


Навстречу 
XXXV11 

Всемирному конгрессу 
Востоковедов 
Москва, 2004

Moscow 2004



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

*

ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

*

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ эконом ики  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

*

АССОЦИАЦИЯ ЯПОНОВЕДОВ



ЯПОНИЯ

2003-2004
ЕЖЕГОДНИК

МОСКВА



ББК 66.2 (5Я) я5 
Я70
УДК 94(520)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Э.В.МОЛОДЖОВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ: В.М.АЛПАТОВ, Т.П.ГРИГОРЬЕВА, 
Н.П. ДМИТРИЕВСКАЯ (ответственный секретарь), 
И.П.ЛЕБЕДЕВА, В.Н.ПАВЛЯТЕНКО, В.Б.РАМЗЕС, 
А.И.СЕНАТОРОВ

Я 70 Япония 2003-2004. Ежегодник. — М.: МАКС Пресс, 
2004. — 345 с.
ISBN 5-317-01027-6

В настоящем выпуске ежегодника исследуется широкий круг проблем 
современной Японии. Особое внимание уделяется внутренней и внешней 
политике, экономическому положению страны, подробно анализируется 
такая важная часть японской культуры, как театральное искусство. Ряд ста
тей посвящен истории российско-японских контактов в XIX -  первой поло
вине XX в., что, несомненно, вызовет большой интерес читателей.

С 1994 г. издани е осущ ествляется  при поддерж ке Я п он ского  ф онда

Я 0805000000-023 
001(01)- 00 (без объявления)

ISBN 5-317-01027-6 ©  Ассоциация японоведов, 2004



ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Япония: от многопартийности к двухпартийной 
системе?

А.И. Сенаторов, И.А. Цветова

В течение 2003 г. в политических кругах Японии, как правящих, так и 
оппозиционных, велись бурные дебаты по актуальным проблемам, вол
нующим японское общество. Острый характер носили споры об отношении 
к «реформам Коидзуми», т.е. комплексным системным преобразованиям, 
которые осуществляются в стране в соответствии с курсом правительства и 
премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, который является одновременно 
председателем Либерально-демократической партии (ЛДП), главенствую
щей в правящей коалиции. Возрос интерес к проблеме идентификации 
Японии в современном мире, определению ее места и роли в международ
ных делах. Это было обусловлено, в частности, необходимостью прини
мать решения, касающиеся, например, направления японских военнослу
жащих за рубеж, что естественным образом затрагивало проблему отноше
ния к действующей конституции, ее пацифистской девятой статье.

Широкий диапазон мнений и накал дискуссий вокруг этих проблем на
шли отражение в политических событиях, завершивших 2003 год. Это -  вы
боры председателя ЛДП в связи с окончанием срока полномочий Д. Коидзу
ми; слияние двух оппозиционных партий, Демократической и Либеральной, 
фактически приведшее к образованию новой Демократической партии; дос
рочные выборы в палату представителей парламента. Исход этих событий, 
по всей видимости, будет влиять на практическую деятельность правитель
ства Японии в ближайшие три года, а также может стать стимулом для даль
нейшей реорганизации партийно-политической системы страны.

В ы боры  председателя ЛДП

Впервые Д. Коидзуми был избран председателем ЛДП в апреле 2001 г. 
Тогда выборы проводились в связи с отставкой главы партии и премьер-
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министра Мори Ёсио на оставшийся срок его полномочий до сентября 
2001 г. Коидзуми победил в трудной борьбе с другими кандидатами -  
бывшим премьер-министром Хасимото Рютаро, видными политиками 
Камэи Сидзука и Асо Таро. Это была его третья попытка стать лидером 
партии, на двух предыдущих выборах в 1995 и 1998 гг. он потерпел по
ражение. Выступив на выборах с критикой фракционных порядков внут
ри партии, пообещав изменить и даже «разрушить старую ЛДП», Коид
зуми завоевал тогда поддержку большинства членов партии и депутатов 
парламента и был избран председателем с большим преимуществом пе
ред Р. Хасимото -  главой крупнейшей внутрипартийной группировки 
парламентариев. В то время победу Коидзуми над Хасимото многие рас
ценили как «историческую перемену»1.

