балетного
искусства: Эгава Коити, Хаттори Тиэко, Адзума Юсаку, Татибана Акико,
Манасэ Тамако, Каитани Яоко, Симада Хироси, Кондо Рэйко, Отаки Айко,
Мацуока Мидори, Такаока Мари и другие73.
Ещё одна носительница легендарной балетной фамилии – Ольга
Павлова сыграла выдающуюся роль в межкультурных связях между
Россией и Японией. В 1936 году она приехала в Японию с мужем, японским
дипломатом Симидзу Такэхиса. Здесь Ольга Павлова весьма успешно
сотрудничала с танцевальной группой ревю Нитигэки, с которой ставила
балетные шоу. В течение 20 лет Ольга создавала необычные для японского
зрителя

программы,

а

также

разрабатывала

учебные

пособия

по

классическому балету. С её лёгкой руки свет увидел «Хрестоматию по
балету» и работу «Молодежи, посвятившей себя балету».
1958 год ознаменовался созданием Японской балетной ассоциации.
Основные задачи этой организации заключались в постановке больших
балетов объединенными усилиями артистов различных частных трупп,
которые в одиночку не в состоянии с этим справиться. Первым спектаклем,
созданным этой ассоциацией, был «Золотой петушок» (1959 г.). За ним
последовали несколько балетных концертов: «Жизель» (1970 г.), «Спящая
красавица» (1971 г.), «Ромео и Джульетта» (1972 г.), «Золушка» (1973 г.) и
другие. Следует отметить, что в 1960 году под руководством советских
балетмейстеров

73

в

Японии

была

организована

Балетная

школа
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им. П. И. Чайковского, а в 1964 году из её выпускников сформирована
труппа Токё барэдан (Токийского балета)74.
«Выходцы из России стояли у истоков зарождения музыкального
театра «Такарадзука кагэкидан» (разновидность драматического мюзикхолла, где все роли как мужские, так и женские исполняют женщиныактрисы) в городе Такарадзука, расположенном на полпути между г. Осака
и г. Кобе. В труппе

«Такарадзука

кагэкидан» работали русские

балетмейстеры Е. Осовская (супруга дирижера Э.Меттера) и Лузинский,
певицы (О. Каросулова и др.), дирижеры, постановщики современного
танца»75.
Приведенные исторические сюжеты показывают, что взаимодействия
в сфере театрального искусства и художественного авангарда не имеют
прямой зависимости от политических и экономических отношений между
странами. Говоря о музыкальном взаимодействии культур начала века,
стоит отметить И. Стравинского, который написал произведения «Три
стихотворения из японской лирики», М. М. Ипполитова-Иванова и его
«Пять японских стихотворений XII века», Д. Шостаковича – «Шесть
романсов на слова японских поэтов». В свою очередь, музыканты из России
оказали влияние на развитие японской фортепианной и скрипичной школ
(А. Я. Могилевский, Э. Меттер, А. М. Рутин, Л. Г. Сирота). Одной из тем
послевоенного периода взаимодействия была тема Хиросимы и Нагасаки:
А. Шнитке «Нагасаки», романс Т. Ворониной «Девушка из Хиросимы»,
произведение Т. Смирновой «Хиросима», «Баллада о Хиросиме» В.
Михайлова и др. Также получает популярность песня Леонида Дербенёва
«У моря, у синего моря». В 1964 г. Л. Дербенёв на японскую мелодию
«Каникулы любви» (Koi-no Bakansu (яп. 恋のバカンス) японской группы
См. подр. Гришелева Л. Д. Русские корни японской балетной школы // Сто лет русской культуры в
Японии / Отв. ред. Громковская Л. Л. – М.: Наука, 1989.
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Подалко П.Э. Япония в судьбах россиян: Очерки истории царской дипломатии и российской диаспоры в
Японии в конце XIX – начале XX века. – М., 2004. С. 244.
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«The Peanuts» сочинил русский текст. В Японии в 1950 году Гоу Китагава
создает хор «Сиракаба» («Березка»), существующий до сегодняшнего дня, а
с полетом Ю. Гагарина в космос в Японии сочиняют песню «Хорошо,
Хорошо, Гагарин».
В японском кинематографе также отразились темы русской культуры.
Известный в будущем режиссер Акира Куросава вступил в Союз
пролетарского искусства Японии, а его друг Уэкуса стал членом Союза
пролетарской литературы Японии. Вот что он говорил о том, что их
толкнуло на этот шаг: «Мы вступили в Ассоциацию не потому, что
преклонялись перед теорией марксизма, а потому, что почувствовали, как в
этом коллективе крепнет дух противоборства социальным порядкам,
господствовавшим в нашей стране, и еще потому, что думали научиться там
чему-то новому в области литературы».
После 1945 года Куросава обращается к творчеству Рюноскэ
Акутагавы,

соединившего

в

своих

новеллах

национальную

повествовательную традицию с влияниями Мопассана, Пруста и особенно
Тургенева и Чехова. Звучали в психологических новеллах Акутагавы и
близкие Достоевскому темы расплаты за свершенное преступление,
проблемы совести, безумия. Куросава ставил фильмы по пьесам Горького –
«На дне» и по Достоевскому – «Идиот». Следует отметить, что «Идиот» у
Куросавы не подходит ни под какую из японских жанровых рубрик.
Экранизация европейских классиков вообще там очень редки: внешность,
быт, существо конфликтов европейцев японцам интерпретировать нелегко.
Он перенес действие в современность, на самый северный из японских
островов – Хоккайдо, где бывает снег. Мышкин стал называться Камэда,
Настасья Филипповна – Таэко Насу, Рогожин – Акама. С 1971 года в
Приморском крае, начинаются съемки фильма Акиры Куросавы «Дерсу
Узала» с участием Ю.М.Соломина, музыку к фильму пишет Исаак Шварц.
В поиске интересных для своего зрителя новых ракурсов интерпретации
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русской литературы Куросава переносит действие пьесы «На дне» в эпоху
Эдо. Трактуя произведение как трагикомедию с авантюрными мотивами, он
иронически противопоставляет нищету горьковских героев традиционной
романтизации эпохи Эдо, а психологизм и гуманизм – противопоставляет
традиционным приключениям и поединкам. Находя оригинальные подходы
к различным темам Куросава осуществлял очень важную посредническую
миссию между культурами в обоих направлениях. Например, его фильм
«Гений дзюдо» повлиял на интерес части русской общественности к
японским боевым искусствам. И как бы ответом на приглашение Куросавы
к диалогу стали советские фильмы «Пираты XX века», «В зоне особого
внимания» с элементами каратэ.
Среди российских кинематографических включений в японскую
культуру, можно назвать фильм Э. Бочарова, Т. Кинугаса «Маленький
беглец» (1966) с участием Ю. Никулина, Тихару Инаёси, Макико Исимару,
фильм С. А. Соловьева «Мелодии белой ночи» с участием Ю. М. Соломина,
А. Збруева и известной японской актрисы Комаки Курихара (работа
снималась в Ленинграде и в Киото в начале 70-х годов). Музыка к фильму
была написана композитором И.Шварцем. В съемках С. Соловьеву
помогали Акира Куросава, японский продюсер Фудзимото, делавший
«Ворота Расёмон» и «7 самураев». Режиссер А. Н. Митта снимает фильмы
«Москва – любовь моя» (1974), «Шаг», «Экипаж» с участием Комаки
Курихары. С ней также работают А. Эфрос, С. Юрский, А. Марин. Стоит
еще упомянуть фильм М. Хуциева «Июльский дождь, позволяющий
зрителю познакомиться с такими специфические элементами японской
культуры, как свиток какэмоно и рыба фугу. Эти и многие другие примеры
взаимодействий

показывают,

как

постепенно

контакты

в

сфере

художественного обмена со второй половины XX веков перешли в стадию
сотрудничества представителей русской и японской культур. Кроме того,
очевидно, что развитие взаимодействий, было бы невозможным без участия
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в них творческих личностей, осуществивших важнейшую, с точки зрения
сближающихся культур, посредническую миссию.

1.3. Взаимодействие религиозных институтов
Параграф посвящен анализу деятельности Японской духовной миссии
(1870 – 1945) и опыту мировоззренческого обмена, осуществляемого в
конце XIX – первой половине XX века.
С давних времен миссионерство являлось одной из основных задач
христианской церкви. В то же время, миссию среди нехристианского
населения в России нельзя рассматривать как чисто церковную инициативу.
В большой степени она направлялась государством, которое ставило перед
церковью определенные задачи в рамках своей внутренней и внешней
политики. Правительство, например, желало ускоренной русификации
малых народов и нередко рассматривало церковную миссию именно с этой
точки зрения. Однако зачастую «обращенные народы» со временем
возвращались к своим исконным мировоззренческим представлениям. Уже
в 1828 году Святейший Синод обратился к миссионерам с призывом
попытаться остановить волну вероотступничества на востоке России. С
этого времени начинают обновляться прежние и возникать новые миссии,
как на вновь приобретенных территориях Российской Империи, так и за ее
пределами. К этому времени уже долгие годы работала Русская духовная
миссия в Китае (за период существования 1716 – 1945 гг. было
осуществлено 20 духовных миссий), Аляскинская миссия (1823 – 1870 гг.)
св. Иннокентия Вениаминова, к ним добавилась Алтайская миссия (1828 –
1843 гг.) св. Макария Глухарева, а также миссии в Корее (1900 – 1930 гг.) и
Японии (1870 – 1945).
Зная о результатах западных миссий, русским миссионерам давались
указания следующего порядка. Например, Петр I в письме об открытии
58

Русской Духовной Миссии в Китае говорил: «Только для Бога поступайте в
том опасно (осторожно) и не шибко, дабы китайских начальников не
привесть в злобу… К чему (в связи с этим) там надобеть (требуются) попы
не так ученые, как разумные, дабы чрез некоторое кичение оное святое дело
не пришло в злейшее падение, как учинилось в Епании» 76 . Подобные
распоряжения идут от правительства и в последующие годы.
О деятельности христианских миссионеров в Японии в России уже
было известно в XVII веке. В русских рукописных космографиях первой
половины XVII века говорится: «Горожане или жильцы острова, Япан
нареченного, суть любовники истинного, или правды, и искатели
премудрости, и к наукам охотники…. Детей крестят. Ради покаяния
постами свое тело иссушают. Так же, как и мы, крестятся против
соблазнов диавольских и, видно, впредь будут следовать нравам и вере
христианской». В другой космографии сказано: «А есть у них многие
такие места, как у нас академии, то есть книжные училища. В городе
Банном есть училище, в том училище разные учения, среди иных учений
есть по их языку семинариум езуитское, Бунгинское, там японцы учатся
португальскому языку, а португальцы японскому языку; а также
латинскому, так и португальскому – великие труды и тщание»77. Известно,
что русские миссионеры на Востоке следовали традиции византийских
миссий, которая заключалась в проповеди на родном языке просвещаемого
народа.
Об истории православия в Японии довольно много написано, нас же
интересует главным образом механизм передачи и закрепления этого
явления. Как уже отмечалось, православные церкви в Японии явились
одним из источников распространения русской культуры, а православная
миссия элементом одного большого явления – русской культурной миссии.
Ермакова Л.М. Вести о Япан-острове в стародавней России и другое. – М.: Языки славянской культуры,
2005. С. 25.
77
Там же. С. 183.
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Акцентируя наше внимание на Русской православной миссии в Японии, мы
будем исследовать ее развитие и значение в пространстве японской
культуры. Процесс развития этого направления русской культурной миссии
нами рассматривается через этапы развития самой Духовной Миссии,
которая выражает себя посредством деятельности миссионеров, а также
через этапы познания представителями другой культуры знаний о
православной вере.
В становлении Японской Православной Церкви большую роль сыграл
о. Николай (Касаткин). Благодаря его деятельности в городе Хакодатэ
формируется православная община, в которую входят и японцы. Это
послужило для учреждения в 1870 г. Российской Духовной Миссии в
Японии. Святейший Синод назначил начальником миссии отца Николая.
Задачи Миссии определялись в «Положении для Российской Духовной
Миссии в Японии» и «Инструкции для начальника Российской Духовной
Миссии в Японии». В 1872 году отец Николай переехал в Токио, а на его
место в город Хакодатэ прибыл иеромонах Анатолий (Тихай) и служил
здесь до 1890 года. Причетником Миссии был Виссарион Сартов, умерший
в 1874. Поскольку в 1873 году в Японии был снят указ, запрещающий
проповедовать и принимать христианство. Стало возможным открыто
совершать богослужения и строить храмы. С 1873 года при Миссии в Токио
открылась женская духовная школа, еще одна православная женская школа
была организована в Киото. В 1874 году в Японию из Киево–Печерской
лавры прибывают еще двое иеромонахов: Моисей (Костылев) и Евфимий
(Четыркин), а на смену В. Сартову приехал брат отца Анатолия, Яков
Дмитриевич Тихай, который стал обучать японцев пению. В 1875 году была
создана семинария, при которой действовала катехизаторская школа.
В 1880 году Святейший Синод нарек архимандрита Николая
епископом

Ревельским,

викарием

Рижской

епархии.

Теперь

стало

возможным рукополагать японцев в священники, не посылая их в Россию.
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В 1884 году началось строительство Воскресенского собора в Токио,
проектом которого занимался архитектор М. А. Щурупов. «Храм выполнен
в русско-византийском стиле. В планово–архитектурной основе храма
заложен равноконечный греческий крест. Венчает храм массивный купол.
Общая высота храма от основания до креста была 35 м, а колокольня – 40 м
высотой… Главным украшением храма был покрытый позолотой, резной
многоярусный иконостас. Иконы для иконостаса были написаны
известным придворным живописцем В. М. Пешехоновым. В соборе
находились также иконы, хоругви и плащаницы, выполненные в
Воскресенском Новодевичьем монастыре в Петербурге и присланные в
дар храму митрополитом Палладием. Главный алтарь храма был
освящен в честь Воскресения Христова, правый придел – в честь
Крещения Господня, левый – в честь святых первоверховных апостолов
Петра и Павла».
Собор был построен на пожертвования в 1891 г. К началу XX- го века
в состав «Кёдо Никорай» («Братство Николая»), как называли японцы
Российскую духовную Миссию, входили Воскресенский собор («Никорайдо»),

духовная

семинария

в

Токио,

готовившая

священников,

проповедников, учителей, две школы катехизаторов – в Токио и Осака, две
женские школы – в Токио и Хакодате, (в Киото при храме женское
училище),

приюты,

большая

библиотека,

иконописная

мастерская,

издательство, работало созданное о. Николаем Общество переводчиков.
Женские училища воспитывали женщин в христианском духе, что
способствовало духовному становлению семейной жизни, готовили жен для
духовенства, которые понимали бы стремления своих мужей. Другими
словами, в Токио (район Суругадай), Осака и Хакодате формируются
центры («очаги») русской православной культуры.
Второй этап развития православия в Японии обычно связывается с
периодом русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Во время войны
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православных японцев подозревали в шпионаже в пользу России, называли
предателями. О. Николая просили вернуться в Россию, но он не покинул
Японию и не оставил Японскую Православную Церковь в такой сложный
период. В эти трудные годы о. Николай продолжал работать над
богослужебными переводами, «трудиться на пользу Православия». С
участием о. Николая православные японцы создали «Общество духовного
утешения военнопленных», которое занималось благотворительностью.
Военнопленным посылали «книги, иконы, крестики», для них совершались
богослужения, в пользу раненых собирали пожертвования. О.Николай
навещал военнопленных и утешал их словом.
Третий

этап

развития

Японской

Православной

Церкви

ограничивается периодом 1905 – 1912 годов. В 1906 г. епископ Николай
был возведен в сан архиепископа Японского. В обозначенный период
положение Миссии и Японской Православной Церкви укрепилось.
«…Всенародное признание заслуг святителя Николая нашло высочайшее
выражение в праздновании пятидесятилетнего юбилея его служения в
Японии 30 сентября 1911 года. Поздравления пришли от японского
императора,

которому

святитель

отдал

должное

за

проявленную

веротерпимость, от японской прессы, инославных миссий и от губернатора
Токио».

На

1912

г.

состояние

Японской

Православной

Церкви

характеризовалась «следующими цифрами: 266 приходов и 33017 христиан,
из которых 43 были клириками, 14 – псаломщиками, 116 – катехизаторами».
В 1912 г. после смерти архиепископа Николая начальником Русской
Миссии в Японии стал Сергий (Тихомиров), который с 1908 г. был его
помощником. С 1912 до 1945 года Японскую Православная Церковь
связывают с его именем.
Японская Православная Церковь в период 1946 – 1970 гг. связана с
результатами Второй мировой войны. Вторая мировая война и ее
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последствия явились большим испытанием для Православной Церкви в
Японии. Большинство храмов было разрушено во время бомбежек, службы
шли нерегулярно. Финансовой помощи ждать было неоткуда и было
решено обратиться за помощью к американским властям, а те не преминули
посчитать себя вправе диктовать свои условия, что привело к расколу
православной общины. В апреле 1946 года в Токио на созыве
внеочередного Собора Японской Церкви было принято решение о
подчинении японских православных приходов Американской Митрополии
Русской Православной Церкви за границей. Таким образом, Японская
Православная Церковь прекратила канонические отношения с Московской
Патриархией. Немногочисленная часть японского духовенства и верующих
не признало решение Собора и образовало верные Московской Патриархии
приходы, назвав себя истинной Православной Церковью. Деление на
группы американской и советской ориентации сохранялось на протяжении
двух с лишним десятилетий.
За этой официально признанной конвой исторических событий и
перечнями достижений деятелей православной церкви стоят реальные
проблемы, с которыми столкнулись миссионеры при попытке трансляции
православной культуры в Японии. Многие из этих проблем, сегодня можно
считать типичными в диалоге культур Запада и Востока.
Как известно, до появления православия в Японии, страна уже была
знакома с христианством. Но результат соприкосновения с ним, а именно
«закрытие страны» от остального мира на 200 лет, говорит нам о том
наследии, которое было оставлено потомкам.
С одной стороны, христианство в Японии способствовало появлению
новых

школ,

развитию

наук:

медицины,

географии,

астрономии.

Осуществилось и влияние на повседневность. Получили распространение
изделия

европейской

продукции:

шляпы

всевозможных

фасонов,
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непромокаемые плащи, вязаные вещи, ткани, мыло, табак, оружие
ввозились в страну и всё это стало входить в мир японской культуры.
Быстрое

распространение

христианства

исследователи

объясняют

следующим: «В ту эпоху (1549 – 1640) началось сильное религиозное
брожение...

Новая

религия,

окруженная

еще

большим

блеском

и

пышностью, чем буддизм, сильно действовало на впечатлительных
японцев… Иезуитский орден, организовавший первую миссию, не щадил
средств для ее процветания. Проповедники располагали значительными
суммами. Вечно нуждающиеся в деньгах даймиосы, видя их богатство,
чувствовали к ним невольное уважение и охотно вступали с ними в более
тесные отношения»78.
Помимо экономического воздействия, Т. А. Богданович пишет, что
возможно «обещание непосредственной загробной награды выгодно
отличало в глазах японцев новую религию от буддизма с его бесконечным
рядом перерождений»79. Впрочем, согласно исследованиям Томаса Клирна,
многим

японцам

не

подходила

«идея

о

полной

окончательности

вознаграждения или наказания. Христианская модель линейного времени, в
соответствии с которой у души есть только один-единственный шанс в
земной жизни – или она обретает вечное спасение, или получает вечное
проклятие»80 представлялась не убедительной.
С другой стороны, «дело проповеди мало-помалу загрязнилось».
«Выходя из правила «цель оправдывает средства», миссионеры, без
зазрения совести, показывали народу разные фокусы под видом чудес;
необразованный народ верил чудодейственной силе патеров и толпами
вербовался в христиане, а образованные люди сомнительно качали головой,
Богданович Т.А. Очерки из прошлого и настоящего в Японии // История Японии.
Сб. историч. произведений. 3-е изд., стереотипное / Под ред. И.А.Настенко. – М.: «Евролинц», «Русская
панорама», 2003. С. 98.
79
Богданович Т.А. Очерки из прошлого и настоящего в Японии // История Японии. Сб. историч.
произведений. 3-е изд., стереотипное / Под ред. И.А.Настенко. – М.: «Евролинц», «Русская панорама»,
2003. С. 98.
80
Там же. С. 227.
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и иные прямо угадывали обман, иные же окрестили патеров названием
«колдунов», продавших душу дьяволу» 81 . По мере того как католики
вынашивали планы о том, как «повергнуть Японию к ногам святейшего
отца,

как

вассальную

державу».

Японское

правительство

начало

решительные действия против иностранцев: миссионеров высылали, а на
верующих начались гонения.
В ходе исследования конфессиональных контактов обнаруживаются
серьезные проблемы в восприятии религиозных основ, и сложности
перенесения мировоззренческих констант на новую почву. Известно, что
уже по повелению сёгуна Судзуки Сёсана (1579—1655), был написан
трактат, опровергавший христианскую доктрину. Отрывки трактата нам
говорят о восприятии японцами христианства. «Если верить тому, что я
слышал о христианском учении, то у них есть великий Будда, которого они
называют Богом, он – единственный властитель мира и господин над всем.
Он – создатель мира и всех существ. Этот Будда явился в мир в какой-то
далекой стране около 16 столетий тому назад, чтобы спасти людей. Имя его
было Иисус Христос. Люди же других земель, не зная об этом, почитают не
обладающих никакими достоинствами Будду – Амитабху и Гаутама –
Будду, что есть вершина глупости. Опровержение: если Бог, властитель
мира, сотворил все земли и всех существ, то почему он прежде пренебрегал
бесчисленными народами и не являлся им?
…С тех пор как открылись земля и небо, Будды прошлого, настоящего и
будущего вновь и вновь приходили в мир, чтобы спасти живые существа.
Как вы думаете, сколько сотен миллионов лет это длится? Какие же есть
основания утверждать, что Бог за все это время ни разу не появлялся в
других землях и только недавно пришел в какую-то далекую страну? Или:
«…Далее они утверждают, что Иисус Христос пришел в этот мир и был
«Я здесь совершенно один русский…» (Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина) из Японии) /
Публикация и комментарий Р.К.Цуркана. – СПб.: Издательский дом «Коло», 2002. С. 133.
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распят обычными людьми из низшего мира. И это властитель мира?» «Я
слышал, что христиане, как правило, почитают чудеса и приписывают их
величию Бога. На самом деле они придумывают всевозможные хитрости и
уловки, чтобы дурачить людей». Слышал «будто животные не обладают
подлинной душой, поэтому их души умирают с телом. Человеческие
существа обладают истинной душой, созданной Творцом. Судзуки Сёсан
задавал вопрос: «почему (бог) сотворил зло в человеческих душах и почему
он бросает их в Ад?» 82.
За период «изоляции страны» христианство утвердилось в Японии
как «проклятая», «нечестивая» религия, а «самым страшным и преступным
было имя – Христос» 83 . Даже когда был снят запрет на христианство,
японское правительство с недоверием смотрело на тех японцев, которые
общались с иностранцами. Как отмечал в своих дневниках святитель
Николай: «…Напуганным католическими пропагандистами в XVII столетии
японцам глубоко запала в душу мысль, что европейцы непременно имеют
намерение

завоевать

их

страну,

и

в

каждом

китобое,

случайно

появлявшемся у их берегов, им беспрестанно мерещился шпион,
подглядывающий, что делается у них…»84.
В конце XIX-го века в Японии для обозначения понятия «религия»
было приспособлено слово «сю:кё:», обозначавшее «учение школы» или
«учение традиции», в отличие от «синто:» – путь богов. Слово «сю:кё:» так
же употребляется «в значении слова «секта», имеющее негативные
ассоциации». По аналогии с «буккё:» – «учение Будды», «дзюкё:» – учение
Конфуция, христианскую религию переводят как «кирисутокё:» – учение

Томас Клирн. Японское искусство войны. Постижение стратегии / Пер. с англ. Котенко Р.В. – СПб.:
Евразия, 2000. С.184 – 231.
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«Я здесь совершенно один русский…» (Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина) из Японии) /
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Христа, а слово «православие» как «кирисутосэйкё:» – правильное учение
Христа85.
Православие, пришедшее в Японию, оказалось не только в системе
многих религиозных и философских течений, но и в своеобразном
«смысловом поле».

