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С.В. Чугров

Взаимные образы России и Японии.
 Надежды на мягкую силу

В связи с новой обстановкой, сложившейся после воссоединения Крыма 
с Россией и санкций Запада, возникают новые мотивации для оценки перспек-
тив взаимоотношений Москвы и Токио, для серьезного анализа параллелей в 
национальном мышлении, которые могут помочь в налаживании взаимопони-
мания. Например, сознание человека в России склонно к противопоставлению 
субъекта и объекта, а также субъекта и предиката. В логике японца происходит 
синтез этих понятий, одно как бы входит в другое. Таких примеров множество, 
и тема заслуживает отдельной статьи. Здесь же нас интересует, как внести кор-
рективы во взаимные образы, омраченные многолетним непониманием и не-
доверием.

Образ Японии в России

Посмотрим сначала на отношение россиян к Японии, сравнив их с отно-
шением к США и Китаю (табл. 1) [2, c. 195].

Таблица 1

Отношение россиян к США, Китаю, Японии (%)

        1995  2001  2007  2011

США
 В основном положительное      78    37    37    33
 В основном отрицательное          9    39    45    48
Китай
 В основном положительное     41    39    45    43
 В основном отрицательное      21    21    32    29
Япония
 В основном положительное     69    53    60    44
 В основном отрицательное        9   16    18    31

Судя по таблице, в 1995 году отсутствие симпатий к США выказали всего 
9%, а симпатию – 77–78% опрошенных. Но вскоре в умонастроениях россиян 
происходит примечательный перелом. Тут спусковым крючком стали силовые 
действия американцев и их союзников по НАТО против бывшей Югославии 
(весна – лето 1999 года). Агрессивная акция против близко связанной с Мо-
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сквой православной Сербии была спроецирована нашими соотечественниками 
на самих себя, и уже год спустя почти 44% опрошенных высказали мнение, что 
США в XXI веке станет для России основным источником угроз [2, c. 192].

Несколько менее сочувственным за последние годы стало и отношение 
к Китаю, который в середине прошлого десятилетия довольно уверенно при-
бавлял в рейтинге. Очевидно, «население России все-таки относится к этому 
азиатскому гиганту с определенной опаской», – говорится в социологическом 
исследовании [2, c. 194–195]. (Это мнение имеет особый смысл для нас, если 
принять во внимание сочлененность японского и китайского факторов в созна-
нии россиян.) На этом фоне «регулярные демонстративные выступления неко-
торых японских политиков по поводу территориального спора из-за Курильских 
островов сбили уровень симпатий с 69 до 44%, в то время как уровень их от-
сутствия возрос с 9% до 31%» [2, c. 194]. В случае с США падение симпатий 
было вызвано акцией НАТО против Югославии, с народами которой у России 
традиционно сильные эмоциональные связи.

Что же за «военный конфликт» вдруг возник между Японией и Россией в 
2010–2011 годах? История – весьма характерная для российско-японских от-
ношений и тем более назидательная. Японские законодатели в нижней палате 
парламента 11 июня 2010 года единогласно одобрили поправки к закону «Об 
особых мерах для форсирования решения проблемы “северных территорий”», 
в которых акцентировался суверенитет Японии над четырьмя островами южной 
части Курильской гряды. В России это вызвало прямое негодование.

1 ноября 2010 года бывший тогда президентом России Д.А. Медведев по-
бывал на Кунашире (поездка, кстати, была запланирована задолго до того), что 
подлило масла в огонь: премьер Японии назвал это «непростительной грубо-
стью», что уже по инерции вызвало новый виток возмущения в Москве. В июле 
2012 года и в августе 2015 года поездка была повторена с той лишь разницей, 
что Медведев приезжал уже в ранге председателя правительства. Москва и 
Токио почти втянулись в порочный круг взаимных обвинений и упреков. Пода-
вляющее большинство российских граждан выступают категорически против 
передачи Японии островов Курильской гряды. Японская же сторона не соглас-
на искать компромиссы.

Таблица 2

С какими странами, по вашему мнению, у нашей страны 

в настоящее время сложились наиболее прочные, 

дружественные отношения? 