Действительно, это было важным событием в политической жизни 
Японии. До этого времени в течение 30 лет именно влиятельная фрак
ция Кэйсэйкай, которую последовательно возглавляли Танака Какуэй, 
Такэсита Нобору, Обути Кэйдзо и Хасимото Рютаро, либо выдвигала 
собственного кандидата, неизменно первенствовавшего на выборах, 
либо «назначала» победителем устраивавшего ее политика, оказывая 
ему необходимую поддержку. Так происходило и в тех случаях, когда 
до формальных выборов дело не доходило, и кандидатура на пост 
председателя партии определялась на переговорах между лидерами 
фракций.

Став председателем ЛДП и одновременно премьер-министром (в 
условиях преобладания этой партии в парламенте), Коидзуми провоз
гласил курс правительства на «структурные реформы без святых мест». 
Опросы общественного мнения демонстрировали необычайно высокий 
уровень поддержки его кабинета. В такой обстановке на безальтерна
тивных выборах в августе 2001 г. он был оставлен председателем ЛДП 
на двухгодичный срок.

В сентябре 2003 г. очередные выборы председателя ЛДП проходи
ли уже в жестких, но в целом благоприятных для переизбрания Коид
зуми на новый срок условиях. Выборы проводились по новому регла
менту, установленному в ЛДП в начале 2002 г., согласно которому 
срок полномочий председателя партии был увеличен с двух до трех 
лет (избрание более чем на два срока по-прежнему не допускается). 
Существенные изменения внесены в порядок организации выборов и 
подсчета результатов голосования.

Еще с 1997 г. в ЛДП вместо избрания председателя партийным 
съездом, большинство которого составляли депутаты парламента, бы
ло введено раздельное участие в выборах и депутатов парламента и 
всех остальных членов партии. Это должно было символизировать

1 Нихон юйдзай симбун 24. 04. 2001.
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внутрипартийную демократию, хотя установленные тогда процедуры, 
а также внесенные в них последующие коррективы сохраняли решаю
щее слово в избрании председателя партии за ее парламентариями.

Согласно новым правилам для выдвижения кандидатом на пост гла
вы партии необходимо получить рекомендации не от 30 депутатов пар
ламента, как было ранее, а от 20, что дает возможность представителям 
малых фракций претендовать на этот пост. Мнение каждого депутата 
по-прежнему рассматривается как один голос, но подсчет голосов чле
нов партии пересмотрен. Каждая префектуральная партийная организа
ция ранее имела по три голоса (в среднем мнение 10 тыс. членов партии 
приравнивалось к голосу одного депутата). Теперь же каждая из 47 пре- 
фектуральных организаций имеет от 4 до 10 голосов, распределенных 
пропорционально реальной численности их членов. Если в 2001 г. на 
долю депутатов приходилось 346 голосов, а членов партии -  всего лишь 
141, то на этот раз депутаты имели 357, а члены партии -  300 голосов. 
Влияние членов партии на результаты выборов, таким образом, возрос
ло с 29 до 46%. Это обстоятельство благоприятствовало Коидзуми, так 
как он пользовался большей поддержкой со стороны рядовых членов 
партии, чем депутатов парламента, размежевавшихся по фракциям.

Что касается остроты избирательной кампании, то она явилась ре
зультатом и дальнейшим продолжением публичных коллизий Коидзу
ми с группировками внутри ЛДП, особенно с фракцией Хасимото. 
Премьер-министр игнорировал мнение и интересы фракций, стремясь 
проводить в правительстве курс на радикальные структурные реформы 
без предварительного согласования решений по принципиальным во
просам в официальных руководящих органах ЛДП (совете по 
изучению политики и совете по общим вопросам).

Можно говорить о существовании в ЛДП своего рода «внутренней 
оппозиции» или «внутреннего сопротивления» деятельности Коидзуми. 
В то же время его противники выступали разрозненно, не имели еди
ных взглядов по спорным проблемам. К этому следует добавить, что в 
самих фракциях ЛДП уже не наблюдалось прежней дисциплины и 
сплоченности вокруг лидеров. Фракция Хасимото не являлась исклю
чением. Группа ее депутатов в палате советников во главе с Аоки Ми- 
кио, хотя и разделяла общий критический настрой относительно дея
тельности Коидзуми, все же высказалась в поддержку переизбрания 
его главой партии. Фракция Это-Камэи и большая часть фракции Х а
симото высказались против избрания Коидзуми, а остальные фракции 
приняли решение либо поддержать последнего, либо голосовать сво
бодно, по усмотрению своих членов.