Япония, проникнутая синтоизмом, буддизмом,

конфуцианством, даосизмом, чжусианством имела основу для создания
особого мировосприятия живущих в ней людей. Поэтому очевидным
препятствием для передачи сути православной веры стало отсутствие в
смысловом поле культуры определенных понятий, либо же они имели
совершенно
Гришелевой,

другой
в

контекст.

конце

XVI

По
века

справедливому

замечанию

«новообращенные

Л. Д.

воспринимали

христианство как одну из новых форм буддизма, включающую поклонение
Великому Богу, которого они отождествляли с буддой Амида, и кроткой
Богоматери, бывшей в их представлении воплощением богини милосердия
Каннон»86.
Кроме того, «серьезным затруднением для христианской проповеди
начала XX-го века была синтоистская трактовка императора (микадо), как
живого божества, стоявшего в центре духовной жизни нации. Тем более в
конце XIX – начале XX веков в японском обществе проявлялась идея о
возврате к национальному, поэтому синтоизм начинал набирать новую
силу87.
Японское правительство желало быть в курсе дел Церкви. Из
Министерства Внутренних Дел Японии требовали сведения о состоянии
Церкви: какая вера, способ распространения, цель строительства храмов. О.
Николай Сакураи говорил, что японское правительство станет «химически
Накорчевский А. А. Синто. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Азбука-классика; Петербургское
Востоковедение, 2003. С. 77.
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Наука, 1986. С. 24.
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исследовать вещества Святых Таинств». В Японии существовала секта
Тэнрикё, которая «в сахарные конфеты иногда добавляла морфий», а
чиновники следили

«за

лекарствами,

употребляемыми сей сектой,

подвергая их химическому анализу» 88 . Отец Николай (Касаткин) писал:
«…очень может быть, что языческие чиновники станут также исследовать
Святые Дары, как исследовали их протестанты, ища в них Христа, который
обретается в них, как мы твердо веруем и как они не веруют. Но что же из
этого? Язычники ничего не найдут, за что бы упрекать нас..»89.
Православная культура, в её русской версии распространялась в
Японии в конкурентной среде католических и протестантских миссий,
которые строили школы, больницы, благотворительные учреждения. По
словам Вениаминова, протестантов насчитывалось 40 тыс., а число
католиков достигало 60 тысяч. «В то время как католические миссионеры
обращали людей низшего и среднего классов, протестантские обращали
большею частию людей среднего и высшего классов».
Из дневников Николая Японского и архимандрита Сергия мы узнаем,
что среди миссионеров западных стран были такие, кто занимался
«уловлением душ», целью которых было «отбить нескольких христиан у
чужой миссии, а потом уже «приняться» за язычников. Архимандрит
Сергий пишет: «…разговорились 2 катехизатора, наш и католический, о
проповеди. Наш начал выговаривать католику, зачем они так враждебно
относятся к другим миссиям и проповедникам. «Э, полно, ответил католик,
да, ведь, это все равно, что 2 гостиницы: одна перед другой к себе зазывают.
Нельзя иначе». Удивительный цинизм! Протестанты, конечно, кричат о
свободе совести и прочем, но их проповедь иногда блещет самыми грубыми
выходками против других исповеданий».

«Дневники Святого Николая Японского» в 5 тт. / Сост. К. Накамура. Т. 4. – СПб.: Гиперион, 2004.
С. 206.
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У отца Николая находим: «…письмо от отца Сергия Судзуки… в
одной

католической

книге

говорится,

что

«хотя

все

духовные

Православные Церкви несомненно пойдут в ад, но это еще не значит, чтобы
и все простые верующие Православной Церкви навеки погибли…». Об
отношениях между представителями христианства говорит и следующая
запись:

«…Хороший

материал

для

характеристики

католиков

и

протестантов мне дал листок «Voice», полученный за 15 минут до собрания.
В этой газетке сегодня помещен отзыв одного католического патера в
Америке, что «католики, если бы имели власть, и теперь воздвигли бы
гонения

на

еретиков-протестантов,

включительно»

90

и гонение

до смертной казни

. Все эти исторические сюжеты свидетельствуют о

непрекращающейся конкурентной борьбе христианских миссий.
Православие, пришедшее в Японию с открытием Русской Духовной
Миссии, стало еще одним направлением в религиозной системе страны. Но
поскольку оно появилось почти одновременно с новыми для Японии
западными идеями, то его ничем не отличали от европейских христианских
учений. Несмотря на то, что Духовная Миссия издавала книги о
православии и распространяла их, четкого представления о нем в японском
обществе не было. Были случаи, когда японцы-католики переходили в
православие, а также бывало, что и православные японцы уходили в
католичество или протестантство. В первом случае уходили из-за того, что
не находили соответствия между тем, что говорилось проповедниками и
что делалось. Во втором случае: если уходили с церковной службы, то, в
основном, из-за жалования: «..И еще один воспитанный в России академист
ушел…служить военному ведомству по 70 йен жалованья (от Миссии
получал 45)…»91.

Там же. С. 230.
«Я здесь совершенно один русский…» (Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина) из Японии) /
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Согласно Инструкции Священного Синода, крестить обращенных
нужно только в том случае, если они твердо убеждены в выбранном ими
пути. В записях отца Николая мы находим, что часто в Миссию приходили
японцы не из-за духовных стремлений и новых знаний, а по причине
нахождения хоть какого-то материального благополучия: пропитания и
жалования.

Поэтому отец

Николай

прежде

всего

давал

указания

ознакомиться с религией и с ее основами через книги. И только потом, в
случае принятия или возникновения интереса узнать больше могла идти
речь о крещении. «Мученики редко отрекались от своей веры и тысячами
шли на муки и смерть», что указывает и еще раз подтверждает мысль о
преданности японцев. В Хакодате в 1872 году также зафиксированы
гонения на первых православных японцев, но даже некрещеные японцы,
которых

можно

назвать

оглашенными,

проявили

исключительную

стойкость в вере.
Одной из самых известных последователей православного учения
стала Рин Ямасита. Благодаря о. Николаю в марте 1881 года в возрасте 24
лет она приехала на стажировку в Санкт-Петербург. Она поселилась в
Новодевичьем монастыре, и здесь она училась иконописи. Весной 1883 г.
она уехала обратно в Японию. В Токио Рин Ямасита поселилась при
Православной Миссии и трудилась в иконописной мастерской до 1918 года.
Потом она уехала в свой родной город.

В 1891 году Японию посетил

наследник российского престола Николай Александрович. К его визиту по
просьбе архиепископа Николая Рин рисовала икону в подарок. Тема –
Воскресение Христово. Знаменитый мастер Ясудзи Такаи изготовил для неё
редкой красоты деревянный оклад в японском стиле. Это уникальное
произведение украшало покои Аничкова дворца в Санкт-Петербурге, после
коронации Николай II забрал её в Зимний дворец. После революции она
осталась в собрании Государственного Эрмитажа. Рин Ямасита прожила
долгую и плодотворную жизнь, и в настоящее время известно по разным
70

оценкам от 100 до 250 её произведений. Однако, подарок Николаю
Александровичу – единственная её работа, находящаяся в России. Умерла
Рин Ямасита в 1939 году в возрасте 83 лет.
В самом начале XX века отношения между Россией и Японией
начинают осложняться. В это время православие начинает выделяться в
Японии как «идеология Российской Империи». Многие японцы считали,
что те, кто принимает православие, становятся подданными России,
подчиняются другому императору, то есть иному богу. В дневнике о.
Николая от 7/19.09.1899 г. читаем: «…Был пресвитеранский «minister»
Хосокава, спрашивал об организации Православной Церкви. Рассказал и
дал ему перевод Каноники. Изумительное неведение о Православной
Церкви, даже вот таких, которые, по-видимому, должны бы иметь не узкое
религиозное образование! Что Царь – папа русской Церкви, что всякий
японец, принимающий православие, топчет изображение Микадо и
делается с того момента рабом русского Императора – все это для него
аксиомы, и он таращит глаза, когда слышит опровержение…»92.
Были также споры о христианстве между японцами. Многие считали,
что христианство не должно приниматься японцами, потому что оно не
учит почитать предков. Те, кто принял православие, думали по-другому:
«…нужно знать, кто предки и как почитать их. Вы говорите, что предки
наши – Боги. Какие же это предки? Несколько поколений, которые мы
помним и знаем по истории, а дальнейшие-то, а еще дальнейшие? А самый
начальный предок? Кто они и откуда они? Ужели сам собой родился
первый человек? Нет. Его создал Бог, и вот это – создатель есть настоящий
Бог, в которого я верую, от него – христианское учение, которое заповедует
почитать и предков, но так точно, как родителей, а не как богов…»93.

92
93

Там же. С. 144.
Там же. С. 176.
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Приходили к отцу Николаю и из редакции «Дзидзи симпо»,
например, писатель Цуция. Об этой встрече о.Николай пишет: «Потом
зашел разговор о религии вообще. Старался внушить ему веру в Бога –
куда! Сердце у самого за семью замками собственного суеверия, гордости и
прочего. Верит, что вещь имеет душу: «и это имеет душу», указывая на
железный ящик», «и это», указывая на фарфоровое блюдечко, «и это, и
это», тыкая на все предметы! Это в ответ на мое толкование ему, как
сотворен человек и что душа его – дыхание уст Божиих, оттого она выше
мира, не удовлетворяется миром…»94.
Одна

из

самых сложных проблем

была

проблема

перевода

Священных текстов. Поскольку христианство, прежде чем попасть в
Японию вначале пришло в Китай, то и перевод Священного Писания в
Японии осуществлялся с китайского, а также с европейских языков. К
приезду иеромонаха

Николая

в Японию здесь уже

существовали

католические переводы Нового Завета на китайский язык. Николай
Японский именно их сначала взял за образец при переводе Нового Завета на
японский язык. «Употреблены все меры ясно вразумить и выразить текст;
пред нами были: три греческих текста, два латинских, славянский, русский,
английский, французский, немецкий, три китайских, японский, толкования
на русском и английском, все-все лексиконы – каждый день, почти каждый
час приходилось копаться во всем этом, – подводит святитель Николай
первые итоги перевода Евангелия в результате нескольких лет ежедневного
семичасового труда. … Наш перевод, по крайней мере, ясен, и связь мыслей
в нем по возможности соблюдена» (Дневник, 26 ноября 1896 года).
«Работа шла очень быстро, пока я, постепенно знакомясь с
китайским текстом, не дошел до окончательного разочарования в
авторитетности его». В качестве перевода Бог – Слово использовался
китайский термин «Дао», имевший устоявшееся значение и интерпретацию
94

Там же. С. 168.
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или «Мити» – путь, дорога, что могло вызвать буддийские и синтоистские
ассоциации

мистицизма,

не

свойственного

христианству

95

.

Г. Е. Бесстремянная отмечает, что «иероглифу «котоба» – «слово» был
придан православный смысл. В Евангелии от Иоанна «котоба» означает
Слово Божие. О.Николай наполнил некоторые уже существовавшие
термины христианским смыслом: чтение иероглифа «ками» – «синтоисткие
боги» стало обозначать и Бога христиан. Нужно сказать, что «В русскояпонском словаре Синдзо, который преподавал японский язык в Иркутске,
Бог переводится как «хотокэ» (японское наименование Будды), об идолах
говорится как о «ки я иси я цути-но хотокэ» (божества деревьев, камней и
земли), а Богоматерь переводится «хотокэ сама га, намарэ га суру
мусумэго» (девушка, от которой рождается Будда).
Отец

Николай

выражение

«хлеб

насущный»

переводил

как

«ежедневная пища» (причем корень – то есть ключевой компонент
иероглифа – пища означает рис) 96 . В качестве оригинала для перевода
миссионер использовал Новый Завет на церковно-славянском языке.
Основным источником для интерпретаций были Толкования святителя
Иоанна Златоуста. В молитвах просьба «Господи, помилуй» переводилась
буквально, что для японского слушателя ставило Бога в один ряд с судьями
и палачами, решающими участь преступника-правонарушителя. Отец
Николай с Павлом Накаи перевели глагол «миловать» словом «аварэму» –
«сострадать,

жалеть,

любить».

Христианское

понятие

«милость»

переводится как «аварэми» 97.
Работая над переводами богослужебных книг, они отмечали сложные
для перевода понятия: «Дошли до слова «дух», труднейшее из слов во всем
Новом Завете, и не знаешь, что делать; употребить ли старое, давно
Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии. Часть I. Исторический очерк и лингвистический
анализ. – М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2006. С. 233.
96
Там же. С. 183.
97
Там же. С.202.
95
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вышедшее из употребления начертание «син» («бог, дух» – обозначение
языческих божеств), которого не найти ни в каких лексиконах…но это
значило

бы

посадить

мумию

среди

живых;

сочинить

ли

новый

иероглиф…если первое не будет принято, но это значило бы посадить
самодельную куклу среди живых. Кажется, самое лучшее – употребить
тоже «син», но с кружком, который бы обозначал, что разумеется «дух»
(син), а не Бог (ками)» (Дневник, 16 апреля 1898 года).
Особую сложность вызвал перевод слова «грех»: «..термин для
«греха» – «души» (зай) совсем не то, что мы разумеем. «Цуми-зай» значит
«преступление», за которое следует посадить в тюрьму; оттого-то китаец,
да и японец, не может понять, за что миссионер его укоряет, когда он не
учинил ничего такого, за что бы мог опасаться тюремного заключения; как
далеко от этого грубого понимания христианское понятие душевной порчи
и растленного состояния!...»98.
Накорчевский в книге «Синто» пишет, что первоначально «цуми»
означало «прегрешения»: «небесные» и «земные». К первым относятся
«нарушения,

связанные

с

ведением

сельского

хозяйства»,

также

«природные бедствия», а ко вторым, например, «порча на скотину чужую,
грех ворожбы, люди, больные проказой и др. В категорию «цуми»
попадают опасные деяния, оказывающие влияние на все общество, а
степень этой опасности служит главным критерием для выделения типов
цуми, а вовсе не «ответственный» за их совершение субъект. А источник
«цуми» находится не в самом человеке, а во внешнем мире. Цуми как
результат накопления загрязнения.
Другой

сложностью

в

политеистической

стране

оказывается

объяснение понятий «Единого Бога», который троичен в лицах, понятие
«Святой Троицы». Впрочем, несмотря на эти затруднения, японцы
«Дневники Святого Николая Японского» в 5 тт. / Сост. К.Накамура. Т.4. – СПб.: Гиперион, 2004. − С.
190.
98
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принимали православие. И одними из первых приняли православие
самураи. С распадом феодального общества самураи остались «не у дел» и,
естественно, были не довольны положением, в котором оказались. Поэтому
в христианстве некоторые из них видели спасение для своей страны и,
приняв веру, оставались преданной ей. Как писал Вениаминов: «…раз
японец

принимает

христианство,

он

совершенно

перерождается….Некоторые наполняются такой верой, какова по слову
Евангелия, может двигать горами. В недавнем времени были в Японской
Церкви примеры такой горячей веры, что по молитве верующих
совершались чудесные исцеления…» 99.
Когда начинались гонения на христиан, от них требовали публично
отречься от веры. Их заставляли топтать ногами иконы. Вениаминов писал,
что сохранились литые медные образы Спасителя и Богоматери, у которых
стерты и истоптаны края, потому что христиане старались встать на икону
так, чтобы не задеть священного изображения. С тех времен в японском
языке

появилось

выражение

«встать

на

металлическую

икону»,

обозначающее ситуацию, когда нужно выбрать, поступиться принципами
или нет.
Особую форму контакта осуществляли в Японии староверы.
Крестьяне-староверы переселились на Хоккайдо в самом начале XX века
(искали на Хоккайдо мифическую страну Беловодье, бежали от ужасов
гражданской войны). Поселения староверов размещались в местности
Сасанагарэ и в местности Юнокава, славившимися горячими источниками.
Здесь они жили рядом с православными русскими. Староверы «пили только
речную воду, разводили пчел и собирали ягоды…, пытались заниматься
земледелием и пекли хлеб на продажу, но оба эти занятия шли туго –
климат и почва были непривычными и не слишком благоприятными для
земледелия, а к хлебу японцы так и не привыкли. Что же касается меда, то,
99

Вениаминов И.Г. Религия и христианство в Японии. – СПб., 1905. С. 59.
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хоть пасеки и завели, роились пчелы неохотно. Японцы в лучшем случае
смотрели на русских с изумлением, а чаще всего – с подозрением и
неприязнью»100.
В начале 30-х годов староверы стали переселяться в центральные
области Японии, в Маньчжурию, где была создана вольная деревня
Романовка, и на Южный Сахалин, называвшийся японцами Карафуто. «В
1927 году в губернаторстве Карафуто был размножен сборник отчетов,
озаглавленный «Положение иностранных граждан, проживающих на юге
Карафуто». Согласно этим документам, по состоянию на конец сентября
1927 года в южной части острова проживало 73 семьи иностранных
граждан европейского происхождения общей численностью 191 человек.
Из них было 62 семьи русских, 9 семей поляков и 2 семьи немцев» 101.
Среди русских примерно половина были староверами. Мужчины
носили бороды и обязательно надевали рубашки. Женщины покрывали
голову платком. Среди староверов браки с иноверцами даже из русских
были исключены. Они «не употребляли спиртного и не курили. Когда
отправлялись куда-либо из деревни, брали с собой еду домашнего
приготовления…В деревне не было ни церкви, ни часовни, и в праздничные
дни все собирались на молитву в дом старейшины, у которого бережно
хранились некие святые книги 400 – 500-летней давности»102.
На Южной части Сахалина и в Маньчжурии староверы жили с 10-х по
50-е годы XX-го века. «Судя по японским источникам, всех их отличали
одни и те же черты характера, то есть трудолюбие, гостеприимство,
преданность перешедшей от предков вере, бережное отношение к
старинным святым книгам и приверженность традиционному образу
жизни» 103 . Накамура Ёсикадзу отмечает: «Удивительнее всего, что у
Штейнер Е.С. Без Фудзиямы: Японские образы и воображения. – М.: Наталис, 2005. С. 275.
Накамура Ёсикадзу. Незримые мосты через Японское море. – СПб.: Гиперион, 2003. С. 103 – 104.
102
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староверов существовала чрезвычайно широкая, невидимая посторонним,
сеть взаимопомощи. Остается загадкой, какими путями поддерживалась эта
сеть, для которой явно не было преград в виде государственных границ». К
лету 1945 года Романовка насчитывала свыше 40 дворов и более 200
жителей.
Уклад жителей деревни был нарушен в связи с объявлением войны
Японии и вторжением советских войск на территорию Маньчжурии. Как
пишет Накамура Ёсикадзу, осенью 1945 года часть жителей деревни
Романовка увезли в Советский Союз, а остальные, подчинившись властям
Китайской

Народной

Республики,

расселились

в

разных

местах

Маньчжурии. Во второй половине 50-х годов большинство из них покинули
Китай и переселились в США, Канаду, Южную Америку или Австралию, а
остальные вернулись в Советский Союз.

ГЛАВА 2. РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОСТИ

Во второй главе раскрывается специфика взаимодействий между
Россией и Японией последней четверти XX – начала XXI веков. Проводится
анализ влияния на этот процесс политики, показывается изменение
экономических и технологических связей, диффузии в повседневной и
массовой культуре, диалог, заимствования и синтез в сфере искусства,
формы мировоззренческого обмена, выявляются возможные перспективы
взаимодействия культур.
2.1. Состояние политических и экономико-технологических связей

В параграфе выявляются и характеризуются важные события,
институты, проблемы и направления деятельности по сближению России и
Японии, инициируемые правительствами государств.
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Со времен подписания в 1956 году совместной декларации о
прекращении между СССР и Японией состояния войны, важнейшим
событием в российско-японских отношениях стало признание Японией 27
декабря

1991

года

России

как

правопреемницы

СССР.

