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Аннотация. Энциклопедист-японовед размышляет над монографией “Российско-
японские отношения в формате параллельной истории”, подытожившей итоги 
трехлетней работы интернациональной команды под руководством академика 
Анатолия Торкунова и профессора Иокибэ Макото по проекту параллельной 
истории России и Японии. Автор демонстрирует, что российско-японские 
отношения развивались не сами по себе, но были продуктом общеисторической 
траектории развития. В начале модернизационного процесса (вторая половина 
XIX в.) обе страны принадлежали к группе стран “догоняющего развития”. В ходе 
модернизации картина мира оказалась радикально пересмотрена как в Японии, 
так и в России. Это видно по изменившейся концепции хронотопа. В Японии 
начало процесса по пересмотру хронотопа датируется периодом Мэйдзи, в России 
наиболее ощутимые сдвиги происходят в ходе второй революции 1917 г.: время 
“до революции” объявлялось ущербным, послереволюционное время считалось 
началом “новой эры”. Однако несмотря на полную смену правящей элиты 
представления о государственном пространстве не претерпели кардинальных 
изменений. После исканий первых послереволюционных лет забота о “собирании 
земель” и территориальном расширении (как в форме прямого присоединения, так 
и в форме создания буферных зон) снова сделалась одним из главных приоритетов 
советского государства. Что касается Японии, то реформы объявлялись там 
возвратом к идеальным нормам древности. Пространственная концепция была 
пересмотрена: вместо прежнего замкнутого государственного пространства 
приходит идея пространства расширяющегося. Как в Японии, так и в СССР 
руководство ставило утопические цели, что приводило к доминированию 
силовых методов в политике, примату метафорического (поэтического) языка 
описания, дефициту прагматики, понижению компетентности и эффективности 
принимаемых решений. Обе страны позиционировали себя как носителей 
“света”, который следовало транслировать вовне с привлечением силовых 
методов. В связи с этим метафоре “борьбы” принадлежало выдающееся место 
в языковой картине мира. Характерной чертой политической культуры двух стран 
являлась антропоморфизация государства. В Японии она приняла форму кокутай 
(“тело нации”). В СССР государство репрезентировалось через фигуру Сталина. 
В обеих странах государству приписывались человеческие эмоции. Одной из 
главных из них была “обида” по отношению к внешнему миру.
Ключевые слова: Россия (СССР); Япония; параллельная история; двусторонние 
отношения; хронотоп; антропоморфизация государства; метафора “света”; 
метафора “борьбы”.

Всякий, кто знаком с проблемой российско-японских (японско-россий-
ских) отношений, должен признать, что издание этой книги – мужественный 
проект. Долгие годы слишком многие отечественные и японские историки 
Новейшего времени, следуя за политическим истеблишментом своих стран, 
подвергали друг друга критике. При этом их главной аудиторией становилась 
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общественность своих же стран, таможенный контроль интеллектуальный 
продукт не преодолевал. Это напоминает ситуацию моей советской моло-
дости, когда я был вынужден знакомиться с трудами, например, Фрейда 
не в оригинале, а из брошюрки с названием “Критика буржуазного уче-
ния Фрейда”. То, что труды японских историков были плохо представлены 
в России, а российских – в Японии, я считаю непреодоленным наследием 
холодной войны, которая, похоже, еще далеко не исчерпала свой потенциал. 

Но на сей раз историки решили отказаться от жанра обоюдной критики 
и представили тексты, в которых излагают свою точку зрения, свободную от 
прямых взаимных упреков, а их аргументы направлены прежде всего на “чу-
жую” аудиторию [Российско-японские отношения… 2015]. То, что эти тексты 
помещены под одной обложкой и одновременно изданы в России и Японии, 
я считаю честным интеллектуальным, общественным и человеческим по-
ступком. О сложности такого проекта свидетельствует признание японской 
стороны, что попытки написания параллельной истории вместе с китайскими 
и южнокорейскими специалистами потерпели неудачу (с. 12, цит. по россий-
скому изданию)1.

В связи с этим проектом я вспоминаю давнюю дискуссию об “азиатском 
способе производства”. В интерпретации правоверных советских историков, 
Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин искренне верили в “посту-
пательный” ход истории: любое общество обречено пройти ровно через пять 
формаций – первобытнообщинный строй, рабовладельческую древность, 
темные века феодализма, античеловеческий капитализм, чтобы в конце концов 
с неизбежностью “осчастливиться” социализмом. Вместе с тем разрозненные 
фразы Маркса о существовании отличного от западного “азиатского способа 
производства” давали основания для альтернативных рассуждений, которые 
в общем не приветствовались советским историческим истеблишментом. Тем 
не менее, у “азиатского способа производства” находились сторонники – как 
в СССР, так и за границей. Следуя за “классиками” марксизма-ленинизма, 
которые с обескураживающей легкостью прибегали в дискуссиях к обсценной 
лексике, обе стороны зачастую пускали в ход выражения, от которых в науч-
ном сообществе лучше было бы воздержаться. В то время на меня произвело 
сильное впечатление выступление на семинаре в отделе Древнего Востока 
Института востоковедения В.Н. Никифорова, одного из поборников “пя-
тичленки”. Он поведал о встрече с американским сторонником азиатского 
способа производства, которому он с чувством некоторой неловкости подарил 
свою статью на русском языке, где американец аттестовался “ярым реакци-
онером”. А “реакционер” подарил Никифорову свою статью на английском 
языке, где тот фигурировал в качестве “неисправимого махинатора”. Увидев это 
определение, В.Н. Никифоров испытал, по его словам, огромное облегчение – 
его противник пользовался таким же оскорбительным языком, что и он сам.

