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Япония и Россия. Национальная иден-
тичность сквозь призму образов / Ред.-
сост. Ю.Д. Михайлова. — СПб.: Петер-
бургское Востоковедение, 2014. — 255 с.  

 

Сборник, представленный девятью статья-

ми и восемью авторами, написан в русле по-

лучившей большую популярность в западной 

науке проблематики национальной идентич-

ности и «образов», возникающих в процессе 

самоидентификации и межкультурной ком-

муникации. В последние два десятилетия на-

блюдается огромный интерес к визуальным 

средствам выражения «себя» и «другого»; во 

многом он обусловлен, как мне кажется, со-

временной тенденцией, когда «слово» стало 

уступать свои позиции визуальной репрезен-

тации, молодое поколение более ориентиро-

вано на визуальные формы выражения и вос-

принимает письменный текст больше как до-

полнение к визуальному образу, нежели как 

самостоятельную форму выражения мысли. 

Безусловно, попытки анализировать «образы», 

обращаясь к такому изобразительному мате-

риалу, как карикатуры, иллюстрации, анима-

ции, открытки, очень продуктивны для пони-

мания смыслов, стоящих за ними и раскры-

вающих представления, сложившиеся в об-

ществе и воспроизводимые средствами мас-

совой коммуникации и искусства. 

В отечественной японистике, знакомой с 

исследованиями, связанными с «образами» 

преимущественно Японии и России, к приме-

ру, визуальные формы репрезентации, харак-

терные для ХХ в., фактически остались за 

рамками научного рассмотрения. Блестящие 

работы по японской гравюре дают нам пред-

ставление о культуре, быте и нравам тради-

ционного японского общества, но мало гово-

рят о представлении современных японцев о 

себе в противопоставлении к «другому». 

Поэтому рецензируемый сборник является, 

пожалуй, первой книгой, представляющей ра-

боты исследователей, анализирующих визу-

альные «образы» ХХ — начала ХХI в. Неко-

торые из российских авторов неплохо знако-

мы отечественному читателю еще по публи-

кациям прошлых лет, некоторые авторы пред-

ставлены впервые. Сборник объединил русских 

(преимущественно живущих и работающих в 

Японии), японских и немецких ученых, ис-

следующих то, как видели себя и друг друга 

Россия и Япония. 

Книга открывается введением редактора-

составителя, в котором излагается концеп-

ция книги, дается определение понятия «ре-

презентация» и объясняется, как образы «дру-

гого» влияют на понимание собственной на-

циональной идентичности. Ю.Д. Михайлова 

кратко останавливается на каждой статье, 

выделяя в ней главную идею и соединяя от-

дельные исследования в одно целое, подчи-

ненное единой задаче. 

Расположенные в хронологическом поряд-

ке статьи начинаются с исследования Хосия-

ма Кёко, убедительно показывающей, что ин-

терес к России был присущ и одному из вид-

ных деятелей школы национальных наук, Хи-

рата Ацутанэ (1776–1843), испытывавшему 

весьма амбивалентные чувства по поводу се-

верного соседа Японии — это одновременно 

и враг, и «добродетельная страна». В статье 

приводятся малоизвестные факты и материа-

лы, что, бесспорно, заинтересует понимающе-

го читателя. Правда, возникает вопрос о том, 

почему в тексте упоминается «продвижение 

России на юг» применительно к освоению 

Дальнего Востока. Конечно, с японской точки 

зрения это так и воспринималось, но для рус-

ского читателя необходимо было это огово-

рить. Впрочем, это замечание скорее адресо-

вано переводчику, а не автору текста. 
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Две следующие статьи: Ю. Михайловой об 

отражении русско-японской войны в лубке, 

карикатуре и литографии и Икута Митико о 

смене репрезентаций «русских» в Маньчжу-

рии, — на мой взгляд, относятся к числу наи-

более интересных и важных. И хотя формаль-

но обе статьи рассказывают об «образах» рус-

ских и японцев, отраженных в изобразитель-

ных материалах, они воссоздают широкий 

исторический контекст и дают новые пер-

спективы понимания тех реальных событий, 

благодаря которым становится понятной ло-

гика формирования «образов». И если в ста-

тье Михайловой мы новыми глазами видим и 

оцениваем процесс роста национализма Япо-

нии в результате военной победы в русско-

японской войне, то в статье Икута Митико 

помимо темы смены репрезентаций «русских» 

в общественном сознании японцев мы узнаем 

подробности того, как и что происходило на 

территории Маньчжурии до и после японской 

оккупации. Мне, к примеру, показалась до-

вольно неожиданной мысль о том, что в Хар-

бине царила жизнь «дореволюционной Рос-

сии», весьма развращающе действовавшая на 

присланных туда советских служащих, кото-

рых приходилось часто менять (с. 72). 