(Открытый вопрос, не более 5 ответов, в % [1])

       2008  2014

Китай       23      51
Белоруссия       14      32
Казахстан         8      20
Индия         7        9
Бразилия           1        4
…
Япония         3        1
США          9         1

Несомненное воздействие на отношение россиян к Японии продолжает 
оказывать историческая память, которая подпитывается публикациями СМИ, 
но прежде всего учебниками истории. В учебниках, в частности, игнорируется 
то обстоятельство, что четыре южнокурильских острова до 1945 года не при-
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надлежали ни России, ни Советскому Союзу. В памяти российского социума 
каким-то образом сохраняется и сознательно или полубессознательно транс-
лируется новым поколениям чувство опасности, исходившей от попыток Япо-
нии закрепиться в Маньчжурии, на российских рубежах, в конце XIX века, в пе-
риоды русско-японской войны 1904–1905 годов, интервенционных действий 
Японии в Приморье, боевых действий на озере Хасан и реке Халкин-Гол.

Образ России в Японии

Отношение японцев к России испытывает давление негативных психоло-
гических стереотипов, сформированных на основе различий ценностных си-
стем, культурных моделей, исторически обусловленных фобий и пр. Результат 
такого давления виден уже из табл. 3. [5, c. 225–226].

Таблица 3

Какая страна вам более всего НЕ нравится? (%)

Россия 15,5
Ирак 9,5
США 5,8
Северная Корея 5,7

Иран 2,9
Китай 2,8
Другие 3,0
Таких нет 44,7
Не ответили 6,4

Посмотрим на динамику симпатий японцев к России (рис. 1). Нижняя кри-
вая (симпатии) и верхняя (отсутствие симпатий) говорят о крайне неблагопри-
ятной ситуации в восприятии японцами России.

Рис. 1. Динамика симпатий (отсутствия симпатий) японцев к русским (1978–2014 гг., %) [4].
 Верхний график отображает отсутствие симпатий к России (1978–2014); 

нижний график – симпатии к России (в тот же период)
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О том, что необходимо улучшить образ России, стали говорить даже экс-
перты, занимавшие ранее в отношении России крайне жесткую позицию. По-
новому в Японии стали оценивать и внешнеполитический курс России [6]. В.В. Пу-
тин, пришедший на вершину власти во второй раз в 2012 году, в представлении 
многих японских специалистов – это уже некий «модифицированный» Путин, 
уточнивший свою повестку дня. Идут поиски новых способов выхода из полити-
ческого тупика, обсуждаются позитивные сценарии решения территориального 
вопроса. Так, в июле 2013 года в «Независимой газете» появилась совместная 
статья профессора из Киото Кадзухико Того и бывшего посла России в Японии 
А.Н. Панова с предложением создать особую экономическую зону на островах 
Кунашир и Итуруп [3]. Статья вызвала живой отклик японских экспертов.

Эти симптомы дают основания считать, что проблема «северных террито-
рий» в некоторой степени потеряла свою остроту на фоне обострения отноше-
ний Токио с Пекином и Сеулом. Можно говорить о том, что негативная тенден-
ция переломлена.

Но несмотря на позитивные сдвиги, уровень симпатий к России остает-
ся недопустимо низким. Можно даже сказать, что предрассудки по отношению 
к России переплелись со своего рода фобиями. Подобного рода фобический 
комплекс существует не на пустом месте, а является результатом длительной и 
целенаправленной политики властей по идеологической обработке населения. 
Укоренению негативных чувств к России способствует школьная система пре-
подавания национальной истории, преподносящая многие факты, связанные с 
Россией, в одностороннем ключе. Следует учесть также влияние антироссий-
ски настроенных СМИ. И такая идеологическая обработка приносит свои пло-
ды, формируя у современных японцев соответствующие мировоззренческие 
ориентиры.