Серьезные историки, как мне кажется, могут обходиться без такой ригид-
ности и не получать удовольствия от “крепких” выражений. К счастью, участ-
никам рецензируемой коллективной монографии удалось этого избежать. Все-

1  Эта книга вышла и на японском языке: 日ロ関係史。パラレル•ヒストリーの挑戦。　五百旗
頭真•下斗米伸央、A.V.トルクノフ•D.V.ストレリツオフ編。東京出版会、２０１５年９月。－ 
Нитиро канкэй си. Парарэру хисутори-но тёсэн. Иокибэ Макото, Симотомаи Нобуо, А.В. Торкунофу, 
Д.В. Суторэрицофу хэн). Токио: Токио дайгаку сюппанкай. 2015. xxvii+713+12 п.
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таки любые отношения между людьми становятся намного человечнее, когда 
они признают право другого на иную точку зрения. Соединенные под одной 
обложкой и различающиеся между собой подходы авторов создают многомер-
ную картину мира – если не 3D, то уж точно никак не меньше 2D. В результате 
перед нашими глазами предстает история российско-японских отношений, 
поданная с учетом относительности истины, которая бывает абсолютной только 
в законах природы. В предисловии японской стороны Иокибэ Макото к месту 
поминает рассказ Акутагава Рюноскэ “В чаще”, где герои излагают совершен-
но разные интерпретации события, свидетелями которого им случилось быть.

В поле зрения авторов находится по преимуществу событийная история 
отношений двух стран начиная с XIX в. и до сегодняшнего дня. Они тщательно 
прослеживают, как первые спорадические контакты обретают постоянную ос-
нову и институционализируются, получают договорное оформление. Авторы 
добросовестно описывают возникавшие проблемы и конфликты, способы 
их разрешения и преодоления. Тексты насыщены конкретикой. При этом 
японские историки в большей степени опираются на японские источники, 
российские – на отечественные. Работа в жанре параллельной истории только 
началась, но мне кажется, что в будущем следует постараться избегать такого 
дисбаланса. Источники, как известно, пишутся такими же пристрастными 
людьми, как и сами исследователи.

Отдельный интерес представляет собой заключительная 16-я глава ис-
следования (с. 941-995), в которой авторы (Косугэ Нобуко, С.В. Чугров, 
Д.В. Стрельцов) предпринимают попытку осмысления двусторонних отноше-
ний под иным углом зрения, а именно: взаимные образы как составляющая 
двусторонних отношений. Проведенный ими анализ показывает высокую 
степень корреляции между политикой и взаимными образами, запечатлен-
ными в массовом сознании. 

Поле заданного авторами книги свободного обсуждения провоцирует 
и меня высказать в вольной форме, не скованной рамками стандартной. 
рецензии, свои соображения по поводу того историко-культурного фона, 
на котором разворачивались отношения между Россией и Японией. Они 
касаются прежде всего периода второй половины XIX – первой половины 
ХХ вв., с которым я знаком лучше, чем с послевоенным [Мещеряков 2006; 
Мещеряков 2009; Мещеряков 2014a; Мещеряков 2014b]. Кроме того, наибо-
лее болезненные проблемы нынешних отношений имеют истоком именно 
это время.

Я исхожу из того, что российско-японские отношения существовали не 
в вакууме, они развивались не сами по себе, но были продуктом общеисто-
рической траектории развития и представляют собой производную такого 
развития. Причем ключевую роль играют внутренние факторы – не только 
преходящие (политические), но и более долговременные – культурные. 

В начале истории отношений обе страны принадлежали к группе стран 
“догоняющего развития”, необходимость коренных реформ была осознана 
в середине XIX в. В результате модернизации прежняя картина мира оказалась 
радикально пересмотрена как в Японии, так и в России. Основа картины 
мира – это представления о времени и пространстве (хронотоп). Для исто-
рика традиционных обществ это положение – общее место, однако среди 
ученых, изучающих более современные сюжеты, такой подход встречается 
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не так часто. Мне же кажется, что описание хронотопа в Новое и Новейшее 
время открывает перспективы для более адекватного описания реальности. 