К числу несомненных удач относится пуб-

ликация А. Реннера о восприятии атомной 

бомбардировки Хиросимы в СССР. Казалось 

бы очевидная, тема на деле обернулась серь-

езным анализом советских официальных до-

кументов и прессы, показывающим всю по-

доплеку «замалчивания» реального масштаба 

последствий ядерного удара, позднее сменив-

шегося акцентом на использовании «атома в 

мирных целях» в противоположность США, 

испытавшим бомбу в ходе войны с Японией. 

Написанная с позиций не столько япониста, 

сколько западного русиста, эта статья знако-

мит отечественного читателя с малоизвест-

ными фактами недавней истории, поданными 

в отличном от официальной советской пропа-

ганды ключе. 

Посвященная совместным русско-японским 

кинопроектам, статья И. Мельниковой, безус-

ловно, точна в выборе объекта исследова- 

ния — ко-продукции; как правило, прекрас-

ные примеры взаимодействия «представле-

ний» и «образов» друг друга, реализуемых в 

процессе создания кинофильма уже на уров-

не написания киносценария. Именно потому 

что эти заданные «образы» весьма далеки от 

реальности, совместные постановки отлича-

ются определенной ангажированностью и 

малой достоверностью, причем для зрителей 

обеих стран. Однако мне показалось, что при 

подробном разборе совместных фильмов, 

мало выдающихся в художественном плане, 

исследователь наделяет слишком большим 

смыслом многие сюжетные ходы. Думается, 

что музыка в качестве сближающей темы 

была выбрана не как символ партнерства и 

«гармонии», а как наиболее нейтральная тема, 

удаленная от политической плоскости. 

Различия между японской и западной кари-

катурой на материале распада СССР и прихо-

да к власти Б. Ельцина осмысляются в работе 

С. Толстогузова. Недавние события, рассмот-

ренные сквозь призму газетных иллюстраций, 

очень ясно выявляют специфику японского и 

западного подходов, нацеленных на воспри-

ятие конкретных фактов (японский подход) и 

политической ситуации в целом (западный 

подход). 

Наименее удачной статьей сборника мне 

представляется публикация Е. Штейнера, кото-

рую составитель книги охарактеризовала как 

«увлекательную и ироничную». По-моему, 

этот текст выбивается из общего ряда не толь-

ко жанрово (его можно определить как «эссеи-

стические рассуждения япониста о себе и не 

только»), но и стилистически. Проблема «об-

раза» Японии как «фантастической альтерна-

тивы для советского интеллигента», действи-

тельно интересная и достойная осмысления,  

к сожалению, сводится к обличению интелли-

генции, не сумевшей, по мнению автора, реа-

лизовать себя в постперестроечное время. Воз-

можно, что такие претензии автора в чем-то и 

небезосновательны, но текст написан с таким 

ерничеством и в таком псевдоинтеллектуаль-

ном стиле, что можно предположить, что сам 

автор потерялся «в спиритуальных Гималаях», 

о которых он издевательски пишет в статье. 

В статье Ю. Михайловой о теме войны в со-

временной японской манга и об изображении 

России в популярной культуре реконструиру-

ется образ России и на его основании делается 

вывод, что сейчас формируются предпосылки 

для изменения старых стереотипов, когда СССР 

воспринимался как враждебная сила. Дока-

зательством чему служит то, что появилась 

тенденция подачи России и русских «в коми-

ческом или развлекательном жанре» (с. 220). 