Ключевой вопрос – почему японский внешнеполитический менталитет 
постоянно отвергает идею улучшения политических отношений с Россией? По 
результатам опросов установлено, что взаимовосприятие основано на недове-
рии и подозрительности. Настороженное и недоверчивое отношение японцев 
на уровне подсознания опирается на представления части общества о величи-
не и непредсказуемости России, которая, как считают некоторые японцы, мо-
жет «опрокинуться» на «маленькую Японию». Хотя отметим, что большая часть 
молодежи или равнодушна к проблеме островов, или не слышала о ней вооб-
ще. Конечно, проблема «северных территорий» – сложный проблемный узел, 
в котором переплелись не только нерешенность территориального спора, но 
и негативная историческая память. Нельзя не признать, что в основе недоверия 
японцев к России лежат и реальные исторические события, в которых, оцени-
вая их с позиций сегодняшнего дня, Россия себя вела по отношению к Японии 
не всегда корректно.

В памяти японцев о коллизиях с Россией хранится и передается новым 
поколениям угроза интересам их страны, исходившая от присутствия России 
в Маньчжурии в конце XIX века, вылившаяся в войну в начале века ХХ. Удар по 
национальному самолюбию японцев нанесло вступление СССР в войну против 
Японии в августе 1945 года, как обычно подчеркивают японцы, «в нарушение 
договора о нейтралитете». Сильным фрустрирующим психологическим ударом 
по надеждам японского общества стало интернирование более 600 тысяч во-
еннопленных в Сибири. Присоединение Крыма и тема Украины восприняты бо-
лезненно не только по аналогии с Курилами, но и были искусственно подогреты 
в Японии с помощью СМИ.

Сегодня, на расстоянии семидесяти лет после капитуляции Японии мы 
ищем ответ на вопрос: в чем разница в глазах японцев между победителями в 
войне – Вашингтоном и Москвой? А она существенна. Американцы «компенси-
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ровали» Японии бесчеловечность атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки фун-
даментальными преобразованиями в экономике и социальной сфере, а глав-
ное – дали японцам надежду на успех, который потом воплотился в «японском 
экономическом чуде». Со стороны СССР, а потом России, подобной компенса-
ции за удары по национальному самолюбию не последовало. Отсюда разитель-
ное отличие образов победителей в сознании японцев. В итоге японцы стара-
ются не вспоминать слишком часто об атомных бомбардировках, американцы 
оказались чуть ли не благодетелями и опекунами, а россияне – увы, «агрессо-
рами», «коварным медведем», от которого только и жди неприятностей. Исто-
рическая память вовсе не бесстрастно раскидывает костяшки на счетах в раз-
ные стороны; со временем любой факт кажется или только белым, или только 
черным.

По мнению Кадзухико Того, «ключевым пунктом японо-российских отно-
шений стало то, что в итоге Войны на Тихом океане в Японии сложилась совер-
шенно иная память по отношению к Советскому Союзу, нежели к другим стра-
нам… Даже по отношению к Соединенным Штатам, которые ответственны за 
гибель 500 тысяч гражданского населения в ковровых бомбардировках, вклю-
чая две атомные бомбы, уничтожившие Хиросиму и Нагасаки, японский народ 
в целом не сохранил такое острое чувство ущемленности от свершившейся не-
справедливости, как в случае с Советским Союзом» [7, с. 230–231].

Прогнозы и перспективы

Парадоксально, но в России, согласно опросам в среде нашего бизнес-
сообщества, тоже не наблюдается достаточно стабильного – и, главное, силь-
ного – интереса к японским инвестициям. Конечно же, некоторый интерес к по-
лучению денег существует, но в сочетании с явным дефицитом ответственности 
и желания точно и в срок выполнять обязательства.

Ни в России, ни в Японии нет достаточно влиятельных социальных или 
лоббистских групп интересов, которые были бы кровно заинтересованы в со-
пряженности политических интересов и стремились бы решить спорные во-
просы. При желании возможных вариантов выхода из тупика можно насчитать 
множество. Возникает впечатление, что Гаймусё (японское министерство ино-
странных дел) работает с громадной нагрузкой, изводя тонны бумаги и про-
изводя на свет бесчисленные меморандумы, целиком втянувшись в порочный 
круг. Все это привносит обстановку нервозности и недоверия в двусторонние 
отношения. Как выйти из этого порочного круга?