Пересмотр модели хронотопа в Японии можно датировать второй полови-
ной периода Мэйдзи (1867-1912), в России – революциями 1917 г. В результате 
последней наибольшему пересмотру подверглась временная составляющая: 
время “до революции” было объявлено ущербным, рождение власти рабочих 
и крестьян посчитали началом “новой эры”, произошел отказ от традиции 
во всех мыслимых областях, а “отставшие” во времени “буржуазные”, “мо-
нархические” и “религиозные” элементы подверглись остракизму, прямому 
уничтожению. В официальном дискурсе господствовал безудержный культ 
молодости и презрения к старикам. В. Маяковский выступал в качестве гла-
шатая староборческих ценностей: 

Здравствуй 
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
набожка.
Мы идем –
ватага новых внуков!
Маяковский был отнюдь не одинок в своем задоре, сочинения других 

советских литераторов и публицистов того времени полны воспевания разру-
шительной энергетики. Разрушая прошлое, большевики строили будущее – 
конечной целью усилий объявлялся всемирный коммунизм. Он был далек, 
но неизбежен. В то же самое время несмотря на полную смену правящей 
элиты представления о государственном пространстве не претерпели в СССР 
кардинальных изменений. После разнонаправленных исканий первых  
послереволюционных лет забота о “собирании земель” и пространственном 
расширении (как в форме прямого присоединения, так и в форме создания 
буферных зон) снова сделалась одним из главных приоритетов государства 
(особенно показательны территориальные приобретения накануне вступле-
ния СССР во Вторую мировую войну).

Что касается Японии, то пересмотр временной парадигмы оказался не 
столь зримым. Встав на путь решительных реформ, правящая элита не уста-
вала повторять, что все изменения проводятся якобы в соответствии с прин-
ципами, которые выработаны еще в глубокой древности, но впоследствии 
забыты. Руководствуясь теориями “прогресса”, эволюции и социального дар-
винизма, официальный дискурс склонялся к тому, чтобы объявить реформы 
проекцией “золотого века” на современность. Этот дискурс был направлен на 
поддержание преемственности, а не на разрыв времен. Фактором, призван-
ным обеспечить преемственность, была несменяемая императорская дина-
стия. В качестве ревизиониста “правильного” хода японской истории какое-то  
время выдавался сёгунат Токугава. Именно он “притеснял” императоров 
и отказался от “активной” внешней политики древних правителей, именно 
он затворил японцев в тесных пределах архипелага, сделал их изнеженными 
и женоподобными, чего не наблюдалось в древности. Упор, сделанный на 
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преемственности по отношению к древности (с точки зрения историка, это 
была, безусловно, квазипреемственность), позволил избежать того огром-
ного числа жертв, которые принесла стране большевистская модернизация. 
Масштаб репрессий был несопоставим по сравнению с СССР и Германией. 
После путча 1936 г. по политическому обвинению был казнен только один 
японец (Одзаки Хоцуми, информатор Рихарда Зорге). В Японии был невозмо-
жен поэт, который, подобно Маяковскому, призывал бы стариков не путаться 
под ногами у молодежи. В отличие от периода Токугава, Япония ХХ в. уже не 
считала себя конфуцианской страной, но это не могло отменить в одночасье 
воспитанного столетиями почтения к старшим. В Японии был невозможен 
и столь распространенный в СССР культ молодого мускулистого тела.

В глазах японского общества курс на модернизацию (вестернизацию) 
претворялся в жизнь императором и теми людьми, которые были потомками 
древних императоров и древних японцев. И если в первые годы Мэйдзи про-
изошедшие события, бывало, характеризовались как “революция” (какумэй), 
то впоследствии это определение предается забвению, и его место занимает 
термин “обновление” (исин), а в правлении Токугава постепенно начинают 
обнаруживать и положительные черты. 

Отношение к государственному пространству подверглось в период 
Мэйдзи более кардинальной ревизии, чем время. Сёгунат Токугава прово-
дил изоляционистскую политику и не стремился к расширению подвласт-
ной ему территории на том основании, что земля, на которой проживают 
японцы – “наилучшая”, а потому нет смысла стремиться выходить за ее 
пределы. Мыслители этого времени полагали, что “уважаемость” страны не 
коррелирует с обширной территорией. Эту мысль хорошо выразил географ 
и астролог Нисикава Дзёкэн (1648-1724 гг.): “Если страна большая, то это 
не значит, что она уважаема. Ее уважаемость определяется правильностью 
чередования четырех времен года, достоинствами и недостатками ее людей. 
Если же страна чересчур велика, то чувства людей и их обычаи весьма разно-
образны и сделать их одинаковыми трудно. А потому Китай хоть и является 
страной священных мудрецов, но все равно династия приходит через какое-то 
время в беспорядок, и управление делается на долгое время трудным… Что 
до Японии, то ее размеры не малы и не велики, обычаи и чувства ее людей 
одинаковы, управлять ими легко” [Нисикава 1988: 25]. Думаю, что эта мысль 
не потеряла актуальности и в нынешнее время.