И наконец, завершающее исследование Ки-

мура Такаси также подхватывает тему пер-

спективы изменения «образа России» в со-
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временной Японии, который фокусирует свое 

внимание на опросах общественного мнения 

и анализирует их результаты. По мнению 

ученого, эти опросы составлены не всегда 

корректно, поскольку респондентам не зада-

ют вопроса о том, почему они испытывают 

«чувство симпатии» или «антипатии». Без 

понимания причин, объясняющих ответы 

опрашиваемых, невозможно понять логику 

отношения японцев к России. Для формиро-

вания адекватного отношения необходимо 

глубокое знание предмета, и если в Японии 

появится молодое поколение, которое будет 

лучше осведомлено о России, тогда и появит-

ся «идеальная ситуация для русско-японских 

отношений» (с. 242). 

В целом, сборник позволяет получить пред-

ставление о тех процессах, которые происхо-

дили в культурной, общественной и политиче-

ской жизни Японии и России в ХХ — начале 

ХХI в. Его содержание не ограничивается 

только исследованием «репрезентаций», а ри-

сует широкую историческую панораму неда-

лекого прошлого, связывающего обе страны.  

К числу явных достоинств сборника отнесем и 

то, что он легко читается, снабжен прекрасным 

иллюстративным материалом и рассчитан на 

современного читателя, не обязательно про-

фессионально специализирующегося в япони-

стике. Думаю, что подобная книга, написанная 

живым и увлекательным языком, сможет стать 

еще одним шагом в деле улучшения взаимопо-

нимания между Японией и Россией. 

К.Г. Маранджян 
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Книга представляет читателю репродук-

ции уникальных фотографий российских пу-

тешественников, ученых, первых профессио-

нальных фотографов конца XIX — начала 

ХХ в., сделанных в местах традиционного 

проживания курдов в странах Ближнего и 

Среднего Востока и Южного Кавказа, пове-

ствующих об истории и этнографии этого 

народа. Значительную их часть составляют 

фотографии из Архива востоковедов Инсти-

тута восточных рукописей РАН (бывшего 

Азиатского музея) — фонда выдающегося 

российского ираниста, курдоведа и дипломата 

Владимира Федоровича Минорского (1877– 

1966), многие из которых, как отмечается во 

вступительной статье книги, были сделаны 

самим В.Ф. Минорским во время его дипло-

матической службы в Иране и Турции (1902–

1917) и отражают утраченные реалии быта 

курдского народа в период, когда он впервые 

за свою долгую историю стал одним из важ-

ных участников мировой политики. 

Курды — один из самых многочисленных 

народов иранской группы, в настоящее время 

географически и политически разделенный 

между Ираном, Ираком, Турцией и Сирией,  

а также небольшими группами проживающий 

в странах Южного Кавказа (преимущественно 

в Армении и Грузии) и Центральной Азии, — 

стал объектом систематического научного изу-

чения в Европе с конца XVIII — начала XIX в. 

В это же время интерес к данному предмету 

появляется в России, стоявшей у истоков евро-

пейского курдоведения — науки, представ-

лявшей собой подраздел иранистики в широ-

ком понимании этого термина, но все больше 

заявляющей о себе как о самостоятельной 

дисциплине. Немалую роль в собирании ма-

териалов по курдам и во всестороннем изуче-

нии этого народа сыграл Азиатский музей 

(Ин-т востоковедения АН СССР, ИВР РАН), 

поэтому крайне отрадно, что в основу книги, 

изданной при финансовой поддержке ОАО 

«Газпром нефть», положена коллекция из со-

брания Института восточных рукописей, бла-

годаря чему к этим ценным материалам полу-

чил доступ широкий круг читателей. 

Помимо обширного фотографического ма-

териала, наглядно повествующего о жизни 

курдов отмеченного периода, книга содержит 

три вступительные статьи и примечания к 

фотографиям. Эти статьи, как и все разделы, 

гармонично сочетаются и прекрасно допол-

няют друг друга. Их характеризуют содержа-

тельность, емкость и доходчивость. Большим 

достоинством книги является то обстоятель-

ство, что ее текст в рамках единого издания 

представлен на четырех языках: курдском, 

арабском, русском и английском, — что зна-

чительно расширяет ее читательскую аудито-

рию, делая доступной для пользователей в 

разных уголках мира и на разных континентах. 

В первой статье «Курдоведение — тради-

ционное направление российской востоковед-

ной науки» (автор И.Ф. Попова) через призму 

истории курдоведения в дореволюционной 

России, СССР и постсоветское время емко 