Позиция, как депутатов парламента, так и рядовых либерал-демократов 
на этих выборах формировалась не только на основе их собственной оцен
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ки результативности деятельности Коидзуми как главы партии и прави
тельства, но и под воздействием других факторов. Важную роль, несо
мненно, играл сохраняющийся в стране высокий рейтинг Коидзуми. По 
сравнению с началом деятельности, когда популярность его кабинета дос
тигала 80% и более, общественная поддержка его заметно снизилась, оста
ваясь, тем не менее, весьма значительной. При опросе, проведенном газе
той «Иомиури симбун» перед началом выборов, кабинет Коидзуми под
держали 57,7% опрошенных2.

В определенной степени сказалось, видимо, отсутствие среди либе
рал-демократов других, помимо Коидзуми, популярных политиков, 
которые могли бы в достаточной мере обладать качествами, необхо
димыми премьер-министру.

Кроме Д. Коидзуми, на пост председателя ЛДП решились еще три  
кандидата, хотя они реально осознавали, что не могут рассчитывать на 
столь мощную поддержку среди рядовых членов партии и сочувствие 
за ее пределами, как у премьер-министра. Это -  Фудзии Такао (60 лет) 
из фракции Хасимото, Комура М асахико (61 год) глава малой фракции, 
состоявш ей из 16 депутатов, Камэи Сидзука (66 лет) -  сопредседатель 
довольно крупной фракции Это -  Камэи.

Главные расхождения во взглядах кандидатов, выявившиеся во время 
предвыборных дискуссий, были связаны с экономической политикой пра
вительства. Коидзуми считал приоритетным с точки зрения вывода япон
ской экономики из длительного застоя последовательное и ускоренное 
проведение структурных реформ. Его оппоненты к первоочередным зада
чам относили финансовые меры, направленные на поощрение экономиче
ского роста и преодоление дефляции. Коидзуми обещал ускорить прива
тизацию общественных предприятий, называя конкретные сроки ее про
ведения в Японской почтовой корпорации и четырех дорожных корпора
циях. Остальные кандидаты настаивали на проявлении осмотрительности 
и предупреждении отрицательных последствий приватизации.

Наименьшие расхождения прослеживались в отношении проблемы 
конституции Японии. Коидзуми заявил о намерении к ноябрю 2005 г., 
когда будет праздноваться 50-летие ЛДП, подготовить партийный 
проект ее пересмотра. Другие кандидаты отмечали желательность 
включения в конституцию положений, допускающих участие японских 
вооруженных сил на международной арене в целях достижения мира.

Коидзуми подтвердил свое желание осуществить реформу ЛДП, но 
не касался ее содержания. Лишь Камэи выступил с некоторыми кон
кретными предложениями по этому вопросу. В целом же ощущалось 
стремление всех кандидатов в данный момент не поднимать внутри
партийные проблемы.

2 Иомиури симбун. 02.09.2003.
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Избирательная кампания, официально начавшаяся 8 сентября, но на 
самом деле -  гораздо раньше, завершилась 20 сентября. Результаты вы
боров, как и предполагалось, оказались в пользу Д. Коидзуми. Он полу
чил 399 из 657 голосов, т.е. около 60%. За С. Камэи было отдано 139, Т. 
Фудзии -  65, М. Комура -  54 голоса. Среди депутатов парламента Коид
зуми набрал 194 голоса (54%) -  гораздо меньше, чем ожидалось. Доля 
членов партии, выступивших за Коидзуми, была значительно больше -  
68,3% (205 голосов). Коидзуми первенствовал на выборах по абсолют
ному большинству префектуральных партийных организаций.

Победа на выборах председателя ЛДП предоставила ему реальную 
возможность претендовать на сохранение за собой поста главы прави
тельства на весьма большой срок -  три года.