В период Мэйдзи восторжествовала совсем иная идея: чем больше тер-
ритория страны, тем престижнее. Агорафобия сменилась агорафилией – 
в соответствии с западной концепцией державного пространства, которая 
предполагает приобретение колониальных владений, считавшихся признаком 
“уважаемой” страны. Оказавшись пленницей этой концепции, Япония пере-
смотрела и вековую подозрительность по отношению к морским просторам, 
которые ранее расценивались как препятствие для нежелательных иноземных 
влияний. Теперь же одним из символов новой Японии стал флот – военно- 
морской, торговый, рыболовецкий, а само море стало рассматриваться как 
проводящая (а не изолирующая) среда. 

Ощутив себя морской державой, Япония ввязалась в череду континенталь-
ных войн. Во всех из них (исключение составляет лишь война 1945 г. с СССР) 
она выступила в качестве инициатора: “малая” война с Китаем (1894-1895 гг.), 
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война с Россией (1904-1905 гг.), война с Германией (1914), вторжение на со-
ветский Дальний Восток (“сибирская экспедиция”, 1918-1922 гг.), “большая” 
война с Китаем (1931-1945 гг.), война с Великобританией, США и другими 
странами антигитлеровской коалиции (“великая восточноазиатская война”, 
1941-1945 гг.). Все эти акции либо приводили к территориальному расширению 
Японии, либо имели его в виду. После присоединения Кореи в 1910 г. крошеч-
ная “островная страна” превратилась в “материковую империю”, что вызвало 
в японском обществе восторги поэтического свойства. Поскольку Япония 
приняла западную концепцию расширяющегося государственного простран-
ства, которой придерживалась и Россия, две страны вступили в конкурентные 
отношения. Судьба российско-японских отношений стала заложницей прежде 
всего территориального фактора. А это предполагало высочайшую степень 
вовлеченности военных в решение всех вопросов. Огромная роль армии нашла 
свое отражение и в позиционировании императора Мэйдзи.

В России верховный правитель всегда был одновременно главнокоманду-
ющим и занимал активную по отношению к пространству позицию, что от-
ражает общий для Европы (всех индоевропейцев) военный генезис верховной 
власти. В Японии генезис “императорской” власти имел жреческие корни, 
император никогда не имел военных функций, но образ императора Мэйдзи 
кроился во многом по западному лекалу, его объявили верховным главно-
командующим, облачили в военный мундир и дали саблю, вместе с которой 
он и предстает на официальных портретах. В прежней Японии император 
никогда не держал оружия в руках, ему вменялась функция обеспечения по-
коя, гармонии, а не движения. Для того, чтобы создать образ мужественного 
и активного государя европейского типа, Мэйдзи заставили даже воссесть 
на коня. Это было немыслимым новшеством. Средневековый исторический 
памятник “Окагами” повествует о душевнобольном императоре Кадзан (на 
троне 984-986), а в качестве доказательства его болезни приводится такой 
аргумент: император вознамерился сесть на коня! [Окагами 2000: 105-106].

После российско-японского компромиссного договора 1875 г. о террито-
риальном размежевании (Сахалин отошел к России, а Курилы к Японии), 
в двусторонних отношениях все больше места стало занимать силовое ре-
шение проблем. Историки спорят о том, была ли русско-японская война 
неизбежной, до конца ли государственные мужи использовали возможности 
для компромисса, но обоюдная нацеленность элиты двух стран на терри-
ториальную экспансию и психологическая готовность решать проблемы 
с точки зрения силы убеждает меня в неизбежности той войны. Ее начала 
Япония, но, по большому счету, она не имела конкретно антироссийской 
направленности – она явилась следствием взятой на вооружение концепции 
развертывающегося государственного пространства. “Вина” России и “вина” 
Японии заключались только в географии – в том, что они оказались сосе-
дями. Как покажет вся последующая история, – “соседями по несчастью”, 
ибо пересмотр в Портсмуте Санкт-Петербургского договора 1875 г. создал 
в итоге больше проблем, чем их разрешил. Но Япония действовала в рамках 
той картины мира, которую ей предлагал западный миф о благодатности 
территориального расширения.