Первый

официальный визит президента России Б. Ельцина в Японию в 1993 году,
принятие в ноябре 1997 года «Плана Ельцина – Хасимото», а также встреча
Б. Ельцина с К. Обути в Москве в 1998 году декларировали открытие новых
перспектив международного взаимодействия. С 2000 года контакты между
руководствами

стран

становятся

значительно

более

частыми

и

регулярными 104 , но главный вопрос – подписание мирного договора –
остается открытым.
В настоящее время в Японии существуют следующие российские
официальные учреждения: посольство Российской Федерации в Токио,
русская школа при посольстве России в Токио, консульский отдел
посольства РФ в г. Саппоро, консульства РФ в городах Осака и Ниигата,
представительство РосЗарубежЦентра (Российский центр международного
научного и культурного сотрудничества при МИД России), Российский
Центр Культуры и Науки (РЦКН), туристическое бюро правительства РФ,
русский клуб, созданный по инициативе русских, проживающих в Японии,
при поддержке посольства России в Японии.
В ходе исследования выясняется, что в Японии продолжают работать
общества,

основанные

«РосЗарубежЦентр

105

в

является

середине

XX-го

правопреемником

века.
и

Например,

продолжателем

деятельности ССОД (Союз советских обществ дружбы и культурных связей
с зарубежными странами) по развитию международного сотрудничества в
За короткий срок cо времени официального визита Президента В.В.Путина в Японию в сентябре 2000
года до визита Премьер-министра Дз.Коидзуми в Россию в январе 2003 года состоялось пять встреч на
высшем уровне, состоялось шесть заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическим
вопросам.
105
См. подроб. Сообщение пресс-службы президента РФ.
– URL: http://2002.kremlin.ru/pressa/2002020601.html (дата обращения 14. 03. 2014)
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сфере науки, культуры, образования и общественных связей. При участии
Росзарубежцентра в 2005 году «в японской префектуре Тиба неподалеку от
Токио на тихоокеанском побережье открыт памятник русским морякам,
которые впервые вступили на землю Страны восходящего солнца в 1739
году…» 106. На гранитном камне на русском и японском языках высечена
краткая история прибытия русских людей в Японию в эпоху, когда она
была еще закрыта для иностранцев.
Одним из центров русской культуры в Японии стал Русский Клуб в
Токио107, созданный в 1992 г. на базе посольства РФ. Президентом клуба
является Михаил Мозжечков. Здесь собираются не только русские,
проживающие в Японии, но и все те, кто интересуется русской культурой.
Для всех желающих организованы курсы русского языка и разработана
программа для учебно-развивающего детского центра. Организация
предоставляет помощь в сфере бизнеса, способствует развитию деловых
отношений между Японией и Россией, а также работает в области туризма.
При

клубе

организована

Ассоциация

гидов-переводчиков,

которые

сотрудничают со многими российскими и японскими туристическими
фирмами.
В свою очередь в России работают следующие официальные
представительства: посольство Японии в Москве, японские консульства в
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, отделение хабаровского
генконсульства Японии в Южно-Сахалинске. С 1994 года в России
разворачивается сеть Японских Центров 108, курируемая с 1999 года ЯпоноРоссийской комиссией по молодежным обменам, при центрах организуются
курсы японского языка, научные и бизнес семинары, поездки на стажировку
См. Официальный сайт «РИА – новости». В Японии открыт памятник русским морякам (от 21. 01.
2005). – URL: http://ria.ru/society/20050121/2301913.html (дата обращения 10. 02. 2013).
107
См. Официальный сайт Японист – Русский клуб в Токио. – URL: http://yaponist.com/ (дата обращения
12. 02. 2014).
108
См. Официальный сайт общества «Россия – Япония». Окно в Японию. Олег Казаков «Японскому
Центру «Мирбис» – 10 лет». – URL: http://ru-jp.org/kazakov03.htm (дата обращения 14. 02. 2014).
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в Японию. Все виды обучения, проводимые в Японских Центрах, являются
бесплатными. Первые центры были созданы в октябре 1994 г. на базе
Московской международной высшей школы бизнеса («Мирбис») при
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова в Москве, а также
в Хабаровске (ноябрь 1994 г.), в апреле 1996 года – во Владивостоке, на
базе Дальневосточного государственного университета, а в сентябре 1996
года – в Южно-Сахалинске. К ним добавились Японский Центр в Москве,
на базе Московского государственного университета (январь 2001 г.), в
Санкт-Петербурге (март 2001 г.) и в Нижнем Новгороде (октябрь 2001 г.).
Обмены

правительствами

двух

стран

осуществляются

посредством

Объединенного совета Дальнего Востока России по развитию культурных и
научных связей с Японией, Совета по связям между Японией и Дальним
Востоком России; Российско-Японской межправительственной комиссии
по культурным связям, образованной в 2002 г.
Развитием дружественных связей с Россией занимаются также:
Японская ассоциация культурных связей с зарубежными странами
(ТАЙБУНКЁ), Японский центр международного обмена и сотрудничества
(JIC). Дружественные связи между нашими странами осуществляются и
через города-побратимы: 29 японских городов и 27 российских городов.
Взаимодействие

России

и

Японии

в

экономической

области

осуществляется Министерством экономики, торговли и промышленности
Японии109,110 (яп. 経済産業省 Кэйдзайсангё:сё:), Японской организацией по
развитию

внешней

торговли

(ДЖЕТРО)

111

,

112

,

Торговым

Объединение в 2001 г. Министерства внешней торговли и промышленности Японии с агентствами из
других министерств, связанными с экономической деятельностью.
110
Официальный сайт Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
− URL: http://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/regional_affairs/russia_cis/russia.html (дата
обращения 16. 02. 2014).
111
Занимается консультационной и посреднической деятельностью по оказанию помощи в налаживании
экспорта в Японию, организацией контактов между представителями делового мира Японии и
зарубежных стран, проводит семинары по проблемам экспорта и импорта товаров, выпускает различные
издания на английском языке. См. Энциклопедия от А до Я.
109
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Представительством РФ в Японии 113 , Японо-Российским комитетом по
экономическому сотрудничеству Федерации экономических организаций
Японии (Ниппон Кэйданрэй) 114 , 115 , Министерством внешней торговли и
промышленности

России,

а

именно

Российско-Японской

Межправительственной Комиссией по торгово-экономическим вопросам
(МПК), в рамках которой функционируют Подкомиссия по торговле и
инвестициям (ПТИ) и Подкомиссия по межрегиональному сотрудничеству
(ПМС) 116 , Министерством экономического развития РФ

117

, Японской

ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами
(РОТОБО)118, куда входит Российско-Японская организация по содействию
торговле и инвестициям (яп.日露貿易投資促進機構) и представительство
РОТОБО в Москве119, Торгово - промышленными палатами120,121, Японской
ассоциацией

корпоративных

руководителей

(«Кэйдзай

Доюкай»),

Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей 122.
Кроме того, взаимодействие России и Японии реализуется в формате
международных сообществ: «Восьмерка», Группа «Двадцати», ООН,
− URL: http://www.japantoday.ru/entsiklopediya-yaponii-ot-a-do-ya/dzhetro.html (дата обращения 15. 01.
2014).
112
Официальный сайт «Джетро». − URL: https://www.jetro.go.jp/en/jetro/worldwide/russia_cis/ (дата
обращения 11. 04. 2014).
113
Официальный сайт Торгового представительства РФ в Японии. − URL: http://jpn.ved.gov.ru/relations/
(дата обращения 10. 04. 2014).
114
Официальный сайт Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации
экономических организаций Японии. − URL: http://www.keidanren.or.jp/ (дата обращения 10. 04. 2014).
115
См. подр. о структуре Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации
экономических организаций Японии. − URL: https://www.keidanren.or.jp/profile/jimukyoku/kikouzu.pdf (дата
обращения 11. 02. 2014).
116
См. подр. Официальный сайт Минрегиона России. − URL: http://www.minregion.ru/pages/309?new_p=2
(дата обращения 12. 03. 2014).
117
См. подр. Официальный сайт Министерством экономического развития РФ http://www.ved.gov.ru/ (дата
обращения 15. 03. 2014)
118
яп. 一 般 社 団 法 人 ロ シ ア NIS 貿 易 会 - См. подр. Официальный сайт РОТОБО. − URL:
http://www.rotobo.or.jp/index.html (дата обращения 22. 03. 2014)
119
См. подроб. О РОТОБО на рус. яз. − URL: http://www.rotobo.or.jp/main/russian.pdf (дата обращения 22.
03. 2014)
120
См. подр. Официальный сайт Торгово - промышленной палаты России.
− URL: http://tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/bilateral_cooperation/countries/asia/japan/coop/ (дата обращения 23.
03. 2014)
121
См. подроб. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Японии. − URL:
http://www.jcci.or.jp/english/secretariat.html (дата обращения 23. 03. 2014)
122
См. пороб. Официальный сайт Российского Союза Промышленников и Предпринимателей − URL:
http://рспп.рф/photo/set/51?s=2 (дата обращения 23. 03. 2014)
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АТЭС

(Азиатско-Тихоокеанское

Экономическое

Сотрудничество),

АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), АТР (АзиатскоТихоокеанский Регион), АРФ (Асеановский Региональный Форум по
безопасности),
(международный

межправительственная
научно-технический

организация
центр),

МНТЦ

Международный

Астрономический Союз и многие другие. Известны такие крупные
проекты,

как

Международный

термоядерный

экспериментальный

реактор ИТЭР (Россия, Япония, ЕС, КНР, Республика Корея, Индия),
Международная космическая станция МКС (Россия, Япония, США, ЕС,
Канада), Большой адронный коллайдер (БАК).
Согласно статистике, «уровень симпатий российских граждан к
Японии в период с 1995 по 2011 годы снизился с 69 % до 44 %, в то время
как уровень антипатий заметно возрос с 19 % до 31 %.25. Опросы
общественного мнения в Японии в 2011 году показали, что среди
крупнейших стран мира японцы меньше всего испытывают дружеские
чувства к России — 13,4 %, а больше всего — к США — 82 %, причем не
симпатизируют России — 83 %. Это свидетельствует о том, что
существующие институты, ответственные за формирование имиджа России
и Японии, неэффективны, а десятилетия, формируемые антироссийские
настроения, напротив, чрезвычайно устойчивы. Японцы не могут простить
нарушение СССР Договора о нейтралитете, гибель в советских лагерях
более 60 тысяч японских военнопленных, попытки распространить на
Японию коммунистическую идеологию.
После

распада

Советского

Союза

большинство

указанных

стереотипов восприятия уже новой России не только сохранилось, но
пополнилось

такими

негативизмами,

как

отсутствие

в

российской

политической системе демократии, широкое распространение криминала и
коррупции, отсутствие надлежащих условий для нормального ведения
экономической деятельности на российском рынке, угрожающие действия
82

российских военных — размещение на спорных островах современных
вооружений, полеты вблизи японских границ самолетов дальней авиации
ВВС России с имитацией ракетной атаки» 123 . 1 ноября 2010 года в
политическом

плане

российско-японские

отношения

обострились:

президент России Дмитрий Медведев посетил острова Курильской гряды,
что вызвало резкую критику со стороны японского правительства.
Медведев стал первым российским президентом, посетившим один из
Курильских островов. Премьер-министр Японии Наото Кан выразил
недовольство по поводу визита Медведева124.
Кроме того, из-за крымского конфликта 18 марта 2014 г. министр
иностранных дел Кисида Фумио заявил о введении санкций по отношению
к России: приостановка двусторонних переговоров по смягчению визового
режима между странами, отсрочка подписания ряда важных соглашений, в
том числе, о новых инвестиционных проектах, о сотрудничестве в освоении
космоса и о предотвращении опасной военной деятельности 125.
Есть проблемы и в геополитическом плане, которые связаны с
расширением НАТО на Восток. Японо-американский альянс в конце XX в.
значительно увеличил свою активность на Востоке. В июне 1997г. был
опубликован документ «Основные направления японо-американского
сотрудничества в области обороны». В нем речь идет о совместных
американо-японских военных действиях в «прилегающих» к ней обширных
регионах, например, о высадке «на Корейском полуострове, находящемся в
состоянии

войны»

дополнительных

(причем

американских

высадка
войск

при
или

поддержке
об

Японии)

американо-японской

См. подроб. отчет Российского Совета по международным делам. Современные российско-японские
отношения
и
перспективы
их
развития
(от
25.
09.
2012).
−
URL:
http://www.slideshare.net/RussianCouncil/ss-14449917 (дата обращения 26. 05. 2013).
124
См. подроб. новости сайта Радио Business FM от 01. 11. 2010. Лавров: реакция Токио на поездку
Медведева неприемлема. – URL: http://www.bfm.ru/news/102491?doctype=news (дата обращения 04. 09.
2011)
125
См. подроб. Официальный сайт МИДа Японии.
– URL: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000239.html (дата обращения 20. 04. 2014).
123
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кооперации

«во

взламывании

блокады

против

Тайваня».

Предусматривается также американо-японское сотрудничество в деле
«урегулирования территориальных споров» в регионе.
В совместном заявлении японо-американского Консультативного
комитета по безопасности от 19 февраля 2005 г. содержится два положения,
касающихся России: 1) содействие вовлечению России в конструктивные
процессы, происходящие в АТР; 2) полная нормализация российскояпонских

отношений

посредством

разрешения

территориальной

проблемы126.
Главным и для правительства, и для граждан страны восходящего
солнца остается «захват исконных японских территорий». С 7 февраля 1982
года в Японии празднуется «День Северной Территории» 127, выпускаются
географические карты, на которых Южные Курилы, а также Южный
Сахалин выделены тем же цветом, что и японское государство.
Исследование

современного

этапа

политических

взаимодействий

показывает, что Россия уделяет недостаточно внимания информированию и
сотрудничеству в гуманитарной сфере и это тормозит развитие русскояпонских отношений. Дисбаланс в распространение культур вносит и то,
что финансирование и организационная часть большинства мероприятий и
исследований

осуществляется

японской

стороной.

Частичному

исправлению этого дисбаланса могло бы послужить учреждение в Японии
научно-образовательного культурного комплекса «Русский Дом».
Азиатско-Тихоокеанский регион – один из быстро развивающихся
экономических регионов мира, с которым у России, как евразийской
державы, связаны долгосрочные стратегические интересы. Его значение для

См. подроб. Официальный сайт Центра военно-политических исследований. А. В. Иванов. О. С.
Смирнова. Перспективы развития японо-американского сотрудничества в области безопасности. – URL:
http://www.eurasian-defence.ru/node/169 (дата обращения 14. 03. 2014).
127
См. подроб. репортаж канала Россия 24. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=6SlNjpLm4FU (дата
обращения 08. 05. 2014).
126
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России обусловлено наличием здесь развитой системы экономических
связей, огромных инвестиционных и людских ресурсов, мощными
интеграционными процессами, емкостью рынка, опора на которые способна
придать

экономике

российского

Дальнего

Востока

поступательную

динамику. С одной стороны, Дальневосточный регион составляет большую
часть пространственного, промышленно-технологического, сырьевого и
топливно-энергетического

потенциалов

страны,

но,

с

другой,

что

восточноазиатская часть России может стать средоточием потенциально
опасных для будущего страны проблем геополитического, социальноэкономического, этнонационального, демографического, энергетического,
инфраструктурного и оборонного характера 128. Если говорить о динамике
взаимодействия экономических связей, то с начала 90-х годов обращает на
себя внимание такая форма русско-японского сотрудничества, как
совместные предприятия (СП), большая часть которых сосредоточена на
Дальнем Востоке. С начала 2000-х годов основным направлением
сотрудничества является поощрение взаимной торговли и японских
инвестиций

в

российскую

экономику,

взаимодействие

в

освоении

энергоресурсов Сибири и Дальнего Востока (в целях стабилизации
энергоснабжения в АТР), сотрудничество в области транспорта, науки и
технологии, атомной энергетики, освоении космоса.
Упрощение правил работы иностранных граждан на территории
России, конкуренция с Китаем и надежда на политические уступки
подвигла Японию к крупномасштабному сотрудничеству в области прямых
капиталовложений. В 2005 − 2006 гг. решениями компаний «Тойота» и
«Ниссан»

было

инвестировано

в

строительство

своих

сборочных

предприятий под Санкт-Петербургом 150 млн. долл. США и 200 млн. долл.
США соответственно. В 2007 г. аналогичные договоренности были
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Меркулов В. И. Россия – АТР: узел интересов. – М.: Академический Проект, 2005. С. 4.
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достигнуты с японскими компаниями «Исудзу» и «Судзуки» 129. В 2007 г.
был открыт автозавод «Тойота», в 2009 г. ‒ завод «Nissan» 130 , с 2009 г.
работает предприятие «Соллерс» ‒ «Исудзу» в Приморском крае. В
настоящее время в России им выпускается пять моделей Исудзу
грузоподъемностью от 1,5 до 6,5 тонн. В 2012 году во Владивостоке было
создано совместное предприятие (СП) «Mazda Sollers» по производству
Mazda CX-5, в феврале 2013 года начато производство внедорожников
Toyota Land Cruiser Prado в рамках СП «Cоллерс − Буссан» (совместное
предприятие ОАО «Соллерс» и «Мицуи»)131.
В июле 2010 года германо-японская компания Mitsubishi Fuso Trucks
& Bus Corporation совместно с российским предприятием «КАМАЗ»
запустили в г. Набережные Челны российское производство «Mitsubishi
Fuso CANTER» по выпуску среднетоннажных грузовиков132. Также в 2010 г.
в Калуге открылся завод ПСМА Рус («PSA Peugeot Citroën») 133 , где
производят автомобили «Мицубиси Моторз», а в Ярославле завершилось
строительство завода «Комацу» 134 по производству дорожно-строительной
техники.

См. подроб. отчет Российского Совета по международным делам. Современные российско-японские
отношения и перспективы их развития (от 25. 09. 2012).
− URL: http://www.slideshare.net/RussianCouncil/ss-14449917 (дата обращения 24. 09. 2013).
130
См. подроб. о компании «Nissan» в России. − URL: http://www.nissan.ru/RU/ru/inside-nissan/corporate/inrussia.html (дата обращения 18. 04. 2014).
131
См. подроб. о предприятии. − URL: http://www.sollers-auto.com/ru/about/ (дата обращения 18. 04. 2014)
132
См. подроб. о продукции. − URL: http://www.fusotrucks.ru/company/mitsubishi-fuso/russia/ (дата
обращения 18. 04. 2014)
133
См. подроб. о заводе. − URL: http://www.arkont-mitsubishi.ru/news/news_98/ (дата обращения 18. 04.
2014).
134
См. подроб. о компании Komatsu. − URL: http://komatsu.yar.ru/ (дата обращения 19. 04. 2014). − URL:
http://www.komatsu.ru/ (дата обращения 19. 04. 2014). Komatsu представила беспилотный бульдозер — он
может без всякого участия человека создавать ландшафт в соответствии с заложенным в него трехмерным
макетом местности. Главное в этом бульдозере — собственно программа беспилотного управления,
которая разработана инженерами московской фирмы, работающая по контракту с Komatsu. Кроме того,
японцы сотрудничают с Физико-техническим институтом им. Иоффе в области материаловедения – См.
подроб. − URL: http://www.vedomosti.ru/library/news/23225801/dokumenty-na-stroitelstvo-nashego-zavoda-vrossii-sostavili (дата обращения 19. 04. 2014).
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Японские компании выступают в качестве стратегических инвесторов,
поставщиков комплектного оборудования и технологий, а также основных
потребителей российского энергоносителя.
Японская компания «Асахи глас» в 2005 г. под Клином Московской
области открыла завод по производству листового стекла для автомобилей
135

, в 2012 г. в г. Липецке компания «Иокогама раббер» запустила завод по

производству автомобильных шин 136 , «Тоёта босёку» в Санкт-Петербурге
выпускает автомобильные сидения, а «Дайдо Металл Русь» в г. Заволжье
производит подшипники скольжения 137.
В

2012

(«Инвестиции

году
в

заключено

Строительство

соглашение
и

между

Технологию»)

группой
и

ИСТ

«Мицуи»

о

сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, в частности, об
осуществлении
нефтегазового

совместных
проекта

инвестиций

«Сахалин-2»

138

.

В

работает

рамках

завод

по

реализации
сжижению

природного газа на Сахалине в пос. Пригородное139.
В торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и
Японией по итогам 2012 г. более 80% российского экспорта в Японию
составляли поставки минеральных продуктов. Основные экспортные
товары (свыше 98% всех поставок): сырая нефть, газ природный
сжиженный,

нефтепродукты,

алюминий

необработанный,

уголь

каменный, палладий и платина необработанные, пиломатериалы,
стал полностью функционировать с 2010 г. См. подроб. Официальный сайт информационно-новостного
портала стекольной промышленности. Интервью с генеральным директором Asahi Glass Кадзухико
Исимура (от 03. 04. 2013). − URL: http://www.glassnews.info/?p=4914#more-4914 (дата обращения 12. 04.
2013).
136
См. подроб. новости официального сайта ежедневной деловой газеты «РБК daily». Олеся Елькова.
Yokohama запустила свой шинный завод в Липецке (от 31. 05. 2012).
− URL:
http://rbcdaily.ru/industry/562949983988463 (дата обращения 17. 10. 2013).
137
См. подроб. Официальный сайт «Дайдо Металл Русь». − URL: http://www.zmz-ps.ru/main (дата
обращения 19. 04. 2014).
138
См. подроб. новости. Группа ИСТ и Mitsui посотрудничают в железнодорожной сфере. (от 28. 04. 2013).
−
URL:
http://www.polybum.com/section/Gruppa-IST-i-Mistui-posotrudnichayut-v-zheleznodorozhnoysfere/(дата обращения 18. 04. 2014).
139
См. подроб. новости Балтийского информационного агенства. Холодный климат Сахалина поможет
эффективной работе нового завода (от 18. 02. 2009). − URL: http://www.baltinfo.ru/2009/02/18/n76075 (дата
обращения 18. 04. 2014).
135

87

ферросплавы, буксиры и суда-толкачи, рыба красная или нерка
мороженая.
Структуру
транспортные

импорта

средства,

формируют:
продукция

машины,

химической

оборудование

и

промышленности,

металлы и изделия из них. Основные импортные товары (доля в импорте
– 85,7%): легковые и грузовые автомобили, их части, компоненты и
принадлежности, строительная техника, печатное оборудование, радиои телевизионная аппаратура, медицинская техника, электрогенераторные
установки, подъемно-транспортные механизмы140.
Наиболее масштабные проекты, которые Россия предлагает Японии –
совместное освоение нефтяных и газовых месторождений, расположенных
в районе Курильских островов, на шельфе Охотского моря (Магадан-2,
Магадан-3)141, проведение геологической разведки в Восточной Сибири.
По поводу планов развития Дальнего Востока в 2012 г. было и такое
предложение, озвученное заместителем министра экономического развития
А. Слепневым, как сдача в долгосрочную аренду партнерам АТЭС участки
земли, на которых можно будет выращивать рис и сою142.
В более реальных будущих проектах – строительство трех заводов по
производству автокомпонентов компании «Sanoh Industrial» в городах
Тольятти, Санкт-Петербург, Ижевск

143

, проекты в области сельского

хозяйства и медицины (создание самых современных диагностических
центров)144 и развития Дальнего Востока – соединение острова Сахалина с
См. Официальный сайт Посольства РФ в Японии.
− URL: http://www.russia-emb.jp/embassy/economic.html (дата обращения 10. 11. 2013).
141
См. новости официального сайта «Роснефть». «Роснефть» и INPEX Corporation договорились о
совместной
работе
на
шельфе
Охотского
моря
(от
29.
05.
2013)
−
URL:
http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/29052013.html (дата обращения 09. 10. 2013).
142
См. подроб. новости. Сергей Табаринцев-Романов. Дальний Восток все-таки сдают в аренду. − URL:
http://newsland.com/news/detail/id/876516/ (дата обращения 04. 05. 2014).
143
См. подробно о представительствах компании «Sanoh».
− URL: http://www.sanoh.com/en/global/eu_top.html (дата обращения 10. 03. 2014).
144
См. подроб. «Интервью — Масахиро Саканэ, руководитель Совета по развитию японо-российских
отношений» (от 25. 02. 2014). − URL: http://www.vedomosti.ru/library/news/23225801/dokumenty-nastroitelstvo-nashego-zavoda-v-rossii-sostavili#ixzz313PK1YZn (дата обращения 16. 04. 2014).
140