Дискуссии между кандидатами, широко освещавшиеся японской прес
сой, подтвердили, что среди либерал-демократов имеются довольно су
щественные расхождения по принципиальным моментам правительст
венной политики. Одновременно стало ясно, что нет согласия и среди 
противников политического курса Коидзуми. Более того, мнение по по
воду продолжения его лидерства разделилось даже в самой крупной 
фракции Хасимото, поставив ее на грань раскола. Таким образом, стало 
возможным говорить о появлении признаков размывания в ЛДП условий 
для существования фракционности в ее прежних устоявшихся формах.

По сложившейся традиции председатель ЛДП обладает полномо
чиями назначать на важнейшие руководящие посты в партии. Коидзу
ми воспользовался этим для укрепления своих позиций. Вопреки заве
рениям оставить генеральным секретарем партии своего ближайшего 
соратника Ямадзаки Таку он уступил требованиям о его смещении в 
связи с тем, что тот оказался якобы не способным организовать ус
пешную подготовку к парламентским выборам. Новым генеральным 
секретарем был назначен молодой по японским меркам (49 лет) пер
спективный политик Абэ Синдзо из фракции Мори, занимавший преж
де пост заместителя генерального секретаря в кабинете министров. Т. 
Ямадзаки получил почетную, но не столь влиятельную должность за
местителя председателя партии. Председателем совета по изучению 
политики стал Нукага Фукусиро из фракции Хасимото, имеющий в ней 
заметное влияние и одновременно известный своей близостью к М. 
Аоки, рекомендовавшему депутатам голосовать за Коидзуми. Хориути 
Мицуо -  лидер фракции, поддержавшей Коидзуми на выборах, сохра
нил свой пост председателя совета по общим вопросам.

22 сентября Коидзуми произвел реорганизацию кабинета, обновив 
его более чем наполовину. При формировании кабинета он проявил 
твердость, отвергнув требования парламентариев, недовольных эко
номической и финансовой политикой правительства, сместив ответст-
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венного за это направление министра по особым поручениям Танака 
Хэйдзо. Не оправдались слухи о возможной отставке министра ино
странных дел Кавагути Ёрико. В то же время, самостоятельно форми
руя новый кабинет, премьер-министр позаботился о том, чтобы не до
пустить излишнего недовольства внутрипартийных группировок, на
значив членами кабинета министров представителей всех фракций, в 
первую очередь крупнейших.

Общественное мнение неоднозначно оценило реорганизацию каби
нета министров. Опрос, проведенный «Иомиури симбун» 22-23 сен
тября, показал, что 63% респондентов поддерживают новый кабинет 
Коидзуми. Однако за приоритет структурных реформ, на котором на
стаивает премьер-министр, высказывается всего 30%, тогда как за 
приоритет антикризисных мер в экономической политике -  более по
ловины (55%) респондентов. В целом опрошенные настроены песси
мистически. 56% из них не верят в то, что при новом правительстве 
удастся вывести экономику из застойного положения3.

Открывшаяся 26 сентября 2003 г. чрезвычайная сессия парламента про
работала всего две недели. Премьер-министр не скрывал своей цели -  рас
пустить палату представителей сразу же после того, как парламент продлит 
истекавший в ноябре срок действия Закона об особых мерах против терро
ра. На основании этого закона японские морские силы самообороны в те
чение двух лет занимались материальным обеспечением участвующих в 
антитеррористических боевых операциях американских кораблей в Индий
ском океане. Решение о продлении закона было принято голосами депута
тов правящих партий вопреки возражениям оппозиции. «Борьба против 
терроризма не завершена, -  заявил Д. Коидзуми. -  Япония не может укло
няться от борьбы, которую ведет мировое сообщество»4.

На сессии была также принята поправка к Закону о выборах, со
гласно которой было аннулировано положение, запрещавшее полити
ческим партиям во время избирательных кампаний распространять 
программные материалы на случай прихода к власти. Теперь такого 
рода материалы разрешено публиковать от имени партии и распро
странять на выборах в палату представителей и палату советников 
(кроме дополнительных выборов на возникшие вакансии). Одновре
менно вводились некоторые ограничения: в программных материалах 
запрещ алось помещать имена и фотографии кандидатов партии, за ис
клю чением ее главы; их распространение допускалось только в изби
рательных штабах и местах публичных выступлений кандидатов.