Несколько “терроризируя” историю с географией, рискну предложить, что 
если бы Россия вдруг поменялась географическим положением с Англией, то 
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возникла бы не японо-русская, а японо-английская война, а договор о дружбе 
был бы заключен не между Японией и Англией, а между Японией и Россией. 
Не случайно в первой половине ХХ в. у Японии не сложились долгосрочные 
дружественные отношения ни с одной соседней страной – ни с Россией, ни 
с Китаем, ни с Кореей. Дружескими партнерами имели шанс стать, по пре-
имуществу, те страны, которые располагались далеко от границ. Для Японии 
это была поначалу Англия, потом страны Антанты, потом Германия и Италия. 
Символическое пространство СССР и Японии было устроено похожим обра-
зом. И СССР, и Япония мыслили себя находящимися в центре мира на том 
основании, что считали себя мощными источниками света. Звезды Кремля 
сияли всему миру, по ним сверяли курс, как “по маяку”, Москва объявлялась 
столицей “прогрессивного человечества”, а СССР представал как единствен-
ная страна победившего социализма, которому принадлежит глобальное бу-
дущее. Сам Сталин фигурировал как носитель “светлого учения” и “солнце 
нашей жизни”.

Вслед за синтоистскими божествами японские императоры, считавшиеся 
потомками богини Солнца Аматэрасу, традиционно считались носителями 
света, в их посмертных именах и девизах правления иероглифы, обозначаю-
щие свет, встречаются часто: Мэйдзи – “светлое (просвещенное) правление”, 
Сёва – “свет и гармония”. Императорский дворец в Токио был центром 
мира, устроенного на японский лад. Вслед за императорами светоносность 
стала приписываться и всей Японии, которая получила неофициальное, но 
очень распространенное название – Страна восходящего солнца. Созданная 
в 1940 г. массовая организация “Ассоциация помощи трону” ставила своей 
целью создание культуры, обладающей “мужественностью, изысканностью 
и светоносностью”. Этот свет предполагалось транслировать в самые темные 
уголки мира. Позиционирование Японии как модели для подражания было 
совершенно новым историческим явлением – никогда раньше такой задачи 
не ставилось. 

Официальный дискурс как СССР, так и Японии представлял международ-
ные отношения как арену для поединка сил света и тьмы. При этом предпо-
лагалось, что в мире существует только один источник света. Такое убеждение 
неизбежно вело к конфронтации с подавляющим большинством стран. Но 
такая конфронтация служила доказательством избранности. Сокрушительное 
поражение Японии в Лиге Наций в голосовании по маньчжурскому вопро-
су предстает как триумф: “Ожесточенная борьба на этом заседании нашего 
полномочного представителя Мацуока Ёсукэ вызывает подлинные слезы 
[умиления и восторга]. Будучи окруженным врагами со всех четырех сто-
рон, он продолжал сражение буквально в полном одиночестве – не отступая 
ни на шаг, он принял грандиозное сражение за вечный мир на Востоке, за 
честь японской империи и за укрепление только что появившейся империи 
Маньчжоуго. Таким образом, он явил миру бесконечное бесстрашие великой 
державы и с честью вынес это тяжкое бремя” [Мори 1941: 991]. 

Общественный дискурс, которым пользовались в СССР и Японии, был 
полон метафор. Они создавали такую образную картину мира, в которой по-
зитивистскому осмыслению действительности оставалось все меньше места. 
Цели, к которым стремились обе страны, настолько противоречили базовым 
принципам устройства жизни и мира, что для их достижения насилие стало 
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едва ли не главным средством. Элиты обеих стран неверно оценивали ре-
альность и ставили перед страной утопические, несбыточные цели. Лидеры 
СССР мечтали о благостном коммунизме, лидеры Японии – о гигантской 
“зоне сопроцветания Восточной Азии” под эгидой Токио. Это были откровен-
но провальные проекты, но недостаток обоснованности и трезвости воспол-
нялся напыщенным поэтическим и метафорическим дискурсом, к которому 
не применимы критерии формальной логики.

Выдающаяся роль силовой составляющей в осуществлении своих целей 
с неизбежностью вела к господству метафоры “борьбы” в общественном 
и государственном дискурсе. Литература и искусства буквально превращались 
в орудия убийства. В 1925 г. Маяковский с присущей ему интенсивностью пе-
реживаний как личной, так и общественной жизни, экзальтированно воскли-
цал: “Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!”. Японский правительственный 
журнал “Еженедельник фотографии” (“Сясин сюхо”) в 1938 г. вторил советс-
кому поэту: “Кино – это пулемет пропагандистской битвы, фотография – это 
меч, который с легкостью пронзает человеческое сердце, это ядовитый газ, 
растиражированный в миллионах экземпляров” [цит. по: Ито 2004:140]. 

Читали ли авторы “Еженедельника” стихи Маяковского? Не знаю. Но 
в любом случае они придерживались той же самой образности, при которой 
мирное решение проблем оказывалось затруднительным.

Представление о строении государства было в Японии тоже метафори-
ческим. Метафора коллективного тела имела огромное значение в госу-
дарственной идеологии второй половины XIX – первой половине ХХ вв. 
Уподобление государства человеческому организму (яп. кокутай – “тело 
нации”) встречается еще в древнекитайских сочинениях, однако в Японии 
это уподобление входит в широкий обиход только в период Мэйдзи. При 
этом знакомая метафора приобретает значения, навеянные европейскими 
(главным образом, немецкими) мыслителями (прежде всего, правоведами) 
с их идеями “органического государства”.