88

материком железной дорогой и возможность создания между Сахалином и
островом Хоккайдо железнодорожного тоннеля

145

. В перспективе

Сахалинская дорога может стать звеном международного транзитного
коридора Япония – Россия – Европа.
В марте 2014 г. состоялся VI Российско-Японский инвестиционный
форум, на котором были «подписаны 12 соглашений и меморандумов в
сфере

российско-японского

сотрудничества

на

общую

сумму

превышающую 2,5 млрд. долл. США, среди них соглашение о намерении о
взаимном сотрудничестве в области экспорта российского зерна через
порты Дальнего Востока РФ между «Marubeni Corporation», транспортной
группой FESCO и ОАО «Объединенная зерновая компания», декларация о
намерениях Японской организации по разработке новых энергетических и
промышленных технологий (NEDO), ОАО «РАО Энергетические Системы
Востока» и Правительства Камчатского края в области разработки
возобновляемых источников энергии» 146 . Кроме того, в рамках форума
«Marubeni Corporation» высказала готовность инвестировать средства в
строительство завода по глубокой переработке сои в Ставропольском
крае147.
В целом, по мнению экспертов, перспективы развития отношений в
экономическом плане между нашими странами очень хорошие, поскольку
наши экономики скорее взаимодополнительные, чем конкурентные, не
предвидится между странами и соперничество за рынки сбыта 148. Кроме

См. новости официального сайта «Московского Комсомольца» от 24. 04. 2013. − URL:
http://www.mk.ru/economics/news/2013/04/24/846242-yaponiyu-sahalin-i-materik-mogut-soedinit-mostom.html
(дата обращения 26. 04. 2014).
146
См. новости официального сайта Минэкономразвития РФ от 19. 03. 2014. − URL:
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201403193 (дата обращения 24. 04.
2014).
147
См. новости официального сайта Корпорации Развития Северного Кавказа (от 25. 03. 2014). − URL:
http://krskfo.ru/news_details?sel=DICT_FSO_NEWS:201816443 (дата обращения 27. 04. 2014).
148
См. подроб. отчет Российского Совета по международным делам. Современные российско-японские
отношения и перспективы их развития (от 25. 09. 2012). − URL: http://www.slideshare.net/RussianCouncil/ss14449917 (дата обращения 10. 02. 2014).
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того, данный тип взаимодействия создает стимул к развитию в России
наукоемких технологий.
Необходимо сказать, что с положительным прогнозом развития
совместных российско-японских предприятий есть и то, что тормозит этому
процессу. Заметим, что особенности японского общества, построенные на
идущей с периода Токугавы особой организации взаимоотношений в
личной и общественной жизни, на кодексе чести самураев и их преданности
господину,

на

концепциях

«гамбари»

(«трудолюбие»,

«усердие»,

«решительность») и «гири» («чувство долга», «правила, которым человек
обязан подчиняться в общественных отношениях») 149 проявляются и в
настоящем. Японский менеджмент, основанный на «корпоративном духе»,
на вертикальной иерархии «начальник – подчиненный» и на преданности
своей фирме, как семье, где отец – начальник, а подчиненные – дети, не
очень-то склонен брать к себе «чужого», нарушающего гармонию
привычной системы. Кроме того, принцип работы – за «открытое признание
проблем в фирме» явно расходится с нашим «умалчиванием о текущих
проблемах», а «ритуализированность» деловой этики порой ставит в тупик
российского бизнесмена. Тем не менее, японский метод управления
компанией по принципам философии «кайдзен» 150 (яп. 改 善 ) оказался
весьма востребованным на российской почве. Суть «кайдзен» заключается в
малых, но постоянных изменениях во всех сферах организации, в технике,
технологии, управлении и т.п. То есть, система «кайдзен» ориентирована на
процесс. Если процесс постоянно совершенствуется, то и результат будет
постоянно

улучшаться.

Рациональная

организация

рабочего

места,

всеобщий уход за оборудованием и техникой, система быстрой переналадки
техники, система предотвращения ошибок, принцип «точно вовремя»:
Япония. Как ее понять: очерки современной японской культуры / ред. Роджер Дж. Дэвис, Осаму Икэно.
– М.: АСТ: Астрель, 2006. С. 73 – 94.
150
Имаи М. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний: пер.с англ./ М. Имаи. – 2-е изд. – М: Альпина
Бизнес Букс, 2005. 274 с.
149
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поставки точно вовремя, производство продукции ровно столько, сколько
необходимо в данный момент на всех операциях, короткий цикл
производства,

минимальность

возможных

затрат,

высокая

производительность труда, высокая вовлеченность всего персонала в
непрерывный процесс постоянных улучшений являются ключевыми
компонентами «кайдзен». Сегодня на основе «кайдзен» работают такие
крупнейшие российские компании, как промышленная группа «Базовый
элемент»151, куда входят около 100 предприятий, нефтехимический холдинг
«Сибур»,

«Лукойл», «Сбербанк» и другие

152

. Фонд российского

предпринимателя О. В. Дерипаска «Вольное дело» в 2003 г. открыл в
Краснодарском крае деловой, образовательный и культурный центр
«Кайдзен» 153 , способствующий внедрению на предприятиях японских
технологий менеджмента, привлечению японских инвестиций в отрасли
экономики Краснодарского края, развитию торгово-экономических связей
между деловыми кругами Японии и Краснодарского края 154,155.
В дополнение отметим, что в России действуют такие японские
фирмы, как «Ajinomoto» (производство аминокислот, представительство
находится в Москве; в 2005 был открыт отдел складирования и отгрузки в
Санкт-Петербурге, в 2006 – в Красноярске, а в 2007 - во Владивостоке)156,
«Bridgestone Corporation» (производство шин)

157

, «Casio Computer» 158

(представительство находится в Москве 159 , фирма «Casio» поставляет в

URL: http://www.basel.ru/production_system (дата обращения 21. 04. 2014).
URL: http://jckk.ru/o-nas/chto-takoe-kajdzen/ (дата обращения 21. 04. 2014).
153
URL: http://jckk.ru/o-nas/ (дата обращения 21. 04. 2014).
154
URL: http://jckk.ru/o-nas/istoriya-sozdaniya-celi-zadachi-napravleniya-deyatelnosti-centra/ (дата обращения
21. 04. 2014).
155
Программа деятельности Центра была разработана с участием представителей японского посольства в
России и администрации Краснодарского края, руководителей японских центров в России, представителей
делового сообщества Краснодарского края и Японии, активистов общественных организаций, культурных
и образовательных учреждений. − URL: – http://volnoe-delo.ru/directions/education/japanese-kaizen-center/
(дата обращения 21. 04. 2014).
156
URL: http://ajinomoto.ru/ (дата обращения 21. 04. 2014).
157
URL: http://www.bridgestone.ru/ (дата обращения 21. 04. 2014).
158
URL: http://www.casio-europe.com/ru/ (дата обращения 22. 04. 2014).
159
URL: http://www.casio-europe.com/ru/corporate/casioeurope/ (дата обращения 22. 04. 2014).
151
152
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Россию музыкальные инструменты

160

, часы 161 , цифровые камеры 162 ,

калькуляторы 163 , электронные словари 164 , мультимедийные проекторы 165 ),
«CBC» (Оборудование для систем охранного телевидения под торговыми
марками GANZ и COMPUTAR)166, «E-Globaledge» (представляет в России
целый

ряд

передовых

японских

производителей

аналитического и научного оборудования)

167

современного

, FUJIFILM Russia

168

,

FUJIKURA (Фуджикура) (производство оптоволоконных систем передачи
данных, оборудование
комплектующие,

169

серверы,

, FUJITSI (Электротехника, компьютеры и
системы

(электротехническое оборудование)

хранения

171

(Дорожно-строительное

оборудование)

(Фототехника,

медицинское

оптика,

данных)

170

,

Hitachi

, Hitachi Construction Machnery
172

и

,

Ricoh

Imaging

геодезическое

Russia

оборудование,

средства связи) 173, «Honda Motor» (автомобили, мотоциклы, квадроциклы,
URL: http://www.casio-europe.com/ru/emi/buy/ (дата обращения 21. 03. 2014).
одни из известных интернет-магазинов в России alltime.ru, bestwatch.ru, clockshop.ru; среди дилеров
часов самый известный – флагманские магазины «Casio Watch Factory»
162
URL: http://exilim.ru/ (дата обращения 22. 03. 2014).
163
URL: http://www.casio-europe.com/ru/sc/education/wheretobuy/ (дата обращения 21. 03. 2014).
164
URL: http://ex-word.ru/ (дата обращения 21. 03. 2014).
165
URL: http://www.casio-projectors.ru/ (дата обращения 21. 03. 2014).
166
URL: http://www.cbc.ru/index/ (дата обращения 22. 03. 2014).
167
URL: http://www.e-globaledge.ru/ (дата обращения 22. 03. 2014).
168
специализируется на продаже и продвижении фотопленки, фотобумаги, фотохимии, киосков
мгновенной печати, термосублимационных принтеров, минифотолабораторий, цифровых фотокамер,
объективов для телевидения и кино, объективов для систем охранного видеонаблюдения, биноклей,
медицинского оборудования для цифровой диагностической визуализации, управления данными,
эндоскопии, носителей информации, кинопленки. − URL: http://www.fujifilm.eu/ru/o-nas/profilkompanii/fujifilm-v-rossii/ (дата обращения 22. 03. 2014).
169
ЗАО «Москабель-Фуджикура» основано 9 сентября 1999 года компанией ЗАО «Москабельмет»
совместно с японской фирмой «Fujikura Ltd.». ЗАО «Москабель-Фуджикура» специализируется на
производстве оптических кабелей для магистральных, городских и локальных сетей связи. Высокое
качество продукции подтверждается опытом эксплуатации кабеля в различных климатических регионах
России. В число потребителей продукции ЗАО «Москабель-Фуджикура» входят такие предприятия, как
ОАО «Ростелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Вымпелком», ОАО «Мегафон», ОАО
«Транснефть», ОАО «Газпром», Министерство Обороны РФ и многие другие. − URL: http://mkf.mkm.ru/
(дата обращения 23. 01. 2014).
170
URL: http://www.fujitsu.com/ru/about/local/locations/index.html. Стоит отметить, что японская компания
«Fujitsu Siemens Computers» производила ПК с 2004 г. по 2008 г. на заводе «Квант» в Зеленограде. − URL:
http://www.kerneltech.ru/news/partners/283.html (дата обращения 23. 02. 2014).
171
URL: http://www.hitachi.ru/about/hitachi/ (дата обращения 23. 04. 2014).
172
URL: http://www.hitachicm.ru/O-kompanii; Строительство завода «Hitachi Construction Machinery» в
Твери, в индустриальном парке «Раслово», началось в 2011 г., в январе 2014 г. состоялась презентация
первых собранных экскаваторов - http://www.hitachicm.ru/O-kompanii/Zavod-HITACHI-v-Tveri (дата
обращения 23. 02. 2014).
173
URL: http://www.ricoh-imaging.ru/ru/contact.html; − URL: http://www.pentax-med.ru/ (дата обращения 23.
01. 2014).
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силовая

техника)

,

174

высокотехнологичного

Interactive

научного

и

Corporation

промышленного

(поставщик
оборудования

производства таких фирм как JEOL Ltd., ULVAC INC., MAZAK, SEKI
TECHNOTRON, RIGAKU и других.) 175 , «Itochu» (текстиль, нефтехимия,
оборудование, бизнес-проекты) 176 , «Japan Tobacco» (подразделение «JTI
Marketing & Sales» − ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам»)177, «Japan
Tool Service» (станки, оснастка, промышленное оборудование)178, «Kenwood
Electronics» (автомобильные AV-системы, домашняя электроника) 179, «Nisso
Boeki» (поставки медицинского оборудования, швейных машинок, товаров
для отдыха и спорта, косметики, продуктов питания) 180 , «Mayekawa»
(промоборудование) 181 , «Mitsubishi Heavy Industries» (промоборудование,
самолеты, космические системы, суда, кондиционеры) 182, «Nec Corporation»
(телекоммуникационное

оборудование)

183

,

«Okuma»

(сборочное

производство станков)184, «Sanko Progress» (материалы и оборудование для
добычи ресурсов и развития инфраструктуры, потребительские товары) 185,
«Sanyo» (бытовая

техника,

фототехника)

«Seiko

Epson

проекторы

для

186

мультимедийные

,

климатическое

оборудование,

Corporation»
дома

расходные материалы и аксессуары)

187

и

(принтеры,

бизнеса,

видео- и
сканеры,

POS-терминалы,

, «Sharp» (потребительская

электроника, информационные системы, бытовая техника, солнечные

URL: http://www.honda.co.ru/company/contacts/ (дата обращения 23. 02. 2014).
URL: http://www.intactive.ru/ru/about/ (дата обращения 23. 02. 2014).
176
URL: http://www.itochu.ru/about/index.html (дата обращения 23. 02. 2014).
177
включает в себя 70 филиалов в 67 регионах страны, в портфель компании входят такие международные
бренды сигарет, как Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки «Русский
Стиль», «Петр I», «Тройка» и другие. − URL: http://jump-jti.ru/about/ (дата обращения 23. 02. 2014).
178
URL: http://www.japantool.ru/main/about.shtml (дата обращения 27. 02. 2014).
179
URL: http://www.kenwood-rus.ru/company/russia/ (дата обращения 28. 02. 2014).
180
URL: http://nissoboeki.co.jp/RUS_overseas_ofc.html (дата обращения 24. 02. 2014).
181
URL: http://www.mycomr.ru/ (дата обращения 24. 02. 2014).
182
URL: http://www.mhi.ru/ (дата обращения 25. 02. 2014).
183
URL: http://ru.nec.com/ru_RU/about/aboutus.html (дата обращения 25. 02. 2014).
184
URL: http://okuma-russia.ru/okuma/ (дата обращения 26. 02. 2014).
185
URL: http://www.sanko-progress.com/ru/eria_russia.html (дата обращения 21. 02. 2014).
186
URL: http://panasonic.net/sanyo/ru/cs/ (дата обращения 21. 02. 2014).
187
URL: http://www.epson.ru/about/ (дата обращения 21. 02. 2014).
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батареи, аксессуары)

188

, «Shimazu» (Аналитическое и испытательное

оборудование для лабораторий, медицинское оборудование)

189

, «Sojitz

Corporation» (нефть, газ, энергетика)190, «Sony DADC» (выпуск оптических
дисков)

191

, «Sony Electronics» (профессиональная электроника)

«Sumitomo Corporation Central Eurasia» (промоборудование,

192

,

бизнес-

проекты)193, «The Bank of Tokyo-Mitsubishi»194, «TMU Consulting» (создание
сайтов, техподдержка, хостинг, ИТ-консалтинг) 195 , «Toshiba» (бытовая и
промышленная техника, системы связи и передачи данных, энергетические
установки и системы электропитания)

196

, «Yokohama» (производство

автомобильных шин)197, «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» (гидроциклы, подвесные
лодочные моторы, мотовездеходы, мотоциклы, скутеры, снегоходы,
генераторы а также запасные части и аксессуары) 198 , «Morikawa Shoji
Kaisha» (судовая техника, специализированная строительная техника,
рыбоводное оборудование, аналитическое оборудование)199, «Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) 200.
В области научно-технического сотрудничества российско-японская
Комиссия по научно-техническому сотрудничеству (КНТС) на 10-м
заседании утвердила «Программу научно-технического сотрудничества на
2010 − 2012 гг.», включающую 94 совместных проекта в тринадцати
URL: http://www.sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/hs.xsl/-/html/ofisy_sharp_v_rossii.htm (дата обращения 20. 02.
2014).
189
URL: http://www.shimadzu-sng.ru/ (дата обращения 18. 02. 2014).
190
URL: http://www.sojitz.com/en/business/area/europe-russia-nis/ (дата обращения 17. 02. 2014).
191
URL: http://www.sonydadc.com/en/about-us/group-companies/ (дата обращения 17. 02. 2014). В июле 2011
года Sony DADC купила завод «Диск Про» по производству оптических CD, DVD, Blu-Ray дисков в г.
Боровске.
− URL: http://www.vedomosti.ru/tech/news/1396427/sony_propisalas_pod_kalugoj (дата обращения 16. 03.
2014).
192
URL: https://shop.sony.eu/shop/mimes/openAccess/legal/contact-us/contact_ru_RU.html (дата обращения 16.
03. 2014).
193
URL: http://www.sumitomocorp.ru/ru/o-kompanii.html (дата обращения 16. 03. 2014).
194
URL: http://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/emea/index.html#Russia (дата обращения 17. 03. 2014).
195
URL: http://www.tmu.ru/, http://www.tmu.co.jp/service/ (дата обращения 17. 03. 2014).
196
URL: http://www.toshiba.ru/ (дата обращения 16. 02. 2014).
197
URL: http://yokohama-rpz.ru/ (дата обращения 15. 02. 2014).
198
URL: http://www.yamaha-motor.ru/ru/corporate/index.aspx (дата обращения 14. 02. 2014).
199
URL: http://www.morikawa.com.ru/index.html (дата обращения 29. 01. 2014).
200
URL: http://www.eurofinancing.ru/story/japan-bank-international-cooperation (дата обращения 29. 01. 2014).
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областях: сельское и лесное хозяйство; физика плазмы и термоядерный
синтез; физика высоких энергий и ускорители; радиационная медицина;
охрана окружающей среды; науки о Земле; науки о жизни; океанология;
технологии связи; исследование энергии; материаловедение; механика;
биотехнологии.
С российской стороны в реализации совместных научно-технических
и инновационных проектов в рамках Программы участвуют институты
системы РАН, РАМН, РАСХН, российские вузы и НИИ прикладного
профиля.

Японию

представляют

ведущие

НИИ,

курируемые

правительством (Японский центр морских наук и технологий (JAMSTEC),
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), Объединенный
НИИ промышленных наук и технологий (AIST), Исследовательская
организация высокоэнергетических ускорителей (КЕК), НИИ физики и
химии (RIKEN) и др.) и крупнейшие вузы, на базе которых в стране
осуществляются передовые НИОКР (университеты Токио, Осака, Киото,
Тохоку, Кюсю, Хоккайдо и др.).
Для

японской

стороны

большой

интерес

представляют

фундаментальные исследования российских ученых. В свою очередь в
России активно изучают японский опыт коммерциализации передовых
технологий и результатов перспективных НИОКР201.

2.2. Взаимодействие в сфере массовой культуры
В параграфе освещается сфера кросс-культурных взаимодействий,
получивших распространение в России в связи с переориентацией общества
на глобальный индустриально-коммерческий контент.

См. подроб. Официальный сайт Посольства России в Японии. − URL: http://www.russiaemb.jp/embassy/technology.html (дата обращения 16. 01. 2014).
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Значительная

часть

взаимного

постижения

культур

сегодня

происходит при посредстве глобальной индустрии, актуализирующей и
адаптирующей

элементы

локальных

культур

для

удовлетворения

потребностей в досуге, развлечении, игре, общении, эмоциональном
насыщении,

психофизической

компенсации.