Эта поправка отвечала пожеланиям электората сделать предвыбор
ные кампании соревновательными путем обнародования политических

5 Иомиури симбун. 24.09 2003.
4 Иомиури симбун. 04 10.2003.
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позиций кандидатов от различных партий. Кроме того, это облегчает 
выбор избирателей и одновременно повышает ответственность канди
датов за их публичные обещания.

10 октября премьер-министр объявил о роспуске палаты представи
телей. Формальных причин, кроме желания Коидзуми увеличить пред
ставительство ЛДП в нижней палате, укрепив тем самым почву для 
проведения государственной политики в соответствии с его собствен
ными представлениями, для этого не было. Выборы в палату предста
вителей были назначены на 9 ноября 2003 г., т.е. почти за семь меся
цев до истечения срока полномочий ее депутатов. Официальным нача
лом избирательной кампании стало 28 октября.

К п арлам ен тски м  вы борам  с п арти й н ы м и  м аниф естам и

Поскольку о возможности досрочного роспуска палаты представите
лей говорили давно, то работа по составлению программного манифеста 
в комитете по выработке предвыборной программы, созданном в ЛДП, 
была завершена уже к началу октября 2003 г. Однако многие положения 
этого документа расходились со взглядами Д. Коидзуми, изложенными 
на выборах председателя ЛДП и ставшими предметом его дебатов с 
другими претендентами на этот пост (вопросы приватизации общест
венных предприятий, поиск источников финансирования для проведе
ния пенсионной реформы, отношения к действующей конституции).

В процессе дальнейшего уточнения партийной платформы, которое 
осуществлялось с участием Коидзуми, по спорным вопросам были 
найдены обтекаемые формулировки, так что получился фактически 
новый документ «Декларация реформ Коидзуми»5.

Выразительность декларации обеспечивалась тем, что каждый из де
сяти ее разделов имел лозунговую шапку. Под девизом «От чиновников 
к гражданам» излагались цели приватизации Японской почтовой корпо
рации и четырех дорожных корпораций; передачи частному сектору 
административных услуг, осуществляемых государством и органами 
местного самоуправления; отмены «несправедливого налогообложения» 
частных предприятий по сравнению с предприятиями, находящимися 
под государственным контролем; проведения реформы структуры госу
дарственных расходов в интересах поощрения внутреннего спроса и т.п.

Раздел «К Японии, победившей дефляцию» содержал обещания при
нять меры, направленные на оздоровление обстановки в сфере кредито
вания, поддержку мелких и средних предприятий, сохранение и увели-

5 Процесс подготовки манифеста ЛДП и возникавшие при этом споры широко освещались 
японской прессой См., например: Иомиури симбун. 02.10.2003, 07.10.2003, I I  10 2003. 
Наиболее полное изложение «Декларации реформ Коидзуми» опубликовано в «Нихон кэйд- 
зай симбун». 11.10.2003
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чение занятости, создание фундамента для нового экономического раз
вития, построение «государства научно-технического творчества».

В разделе под лозунгом «К устойчивой и надежной системе социаль
ного обеспечения» излагался план проведения «коренной реформы» в 
сфере пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания и ухода 
за стариками, принятия других мер в области социального обеспечения.

Большое внимание уделялось возрождению Японии как «безопасно
го государства». Были определены основные направления работы по 
искоренению преступности, обеспечению продовольственной, экологи
ческой и энергетической безопасности, защите от стихийных бедствий.

Партия обещала избирателям прилагать дальнейшие усилия по осуще
ствлению децентрализации («от центрального правительства на места»), 
предлагала провести реформу с целью расширения самостоятельности ме
стных органов путем сокращения государственных дотаций и передачи им 
«надлежащих» источников финансирования, проведения «местных струк
турных реформ» и других мероприятий по «возрождению провинции».

В «интересах будущего детей» провозглашались задачи осущ еств
ления реформы образования, пересмотра Основного закона об образо
вании, скорейшего принятия Основного закона о здоровом воспитании, 
построения процветающего государства, уделяющего внимание разви
тию культуры, искусства и спорта.