Наиболее успешно (в плане общественного признания) применял мета-
фору тела нации юрист Минобэ Тацукити (1873-1948 гг.). Именно под его 
влиянием в начале ХХ в. в японский политико-государственный быт прочно 
входит “теория органа” (кикансэцу). Согласно Минобэ, государство представ-
ляет собой единый организм, в котором каждая его клетка (человек) входит 
в состав определенного органа и всего тела. Император же отправляет функ-
цию “головы”. Подчиненное положение “народа” в этой метафоре не вызы-
вает сомнения, но в 1934 г. она все равно подверглась суровому осуждению 
со стороны военных радикалов на том основании, что император не может 
быть органом (пусть даже самым важным), т.е. выполнять подчиненную по 
отношению ко всему организму роль. Правительство открестилось от “тео-
рии органа”, но не отказалось от самой метафоры тела нации, которая была 
призвана обеспечить единство японского общества и государства. В 1937 г. 
на свет появился главный документ японского тоталитаризма “Кокутай-но 
хонги” (“Основной смысл тела нации”). Теперь народ окончательно лишался 
своей самостоятельной функции, ныне ему предстояло только подчинение 
императору, который квалифицировался как “сердце” (эквивалент “души”). 

Уточнение телесной метафоры было знаковым событием в истории япон-
ского тоталитаризма. Если “голова” – это орган мышления, то “сердце” – 
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орган чувствования. В отличие от “головы” (некоторые японские мыслители 
даже называли императора “головным мозгом”), “сердце”, его “чувства” 
и “эмоции” не описываются с точки зрения верифицируемой терминологии. 
Один из основных лозунгов японского тоталитаризма – итиоку иссин (“сто 
миллионов [японцев] – одно сердце”). Государство наделялось антропомор-
фными чертами, это создавало возможность приписывать ему человеческие 
чувства. Каковы же были эмоции этого новообразования? Следует признать, 
что они были намного беднее, чем чувства “обычного” человека. За образец 
была взята личность, напоминающая ходульного самурая. “Обида” и жаж-
да мести были едва ли не основными его чувствами, которые определяли 
действия государства по наказанию обидчиков. А их насчитывалось мно-
го. Китай преподносился в качестве вечного обидчика Японии, поскольку 
в китайской картине мира ей всегда уделялось место варварской периферии. 
Что до Запада, то в качестве обид назывались расовая дискриминация, огра-
ничение японского военно-морского флота (Вашингтонская конференция 
1921-1922 гг., Лондонский договор 1930 г.), отказ Англии продлить договор 
о дружбе (1922 г.), иммиграционный акт США (1924 г.). Все мировое сообще-
ство “оскорбило” Японию в 1933 г., когда Лига Наций отказала в признании 
марионеточному правительству Маньчжоуго, но зато признала суверенитет 
гоминдановского правительства над Манчжурией. 

Распространившееся среди японской элиты и в самом народе чувство 
обиды открывало путь для ответных действий. Самурайский кодекс чести 
(мести?) может выглядеть привлекательным и даже оправданным в отноше-
ниях между людьми, но, будучи распространен на всю нацию и на межгосу-
дарственные отношения, он привел к страшным последствиям. Тем более, что 
в сердце самурая находилось место и для чувства вины, но в государственном 
арсенале эмоций такого чувства не существовало. У самурая был сюзерен, 
а у страны Японии сюзерена не было, образцов для сверки своего поведения 
не находилось. 

В СССР не использовалась метафора тела для обеспечения единства. 
В советской идеологии был чрезвычайно силен разъединяющий потенци-
ал: классовое разделение, открытая дискриминация отдельных социаль-
ных групп (интеллигенция, буржуазные, религиозные и иные “элементы”). 
Реальное национально-культурное многообразие СССР также тормозило 
интеграционные процессы. В качестве мощного объединяющего фактора 
стала выступать фигура вождя – Сталина, который обладал своеобразными 
представлениями о справедливости. Его личные эмоции стали приписываться 
советскому государству и “советскому народу”. В письме Трумэну (16 августа 
1945 г.) он требовал включить в зону советской оккупации Курилы и северную 
часть Хоккайдо на том основании, что в противном случае общественное 
мнение в СССР было бы “серьезно обижено”. Получив от Трумэна отказ на 
оккупацию Хоккайдо, он “обиделся” на Америку и, вопреки Потсдамской 
декларации, заточил в Сибири японских военнопленных, не имея на то ни 
юридических, ни моральных оснований. “Обида” советского народа оказа-
лась сильнее других соображений.