Помимо

устойчиво

востребованных форм из этого источника приходит в страны мировая мода
на что-либо русское или японское: увлечение тамаготти (яп. た ま ご っ ち −
электронный

домашний

питомец)

202

или

чебурашкой,

восточной

астрономией, мистикой, кино или хобби. Существует и собственная
двухсторонняя история культурного сотворчества и обмена. Например, в
Приморском крае проводятся реконструкции Хасанских событий, в
которых принимают участие российские и японские граждане 203.
В

развитие

советских

«наработок»

сегодня

практикуются

и

оформляются в федерации дзюдо, айкидо, каратэ, го и другие виды
единоборств и спортивных игр, которые сотрудничают с японскими
спортивными организациями. Например, «в 2009 г. представители
Федерации Кодзюцу России под эгидой Международного Союза Боевых
Искусств (Kokusai Budo Renmei) находились с визитом в Японии. В
программе пребывания были проведены мастер-классы, интенсивные
тренировки, аттестационная программа для наставников российских школ
боевых искусств,

входивших в

состав

делегации,

переговоры

по

направлениям развития традиционных боевых искусств в России и на
международном уровне. Одним из уникальных событий поездки явилось
посещение одного из старейших мастеров боевых искусств 82-х летнего
Сасаки-сэнсэя, хомбу додзё которого размещается в его доме в пригороде
Смысл игры заключается в интерактивном наблюдении за жизнью питомца: сразу же после рождения, с
ним нужно играть, кормить и лечить. В России слово «тамагочи» употребляется и техническими
специалистами для иронического названия техники, требующей постоянного внимания к себе частыми и
мелкими отказами. Так, авиаторы словом «тамагочи» называют самолёт Ту-204. – См. − URL:
http://www.ermoshka.ru/index.php/nostalgia/55-11/1184-tamagochi (дата обращения 08. 10. 2013).
203
Официальный сайт РИА Новости (от 10.08.2013). «Около 50 человек участвовали в реконструкции боя
у озера Хасан». − URL: http://m.ria.ru/vl/20130810/955488973.html (дата обращения 05. 10. 2013).
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Токио. Сасаки-сэнсэй был одним из ближайших учеников Морихэя Уэсибы
и долгое время тренировался совместно с его сыном. В 2009 г. они приняли
участие в большой программе международной презентации Мусо Дзикидэн
Эйсин Рю Ямаути Ха Иайдзюцу в главном военном храме Токио «Ясукуни
дзингу», курируемым императорской семьей Японии. В программе были
представлены официальные филиалы школы в различных префектурах
Японии, а также международные представительства в России и других
странах»204.
Сегодня взаимосвязи осуществляются через спортивные союзы,
федерации, ассоциации: Российский Союз Боевых искусств (РСБИ), куда
входят федерации айкидо, джиу-джитсу, каратэ, сумо, кобудо, кэндо, кэмпо,
традиционного кюдо и др. был создан в 2005 г., имеет филиалы в 75
субъектах РФ 205 ; Международный Союз Боевых Искусств (г. Москва),
Школа Боевых Искусств «МОН» (г. Москва, создание в 1998 г., официально
признан в 2009 г., сотрудничает с Nihon Koden Bujutsu Iaido Renmei и
Kokusai Budo Renmei

206

(Школа боевых Искусств "МОН" в составе

Федерации Кодзюцу России является коллективным членом Kokusai
Kojutsu Renmei (Всемирная Федерация Кодзюцу), Nippon Koden Bujutsu
Renmei (Японский Союз Традиционных Боевых Искусств), Muso Jikiden
Eishin Ryu Yamauti Ha, Nippon Kobudo Kyokai (Японское Общество Старых
Школ), Kokusai Budo Renmei (Международный Союз Боевых Искусств) и
Komei Juku, Российскую федерацию го, «Союз игроков японских шахмат
«СЁГИ» (г. Москва), Японскую ассоциацию любительского спорта (г.Кобэ)
и мн.др.
Среди политических деятелей, известных журналистов и других
людей,

пользующихся

популярностью

в

России,

есть

обладатели

Официальный сайт школы боевых искусств «Мон». − URL: http://www.kobudomon.ru/index.php?Itemid=119&id=4&option=com_content&view=article (дата обращения 10. 10. 2013).
205
URL: http://www.rsbi.ru/partnership (дата обращения 12. 10. 2013).
206
URL: http://www.kobudo-mon.ru/ (дата обращения 13. 10. 2013).
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«сертификатов на даны» и поклонники японских единоборств. Например,
В. В. Путин (мастер спорта по дзюдо), министр по чрезвычайным
ситуациям С. Шойгу (каратэ), Б. Грызлов (каратэ), Ю. Лужков (каратэ), А.
Коржаков (кобудо), С. Степашин (каратэ), С. В. Кириенко (айкидо), В.
Матвиенко (каратэ), В. Платонов (дзюдо), С. Гордеев (дзюдо), М. Мень
(каратэ), тележурналисты В. Соловьев, Н. Сванидзе (каратэ) и др.207 В свою
очередь, японцы под руководством наших наставников весьма успешно
осваивают фигурное катание

208

. Юко Кавагути с 2002 г. живет в Санкт-

Петербурге и тренируется у Т. Н. Москвиной. С 2006 г. Юко выступает за
Россию в дуэте с Александром Смирновым. Фигуристы становятся
бронзовыми призёрами чемпионата мира (2009, 2010 гг.), чемпионами
России (2008 – 2010), чемпионами Европы 2010. С тренером и хореографом
Н. А. Морозовым работают Такэси Хонда, Сидзука Аракава (2005 г.), Мики
Андо209 (с 2006 г.), Такахаси Дайсукэ (2005 – 2008 гг.; до этого, с 2003 по
2005 гг. тренировался у Т. А. Тарасовой), Нобунари Ода (2008 – 2009 гг.).
Победительница ряда чемпионатов, Мао Асада, была ученицей Т. А.
Тарасовой в 2007 – 2012 гг. Фигуристы Юко Кавагути, Харука Имаи,
Юдзуру Ханё, Кэнсукэ Наканива, Мию Нисидзака работали у Натальи
Бестемьяновой и Игоря Бобрина.
Балет также не стал исключением. Например, артист Морихиро Ивата
в 1990 – 1991 гг. учился у педагога-хореографа А. И. Бондаренко в
Московском хореографическом училище, в 1995 году проходил практику в
Большом театре. Проработав под руководством В. М. Гордеева в театре
«Русский балет», Морихиро Ивата стал солистом Большого театра, а с 2012
г. работает в качестве художественного руководителя в Бурятском

URL: http://getsukage.livejournal.com/161806.html (дата обращения 12. 10. 2013).
Надо сказать, что одним из первых японцев, освоившим элементы фигурного катания в России был
дипломат и разведчик Хиросэ Такэо. – См. − URL: http://www.rg.ru/2011/04/22/katoc.html (дата обращения
14. 10. 2013).
209
Под руководством Н. А. Морозова стала чемпионкой мира в 2007 и в 2011 гг.
207
208
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государственном академическом театре оперы и балета

210

. Известны его

танцевальный проект «Ивата Морихиро и звезды японского балета» (2010
г.), хореография к спектаклю «Синяя птица» (2011 г.), постановка балета
«Дон Кихот» (2013 г.).
С момента снятия запрета для россиян на выезд заграницу и по мере
упрощения визовых процедур для японцев получила мощное развитие
туристическая индустрия. Несмотря на статистику, согласно которой
посещение России японцами значительно превосходит ответные посещения
нашими соотечественниками Японии, это очень перспективное направление
взаимного знакомства, благодаря которому люди пусть и в «открыточном
режиме» получают непосредственное впечатление о культуре соседа.
Особая сфера массовых контактов – гастрономический обмен. И если
Россия славится своими кондитерскими традициями («Morozoff»)

211

,

«Confectionery Goncharoff» 212 и супами (щи, борщ и т.п.), то Японию
представляют главным образом васаби, суси, сасими, темпура, зеленый чай
сэнтя (сэнча) и др. Диапозон взаимного освоения здесь весьма широк: от
«высокой» национальной кухни Haute Cuisine и чайной церемонии до фастфуда. Японское блюдо, которое завоевало наибольшую популярность в
России – это cуси 213 или, как его наиболее часто называют у нас, суши. Оно
представляет собой шарик риса с ломтиком свежей рыбы. Существуют
разнообразные виды суси с множеством начинок и ингредиентов. Кроме
того, оно привлекательно недорогой ценой и быстрой скоростью
приготовления, в связи с чем получают широкое распространение «суси-

Сайт театра. − URL: http://www.uuopera.ru/about/about_poeple.php?ELEMENT_ID=1148 (дата обращения
11. 09. 2013).
211
Официальный сайт общества «Morozoff». − URL: http://www.morozoff.co.jp/index.html(дата обращения
10. 11. 2012).
212
Официальный сайт «Confectionery Goncharoff». − URL: http://www.goncharoff.co.jp/ (дата обращения 09.
11. 2012).
213
яп.слово すし, согласно системе Поливанова, нужно произносить, как «суси».
210
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доставки» и наборы для приготовления суси в домашних условиях. Вместе
с суси приходит и новое умение – пользование палочками 214.
Говоря о гастрономическом обмене, отметим японскую шоколадную
компанию Mary’s, которая успешно осуществила проект под названием
«Chocolашkа» (яп. シ ョ コ ラ ー シ カ 215 ). В 2012 г. ко Дню Святого
Валентина216 ею была выпущена серия из семи шоколадных наборов разной
величины и стоимости. В них использованы русские мотивы. Коробки
конфет, украшенные красным или синим орнаментом в народном стиле,
напоминают вышитые рушники. Есть коробки в форме матрешек, их
фигурки есть внутри каждой коробки. Три матрешки с именами Таня,
Эллина и Жанна приглашают в свою чудесную страну, где волшебные
замки украшены куполами-луковками

217

. В 2014 г. серия «Chocolашkа»

остается очень популярной 218.
В России, как и во многих других странах мира, молодежь осваивает
манга, 219 слушает j-rock, а увлеченность аниме порою приобретает форму
«анимессианства». J-rock включает в себя разные направления японской
музыки. Основная особенность этого направления заключается в смешении
рок-композиций с классическими мотивами и звуком. Среди наиболее
известных в российской субкультуре японских групп: «An cafe», «Dire en
grey», «The Gazette». Конечно, нельзя не упомянуть о ярком, необычном,
эксцентричном и порой шокирующем поджанре J-rock: Visual kei («Вижуал
кэй»), что значит «визуальный стиль». Смысл этого стиля заключается в
том, что не только через музыку, но и внешний вид артисты доносят
кстати, в восточной традиции считается, что это умение развивает умственные способности.
Официальный сайт компании. − URL: http://www.mary.co.jp/chocolawka/index.html (дата обращения 16.
02. 2014).
216
В этот день в Японии девушки и женщины дарят шоколад мужчинам. А мужчины дарят его женщинам
в «Белый День», 14 марта.
217
URL: http://www.shokolad.biz/news.php?id=6724 (дата обращения 16. 02. 2014). − URL:
http://www.yaponist.com/feeditem/yaponskie-shokoladnye-matreshki-v-vikipedii (дата обращения 16. 02. 2014).
218
URL: http://www.mary.co.jp/product/marys_valentine2014/index.html (дата обращения 16. 04. 2014).
URL: http://www.info-ginza.com/press/14vare/ (дата обращения 17. 04. 2014).
219
японские комиксы
214
215
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задуманные идеи. «Malice Mizer», «Versailles», «X-Japan», «Baroque»
являются представителями этого жанра. «Центральное место в эстетике
Visual kei занимает андрогинный идеал человека. С точки зрения японца,
женственный мужчина, пользующийся макияжем, не гей, а как раз наоборот
— дамский угодник» 220 . В России в стиле Visual Kei выступает группа
«Акадо».
Японская анимация − «аниме» в России становится популярной с
начала 90-х годов с приходом на экраны телевидения «Роботека», «Сэйлор
Муна», «Покемона» и с тех пор

только набирает силу.

Аниме

предназначено и для детей, и для взрослых. Оно привлекательно своей
эстетикой – милыми персонажами с большими глазами, графическими
приемами и символическим языком.
Мощное развитие в последние годы получила и связанная с аниме
косплей-индустрия, косплеи (костюмированная игра) обычно проходят на
фестивалях (Animatsuri, Tanibata, Отакун, ANI.MA.U, Mikan no yuki, Siberia
Otaku Saiten, Дай-Фест 221 ,

выходят тематические журналы («АниМаг»,

«Аниме Гид», «ProCosplay», «Мир Аниме», «РуМанга»), организовываются
студии («Реанимедиа», «Мир Аниме», манга-студия «Hibari»), создаются
специализированные магазины («Animefan.ru», AnimePoint, ФастАниме и
др.), в разговорном русском языке среди молодежи, увлекающейся
японскими анимационными фильмами, появляются слова, образованные от
японских: кавайно (от «kawai»-милый), сугойно (от «sugoi» - здорово) и т.д.
Этот феномен за короткий срок обрел все субкультурные черты – структуру
отношений, язык, модели поведения, обычаи.
Российское влияние на молодежную культуру Японии сегодня не
достигает таких масштабов, как японское на культуру российскую. Но в
контексте примера про аниме, следует указать сериал об Олимпийском
220
221

См. подроб. о стиле. − URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_kei (дата обращения 14. 10. 2013).
Календарь аниме фестивалей. − URL: http://anime.su/calendar/ (дата обращения 12. 10. 2013).
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Мишке «Koguma no Misha» 222 – «Медвежонок Миша» (1979 г.), снятый
режиссером Нитта Ёсиката на студии Nippon Animation по сценарию
Сюнъити Юкимуро в честь Олимпийских игр в Москве, снятый в 1997 году
режиссёром Сатоси Дэдзаки анимационный фильм «Трудная дружба» (яп.
「幕末のスパシーボ」

«Вakumatsu no supassibo»), посвящённый

заключению Симодского трактата в 1855 году (кассета с записью этого
мультфильма в 1997 году была вручена во время встречи «без галстуков» в
Красноярске президенту РФ Борису Ельцину премьер-министром Японии
Рютаро Хасимото) 223, работу режиссера Сусуму Кудо (「チェブラーシカ
あれれ？」, «Что за Чебурашка?») 224 под руководством которого в 2009
году был выпущен рисованный фильм про Чебурашку, а полнометражный
кукольный фильм с двумя новыми историями был создан режиссером
Макото Накамура в 2010 году. Персонаж Чебу стал популярным 225 . В
продаже появились игрушки Чебу, а также всевозможная продукция с его
изображением. Среди совместных мультипликационных проектов следует
назвать созданный совместно с советскими мультипликаторами трилогию
«Приключения пингвинёнка Лоло» (1986 − 1987 гг.) (яп. 小さなペンギンロ
ロの冒険) 226 , также философский мультфильм «Зимние дни» (яп. 冬の日
Фую но Хи) по стихотворениям рэнга Мацуо Басё, в создании которого
принимали участие Ю. Б. Норштейн, А. К. Петров (2003 г.)

227

и

«Koguma no Misha» (яп.こぐまのミーシャ). Официальный сайт студии Nippon Animation. − URL:
http://nippon-animation.co.jp/work/kogumano_misha.html (дата обращения 01. 10. 2013).
223
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%
D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D
1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 (дата обращения 02. 10. 2013).
224
База данных по анимации «Word Art». «Чебурашка». − URL: http://www.worldart.ru/animation/animation.php?id=7902 (дата обращения 03. 10. 2013).
225
Афанасьева Л. В. Культурный обмен между Россией и Японией в современности // Studia Culturae. Вып.
19. – СПб., 2014, – С. 176.
226
База данных по анимации «Российская анимация в буквах и фигурах». − URL:
http://animator.ru/db/?p=films&let=16&cPage=9 (дата обращения 04. 10. 2013).
227
База данных по анимации «Word Art». «Зимние дни». − URL: http://www.worldart.ru/animation/animation.php?id=4882/ (дата обращения 08. 10. 2013).
222
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постмодернистский «Первый отряд»228 (яп.ファーストスクワッド229) (2009
г.) режиссёра Ёсихару Асино по сценарию Алексея Климова и Михаила
Шприца. Следует отметить и сотрудничество российских аниматоров с
японской компанией «Square Enix» в производстве заставок компьютерных
игр230.
Также в Японии появилась манга о России глазами японцев «Узнать
всю Россию за три часа с помощью комиксов» и манга Осаму Тэдзука
«Преступление и наказание», основанная на одноимённом романе Ф. М.
Достоевского231. В целом, манга повторяет сюжет романа, однако Тэдзука
сильно изменил концовку и добавил нескольких персонажей из своих
предыдущих произведений. Единственный том был издан в 1953 году
компанией «Токодо» и с тех пор не раз переиздавался. В России был
лицензирован осенью 2009 года компанией «Фабрика комиксов». Тираж
вышел 1 июня 2011 года. Надо заметить, что Осаму Тэдзука, автор манги
Phoenix (с 1954 по 1989 гг.), истории о жизни, смерти и Жар-птице,
«признавался, что образ Жар-птицы был создан под впечатлением
мультфильма Конёк-Горбунок советского мультрежиссёра И. П. ИвановаВано»232.
В Интернете есть много русских сайтов, посвященных воспитанию
детей, здесь часто встречается имя японского инженера и предпринимателя,
одного из основателей корпорации Sony, Масару Ибука, он – создатель
новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста,
его книга по раннему развитию детей «После трёх уже поздно» широко
известна. Кроме этого, в России получают распространение учебные
Официальный сайт проекта «Первый отряд». − URL: http://www.first-squad.com/flash_ru.html (дата
обращения 07. 10. 2013).
229
Официальный сайт анимационной студии Studio 4°c. − URL: http://studio4c.jugem.jp/?month=200906
(дата обращения 09. 10. 2013).
230
URL: http://yablor.ru/blogs/istoriya-yaponii-i-anime/1629836 (дата обращения 04. 10. 2013).
228

231
232

URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B0,_%D
0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83 (дата обращения 07. 10. 2013).
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пособия по чтению и математике для детей от 2 до 6 лет, основанные на
методике японского математика Тору Кумона, а также обучающие
программы по методу профессора Макото Ситида (Makoto Shichida). Также
известны книжки-картонки с подвижными элементами для малышей 1-3 лет
японского автора Юсукэ Енэдзу («Удивительные кубики», «Радуга.
Хамелеон»). Данные методики обсуждаются в интернете на различных
форумах, также в интернете создаются группы, поддерживающие их
взгляды.
Благодаря глобальной коммерческой «раскрутке» между Россией и
Японией происходит обмен, направленный на удовлетворение базовых
запросов массовой аудитории: поп-музыка (AKB48, Хирахара Аяка, диджеи Fantastic Plastic Machine (Tomoyuki Tanaka), uncTK (Tomomasa
Kawagichi), Нисимура Коки, Хидака Эцуро, «Т.А.Т.У.», «Serebro», Юлия
Савичева и др.), ледовые шоу (театр ледовых миниатюр выступал с
ледовыми шоу с февраля по май 1994 г. на Олимпийском стадионе в
Саппоро, а также в Киото и в Осака) 233 . Весьма популярна в России
косметика и парфюмерия из Японии, в частности бренды Shu Uemura,
Hinoki, Shiseido, Pola, Kenzo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto; в Японии –
российская «Natura Siberica» 234, одежда (в 2010 году на российский рынок
вышла ведущая японская компания «Uniqlo»), кулинария (Рестораны
японской кухни: в СПб и Ленобласть (71 компания, не считая филиалов) 235,
в Москве (188 компаний, не считая филиалов) 236. Рестораны русской кухни:
в Токио – 24 компании237, Осака – 1238. По всей Японии – 62239. Названия:

Официальный сайт театра. − URL: http://www.ice-theatre.com/about/ (дата обращения 30. 10. 2012).
6
декабря
2013
года
в
Токио
состоялась
церемония
открытия.
−
URL:
http://jpn.ved.gov.ru/relations/sobitia_tp/?action=archive_torgpred&category=6 (дата обращения 14. 12. 2013).
235
URL: http://www.yp.ru/spb/search/text/рестораны+японская+кухня (дата обращения 02. 10. 2013).
236
URL:http://www.yp.ru/msk/search/text/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%
D0%BD%D1%8B+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA
%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F (дата обращения 02. 10. 2013).
237
URL:http://itp.ne.jp/dir_result/?sk=3&dad=13&sr=1&dcp=0&cp=0&srk=1&sa=13&ad=13&dgr=557&gr=557
&srkc=%2Fdir_result%2F%3Fsk%3D3%26cp%3D0%26srk%3D1%26sa%3D13%26ad%3D13%26gr%3D557&e
vdc=1&num=20&pg=1 (дата обращения 29. 10. 2013).
233
234
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Самовар, Сарафан, Чайка, Белуга, Матрешка, Соня, Старка, Сметана и др.),
путешествия.
Японское

влияние

проявляется

в

«пагодном»

оформлении

тематических общественных заведений и жилых интерьеров в России.
Например, весьма популярен стиль минимализм. Адаптируя японский стиль
к

отечественным

современные

квартирам,

материалы:

дизайнеры

гипсокартон,

используют

имитации

разнообразные

дерева

и

камня,

встроенные конструкции (шкафы), всевозможные осветительные приборы,
не свойственные традиционному японскому интерьеру. Для передачи
японского характера в стилизованные интерьеры добавляют оригинальные
фонари из рисовой бумаги, циновки, побеги бамбука, картины с японской
тематикой: ветки сакуры, сосны, птица на дереве, девушки в кимоно.
Отечественные

садоводы-любители

и

флористические

студии

обустраивают во дворах и парках «японские горки» и сады, воплощая в
жизнь изыски традиционного японского средового дизайна. По мере
распространения знаний о фэн-шуй наши соотечественники перенимают
принципы японского дизайна не только в силу моды, но и потому что
считают его благотворно влияющим на внутреннее состояние человека.
Важными внешними атрибутами в создании «японских садов» являются
вода, растения и такие природные материалы, как дерево, бамбук, глина,
камень, способствующие гармонии и умиротворению. Используя их и
находя альтернативу японским растениям (т. к. не все «приживаются» в
российских климатических условиях), появляются «японские уголки» на
дачах и приусадебных участках.
В России популярны караоке, икебана, нэцке, японский массаж,
татуировки (весьма популярны написания русских имен по-японски; а

238

URL: http://itp.ne.jp/dir_result/?gr=557&cp=0&tb=1&st=1&pg=1&sa=13&sk=3&srk=1&ad=27
обращения 28. 10. 2013).
239
URL: http://itp.ne.jp/ (дата обращения 28. 10. 2013).

(дата
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также иероглифы, обозначающие такие понятия «любовь», «мудрость»,
«счастье», «красота», «храбрость», «дракон», «тигр»; изречения мудрецов, а
также художественные татуировки в японском стиле, с изображением
японских символов: карпов, пионов, цветущей сакуры, драконов и т.д.240).
Российская молодежь очень любит настольные и компьютерные игры,
связанные с Японией («Энергосеть: Карта России и Японии», «Повелитель
Токио», «Синоби», «Японский домик», «Зов славы», «Микадо», «Сёгун.
Битвы самураев», «Shogun: Total War» и др.), старшее поколение увлекается
японскими кроссвордами «Судоку», сканвордами, головоломками (в
названиях которых встречаются японские слова и каламбуры, например:
«Сакура», «Судоку», «Самурай», «Доку-сан», «Какуро», «Сакэ», «Сикокусикоку», «То яма, то канава», «Кимоно-то недошито» и т. п.). Российские
любители японских собак организовали клуб по сохранению собак
японских пород241.
Влияние

Японии

переживают

и

передовые

персоны

модной

индустрии: модельеры и стилисты. Например, в 1995 г. Михаил Пантелеев
представил свои модели на неделе прет-а-порте «Osaka collection», после
чего был приглашен Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto) работать в его Дом
Моды. С 1996 года модельер стал работать в Токио, разрабатывая в
основном обувь и головные уборы. В 2000 году Пантелеев ушел из Дома
Моды и создал собственную марку «Volga Volga». Находясь под влиянием
японской культуры, Михаил Пантелеев по-прежнему берет за основу своих
коллекций многослойность и искусственную состаренность. Весной 2002
года Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), основательница бренда «Comme des
Garcons»,

лично

отобрала

коллекцию

Михаила

Пантелеева

для

См. сайты. − URL: http://works.tattooz.ru/sketches/ (дата обращения 05. 06. 2013).
URL: http://www.empiretattoo.ru/japan.html?page=4#gallery (дата обращения 08. 06. 2013).
URL: http://asgard-tattoo.ru/yaponskie_tatuirovki (дата обращения 13. 06. 2013).
URL: http://www.hi-braa.spb.ru/nihhon/writing/names.php(дата обращения 14. 06. 2013).
URL: http://www.guestbook.ru/?user=hibraa&action=show; (дата обращения 17. 06. 2013).
URL: http://polusharie.com/index.php?topic=43493.25 (дата обращения 18. 06. 2013).
241
Официальный сайт клуба. − URL: http://rusnippo.ru// (дата обращения 17. 01. 2014).
240
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представления и продажи ее в фирменном бутике марки в Токио 242 . В
Милане в 2002 году Валентином Юдашкиным была показана коллекция
высокой моды «Япония». Заимствовав основные элементы японского
национального костюма, В. Юдашкин представил многослойные юбки,
юбки-брюки, приталенные пиджаки с широкими поясами, расширенными
рукавами и большими манжетами, обмотанную лентами шелковую обувь на
высокой шпильке и т.п. Символизм традиционной Японии мастер передал
посредством цвета и специфических японских тканей с иероглифами,
веерами, зонтами и бамбуком 243 . Дизайнер Маша Цигаль, побывав в
Японии, создал сценические костюмы для группы «Тату»: школьницы в
маечках и клетчатых мини-юбках. Одним из источников вдохновения для
весенне-летней коллекции 2014 г. дизайнера Светланы Тегин стал японский
танец-перфоманс буто. На ее показе графические принты-лучи и белые
цветы на белых полотнах платьев и жакетов TEGIN проплывали по
подиуму под трансовую музыку с японскими мотивами. Черный и белый —
основные цвета коллекции, то контрастные и насыщенные, то исчезающие в
дымке шифона. Лица моделей были скрыты дымками тончайшей сетки,
которая

размывала

черты

лица,

словно

символизируя

потерю

индивидуальности жертвами моды 244.
Подводя итоги современным формам взаимодействия в сфере
массовой культуры следует отметить, что Россия на Японию такого
масштабного влияния не оказывает. Это связано не только с текущей
конъюнктурой или лучшей «встроенностью» и «представленностью»
Японии в глобальном культурном маркете, но и предрасположенностью к
данным типам контактов российских граждан, что объясняется эффектом
новизны и восприятием Японии не только как страны экзотической, но и
URL: http://www.fashionspace.ru/articles/88.html; (дата обращения 14. 09. 2012).
URL: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/249/4549/ (дата обращения 12. 09. 2012).
243
URL: http://www.pravda.ru/culture/02-10-2002/823027-0/ (дата обращения 19. 09. 2012).
244
URL: http://www.woman.ru/fashionweek/fashionweek-news/article/96841/ (дата обращения 07. 04. 2014).
242
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более

развитой.