Таким образом, предвыборные обещания ЛДП были направлены в 
первую очередь на разъяснение электорату смысла структурных ре
форм, на которых настаивал Коидзуми.

В разделе, касающемся внешней политики Японии, подтверждалась 
приверженность ЛДП «мирной дипломатии японо-американского сою
за и международного согласия», выдвигалась задача разработки и при
нятия «основного закона о международном мирном сотрудничестве». 
Подход к обострившимся отношениям Японии с КНДР был сформули
рован как «нормализация государственных отношений путем быст
рейшего всеобъемлющего разрешения проблем похищения японцев, 
ядерного и ракетного вооружения». Возвращению похищенных япон
цев уделялось особое внимание, вплоть до обещания учредить в пар
тии специальный штаб по этой проблеме.

ЛДП планировала расширить возможности Японии оперативно реа
гировать на чрезвычайную обстановку, проводить политику, направ
ленную на укрепление обороны. Впервые в официальном документе 
партии было заявлено о намерении придать управлению национальной 
обороны статус министерства, а с 2004 г. приступить к оснащению 
«системы обороны» баллистическими ракетами.

Партия провозгласила «настойчивое и последовательное проведе
ние дипломатии возвращения государственных территорий и защиты
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территориальных прав». В стратегических планах проведения эконо
мической дипломатии акцент был сделан на активизации деятельности 
в ВТО и заключении соглашений о зонах свободной торговли.

В отдельный раздел были вынесены планы подготовки к 2005 г. 
партийного проекта «новой конституции, соответствующей Японии 
XXI в.», а также принятия законов, необходимых для осуществления 
процедуры пересмотра конституции. Наконец, в разделе «ЛДП изме
нит Японию» содержалось довольно абстрактное обещание провести 
«большую партийную реформу».

Оппозиционные партии также рассматривали переизбрание Коид
зуми на посту председателя ЛДП как прелюдию к роспуску палаты 
представителей, что побуждало их заранее начать активную подготов
ку к предстоящим парламентским выборам. Центральным событием 
стало слияние Демократической партии (ДП) и Либеральной партии 
(ЛП), направленное на обеспечение успеха оппозиции в борьбе на вы
борах за приход к власти.

В отличие от других оппозиционных сил -  Либеральной партии, Комму
нистической партии Японии (КПЯ) и Социал-демократической партии 
(СДП) -  Демократическая партия считалась «тяжеловесом» на политической 
арене. По представительству в парламенте она уступала лишь либерал- 
демократам. Однако отставание ДП по этому показателю от главной правя
щей партии было слишком велико, чтобы она могла претендовать на успеш
ное единоличное соперничество с ЛДП. У Либеральной партии, которая 
представляла собой лишь небольшую группу депутатов парламента, сравни
мую по численности разве что с одной из фракций парламентариев внутри 
ЛДП, вообще не было каких-либо серьезных перспектив на будущее.

Во второй половине 2002 г. лидер ДП Хатояма Юкио начал перего
воры с главой ЛП И. Одзава о возможности объединения двух партий. 
Это вызвало сильные разногласия в ДП. Речь шла об отказе от прежнего 
курса партии «против Одзава» или «без Одзава». В политических кругах 
Японии И. Одзава известен не только как влиятельный политик, автор 
идеи создания «системы двух крупных партий», настойчиво стремив
шийся воплотить ее в жизнь. За ним следует слава «разрушителя». Счи
тают, что именно он является главным виновником поражения первого 
многопартийного коалиционного кабинета М. Хосокава, а позже -  раз
вала Партии новых рубежей. Попытки Хатояма сблизить ДП и ЛП к ус
пеху не привели, в конечном счете, он лишился лидерства в ДП, новым 
руководителем которой был избран Кан Наото. Однако идея объедине
ния двух партий не была забыта, ее продолжали обсуждать в обеих пар
тиях, и в июле 2003 г. переговоры по этому вопросу возобновились.

