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Одна из иллюзий, распространяющихся сейчас в Японии, заключается в 

том, что многие люди в России любят японскую культуру и японские боевые 

искусства, в связи с чем должны быть абсолютно увлечены всем, что связано с 

японской культурой. 

Часто говорят, что сам Президент Владимир Путин занимается японскими 

боевыми искусствами, поэтому он хорошо понимает японские традиции и 
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культуру. Однако это тоже лишь выдаваемое желаемого за действительное, а не 

идея, основанная на реальности. Другими словами, это лишь иллюзия, 

основанная на сильном желании достигнуть этого. Но на самом деле это не так.  

Вы не всегда становитесь сочувствующим стране, потому что вам это нравится 

или потому что вы заинтересованы в этом. 

Конечно, в Японии человек, который специализируется в конкретной 

зарубежной академической области, часто становится практически 

последователем этого направления. Например, часто слышат, что люди, 

специализирующиеся на русской литературе, становятся пророссийскими 

фанатами (например, поклонники некогда бывшего СССР), а те, кто 

специализируется на китайской философии, относятся уже к последователям 

Китая. Кроме того, «Китайская школа», «Русская школа» и «Американская 

школа» в Министерстве иностранных дел Японии хорошо известны, и, несмотря 

на то, что они являются японскими дипломатами, они не защищают 

национальные интересы Японии, а лишь являются специалистами в данной 

области в Министерстве иностранных дел. Существует также плохая привычка 

расставлять приоритеты в национальных интересах[1, c. 58]. 

Однако, в России такое не распространено. Нет такого, что те, кто является 

специалистом в области Японии, мгновенно становятся ярыми поклонниками, 

или же те, кто изучает культуру Соединенных Штатов, работает в этом 

направлении, может не являться фанатом. В России же такой специалист скорее 

рассматривается в тот человек, который может представлять национальные 

интересы, свободно ориентируясь в другой стране, подавая информацию с 

выгодной, для России, стороны. Работа и специализация никак не связаны с 

увлечениями человека в обычной жизни. Для В.В. Путина японские боевые 

искусства – это лишь простой способ защитить себя, но никак не имеет 

отношения к тому, что он целиком и полностью является ярым поклонником 

данной культуры. В Японии же распространен феномен полного погружения. 

Если японец хочет стать корейцем, он полностью погружается в эту культуру, 

много и долго смотрят корейский кинематограф и стараются им подражать. 
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Кроме того, японцы, которые хотят быть похожи на американцев, они смотрят 

фильмы об «Американской мечте». 

Проводя параллель с Россией, можно обратить внимание, что многие 

поклонники японской культуры так же уделяют много внимания аниме, скупают 

аниме-товары, устраивают косплей-фестивали, коллекционируют мангу1. 

Однако, если говорить о реальном мире, то все выглядит несколько иначе. 

Ведутся дебаты о мирном договоре, вспыхивают споры о принадлежности 

Курильских островов. Как только ситуация касается политического вопроса, это 

резко перестает быть таким же радужным, как мир в аниме или манге. Япония 

передает выглядеть для поклонников «земным раем». 

Сейчас в Японии многое поменялось, экономический рост после Второй 

Мировой Войны, однако никогда не стоит забывать о прошлом, о жестокости в 

городе Нанкин2, о блоке 7313. Они резали своих пленников и убивали большое 

количество китайских гражданских лиц. В Японии есть музей «Отряд 731», 

печальная известность которого служит причиной массового паломничества 

сюда туристов со всего мира, но, прежде всего, самих японцев. Однако если 

посещение мемориала концлагеря Бухенвальд в Германии вызывает у немцев 

чувство содрогания, ненависти к нацизму и жалости к замученным, то японцы, 

особенно молодые, чаще всего выходят из музея с таким выражением лица, 

словно они посетили национальную святыню. Еще бы, ведь, посещая музей, они 

узнают, что многие сотрудники отряда 731 после Второй мировой войны 

продолжали преспокойно жить и работать в их родной Стране восходящего 

солнца, и даже занимать ответственные посты. Включая тех, кто производил 

чудовищные биологические опыты на людях, которые по жестокости своей 

превосходили эсэсовского доктора Йозефа Менгеля. Но если большинство 

                                           
1 Манга – японские комиксы. 
2 Нанкинская резня — эпизод Второй японо-китайской войны, в ходе которого в Нанкине, столице Китайской 