Социальная

мифология

и

реклама

подсказывает

интересующимся культурой Японии тематику вопрошаний, а ответы на
многие из них потребители находят на таких популярных ресурсах, как
«Виртуальные суси» (один из первых русскоязычных сетевых журналов о
японской литературе, созданный в Японии в 2001 г. известным
переводчиком Д.В.Ковалениным и писателем В. Смоленским, где впервые
появилась информация о Харуки Мураками и перевод его произведения
«Охота на овец»), «Окно в Японию», «Восточный портал», «Япония
сегодня», «Японика», «Удивительная Япония», «Cult Line» и мн. др.

2.3 Диалог, заимствование и синтез в сфере искусства
В данном параграфе, раскрываются формы взаимодействия, которые
сегодня осуществляются и как официальные презентации национальных
достижений, и как заимствования объектов притяжения и как синтез
традиций.
Декларируя

важность

взаимного

представления

национальных

достижений, Россия и Япония осуществляют большие и малые проекты,
которые можно классифицировать как «предстояние» традиционных
искусств.

Эти

формы

межгосударственного

обмена,

курируемые

правительствами и дипломатическими службами, как правило, знакомят
зрителя с искусствами, претендующими на эталонность и аутентичность.
Их цель – просветительский диалог и демонстрация собственной
культурной идентичности. Например, в России проходят фестивали
«Японская

весна»,

«Японская

осень»,

«Японские

сезоны»,

«Сад

удовольствий» (г. Павловск) и многие другие мероприятия (гастроли
театров Но, Кабуки, традиционных музыкальных коллективов, мастерклассы по каллиграфии, икебана, художественные выставки).
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Отметим, что «Японские сезоны», проходившие в 2003, 2005 гг., были
представлены

в

первую

очередь

постановками

режиссера

-

«экспериментатора» Тадаси Судзуки. В 2005 г. в городе Тога состоялся
мастер-класс Тадаси Судзуки с участием 12 актеров московских театров и
студентов театральных ВУЗов, а также показ спектакля «Короля Лир» с
участием российских актеров театра Олега Табакова. Совместная работа с
Тадаси Судзуки для наших актеров была интересной, поскольку его система
в корне отличается от привыкшей ими традиционной. Например, актриса
Театра на Таганке Ирина Линдт отмечает: «Японские актеры вообще
сначала прокрикивают весь текст безо всяких нюансов, пока не достигнут
определенного энергетического уровня. Уже потом им позволяют вводить в
игру какие-то интонации. На сцене – минимум движения, максимум
энергии. Судзуки учит сдерживать эмоции, не расплескивать их в истерике,
как делают у нас в театре, а концентрировать в один мощный лазерный луч.
Высший пилотаж для артистов театра Судзуки — стоять неподвижно, как
статуя,

а

зритель

должен

чувствовать,

как

будто

даже

видеть

стремительность, движение и энергию. Вот он учит добывать энергию
изнутри, из своего тела»245.
Развитием знакомства с методикой Тадаси Судзуки, выросшего на
традиционном театре Кабуки, с его «куклами-марионетками» следует
считать выступление в Москве в рамках фестиваля «Японская осень –
2013» театральной труппы Сэйнэндан со спектаклем «Три сестры.
Андроид-версия»

246

(режиссер

Ориза

современного разговорного театра»

Хирата,

по пьесе

создатель

«теории

А. П. Чехова. Это –

театральная постановка с внедрением высоких технологий. На сцене вместе
с актёрами задействованы созданные японским исследователем Хироси

245
246

URL: http://www.irinalindt.ru/press.phtml?section_id=22&id=113 (дата обращения 13. 08. 2011).
URL: http://sdart.ru/archives/7407 (дата обращения 04. 12. 2013).
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Исигуро

андроид

(робот,

имитирующий

человеческую

внешность)

Geminoid F и робот-слуга Robovie R3.
Среди значительных мероприятий, которые представляют Россию в
Японии следует назвать «Русские сезоны» 247 и Фестиваль российской
культуры. Во время первого «Русского Сезона» в 2002 году Японию
посетило более 300 российских артистов балета и драмы. Перед японскими
зрителями

выступали

звезды

Большого

и

Мариинского

театров,

Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, оркестр
«Русская филармония», Краснодарский балет Юрия Григоровича 248 . В
рамках фестиваля прошла выставка «Чехов и Московский Художественный
театр». Японские зрители познакомились с творчеством Мастерской Петра
Фоменко, представившего спектакли «Война и мир. Начало романа» по
Л. Н. Толстому и «Волки и овцы» по А. Н. Островскому, а также
Московским театром на Таганке – спектакль «Марат и маркиз де Сад»249.
Последующие два «Сезона» (2004 и 2006 гг.) были отмечены постановками
произведений Н. В. Гоголя «Вий» и «Ревизор», а также, ставшей «визитной
карточкой» культурных мероприятий, выступлениями звезд балета.
Фестиваль российской культуры 250 в Японии проходит почти во всех
префектурах Японии, знакомит с творчеством ведущих российских
музыкальных исполнителей, солистов классического балета, ансамблей
русской народной песни. Во время фестиваля проходят выставки шедевров
изобразительного
российского

искусства,

кинематографа;

показы

произведений

информационную,

советского

и

организационную

и

Результатом совместной инициативы Международной конфедерации театральных союзов и Центра
исполнительских искусств Сидзуока стало решение о проведении российско-японских сезонов
248
С 1995 г. председатель балетных конкурсов в г. Нагоя и г. Осака.
249
Сайт международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова. Российско-Японские сезоны. − URL:
http://www.chekhovfest.ru/projects/art_program/cont/608/(дата обращения 12. 09. 2011).
250
Официальный сайт Посольства РФ в Японии. − URL: http://www.russia-emb.jp/embassy/culture.html (дата
обращения 14. 09. 2011).
247
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материальную поддержку в проведении мероприятий в этих областях
оказывают «Россотрудничество» и Фонд «Русский мир».
Первый фестиваль прошел в 2004 году

251

, приуроченный к

празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. В фестивале приняли участие
оркестр

Санкт-Петербургской

государственной

филармонии

под

руководством Юрия Темирканова, также прошли концерты с участием
Мстислава Ростроповича, Дмитрия Хворостовского, Юрия Башмета и
других российских мастеров252.
«Фестиваль российской культуры в Японии-2011», открытие которого
состоялось в городе Хакодатэ в июле 2011 г., был посвящен 20-летию
образования новой России и 150-летию начала миссионерской деятельности
в Японии православного священника Николая Касаткина (Японского).
Значительными культурными событиями в 2012 г. стали выставка
произведений Марка Шагала «М. Шагал – история любви» из собраний
Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского
музея, (которая проходила с февраля по апрель в г.Мацумото), выставка
«Музей «Эрмитаж», лик эпохи – четыре века европейской живописи», где
были представлены шедевры из Государственного Эрмитажа (проводилась
с апреля по декабрь в городах Токио, Киото и Нагоя), «Илья Репин,
шедевры Третьяковской галереи» (проводилась с августа 2012 г. по май
2013 г. в городах Токио, Хамамацу, Химэдзи и Хаяма). Знаменательным
событием стал кинофестиваль А. Тарковского, посвященного 80-летию со
дня рождения режиссера253.

с 2006 г. стал проводиться ежегодно
Официальный сайт МИДа России. Фестиваль российской культуры в Японии, посвященный 300-летию
Санкт-Петербурга
//
«Дипломатический
вестник»
(январь,
2004
г.)
−
URL:
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/171e48d9e1efebd4c3256e4c004b2
680!OpenDocument (дата обращения 16. 09. 2011).
253
Официальный сайт Фестиваля российской культуры в Японии. − URL: http://www.russianfestival.net/past_report2013.html (дата обращения 11. 12. 2013).
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В рамках фестивалей проходят гастроли актеров российского цирка 254.
Вот уже более 55 лет (с 1958 г.)

255

наш цирк сотрудничает с японской

фирмой «Bolshoi circus Co., Ltd» 256 . Японский зритель желает, чтобы в
любой программе обязательно присутствовали медведи, группы гимнастов,
джигиты и воздушные полеты – это канон257. В 2010 году японской публике
были

представлены

Заслуженного

канатоходцы

артиста

России

с

медведями

Александра

под

Иванова,

руководством
аттракцион

«Воздушный полет» под руководством Николая Акилова, знаменитый
аттракцион под руководством заслуженного артиста Грузии Георгия Эрадзе
«Дикий

мир

джунглей»

с

дрессированными

тиграми

и

львами,

эквилибристы на першах 258 под руководством народного артиста России
Алексея Сарача, а также номера с дрессированными кошками и собаками,
эквилибристы-жонглеры и многие другие 259. В 2011 г. состоялись в Японии
гастроли цирка Никулина, в программу которой были включены:
воздушный полет под руководством Владимира Гарамова, акробаты на
подкидных досках под руководством Дмитрия Соколова, джигиты Сергея
Муратова, дрессированные медведи Натальи и Игоря Богачевых, кошки
Игоря и Юлии Силантьевых и другие. В конце каждого выступления
артисты запускали в зал журавликов в знак поддержки Японии,
пострадавшей от сильнейшего землетрясения и цунами в марте этого же
года

260

. С 14 июля по 2 сентября 2012 г. японская публика увидела

цирковую программу с участием лучших мастеров российского цирка. В
программе были представлены оригинальные номера и аттракционы. Перед
В Японии российский цирк известен под названием «Большой цирк».
Подробно о гастролях с 1980 г. можно узнать на сайте
− URL: http://www.bolshoicircus.com/history/bolshoi.html (дата обращения 14. 09. 2012).
256
До 2012 г. президентом компании был Michiteru Azuma. Официальный сайт компании − URL:
http://www.bolshoicircus.com/index.html (дата обращения 18. 10. 2011).
257
Интервью с Максимом Никулиным. − URL: http://www.novayagazeta.ru/arts/62367.html (дата обращения
19. 10. 2011).
258
эквилибристический снаряд, деревянный или металлический шест длиной от 2 до 10 метров
259
См. подроб. − URL: http://www.circus.ru/press-service/news/3240/; − URL: http://circbilet.ru/roscirk_japan.php (дата обращения 16. 10. 2011).
260
РИА-новости. − URL: http://news.mail.ru/culture/6368596/ (дата обращения 18. 10. 2011).
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зрителями

выступали талантливые

жонглеры,

эквилибристы,

российские

клоуны,

а

также

гимнасты,
большое

акробаты,
количество

дрессированных животных (слонов, леопардов, медведей, кошек и собак).
Руководитель гастролей – директор Уфимского государственного цирка О.
В. Михайлищев 261 . В 2013 г. в ознаменование 55-летней годовщины с
начала сотрудничества отечественного цирка с компанией «Bolshoi Circus»
генеральный

директор

«Росгосцирка»

Фарзана

Халилова

наградила

Почетным знаком «За заслуги в развитии российского цирка» президента
компании Мицуми Оки и ее помощника Мидзуэ Оки262. В 2013 и в 2014 гг.
в Японии выступает Игорь Клементьев с дрессированными медведями 263.
Известен в Японии и Театр кошек Куклачева264, среди японских зрителей он
пользуется

большой

популярностью

265

.

В

свою

очередь,

в

VI

международном фестивале циркового искусства в г. Ижевске (2013 г.)
Японию представлял артист Оука с оригинальным номером «Искусство
колец», в ходе которого зрителю кажется, что кольца двигаются сами по
себе266.
Говоря о взаимовлиянии, уместно упомянуть о японском цирке
«Kinoshita»267, основатель которого, Kinoshita Tadasuke, в начале XX века
увидел выступления артистов русского цирка и заимствовал у них
«летающую (воздушную) трапецию»268. Он включил ее в свою программу с
названием 「 ロ シ ア 飛 び 」 («Rosshiatobi») – «русский полет» 269 . Кстати

URL: http://www.circus.ru/press-service/news/2669 (дата обращения 17. 12. 2012).
URL: http://www.circus.ru/press-service/news/7038/ (дата обращения 15. 11. 2013).
263
Официальный сайт «Росгосцирка». − URL: http://www.circus.ru/activities/activities-abroad.php (дата
обращения 15. 01. 2014).
264
URL:http://homepage1.nifty.com/neko2000/a_gallery/b_n45.html,http://homepage1.nifty.com/neko2000/a_gall
ery/b_n65.html (дата обращения 29. 08. 2011).
265
В 1981 г. Ю. Куклачев был награжден в Японии «Золотым Оскаром».
266
URL:http://udmcircus.ru/news/ouka__odin_iz_predstaviteley_yaponii_na_mezhdunarodnom_festivale_tsirkovo
go_iskusstva.html (дата обращения 08. 12. 2013).
267
Официальный сайт театра. − URL: http://www.kinoshita-circus.co.jp/ (дата обращения 12. 09. 2011).
268
перелёт гимнаста с трапеции на трапецию или с трапеции в руки партнёра
269
Официальный сайт цирка «Киносита». − URL: http://www.kinoshita-circus.co.jp/htmls/prof/prof-02.htm
(дата обращения 12. 09. 2011).
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говоря, в начале уже XXI века, в 2004 г., в цирке «Kinoshita» выступала
известная российская циркачка Е. С. Целищева 270.
Многие вопросы по культурному обмену между Россией и Японией
обсуждаются и решаются на совместных заседаниях. Например, С 2004 по
2006 гг. состоялись 4 заседания Российско-Японского Форума 271 . Первое
заседание Форума было приурочено к Русскому театральному сезону в
г. Сидзуока, второе прошло в Москве, третье – в г. Кобэ и совпало сразу с
двумя событиями: с Днем России на ЭКСПО – 2005 и с Японским
театральным сезоном, четвёртое – в г. Тояма.
Большинство совместных мероприятий приурочены к памятным
датам. Так, летом 2005 года Российско-Японская комиссия по молодежным
обменам

организовала

морской

круиз,

посвященный

150-летию

установления межгосударственных отношений между Россией и Японией 272.
В круизе принимали участие преподаватели, студенты, деятели культуры и
искусства, журналисты и др. В программу круиза входило посещение
памятных мест, проведение культурных мероприятий, лекций, семинаров и
конференций на теплоходе «Русь».
Адмиралу Е. В. Путятину была посвящена экспедиция, в которой
приняли участие 23 человека, в числе которых представители общества
«Россия – Тояма», члены географического общества, директора музеев,
известный приморский художник Валерий Шиляев, а также Александр
Путятин – потомок рода Путятиных273.
Во взаимодействии русской и японской культур продолжают играть
большую роль преподаватели, исследователи русской и японской культур и
URL: http://www.ruscircus.ru/news.php?func=info&idbirthday=740 (дата обращения 13. 09. 2011).
Основой Форума стал «Российско-Японский план действий», принятый Президентом Российской
Федерации и Премьер-министром Японии Д.Коидзуми 10 января 2003 г.
272
Официальный сайт Посольства Японии в России.
− URL: http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/COOPERATE/EXCHANGE/ship_cruise.html(дата
обращения 21. 12. 2011).
273
URL:
http://primamedia.ru/news/vladivostok/08.11.2013/314059/vstrecha-s-uchastnikami-ekspeditsii-posledam-admirala-putyatina-proshla-vo-vladivost.html(дата обращения 27. 11. 2013).
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русско-японских отношений. Многие наши преподаватели читают лекции
в японских университетах. В 1994–1996 г. профессор Ермакова Л.М.
работала по приглашению в Международном Центре по изучению японской
культуры (IRCJS, г. Киото), с 1999 г. по настоящее время является
профессором

Института

иностранных

языков

г.

Кобэ.

Занимается

проблемами сравнительной культурологии и взаимных проекций японской
и русской культур в прошлом и настоящем, а также преподает русскую
литературу. Саблина Э. Б. работает в Йокогамском государственном
университете с 1998 г. Молодяков В. Э. с 1995 г. живет в Токио, преподает
в Токийском университете, ведет в интернете «Живой Журнал» 274, а также
имеет свой канал в «youtube. com» 275 и рассказывает о свежих новостях
прямо из Токио. Накорчевский А. А. работает в Токио, в Университете
Кэйо. Долин А. А. преподает русскую литературу и сравнительную
культурологию в Токийском университете иностранных языков. Нельзя не
сказать и об активной деятельности журналиста А. Е. Куланова276.
Исследование показывает, что японцы намного лучше знакомы с
русской литературой, чем россияне с японской. В российском массовом
сознании к известному ещё с советских времен писателю Кобо Абэ,
добавился Харуки Мураками, который представляет скорее японскую
версию космополитичной литературы. Однако японцы помимо уже
упоминавшейся русской классики, знакомы также с произведениями В. В.
Набокова, И. А. Бродского, В. Г. Сорокина, Т. Н. Толстой, Л. Е. Улицкой, Б.
Акунина, А. Н. Сокурова и других авторов.
К современной российской литературе японцев приобщают несколько
издательств

и

магазинов,

среди

которых особое

место

занимают

URL: http://molodiakov.livejournal.com/ (дата обращения 15. 06. 2013).
URL: http://www.youtube.com/channel/UCmnncBPVXqa4pR3xTYMZuaA (дата обращения 24. 08. 2013).
URL: http://www.youtube.com/user/molodiakov (дата обращения 26. 08. 2013).
276
Подр. см. − URL: http://kulanov.ru/ (дата обращения 21. 08. 2013).
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«Maruzen»

277

(имеющий 35 отделений по всей стране), «Nauka»,

278

«Nisso»279 (здесь можно купить новые российские книги, журналы и газеты,
которые издаются в России, а также издания русского зарубежья),
«Kinokuniya» 280 . В 1996 году издательство «Пандора» (Токио) издает
сборник «Сокуров». Он представляет собой перевод книги, составленной
Л.Аркус и изданной на русском языке. Перевод на японский язык выполнен
Ниси Сюсай. В книге дан список работ режиссера на кино- и видеопленке,
подготовленные для показа для японской аудитории, которые могут быть
приобретены читателями. В том же году в Токио выходит книга Сокурова
А. и Маэда Х. «Диалоги с Сокуровым: голос духа, сон материи». Переводы
глав, написанных Александром Сокуровым, выполнен Хироко Кодзима.
Книга состоит из глав: «Память человечества, прошлое жизни», «Момент,
когда виды материи проникают друг в друга», «Свет фильма пришел от
Бога», «Восточная элегия», «Не сболтнуть лишнего или не заговориться»,
«Ритм Вселенной», «Жизнь материи», «Что привело в Японию», «Японская
комедийность», «Самый большой грех русского общества», «Вечность
Японии, вечность России», «Интонация намерения», «Мелодия и форма»,
«Секрет «Камня», «Три кита литературы и смерть человека», «Мир принял
форму раковины», «Наблюдать смерть», «Когда Бог спрашивает «Кто
идет», «Пустота воспоминаний и запах земли», «Трагедия Марии», «Бог –
это

разум».

Электронные

версии

книг

российских

авторов

распространяются компаниями Sharp, Тoshiba, Kasio, Toppan.
В то же время в России одним из приоритетных направлений
известного издательства «Гиперион» (Санкт-Петербург), основанного в
1995 г., является издание классической японской литературы и книг по

Официальный сайт книжного магазина. − URL: http://www.maruzen.co.jp/top/ (дата обращения 11. 04.
2012).
278
Официальный сайт книжного магазина. − URL: http://www.naukajapan.jp/ (дата обращения 20. 04. 2012).
279
Официальный сайт книжного магазина. − URL: http://www.nisso.net/ (дата обращения 21. 04. 2012).
280
Официальный сайт книжного магазина. − URL: http://www.kinokuniya.co.jp/ (дата обращения 19. 04.
2012).
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истории, культуре и искусству Японии. Серии издательства: Литературные
памятники древней Японии, Японская классическая библиотека, Terra
Nipponica

(состоит

из

книг,

тематически

не

вписывающихся

в

вышеназванные серии. Здесь публикуются исследования российских и
иностранных японоведов, интересные документы и памятники, а также
отдельные

художественные

произведения).