Метафора “борьбы” распространялась на все сферы общественной жизни 
как в Японии, так и в СССР (в нашей стране даже “борьба против природы” 
была ходовым выражением). Это приводило к созданию упрощенной черно- 
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белой картины мира и воспитанию соответствующего типа человека, пони-
жению интеллектуального уровня – как населения, так и самой политической 
элиты, которая формировалась из представителей этого самого населения. Это 
касается и уровня военных. Общепризнано, что во время русско-японской 
войны японское командование состояло по преимуществу из высококвалифи-
цированных офицеров, но уровень компетентности командующего состава во 
время “великой восточноазиатской войны” находился на несравненно более 
низком уровне. В начале модернизации военно-политическое руководство но-
вой Японии достаточно трезво оценивало соотношение противоборствующих 
сил и одерживало одну победу за другой, но уже начиная с “Сибирской экспе-
диции” чувство реальности стало покидать его. Безнадежно завязнув в Китае, 
Япония объявила войну США и Великобритании и вступила в борьбу с полови-
ной мира, не имея ни малейших материальных оснований для победы. С точки 
зрения реалистичности восприятия это было форменное безумие. Подобный 
авантюризм был возможен только в условиях, когда сознание воспринимало 
метафоры как высшую реальность. Вера в “сердце” и в побеждающую силу 
“праведных” эмоций приводила к ощущению, что “духовное” (“дух Ямато”) 
сильнее “материального”.

И Япония, и Россия имеют богатые поэтические традиции. В Японии 
поэзия имела более давнее происхождение, но в тоталитарный период она 
подверглась коренному переосмыслению. Исконная японская поэзия-вака 
избегает нагнетания агрессивных эмоций. Ее сверхзадача – установление 
гармоничных отношений с окружающим миром. Что до поэтов расцвета 
тоталитаризма (30-е – первая половина 40-х годов ХХ в.), то они отдавали 
предпочтение верлибру и вдохновлялись совсем иными эмоциями.

По случаю нападения на Пёрл-Харбор Такамура Котаро (1883-1956 гг.), 
знаменитый поэт и председатель поэтической секции писательского Союза 
служения Японии, писал: 

Запомните: месяц декабрь, восьмое число.
История мира начинает новый отсчет.
Власть англосаксов тает и тает –
Восточная Азия, суша и море.
Тает и тает крошечный остров 
Japan, что лежит на востоке, за морем.
Держава Ниппон – снова держава богов
Во главе с божеством-государем.
Грабителей семя – Австралия, Америка, Англия –
Их мы власти лишаем…
Страны-соседи – от голода пухнут.
Когти и зубы врагов – вырвем с корнем... 
И такие стихи рождались в великом множестве. Проза тоже находилась 

под воздействием поэтического фактора. Несколько ранее знаменитый  
публицист Сига Сигэтака с легкостью назвал реку Кисо “японским Рейном”, 
и это название вошло в широкий оборот. И мало кто потрудился вспомнить, 
что длина Рейна – 1320 километров, а длина Кисо – 227.

Метафора “борьбы” предполагала не столько компетентность, сколько 
безоговорочное послушание и готовность жертвовать собой во имя “высо-
ких” целей. Следует признать, что и к советскому политическому и военному 
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руководству слишком часто предъявлялись требования, которые не имели 
отношения к квалификации. Катастрофическое начало войны с Германией 
в значительной степени объясняется именно этим.

В первой половине ХХ в. Япония находилась в состоянии перманентной 
войны, количество мирных лет уступает военным. Пантеон погибших вои-
нов в святилище Ясукуни все время пополнялся. Пропаганда превозносила 
военных героев – прежде всего погибших. При этом не имело никакого 
значения, сумел ли герой выполнить боевую задачу. По сути это был гимн 
некомпетентности. В 1943 г. Япония потеряла ранее оккупированные ею 
острова Атту и Кыска (Алеутский архипелаг). Гарнизон Кыски успешно эва-
куировался, гарнизон Атту был полностью уничтожен. После американских 
бомбардировок солдаты (обессилевшие от голода, лишенные боезапаса, ра-
неные, контуженые) не сдались, а поднялись в полный рост и пошли в атаку, 
не имея никаких шансов ни на спасение, ни на победу, ни на причинение 
хоть какого-то урона противнику. О воинах с Кыски японская пресса поч-
ти не писала, хотя по всем меркам военного искусства это была успешная 
операция, спасшая гарнизон от неминуемой смерти. Именно солдаты с Атту 
превратились в символ служения родине и императору. Подчеркивалось, что 
командующий гарнизоном полковник Ямадзаки не просил о подкреплении, 
боеприпасах, провианте – не задумываясь о таких “мелочах”, он принял 
решение погибнуть. Камикадзе получили всемирную славу вовсе не потому, 
что они нанесли большой ущерб американцам (по меркам той войны он был 
ничтожен), а потому, что они добровольно вызвались умереть. 