24 сентября 2003 г. Н. Кан и И. Одзава подписали официальное со
глашение о слиянии двух партий. Была достигнута договоренность о
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том, что 22 депутата ЛП в палате представителей и восемь -  в палате 
советников присоединятся к депутатскому корпусу ДП (соответствен
но 115 и 59 депутатов). О каком-либо изменении устава или про
граммных документов ДП не сообщалось. Неизменным осталось и ее 
название. Сохранялось прежнее руководство: Н. Кан -  глава партии, К. 
Окада -  ее генеральный секретарь. О дзава на ближайшее время оста
вался без партийной должности, в случае же прихода партии к власти 
он должен был занять пост заместителя премьер-министра. Ш ести де
путатам от ЛП были обещаны посты заместителей председателей не
которых важных комитетов партии.

Интересны первые оценки договоренности со стороны главных пе
реговорщиков. Так, Кан заявил: «Появилась партия, в лице которой 
народ обретет альтернативу и сможет сделать выбор для смены вла
сти». И. Одзава отметил: «Впервые на политической арене Японии 
родилась конструктивная оппозиционная партия»6.

Подготовка к слиянию ДП и ЛП сопровождалась закулисной дея
тельностью по согласованию кандидатур на предстоящих парламент
ских выборах и решением не менее трудной задачи выработки пред
выборной платформы -  манифеста новой партии.

В публикациях, появившихся почти одновременно с сообщением о 
договоренности двух партий объединиться, Н. Кан подчеркивал, что 
новая Демократическая партия ставит своей целью обеспечение пере
хода власти от «кабинета бюрократического руководства» к «кабинету, 
где руководство будет принадлежать избранникам народа, депутатам 
парламента» По его мнению, в Японии не выполняется положение 
конституции о том, что «исполнительная власть осуществляется каби
нетом». «На деле принципиальные решения кабинета предварительно 
одобряются правящей партией, и, кроме того, накануне заседания ка
бинета они получают одобрение со стороны совещания администра
тивных заместителей министра». Н. Кан назвал такой порядок приня
тия решений «безответственной политикой бюрократического руково
дства», ставшей одной из причин нынешнего тупикового состояния 
японской экономики.

На основании этого суждения Кан выдвигал следующую программу 
действий ДП, согласованную с Одзава:

1) расширить представительство депутатов парламента от правя
щих партий на руководящих постах в правительстве (вплоть до по
мощников министров); отменить проведение совещаний администра
тивных заместителей министров; подготовку решений кабинета осу
ществлять на совещаниях заместителей министров главным образом из 
числа молодых депутатов;

6 Иомиури симбун. 25 09 2003.
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2) по примеру Великобритании создать «сильный кабинет единства 
правительства и правящей партии», в котором «решение правительст
ва является одновременно партийным решением»;

3) обеспечить полное лидерство премьер-министра и в правитель
стве, и в партии7.

Эти положения Кан развернул в подробном «Плане 100-дневной 
реформы» как альтернативе политике ЛДП, «отдающей принятие по
литических решений на откуп чиновникам и ученым» (имелись в виду 
чиновники министерства финансов и члены консультативного совета 
по экономической и финансовой политике)8.

Главное внимание в своих разъяснениях существа экономической 
политики Демократической партии Н. Кан удеЛил опровержению мне
ния о ее близости к программе либерал-демократов и курсу правитель
ства Коидзуми. В таком же духе велась работа по составлению мани
феста -  предвыборных обещаний ДП. Когда первый проект был подго
товлен, Кан дал ему высокую оценку как документу, демонстрирую 
щему «значительное отличие политики ДП от политики, за которую 
высказывались Коидзуми и другие кандидаты на выборах председате
ля Л Д П »9. Однако И. Одзава и многие влиятельные члены объеди
няющихся партий подвергли проект манифеста критике за его про
странность, которая мешает увидеть отличие от взглядов либерал- 
демократов и составить общее представление о позиции ДП по многим 
принципиальным вопросам.

5 октября 2003 г. состоялся объединительный съезд новой Д емо
кратической партии. В результате присоединения либералов к демо
кратам ее представительство в парламенте увеличилось до 204 депута
тов (137 -  в палате представителей, 67 -  в палате советников). Реш е
ния съезда были направлены на мобилизацию усилий партии, чтобы 
добиться на выборах в палату представителей такого успеха, который 
позволил бы лишить ЛДП и ее союзников по правящей коалиции депу
татского большинства.