В

Москве

известно

издательство «Сакура-пресс», выпускающее мангу281.
Взаимодействия

в

области

изобразительного

искусства

осуществляется посредством сотрудничества музеев. Например, в 1994 г. в
г. Отару был создан Музей Санкт-Петербурга (филиал Русского музея). За
время его работы (1994 – 1998) состоялось 19 выставок, самые яркие из
которых: «Петербург в живописи, графике, декоративно-прикладном
искусстве XVIII – начала XX века», «Модерн в России. Ар-нуво из
собраний Санкт-Петербурга», «Шагал и его окружение», «Илья Репин»,
«Давид Бурлюк», «Театр в России», «Реализм в России», «Дворцовый
интерьер» 282.
«С 2002 по 2012 гг. в пяти музеях Японии 283 проходила выставка
«Шедевры конца XVIII – начала XX века из Русского музея». Кроме того, в
трех крупных музеях Японии: Национальном музее современного искусства
(Токио), Национальном музее современного искусства (Киото), Музее
искусств (Фукуока) проходила выставка «Василий Кандинский», а также
выставка «Девятый вал. К 20-летию Токийского Художественного музея
Фудзи», где была представлена работа Ивана Айвазовского «Девятый вал».
Картина вдохновила основателя Токийского художественного музея Фудзи,
поэта-лауреата мира Дайсаку Икеда на создание поэмы «Размышления

URL: http://www.sakura-press.ru/about/ (дата обращения 18. 09. 2013).
Санкт-Петербург – Япония: XVIII – XXI вв. – СПб.: Издательство «Европейский Дом», 2012. С. 585.
283
в Художественном музее Метрополитен (Токио), Художественном музее Эхиме (префектура Эхиме),
Музее современного искусства XXI века (Канадзава), Музее Сантори (Осака), Художественном музее
Фудзи (Токио)
281
282
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перед картиной «Девятый вал», текст которой в настоящее время хранится в
архиве Русского музея.
В сентябре 2010 года в Мраморном дворце Русского музея состоялась
выставка японского искусства последней трети XX − начала XXI века
«Красота по-японски»284, на которой были представлены работы двенадцати
художников: Кусама Яёй, Сэндзю Хироси, Миясако Масаако, Оябу
Масатака, Сибусава Кэй, Футагава Кадзуюки, Сасаки Юдзи, Нарита
Тэйсукэ, Накаяма Тадахико, Андо Мисаки, Куниси Ханако, Накадзимо
Тинами285.
«Начиная с 2008 года на территории Михайловского сада ежегодно
проводится

Международный

фестиваль

ландшафтного

искусства

«Императорские сады России». В этом фестивале принимает участие
профессор со-катоку286 школы «Икебана Икэнобо» госпожа Мидори Ямада.
В

2012

году

в

Художественном

музее

префектуры

Нагасаки,

Художественном музее г. Мацумото, Художественном музее г. Коти,
Художественном музее Бандайдзима г. Ниигата и Музее города Киото
проходила выставка произведений из собрания Русского музея «Марк
Шагал – история любви»287.
В 2007 г. в Государственном музее искусства народов Востока была
представлена выставка «Варвара Бубнова − самая японская русская
художница», вместе с которой были показаны работы Йоко Оно. Госпожа
Оно, племянница Варвары Бубновой, посетила Музей и приняла участие в
открытии выставки288.
Также в 2007 г. в музее открылись выставка «Пространство
иероглифа. Иероглифические композиции Рюсэки Моримото» и выставка
выставка была организована при участии галереи «Сираиси» (Токио) и Российской Академии
художеств.
285
Санкт-Петербург – Япония: XVIII – XXI вв. – СПб.: Издательство «Европейский Дом», 2012. С. 586.
286
высшая ступень профессора школы Икэнобо
287
Там же. С. 587.
288
URL: http://www.orientmuseum.ru/about/partners/index.aspx (дата обращения 26. 05. 2012).
284

118

работ мультипликатора Юрия Норштейна «Зимний день» и его соавтора,
художника

Франчески Ярбусовой,

на

которой были

представлены

наброски, раскадровки, коллажи к мини-фильму по мотивам хайку классика
японской поэзии Матсуо Басё289.
В апреле 2014 г. в Музее Востока состоялось открытие выставки
«Превозмогая эфемерность бытия» художницы, пианистки и певицы Наоми
Маки 290 . Её абстрактные работы выполнены с использованием текстиля,
необычных лаков, золотых и серебряных нитей. Среди ее произведений
есть и те, которые посвящены России, например, «Бабье лето», «Перезвон»,
«Богородице Дево, Радуйся», «Дань уважения России»291.
«Многие картины были написаны в то время, когда я жила в Москве и
испытывала ее влияние. Мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали
энергетику моего восприятия России» 292.
Выставка «Самураи: Art of War» проходила в Москве (в 2010, в 2011
гг. в арт-центре «Ветошный») и в Санкт-Петербурге (в 2012 г. в Военноисторическом музее артиллерии). В 2014 г. в Москве открыта выставка
«Самураи. 47 ронинов»293.
Во время данных выставок работали мастер-классы: посетители
узнали, как носят кимоно и как надевались настоящие самурайские
доспехи, обучались каллиграфии и создавали гравюры, принимали участие
в чайной церемонии и играли на струнном инструменте кото; кроме того, на
выставках были проведены показательные выступления по различным
видам восточных единоборств. Каждые субботу и воскресенье гостей
экспозиции ждали лекции по истории и философии Японии, мастер-классы
по традиционным изящным искусствам.
URL: http://www.novayagazeta.ru/society/32774.html (дата обращения 14. 04. 2012).
URL: http://www.orientmuseum.ru/news/-item=596.aspx (дата обращения 28. 04. 2014).
291
URL: http://iconkuznetsov.ru/?sid=1234 (дата обращения 28. 04. 2014).
292
URL: http://www.rg.ru/2014/04/24/naomi-site-anons.html (дата обращения 27. 04. 2014).
293
URL: http://www.isamurai.ru/ (дата обращения 28. 04. 2014).
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В продолжение традиций коллекционирования японской бронзовой
скульптуры, начавшейся в конце XIX века, во многом благодаря
собирательской деятельности П.И. Щукина, П.И. Харитоненко, А.А.
Броккара. С 12 марта по 30 июня 2014 г. в государственном историческом
музее Москвы прошла выставка «Японская бронза эпохи Мэйдзи»
(коллекция анималистической бронзовой скульптуры малых форм конца
XIX – начала XX века из собрания Исторического музея и коллекции
заместителя генерального директора ОАО «Северсталь», коллекционера,
мецената А. Г. Егорова294. К открытию выставки было приурочено издание
книги «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г.
Егорова», авторы: Наоко Кодама, Д.А. Исаев, А.Г. Егоров.
В 2014 г. в Центральном выставочном зале «Манеж» (Москва)295 и в
Российском

этнографическом

музее

(Санкт-Петербург)

296

состоялась

выставка «Преображение кимоно: искусство Кубота Иттику (久保田

一竹

)», где были представлены кимоно из коллекции предпринимателя и
мецената Фаттаха Шодиева. Кимоно выполнены в старинной японской
техники крашения тканей цудзигахана («придорожные цветы»). «После
смерти японского художника Фаттах Шодиев спас музей Иттику Куботы от
банкротства и приобрел всю коллекцию кимоно музея с целью не допустить
ее распродажи по частям и сохранить целиком для мировой культуры.
Несмотря на то, что коллекция музея Иттику Куботы перешла в частное
владение, она остается достоянием Японии, и Фаттах Шодиев готов
впоследствии передать музей тому, кто сможет обеспечить сохранность
коллекции»297.
В продолжении о коллекциях выделим выставку «Мир японской
женщины», на которой были представлены кимоно из этнической
URL: http://www.shm.ru/shows/1119/ (дата обращения 20. 03. 2014).
URL: http://www.moscowmanege.ru/ru/preobrazhenie-kimono-iskusstvo-itiku-kuboty/ (дата обращения 21.
04. 2014).
296
URL: http://www.ntv.ru/novosti/836816/rambler (дата обращения 17. 03. 2014).
297
URL: http://www.chodiev.ru/news/2013_12_03/4/ (дата обращения 13. 03. 2014).
294
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коллекции Театра Мистерий Евгении Еловиковой, проходившую в рамках
проекта «Самураи. Искусство войны». «В моей сокровищнице Япония –
бриллиант, так как я собираю одежду мистериальную-церемониальную,
обрядовую, так сказать, то на выставке представлены по большей части
свадебные кимоно (учикаке), кимоно дня совершеннолетия (фурисоде),
кимоно матери невесты (куромесоде), хомонги-кимоно для торжественных
выходов в свет, а также кимоно майко и гейш»298.
Отметим

и

научное

сотрудничество

музеев,

в

частности,

Сахалинского областного краеведческого музея и Исторического музея
Хоккайдо. В 2010 г. был подписан Меморандум совместного научного
исследования. В течение 5-ти лет научные сотрудники двух музеев будут
изучать историю, этнологию, культурную антропологию и археологию в
рамках темы исследования «История взаимоотношений между людьми и
окружающей средой». Для реализации договора в 2011 и 2013 гг. научные
сотрудники Сахалинского музея будут работать на Хоккайдо, а группа
учёных Исторического музея Хоккайдо в 2012 и 2014 гг. проведут
исследования на Сахалине299.
С образом Японии российский зритель встречается, посетив оперу
«Мадам Баттерфляй», которая часто исполняется в театрах России 300 , а

URL: http://shopmystery.com/news/news.html (дата обращения 13. 01. 2014).
URL: http://www.museum.ru/N40852 (дата обращения 09. 05. 2012).
300
Астраханский государственный театра оперы и балета. − URL: http://www.astoperahouse.ru/repertoire/
(дата обращения 09. 05. 2012),
Мариинский театр. − URL: http://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2014/5/21/2_1900 (дата обращения 09.
05. 2012), Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко. − URL: http://stanmus.ru/opera.html (дата обращения 09. 05. 2012), Пермский театр оперы и
балета. − URL: http://theatre.perm.ru/playbills/repertoire/show/1667 (дата обращения 09. 05. 2012),
Ростовский государственный музыкальный театр. − URL: http://www.rostovopera.ru/repertuar-opera.html
(дата обращения 09. 05. 2012), Самарский академический театр оперы и балета. − URL: http://operasamara.net/Opera/ (дата обращения 09. 05. 2012), Саратовский академический театр оперы и балета. − URL:
http://www.operabalet.ru/playbill/repertoire/opera/madam/ (дата обращения 09. 05. 2012), Челябинский
государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки. − URL:
http://www.chelopera.ru/plays/repertory (дата обращения 09. 05. 2012) и другие.
298
299
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также увидев спектакль «Женщина в песках»

301

, сказку «Волшебное

перышко»302.
Межкультурные взаимодействия лишают культуры «стерильности».
Современные

авторы

осведомленность
ориентированы

в
на

хорошо
истории

новизну,

образованы
мировой

на

(что

подразумевает

культуры),

сопоставление,

модернистски

поэтому

весьма

распространенной формой остается заимствование (материалов, технологий,
тем).
В литературе в ироничных произведениях «Танки» тольятинских
поэтов Ладо Мирания и Прометей Стеценко (1995 г.), прозаика «митька»
В. Шинкарева: «Сад камней. Хокку, танка, бронетранспортеры» и «Максим
моногатари»,

в

поэзии,

например,

петербургской

поэтессы

Беллы

Гусаровой: «Над пагодой моей погода», «Кто бросил бомбу в Хиросиму…».
Борис Акунин связал сюжет произведения «Алмазная колесница» с русскояпонской войной, а название глав произведения составляют хайку. Роман
В.С. Пикуля «Три возраста Окини-сан» также связан с историческими
событиями начала XX века. У Харуки Мураками упоминаются Сахалин,
Сибирь и военнопленные.
В картинах современных художников XXI века часто встречаются
изображения гейш, горы Фудзиямы, цветение сакуры, а также работы,
связанные с историческим прошлом. Например, в 2004 году вологодским
художником В. Н. Корбаковым была создана серия работ «Страницы
истории» к 100-летию русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Это 70
живописных полотен с портретами участников морского сражения:
адмиралов, офицеров, матросов и солдат крепости Порт-Артур, а также
картины с изображением различных моментов войны и дальневосточные

URL: http://teatr13.ru/index.files/Page3665.htm (дата обращения 09. 05. 2012), http://www.teatrnashteatr.ru/theatre/news.asp (дата обращения 09. 05. 2012).
302
URL: http://www.demmeni.ru/repertuar/info.php?id=19 (дата обращения 03. 08. 2013).
301
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пейзажи.

Его

международного
событию

303

выставка

была

симпозиума,

представлена
посвященному

в

Японии

этому

во

время

историческому

. При создании работ художник работал с архивными

материалами,

фотоматериалами,

мемуарами,

художественными

произведениями, в том числе литературой о японской армии, полученной от
посла Японии.304 Художница Н. А. Максимова представила свои работы к
150-летию экспедиции Е. В. Путятина на пятом фестивале «Японская Весна
в Санкт-Петербурге». Следуя маршруту Хеда – Симода – Фудзи – Нумадзу
– Нагасаки305 и окунаясь в прошлое, Н. А. Максимова запечатлела в своих
картинах те места, где пребывали российские моряки с фрегата «Диана».
В кинематографе в 1991 году работают над экранизацией романа
Ясуси Иноуэ «Сны о России» с участием Кэн Огата, О.И.Янковского,
Марины Влади. Фильм о первых российско-японских отношениях снимали
в России и в Японии. В 1992 г. режиссером Родо Седзи был снят фильм
«Рин. Легенда об иконе» о японской иконописице Рин Ямасита, в котором
принимали участие Секо Идзити, Иван Шведов, Борис Романов, Антонина
Шуранова, Зинаида Шарко, Александр Дольский, Юрий Виролайнен,
Владимир Особик. 306 В 1996 году А. Н. Сокуров снимает фильм «Восточная
элегия». Японский фильм «Порт-Артур. Высота 203», был снят в 1980 г.
режиссером Toshio Masuda. В 2005 г. А.Сокуровым 307 был снят фильм
«Солнце» с участием известных японских актеров. К 105-летию русскояпонской войны с 2009 г. по 2011 гг. японские режиссеры 308 с участием
российских актеров Марины Александровой, Артема Григорьева и
Александра Иванова ставят сериал «Тучи над холмами» 309 , в котором
URL: http://cultinfo.ru/arts/paints/korbakov/ (дата обращения 15. 05. 2012).
Сайт: Музеи России. − URL: http://www.museum.ru/N20466 (дата обращения 12. 05. 2012).
305
Этот совместный русско-японский проект был осуществлен благодаря С.- Петербургской ассоциацией
международного сотрудничества, Обществу дружбы «Россия – Япония» и Центру культурных связей
между Японией и России. – См. Каталог выставки «Миссия в Японию», СПб, 2005
306
URL: http://www.yaom.ru/tag/sssr-yaponiya/ (дата обращения 11. 05. 2012).
307
URL: http://www.sokurov.spb.ru/ (дата обращения 11. 05. 2012).
308
Takeshi Shibata, Takashi Ishiki, Takafumi Kimura, Mikio Sato, Taku Kato
309
яп. «Saka no ue no kumo»
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особое место занимает история любви морского офицера Хиросэ Такэо и
петербургской аристократки Ариадны Ковальской 310.
В сотрудничестве с японскими актерами в 2010 г. был снят фильм
«Дочь якудзы» (режиссеры Сергей Бодров и Гульшад Омарова), в котором
отражаются стереотипы, связанные с Россией и Японией.
Ряд документальных фильмов посвящен Николаю Японскому:
«Николай Японский» (из цикла документальных фильмов «Тесные врата»,
студия «Неофит», 2002 г.), «Свет невечерний восходящего солнца»
(режиссер Анастасия Сарычева, 2005 г.), «Дар Святителя Николая» (из
цикла фильмов «Планета Православия», режиссер Валерий Балаян, 2007 г.)
Японский сериал «Братья Карамазовы» (カラマーゾフの兄弟, 2013 г.)
снят по роману Ф. М. Достоевского, но режиссеры Юнити Цудзуки,
Масанори Мураками, Джента Сато перенесли события в настоящее время.
В музыкальной области у Гребенщикова в песнях из альбома «Пси»
(1999 г.): «Цветы Йошивары», «Пока несут сакэ» используются японская
лексика, у группы «Сплин» песня «Дочь самурая», посвященная Садако
Сасаки311 (альбом «Обман зрения», 2012 г.).
И если раньше отслеживание заимствований позволяло лишь
объяснить сходство мотивов и сюжетов в искусстве разных народов, то
сегодня все больше авторов прибегают к заимствованию как творческому
приему. В целом, заимствование (как древняя практика обновления
культуры и покрытия собственных дефицитов) продолжает служить
распространению диффузных процессов в области искусства. Созданные
временем культурные элементы не забыты. В настоящее время они
приобретают новое звучание и продолжают свою историю.

URL: http://www.kinopoisk.ru/film/411840/ (дата обращения 12. 05. 2012).
японская 2-х летняя девочка, выжившая после атомной бомбардировки в Хиросиме. В 12 лет она
умерла от лейкемии, с ней связывают легенду о 1000 бумажных журавликов.
310
311
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Не дожидаясь формулирования теории, объясняющей то, что
Т. П. Григорьева называла «взаимотяготением» культур, Мариинский театр,
в возрождении традиций Дягилевских сезонов, показывает в Париже оперу
Римского-Корсакова «Золотой Петушок» в стиле кабуки, а СанктПетербургский Государственный Академический Театр оперы и балета им.
М. П. Мусоргского осуществляет постановку японской повести X века
«Такэтори-моногатари». Поскольку для современного человека повесть «О
старике, собирающем бамбук» – это, прежде всего, повод для размышлений
о хрупкости человеческих отношений, непостоянстве феноменального мира,
вселенской гармонии, пытаясь полнее раскрыть метафорический смысл
произведения, создатели спектакля вводят образы Небесных музыкантов,
позаимствованные из японской скульптуры эпохи Асука, в нём появляется
образ Феи бамбуковой рощи, отсутствующий в литературном источнике.
Упомянем также балет «Сны о Японии» (1998 г.) хореографа Алексея
Ратманского, поставленный на сюжеты пьес японского театра «Кабуки».
Это вариации о Японии Ратманского на музыку японского ансамбля
«Кода»312.
Свобода художественной интерпретации, позволяющая синтезировать
традиции без ущерба основным принципам национальных эстетик – это
характерная черта взаимопроникновения культур нашего времени. Впрочем,
сегодня этот опыт весьма разнообразен и разнокачествен. Одними из самых
популярных японских балетных трупп являются «Асами Маки барэдан»,
постоянными спектаклями которой стали «Лебединое озеро», «Спящая
красавица», «Раймонда» и труппа Маоду Мацуяма Микико (известна
постановкой «Бахчисарайский фонтан»).
Балет Валерия Михайловского 313 перекликается с театром Кабуки тем,
что в нем все партии исполняются мужчинами (театр был создан в Санкт312
313

URL: http://www.pmth.ru/show.html@id=19&eid=mnu&lng=rus (дата обращения 08. 01. 2014).
URL: http://www.youtube.com/watch?v=3Df8viAlpds (дата обращения 09. 01. 2014).
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Петербурге в 1992 г. и работал до 2013 г.). Во время гастролей в Японии
балет

имел

ошеломляющий

успех.

«Если

говорить

о

самом

необыкновенном приеме, то им отличилась Япония — там вокруг
«Мужского балета» была полная истерия. Нас хватали за ноги, ползли на
сцену, фанклубы ездили за нами из города в город по всей стране,
поклонницы платили горничным, чтобы они ничего не трогали после
нашего отъезда из гостиниц. В общем, такое массовое помешательство»314.
Аналог
кагэкидан»

315

же

современного

музыкального

театра

«Такарадзука

можно увидеть в санкт-петербургском женском театре

«Metallia»316. К числу удачных попыток синтеза художественных традиций
Японии и России перформансы «Академии тишины», театра «Derevo»
А. А. Адасинского. В основе театра «DEREVO» лежит техника актерамарионетки, заимствованная у уже современного японского танца «Буто».
Стоит отметить совместный проект лаборатории «До танца» и Олега
Глушкова – спектакль «Кафе Буто’н», где сочетается японский танец
«буто» и современная хореография317. Надо сказать, что ядро группы «До
Танца», основанной в 2001 г., составляют танцоры-солисты, прошедшие
многолетнюю стажировку у хореографа Мин Танака и постоянно
работающие в театре «Школа Драматического Искусства» Анатолия
Васильева318.
Взаимодействие весьма активно и в области изобразительного
искусства. Весьма интересна в этом плане графическая серия Михаила
Шемякина «Рисунки в стиле дзен», написанных тушью в период 2002 –
2004 гг., в которой европейские образы наполнены буддийской философией

URL: http://izvestia.ru/news/553932#ixzz2xIQk3Sxk(дата обращения 08. 12. 2013).
В этом театре все роли исполняют женщины. См. − URL: http://kageki.hankyu.co.jp/ (дата обращения 11.
04. 2013).
316
URL: http://vk.com/teatr_metallia (дата обращения 16. 12. 2012).
317
URL: http://sdart.ru/theatre/perf/cafe-button (дата обращения 16. 12. 2012).
318
URL: http://sdart.ru/theatre/lab/lab-dotanca (дата обращения 14. 12. 2012).
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315

126

«дзен»319. Интересна и серия работ «Восток» художницы Дарико Беридзе 320,
окончившей ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. В них образ японки в кимоно
выполнен в индивидуальном стиле автора, примечательны работы, в
которых художница, придя к большим обобщениям, решает ветви деревьев
(осознанно или случайно) в форме японского традиционного веера.
В настоящее время, когда популярны аранжировки «старых» песен,
современная японская группа «Hide-Hide» (солисты группы Исигаки
Ходэки и Оноэ Ходэки) исполняет мелодии Микаэла Таривердиева 321 на
традиционных музыкальных инструментах: сямисэне и сякухати (альбом
«Nostalgia» (2009 г.). Звукозаписывающая японская компания «Тоэй Онгаку
Сюппан» узнала о М. Таривердиеве от дирижера К. Д. Кримца, с которым
много лет сотрудничала.