республики, японские военнослужащие совершили массовые убийства и изнасилования гражданского 

населения. Насилие продолжалось в течение шести недель, начавшись 13 декабря 1937, в день, когда японцы 

овладели городом. За этот период солдаты Японской императорской армии убили, по разным оценкам, от 40 

000 до более 500 000 китайских гражданских лиц и разоруженных солдат, а также совершили множество 

изнасилований и актов мародёрства. 
3 «Отряд 731» — специальный отряд японских вооружённых сил, занимался исследованиями в области 

биологического оружия, опыты производились на живых людях (военнопленных, похищенных). 
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человечества отводит науке роль служения благим целям, то Хирохито, не 

скрывая, прямо говорил о ее предназначении: «Наука всегда была лучшим 

другом убийц. Наука может убить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, 

миллионы людей за весьма короткий промежуток времени»[4, с. 24]. 

Рассматривая с данной точки зрения, в России никак не применима слепая 

увлеченность культурой до такой степени, чтобы защищать страну, в прошлом 

творившую такой ужас. Мы так же можем пользоваться благами, созданными ее 

уроженцами, однако русские, ежегодно чтящие память погибших в войне, всегда 

помнят с осторожностью такие события. 

Среди людей не мало, тех, кто любят аниме, но ненавидят Японию и 

японцев. Очень редко были люди, которые принимали возвращение северных 

территорий и критиковали советскую войну против Японии. Но опять же, это 

ограничено людьми, которые любят аниме, поэтому, если вы думаете о России в 

целом, соотношение еще меньше. 

Во-первых, уже доказано, что страна с большим количеством людей, 

которые любят аниме, не является страной-фанатом. В какой стране мира больше 

всего фанатов японского аниме? Это Китай. Кроме того, где находится страна с 

самым высоким процентом людей, которые любят японское аниме? Это Корея. 

Но являются ли обе страны фанатами? Отнюдь нет. Однако это не имеет 

значения, так как Китай и Южная Корея – крупнейшие антияпонские нации в 

мире.  

Таким образом, рассматривая образ Японии в России, красивая обертка 

страны, технический прогресс и потребление ее изобретений никак не 

сказываются на политическом отношении и взаимоотношениях между странами, 

как в положительную строну, так и в отрицательную. Не смотря на все блага 

японской стороны, вопрос с мирным договором остается открытым, как и 

взаимное сотрудничество в политической сфере. Посредством мягкой силы 

между странами давно производится культурный обмен, развиваются 

программы взаимного обмена знаниями и ресурсами, однако на политической 

арене диалог все ещё ведется.  
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Мирный договор подвергается критике не только с японской стороны, но 

и со стороны Соединенных Штатов, ссылаясь на итоги войны и не подписанный 

договор в 1955 году, однако на прямой контакт японцы все ещё не идут, опираясь 

на вопрос о праве передаче и владении островами [3, с. 30]. 

Учитывая вышесказанное, как современные россияне думают о Японии? 

Ответ, конечно, варьируется от человека к человеку. Почти все россияне имеют 

вышеупомянутое признание, но в других аспектах образ мышления варьируется 

от человека к человеку. Русские, которым не нравится Япония, говорят: «Японцы 

лгут и не говорят правду», «В Японии трудно жить из-за их узких мест 

проживания и улиц», «В Японии трудовое рабство». 

Но независимо от того, как сильно ты ненавидишь людей, всегда будет 

определенное количество людей, которые ненавидят Японию в любой стране. 

Они указывают на аспекты Японии, которые считаются сильными сторонами. 

Во-первых, это и «японцы усердны», «Япония развивает технологии», «глубокая 

японская культура», «инфраструктура на месте и социальное обеспечение 

достаточно для того, чтобы жить легко». Поэтому некоторые россияне говорят: 

«Мне нравится Япония, я хочу жить там». Образ Японии в России сейчас 

достаточно твердо устоялся посредством аниме и технологий, однако в 

политической сфере немаловажную роль играет именно поведение 

правительства, дипломатические взаимоотношения, и пока Япония находится 

под влиянием Соединенных Штатов, то и в России к ней будут относиться 

настороженно. 
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