Основой для укрепления доверия могла бы служить мягкая сила России, 
опирающаяся на искренний и неизменный интерес к русской классике, прежде 
всего венцам творчества Толстого, Достоевского и Чехова, произведения кото-
рых по психологическому накалу и тональности близки этнопсихологическому 
складу мышления и смысложизненным константам мироощущения японцев. 
Японцы искренне восхищаются достижениями нашего театрального искусства, 
российской школой исполнительского искусства, приглашая на преподава-
тельскую работу российских пианистов, скрипачей, вокалистов. Как показал 
контент-анализ японской прессы, однозначно знаменитые лица в Японии – это 
маэстро Валерий Гергиев, это кумир японцев, фигурист Евгений Плющенко. 
Между тем, у России нет полноценного культурного центра в Японии, как нет и 
организации наподобие Японского фонда. Совершить здесь прорыв – насущ-
ная задача.

Вывод: политические отношения недостаточно хороши не только потому, 
что есть территориальный спор. Скорее наоборот, мы не можем продвинуться в 
решении спора потому, что отношения недостаточно хороши, будучи основан-
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ными на недоверии. Самую существенную роль тут может сыграть мягкая сила 
и неподдельный интерес японцев к русской культуре.

Большие надежды возлагаются на ожидающийся визит Путина в Токио. 
Когда Путин и Абэ смогут спокойно проанализировать исторические обиды, 
приблизиться к осознанию их природы и происхождения, понять, что они оста-
лись в прошлом и для них более нет актуальной почвы, обоим лидерам будет 
значительно легче преодолеть недоверие, а, следовательно, и внести больше 
ясности в перспективы решений по территориальному вопросу.

В то же время из анализа пересечений политических культур России и 
Японии, в первую очередь взаимных образов, можно сделать вывод, что пла-
стичность менталитетов обоих социумов и совпадение некоторых их суще-
ственных характеристик позволяет эффективнее работать над тем, чтобы сде-
лать образ России более привлекательным для японцев.
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Аннотация. В 2014–2015 годах Россия оказалась под прессом санкций, незакон-
но введенных против нее странами G7, с том числе Японией (правда, японские санкции 
можно назвать символическими по сравнению с аналогичными мерами США и Евросо-
юза). Учитывая наличие территориального вопроса между Токио и Москвой, похолода-
ние политической атмосферы в результате событий вокруг Крыма и гражданской войны 
на Юго-Востоке Украины было неизбежно. В напряженной обстановке возникают новые 
мотивации для Москвы и Токио взвесить перспективы своих взаимоотношений, прове-
сти анализ параллелей в национальном мышлении, которые могут помочь в налажива-
нии взаимопонимания. Несмотря на преимущественно позитивные взгляды россиян на 
Японию, уровень симпатий японцев к России остается крайне низким (13–15%), а пред-
рассудки по отношению к России переплелись со своего рода фобическими комплекса-
ми. В то же время анализ пересечений политических культур России и Японии, в первую 
очередь взаимных образов, позволяет сделать вывод, что пластичность менталитетов 
обоих социумов и совпадение некоторых их важных характеристик открывают перспек-
тиву для формирования у японцев более привлекательного образа России.

Ключевые слова: Россия, Япония, взаимные образы, мягкая сила, санкции, обще-
ственное мнение, опросы.
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Mutual Images of Russia and Japan. Hopes upon Soft Power

Abstract. In 2014-2015 industrialized states, including Japan - though Japanese 
sanctions may be called symbolic unlike the US and the EU ones - imposed illegal sanctions 
on Russia. Given the territorial dispute between Tokyo and Moscow, the chill in the relations 
caused by the Crimean case and the civil war in southeastern Ukraine was inevitable. The 
tension creates new incentives for Moscow and Tokyo to weigh the prospects of their relations, 
to seriously analyze the parallels in the national mindset that can help to reach mutual 
understanding. Despite the mostly positive image of Japan among Russians, the Japanese 
hold Russia in very low esteem, with only 13-15% thinking high of it, and prejudices towards 
Russia are intertwined with a kind of phobic complexes. In the mean time, when analyzed, the 
overlaps between the Russian and Japanese political cultures, primarily the mutual images, 
can clearly show that the flexibility of both mentalities and the similarity of some important 
characteristics can encourage the Japanese to enhance a more positive image of Russians.
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