Заинтересовавшись музыкой композитора,

возникла идея создать импровизации на темы Таривердиева. «Тоэй Онгаку
Сюппан» совместно с композиторами Икуро Фудзивара и Сюхэй Камимура
выпустила два диска. В 2009 г. в сотрудничестве с Благотворительным
Фондом М. Таривердиева одновременно и в России, и в Японии был
выпущен альбом, состоящий из 12 композиций. В его записи также
принимали участие японский гитарист Masayuki Chiyo и Российский
симфонический оркестр под руководством В. А. Понькина.
Примером синтеза является и созданный японским музыкантом
Масами Такэути электромузыкальный инструмент матрёмин (яп.マトリョ
ミン). Он представляет собой матрешку с вложенным в нее терменвоксом с
одной антенной. Терменвокс − это музыкальный инструмент, созданный в
1919 г. русским изобретателем Львом Сергеевичем Терменом. Принцип

URL: http://www.teateka.ru/press/events/1089/ (дата обращения 17. 01. 2014).
URL:https://www.facebook.com/profile.php?id=100005095923670&sk=photos&collection_token=100005095
923670%3A2305272732%3A69&set=a.230588320454364.1073742232.100005095923670&type=3
(дата
обращения 19. 01. 2014).
321
В 1957 году он написал пять поэтических миниатюр на стихи средневековых японских поэтов, которые
составили цикл «Акварели». В 1978 году японская звукозаписывающая компания «Виктор» пригласила М.
Таривердиева в Японию.
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игры на терменвоксе заключается в изменении расстояния рук исполнителя
от антенн инструмента. «Играть на терменвоксе очень сложно, поэтому
Масами Такэути (Masami Takeuchi), который сам очень любит этот
инструмент, придумал матрёмин, чтобы сделать его проще и доступнее для
обычных людей». Название матрёмин происходит от двух слов – матрёшка
(яп. マトリョーシカ) и terumin (яп.テルミン), что означает терменвокс.
Первый матрёмин в виде матрешки был создан в 2003 году корпорацией
Mandarin Electron. В 2013 году, с участием ансамбля «Да» (272 участника)
был выпущен юбилейный диск «10-летняя история матрёмина» (яп.「マト
リョミン 10 年のあゆみ」). В настоящее время открываются курсы по
игре на матрёмине, куда могут прийти учиться все желающие, выпускаются
учебные DVD322.
Признание

достижений

в развитии

межкультурных контактов

отмечаются государственными наградами: с российской стороны − орденом
Дружбы народов и медалью Пушкина, с японской − орденом Восходящего
солнца. Многие инициативы в театральной области осуществляются при
посредстве Ассоциации японских театральных групп, сеть театрального
планирования, совет по развитию японо-российских театральных связей,
Японский фонд.
Понимание

современного

этапа

сближения

культур

как

осуществление культурного синтеза позволяет фиксировать ещё один тип
кросскультурного творчества, который подвластен людям или творческим
коллективам, имеющим достаточно глубокие знания и компетенции как
минимум в двух национальных художественных традициях. В зависимости
от квалификации авторов это условие позволяет создавать гармоничные
произведения

синтезирующие

культуры

и

на

предметном,

и

на

символическом и на мировоззренческом уровнях.
322

URL: http://www.mandarinelectron-shop.com/shopbrand/001/X/ (дата обращения 17. 12. 2013).
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2.4. Формы институциализации мировоззренческого обмена
Институциализация как форма закрепления взаимосвязей наших
культур отражает их устойчивость и регулярность, что является важным
фактором для развития межкультурных отношений и возможности
культурного взаимообогащения. В данном параграфе обобщается практика
современных гуманитарных институтов, деятельность которых направлена
на взаимное постижение культур. Представляется современное состояние
Японской

Православной

Церкви

и

новые

формы

религиозной

идентичности, получившие распространение в России.
В научной сфере главными центрами взаимодействия остаются те
учреждения, которые после Второй мировой войны проявили огромный
интерес к Советскому Союзу и вели академические исследования в области
советской экономики, истории, внешней политики, а также русского языка
и литературы. Это Токийский государственный университет, Токийский
университет иностранных языков, Токийский институт русского языка,
университет

Васэда,

университет

Дзюти

(София),

Осакский

государственный университет, Осакский институт иностранных языков,
Хоккайдский

государственный

университет,

университет

Саппоро,

институт славяноведения в Саппоро. С 1994 года на Хоккайдо в городе
Хакодатэ открыт филиал Дальневосточного государственного университета
(ДВГУ) (Хакодатская международная школа), где кроме русского языка
японские студенты изучают географию, этнографию, историю России и
другие предметы. В 2002 году здесь обучалось около 80 студентов. На базе
этого учебного заведения организованы также интенсивные курсы по
изучению русского языка, в частности, для сотрудников таможенных
органов Японии и Управления безопасности на море.
Одним из ведущих центров по изучению России является Центр
славянских исследований Университета Хоккайдо в г.Саппоро. Он является
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Национальным центром проведения, поддержки и координации СлавянскоЕвразийских

исследований,

сотрудничает

с

учеными

и

научными

организациями, предлагая осуществление совместных научных проектов,
конференций, семинаров, предоставляет стипендии и программы обмена.
Исследования славянского центра публикуются на страницах журнала Acta
Slavica Iaponica323.
Традиционные
востоковедения

РАН,

центры

российского

Москва;

Институт

японоведения:
мировой

Институт

экономики

и

международных отношений РАН, Москва; Институт Дальнего Востока РАН,
Москва; Институт стран Азии и Африки при МГУ, Москва; Восточный
факультет

СПбГУ,

Санкт-Петербург;

Восточный

факультет

Дальневосточного государственного университета, Владивосток.
Отметим и такие важные образовательные центры взаимодействия,
как библиотеки. Сегодня осуществляется «книгообмен между Российской
Национальной Библиотекой и японскими учреждениями, среди которых
Национальная парламентская библиотека (The National Diet Library). Она
присылает книги по искусству, произведения художественной литературы,
а также такие журналы, как «Bulletin of Faculty of Education», «Bulletin of the
Japan Special Libraries Association», «Japan Statistical Yearbook»). Японская
библиотека русскоязычных источников (Japan Russian Sources Library)
предлагает периодические издания гуманитарного профиля, а также ряд
журналов по математике и медицине: «Eurasian Studies», «Hiroshima Journal
of Medical Sciences», «Journal of Historical Studies»). Восточная библиотека в
Токио (The Toyo Bunko – the Oriental Library) присылает в РНБ издания по
филологическим наукам. Например: «Memoirs of the Research Department of
the Toyo Bunko», «The Toyo Bunko Publications», «The Toyo Bunko Research
Library», «Philological Report from the Toyo Bunko»). Кроме того, в
книгообмене участвуют библиотеки университетов: Faculty of Science –
323

URL: http://src-hokudai-ac.jp/publictn/acta/a-index-e.html (дата обращения 05. 01. 2012).
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Kyoto University, Science University of Tokyo, Sophia University (Tokyo),
Tohoku University, а также редакции журналов и газет, научные общества и
ассоциации, государственные учреждения и ведомства.
Другой важный источник комплектования библиотечных фондов —
дары» 324 . В 2007 г. исполнительный директор «Ассоциации издателей за
культурный обмен» Исикава Харухико и Председатель комитета по
международному сотрудничеству Ассоциации издательств Японского
университета господин Миура Кунихиро передали в дар Библиотеке
Академии Наук 320 томов современной научной японской литературы.
Процедуру отбора книг лично курирует Его Высочество Микаса-но Мия,
являющийся почетным Президентом «Ассоциации издателей за культурный
обмен». Первую партию книг принц Микаса подарил БАН в 1977 г. 325 ,
вторую – в 2003 году326. Российской Национальной Библиотеке передают
свои издания безвозмездно многие японские организации: «National
Museum of Ethnology, Society of Economic Science, Japan Association for the
Study of Russian Language and Literature, Institute of Medical Sciences of the
University of Tokyo, Japanese Society for Clinical Molecular Morphology и
другие.
Большая часть периодических изданий, поступающих из Японии – на
японском языке (параллельный текст на английском языке имеет примерно
треть

изданий).

Серьезные

научные

журналы,

имеющие

высокий

международный рейтинг, выходят на английском языке. Среди них:
International heart journal, Iron and Steel Institute of Japan, The Japan architect,
Journal of mathematical sciences – The University of Tokyo»327. Также «в РНБ
поступают издания, передаваемые Консульством Японии в СанктВ. А. Прянишникова. Книгообменные связи между национальной библиотекой и ее партнерами в
Японии / Санкт-Петербург – Япония: XVIII – XXI вв. – СПб.: Изд-во «Европейский Дом», 2012. С. 531.
325
Официальный сайт Библиотеки Академии Наук. − URL: http://www.rasl.ru/partnership/program.php
326
URL: http://www.rasl.ru/science/ms1.pdf (дата обращения 09. 10. 2012).
327
В. А. Прянишникова. Книгообменные связи между национальной библиотекой и ее партнерами в
Японии / Санкт-Петербург – Япония: XVIII – XXI вв. – СПб.: Издательство «Европейский Дом», 2012. С.
531.
324
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Петербурге. В 2010 году 58 книг на английском языке о культуре, истории и
политике современной Японии были переданы Японским Фондом» 328 .
Кроме

того,

осуществляется

программа

«Оказание

содействия

библиотекам» Японского фонда международных обменов при МИД Японии.
В 2008 году начал свою работу Отдел японской культуры «Japan
Foundation» во Всероссийской государственной библиотеке иностранной
литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ). В январе 2009 года при Отделе
открылась библиотека японской литературы, насчитывающая 6000 книг на
японском, русском и английском языках, а также периодические издания,
газеты на японском языке, а также диски с японскими фильмами и музыкой.
Кроме того, в Отделе проводятся лекции и семинары, бесплатные курсы по
оригами и икебана,
сотрудничество

курсы японского языка

329

.

Отметим

Президентской библиотеки имени Б.Н.

также

Ельцина

и

Национальной парламентской библиотекой Японии. В 2011 г. сотрудники
Президентской библиотеки изучили опыт японских коллег по хранению и
предоставлению доступа к информационным ресурсам 330.
Помимо

академических

институтов

взаимному

изучению

способствуют партнерские общества: Центр международных дружеских
обменов (ЦМДО), Общество «Япония – страны Евразии», Общество
Япония – Россия (ОЯР), Общество Россия – Япония, Общество японороссийских связей (ОЯРС), которые фактически представляют собой
своеобразные клубы любителей языка и культуры.
Общество «Япония – Россия» (Нихон Росиа кёкай, сокращенно:
Нитиро кёкай) является правопреемником образованного в 1957 году
Общества «Япония – СССР». В Японии действуют 72 филиала Общества
«Япония – Россия». В России с 1958 года также функционирует Общество
«Россия – Япония» (в прошлом «СССР – Япония»), которое в настоящее
Там же. С. 532.
URL: http://www.jpfmw.ru/ru/about/ob-otdele.html (дата обращения 08. 06. 2012).
330
URL: http://www.prlib.ru/news/Pages/Item.aspx?itemid=2871 (дата обращения 12. 07. 2012).
328
329
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время возглавляет Игорь Романенко. В 2005 году в рамках празднования
150-летия установления отношений между Россией и Японией при
активном содействии Общества, председателем которого является депутат
парламента Японии Юкио Хатояма, были установлены памятные обелиски
в ряде японских городов и в российском Кронштадте 331.
Отделения Общества «Россия – Япония» в России открыты в СанктПетербурге, Великом Новгороде (Общество дружбы «Хризантема»),
Нижнем Новгороде, Рязани, Казани (культурно-информационный Центр
«Сакура»), Ярославле, Воронеже (общество японской культуры «Фумото»),
Краснодаре («Кубань – Япония»), Элисте (Общество дружбы «Калмыкия –
Япония»), в 12 городах Свердловской области, Барнауле, Новосибирске
(культурный центр «Сибирь – Хоккайдо»), Красноярске, Челябинске
(«Информационно-культурные связи. Южный Урал – Япония), Магадане,
Чите, Владивостоке, Улан – Удэ (Общество дружбы «Бурятия – Япония»),
Иркутске, Хабаровске. Общества оказывают содействие в изучении
японского языка, истории и культуры Японии, кроме того, взаимодействие
происходит через образовательные центры по изучению иностранных
языков 332 . Большое значению языковой сфере уделяется потому, что без
языка адекватное взаимопонимание участников коммуникативного акта,
принадлежащих

к

разным

национальным

культурам,

оказывается

затруднительным. Ведь язык – это неотъемлемая часть любой культуры.
Изучение, а главное, понимание национальной культуры без знания
URL: www.er-duma.ru/hews/9604 (дата обращения 06. 10. 2012).
Например, в Санкт-Петербурге японский язык (помимо Японского Центра) изучают в следующих
учреждениях на курсах иностранных языков: «Восточный Центр» (создание 2006 г., сайт − URL:
http://orientalcenter.spb.ru/index.php?page=about), «Сакура» (создание 2009 г. - по УФНС Санкт-Петербурга
− URL: http://comready.ru/company/5818114), Студия японского языка и японской культуры «Япония от あ
до Я» при АНО «Информационно-культурный Центр стран Востока» − URL: http://www.vostok-center.ru/,
школа японского языка «Момидзи» (создание 2013 г. − URL: http://momijischool.ru/), Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования (ГБОУ ДО) «Государственные
курсы иностранных языков и профессионального обучения Санкт – Петербурга». − URL: http://statecourses.ru/, «Языкоff» (− URL: http://abc812.ru/inostr_courses.php), «Terra-shool» (− URL: http://terraschool.ru/content/division/ru/page170.htm), «Коннессанс» ( − URL: http://connessans.ru/jap.html), школа
№ 583 с углубленным изучением японского языка (− URL: www.school583spb.narod.ru), школа № 83 с
углубленным изучением японского языка (− URL: http://school83roza.narod.ru/) (дата обращения 08. 10.
2013).
331
332
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национального

языка

оказывается

неполным.

Необходимо

глубокое

проникновение в семантику языка. Это дает понимание образа мышления
народов, их мировоззренческих особенностей, менталитета той или иной
культуры, значительно облегчает межкультурное общение.
Развитию

культурного

диалога

между

Россией

и

Японией

способствует общество японо-российских связей (ОЯРС) (Нитиро корю
кёкай), которое «является преемником Общества японо-советских связей,
организованного в 1965 году. Общество ставит своей целью развитие связей
между гражданами Японии и России в области культуры, искусства, науки,
образования, промышленности, внешней торговли, спорта и стремится к
укреплению взаимопонимания, дружбы и доверия. (Статья 3 Устава
Общества)»333. Необходимо отметить вклад в диалог культур и российскояпонского культурно-просветительного межрегионального общественного
фонда «Ямато». Среди его основных направлений и форм работы: оказание
всесторонней помощи различным российско-японским предприятиям,
организациям, университетам и частным лицам, участие в международных
общественных и политических событиях. В 2008 г. на основе договора,
заключенного между Японским Фондом и Всероссийской государственной
библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино, в России начал
свою

работу

Отдел

японской

культуры.

Специалисты

Отдела

организовывают лекции на различную тематику, курсы японского языка.
Следует отметить, что японский язык становится все популярней с каждым
годом. Сегодня курсы японского языка существуют в 10 городах России.
Язык преподается в более чем 30 школах в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске,
Владивостоке и других городах. Его изучают в более чем 70 вузах. Вопросы
обучения русскому языку и литературе в Японии координирует Японская

333

URL: www.nichiro.org (дата обращения 05. 06. 2012).
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Ассоциация

русистов,

куда

входит

более

500

преподавателей

и

специалистов по русской литературе. В ноябре 2000 г. Ассоциацией была
выпущена книга «Японцы и русский язык. История преподавания русского
языка» (Нихондзин то росиаго. Росиаго кёику-но рэкиси). По данным
Ассоциации русский язык преподается сейчас в 116 учебных заведениях
Японии. В качестве первого обязательного предмета, язык изучают в 24
вузах. Кроме вышеупомянутых вузов русский язык в качестве второго
иностранного изучают в токийских университетах Хосэй, Кэйо, Мэйдзи,
Сока, Аояма Гакуин. Русский язык включается в качестве отдельного
предмета

в

учебные

планы

ряда

частных

школ

(гимназий),

специализирующихся на преподавании иностранных языков, например,
Международная школа «Канто» в Токио, где русский язык изучается в
течение трех лет. Изучение языка любителями русской культуры, помимо
всевозможных сайтов, по которым можно самостоятельно изучать русский
язык, возможно и с помощью японской телерадиокомпании NHK. 2 раза в
неделю по каналу «E テル» NHK показывает передачу «Русский язык по
телевидению» (в четверг с 1 : 00 до 1 : 25) и в пятницу повторение с 5:30 до
5:55) 334 , а по радио русский язык можно изучать по двум передачам
«Русский язык каждый день» (с понедельника по пятницу – с 8 : 50 до 9 : 05
и повторение с 4 : 30 до 4 : 45)335 и «Русский язык еще» канал ラジオ第２
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 3：30 до 3：45)336. Кроме того,
выпускаются книги с дисками и текстами передач) 337 . Добавим, что по
радиоканалу NHK Word можно услышать новости о мире и о том, что
происходит в Японии на русском языке.
Большую роль в мировоззренческом обмене и развитии культурных связей
играют Ассоциация японоведов (межрегиональная общественная организация, г.
URL: https://cgi2.nhk.or.jp/gogaku/russian/tv/ (дата обращения 12. 10. 2012).
URL: https://cgi2.nhk.or.jp/gogaku/russian/kouza/ (дата обращения 07. 10. 2012).
336
URL: https://cgi2.nhk.or.jp/gogaku/russian/encore/ (дата обращения 09. 05. 2012).
337
URL:http://sp.nhkbook.co.jp/text/detail/index.php?webCode=09147052014&utm_source=nhk&utm_medium=
www.nhk.or.jp%2Fmygogaku&utm_campaign=text2014 (дата обращения 02. 02. 2014).
334
335
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Москва), а также Японский Дом в Москве. Они помогают осуществлять процесс
постижения

национальной

языковой

картины

мира,

которая

является

источником сведений о ментальности, национальном характере, особенностях
национального мировоззрения.
Наряду

со

светскими

формами

мировоззренческого

обмена,

продолжаются взаимодействия религиозных институтов. Значительная
часть из них осуществляется через русские и японские православные
церкви.
По сравнению с началом прошлого века количество православных
церквей в Японии заметно выросло. О современном состоянии Японской
Православной

Церкви

говорят

результаты

исследования

историка-

востоковеда Саблиной Э.Б. В Японской Православной Церкви – три
епархии: Восточно-Японская, Западно-Японская и Токийская. Епископские
кафедры находятся в Сендае, Токио и Киото. Восточно-Японская епископия
объединяет районы называемые Хоккайдо и Тохоку. Она расположена в
северной части Хонсю и включает префектуры Аомори, Акита, Мияги и
Фукусима. Церкви Хакодате и Сендая наиболее значительные в ВосточноЯпонской

епархии.

преемственности,

Их

ведь

значимость
именно

основана

здесь

на

начиналась

исторической
миссионерская

деятельность св. Николая, основавшего Японскую Церковь. Церковь в
Хоккайдо была отреставрирована в 1970 году, в Сендае – перестроена в
1998 году. Токийская епархия включает районы Канто и окрестности Токио.
Предстоятель Автокефальной Японской Церкви имеет свою резиденцию в
кафедральном соборе Воскресения Христова в Токио. Западно-Японская
епархия расположена в Киото, древней столице Японии. В нее входят Кюсю,
Сикоку, Санин и Санио. Самая значительная по размерам церковь в
Западно-Японской епархии находится в Осаке. Церковь в Кагосиме
расположена в самой отдаленной части Кюсю.
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По данным «Кирисутокё нэнкан» («Христианский ежегодник») в 1998
году в Японии было: католиков – 452993 человек (священнослужителей –
9613,

церквей

–

1068);

протестантов

–

206002

человека

(священнослужителей – 2184, церквей – 1726) (23); православных – 9903
человека

(священнослужителей

–

31,

церквей

–

69).

Согласно

исследованиям Саблиной Э.Б. на 1999 год Восточная Епархия включает в
себя 33 церкви, Токийская Епархия – 21 церковь, Западная Епархия – 15
церквей. Всего – 69 церквей, число священнослужителей – 32 человека338.
С июля 1991 года настоятель Подворья – протоиерей Николай
Кацюбан. В 2000 г. Японскую Православную Церковь посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий. 14 мая 2000 г. состоялась
интронизация епископа Даниила (Нусиро) и возведение его в сан
митрополита всей Японии. В 2012 г. по его приглашению в Японии был
Патриарх Московский Кирилл. Служение в Японской Православной
Церкви

продолжает

осуществляться

в

духе

сохранения

традиций,

заложенных Николаем Японским.
С

принятием

законов

«о

свободе

совести»

и

«свободе

вероисповеданий», свидетельствующих о прекращении идеологического
контроля в России началось знакомство с живыми религиозными
традициями Японии. Отсутствие опыта религиозного взаимодействия,
доверие к федеральным СМИ, наивность граждан, накопивших за
продолжительный атеистический период «духовный голод» имело как
позитивные, так и негативные последствия. Пример негативного типа
взаимодействий – вовлечение тысяч россиян в духовную корпорацию
«АУМ Синрикё», в скором времени дискредитированную собственной
деятельностью античеловеческой направленности. Пример позитивного
опыта – встреча с живыми дзен-буддийскими традициями, о которых ранее
Подр. см. Саблина Э.Б. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и ее
основатель Святитель Николай. – М.: АИРО - XXI; СПб.: Дмитрий Буланин, 2006.
338
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в России было известно лишь благодаря работам Д. Т. Судзуки, Завадской,
Григорьевой, Абаева. В результате данного взаимодействия стали понятны
многие культурные практики Японии как традиционные медитативные, так
и этико-политические, художественные, прикладные. Знания, которые
фактически любую деятельность позволяют интерпретировать как «путь» и
проживать жизнь как спонтанный и интуитивно осознанный творческий акт,
ведущий к сатори, оказались востребованы. Среди российских граждан
нашлись те, кто принял это Учение, что привело к возникновению Дзенцентров, мирно соседствующих с другими буддийскими направлениями,
распространившимися в крупных российских городах339.

339

См. Алексеев-Апраксин А. М. Буддизм в Петербурге: История и современность. – СПб.: Олеариус

Пресс, 2008. 175 с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексный культурологический подход исследования русскояпонских отношений показал, что на протяжении рассматриваемого в
диссертации исторического периода (XVIII – XXI вв.) характер и
направления развития различных сфер межкультурных контактов был во
многом определен политикой и экономикой. Реконструкция истории
контактов и взаимодействий между Россией и Японией позволило выявить
основные этапы и динамику отношений. Исследование позволило выявить,
что во взаимодействии религиозных институтов основным препятствием
выступало и продолжает выступать несовпадение семантических полей и
культурных кодов. В истории и современности это приводит к затруднению
во взаимопонимании между представителями разных культур и порождает
полиативы при попытке постижения и адаптации Иного.
Историко-культурологический анализ зон взаимных включений
Японии в культуру России и России в культуру Японию показал, что в ходе
взаимного

освоения

художественных

культур

литература

служила

усложнению представлений о мире; музыка и театр – расширению
диапазона

культурных

практик

рекреации

и

самоактуализации;

изобразительное искусство, мультипликация и кинематограф – обновлению
культурных форм и выявлению зон сближения между культурами.
В настоящее время взаимовлияние в повседневной и массовой
культуре происходит в пространстве включенности обеих культур в
процессы глобализма и рыночных потребительских моделей рецепций
инокультурного опыта. Исследование показало, что в отсутствие мирного
договора, отношения между Россией и Японией на современном этапе
развиваются в согласии с утвержденным правительствами российскояпонским планом по укреплению и развитию межкультурных связей, а
также благодаря активности и энтузиазму японских культурных центров и
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японско-российских обществ. Перспективы русско-японских культурных
отношений

открываются

в

расширении

спектра

деятельности

уже

существующих и создании новых межкультурных объединений, как в
Японии, так и в России.
Собранный обширный фактологический материал показывает, что
японско-российские взаимодействия сегодня проявлены практически во
всех сферах культуры. Охлаждаясь геополитической неопределенностью,
отношения между нашими странами скрепляются экономическими связями,
а также развитием коммуникационных и информационных технологий.
Взаимный

интерес

к

культурным

традициям

и

творческому

сотрудничеству в последние десятилетия дополняется полноценным
мировоззренческим
культурной

обменом,

реальности.

что

взаимно

Тенденции

обогащает

восприятие

исторического

развития

межкультурных отношений между нашими странами (от контактов к
взаимодействию) свидетельствуют о том, что дальнейшее развитие связей
окажется полезным, как для России, так и для Японии.
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