Культ героической смерти – неотъемлемая часть войны. Тоталитарные 
страны особенно падки на него. Однако ни в нацистской Германии, ни 
в Советском Союзе он не достигал той степени интенсивности, которая 
была присуща Японии. Широко распропагандированные подвиги Гастелло, 
Матросова, панфиловцев (мы не обсуждаем здесь проблему мифологизации 
подвига) предполагали некий военный эффект. Камикадзе становился героем 
в момент боевого вылета, хотя он еще ничего не успел совершить. 

Отношения между Японией и Россией (СССР) были проекцией культур-
ных и эмоциональных установок такого типа государства / общества, которое 
ставит перед собой несбыточные цели. Миллионы людей искренно верили 
в абсолютную самоценность расширяющегося государственного простран-
ства, светоносность собственной страны, легко становились пленниками 
поэтических метафор. Эти метафоры становились путеводителем в симво-
лическом пространстве, в котором проживали реальные люди. Это и было 
то коллективное бессознательное, что управляло поведением людей – как 
политической элиты, так и простых граждан (подданных). В обеих странах 
люди расценивались (и расценивали себя!) как возобновляемый ресурс для 
достижения целей, которые были больше самого человека. Анализируя войны, 
конфликты, заключение договоров, их нарушения и иные важные события, 
следует помнить и про те ментальные структуры, которые позволяли породить 
тот событийный ряд, с которым имеют дело историки. 

Книга по параллельной истории провоцирует на размышления, и это хо-
рошо. Она вышла чересчур толстой, настоящий “волюм” – больше тысячи 
страниц, и это плохо, потому что ее трудно держать в руках. Книжка вышла 
полезной – для японистов, русистов, историков, дипломатов, просто японцев 
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и просто русских. Хотелось бы, чтобы люди, ответственные за принятие по-
литических решений, тоже ознакомились с ней, несмотря на свою занятость. 
Однажды мне довелось участвовать в записи телепередачи, в которой моим 
собеседником выступал довольно крупный чиновник. Она была посвящена 
проблеме “северных территорий”. В первой же своей фразе он объявил, что 
обсуждать здесь нечего, потому что Курильские острова всегда принадлежа-
ли России. На мою скромную реплику, что согласно Санкт-Петербургскому 
договору 1875 г. Курилы отошли к Японии, чиновник гневно ответствовал: 
“Не учите меня! Я тоже профессор!”. К счастью, передача в эфир не вышла. 
В “Предисловии” к рецензируемому тому А.В. Торкунов меланхолично заме-
тил, что “по отношению к истории двусторонних связей в наших странах на 
бытовом уровне имеется множество ошибочных суждений и предрассудков, 
в основе которых лежит недостоверная информация, а порой и недостаток 
знаний либо их полное отсутствие” (с. 8).
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Abstract. A Japanologist with encyclopedic worldview reflects on a monograph ‘Russia-Japan Relations. 
Parallel History’ summarizing the results of three-year project carried out by an international team 
headed by Anatoly Torkunov and Makoto Iokibe on parallel history of Russia and Japan. The study 
showed that Russian-Japanese relations were the product of general historical development trajectory. 
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At the beginning of the modernization process (second half of 19th century), both countries belonged 
to the group of countries with “catching-up” modernization pattern. In the course of modernization, 
in both countries, the political landscape of the world has been radically revised. This is evident from 
totally transformed concept of chronotope. In Japan, the beginning of the revision process dates back to 
the Meiji period, in Russia, the most noticeable changes occur as the result of the second revolution of 
1917: the “pre-revolution” period was declared defective, “post-revolutionary” period was acknowledged 
to become the “beginning of a new era.” However, in spite of the change of the ruling elite, notions of 
public space have not undergone radical changes. After searching of the first post-revolutionary years, 
concern about the “gathering lands” and expansion (both in the form of a direct connection, or in the 
form of the creation of buffer zones) again became one of the main priorities of the Soviet state. 

As for Japan, the reforms there were interpreted as a return to the ideal standards of antiquity. 
The spatial concept has been revised: instead of the previous closed public space appeared the idea of 
expanding space. As in Japan, and the Soviet leadership put utopian goal, which led to the dominance 
of force in politics, the primacy of metaphoric (poetic) language description, pragmatic deficit, lowering 
the competence and efficiency of decisions. Both countries have positioned themselves as the bearers 
of “light,” which should be translated to the external world using coercive methods. In this regard, 
the metaphor of the “struggle” belonged to a prominent place in the linguistic picture of the world. 
A characteristic feature of the political culture of the two countries was the anthropomorphism of the 
state. In Japan, it took the form of kokutai (“state body”). In the USSR, the state inevitably was displayed 
by Stalin’s figure. In both countries, the State appealed to human emotions. One of the key emotions 
was a sort of “being insulted” by the outer world.
Keywords: Russia (USSR); Japan; parallel history; bilateral relations; chronotope; anthropomorphic 
state; metaphor of “light”; “fight” metaphor.
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