Съезд принял манифест -  предвыборную платформу партии, а так
же в качестве дополнения к нему «Декларацию борьбы с бюрократиз
мом», подготовленную по рекомендации И. О дзава10.

7 Кан Наото Нихон кэйдзай сайсэй-ио сехосэн (Рецепты возрождения экономики Японии). 
-  Тюо корон. 2003, № 10, с. 8-9.
* Кан Наото. М инсюто сэйкэн сидо «100-нити кайкаку пуран-но дзэнъе (Обзор первых дей
ствий правления Демократической партии -  «Плана 100-дневной реформы»). -  Тю о корон. 
2003, №  I I ,  с. 50-61.
’  Иомиурисимбун 19.09 2003.
10 По мнению Одзава, многостраничный манифест «вряд ли, будут читать», поэтому следо
вало опубликовать «понятные народу обещания». Кан согласился с ним, и важнейшие поло
жения манифеста были сведены в «Декларации борьбы с бюрократизмом» (Иомиури симбун. 
04.10.2003.).
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Как планировалось, в манифесте было отражено своеобразие взгля
дов ДП, их отличие от позиции ЛДП, особенно по таким актуальным 
вопросам, как отношение к конституции, приватизация общественных 
предприятий, пенсионная реформа, источники финансирования для 
осуществления стабильного и качественного социального обеспечения, 
направление сил самообороны в Ирак и т.п. «Декларация борьбы с бю
рократизмом» содержала «пять обещаний»: 1) отказ от государствен
ных дотаций на места (в течение четырех лет); 2) открытость полити
ческих фондов; 3) ликвидация дорожных корпораций (в течение трех 
лет), бесплатный проезд по скоростным магистралям; 4) сокращение 
штата государственных служащих и расходов на содержание общест
венных служащих (в течение четырех лет); 5) ликвидация бесполезных 
общественных предприятий. Кроме того, в декларацию были включе
ны два «предложения»: учреждение новой пенсионной системы, в ко
торой источником финансирования базовой пенсии станет налог на 
потребление; обучение в классах начальной школы не более 30 учени
ков, введение пятидневного обучения".

На объединительном съезде Кан и Одзава демонстрировали едино
душие, олицетворяя обновленную партию. При этом Кан подчеркивал 
также заслуги Ю. Хатояма в слиянии двух партий.

Вместе с тем было понятно, что новую партию ожидают большие 
трудности и проблемы, связанные, прежде всего, с политической не
однородностью ее костяка (депутатов парламента), которая еще более 
усилилась вследствие присоединения либералов, известных более пра
вой ориентацией даже по сравнению с парламентариями правящей 
ЛДП. Среди депутатов новой ДП сохранился ряд группировок по по
литическим взглядам и прежней партийной принадлежности их членов. 
Самую крупную из них возглавляет Ю. Хатояма (около 30 консервато
ров, бывших либерал-демократов и 30 бывших членов Партии демо
кратического социализма). Во главе второй группировки (около 40 
членов которой условно можно назвать «центристами») стоит Н. Кан. 
Близка по своим взглядам к сторонникам Хатояма группа молодых 
депутатов, ранее не состоявших в других партиях (около 20). Левый 
фланг представляют около 30 бывших членов Социалистической пар
тии Японии (СПЯ) или СДП, правый -  депутаты, пришедшие из быв
шей Либеральной партии.

Особенно острый характер носят разногласия по проблеме пере
смотра конституции. Это нашло отражение в туманном, позволяющем 
по-разному его трактовать, изложении позиции партии в предвыбор
ном манифесте: «Активно содействовать обсуждению проблемы соот
ветствия конституции нынешнему времени, исходя из ее основных

11 Дано по изложению манифеста ДП в «Иомиури симбун». 06.10.2003.
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принципов. На основе достижения народного согласия идти от “кон
ституции, порождающей дискуссии” , к “творческой конституции” , не 
рассматривая ее как “застывшую догму” и не прибегая время от вре
мени к ее удобному толкованию »12.

Возможность придти на выборы с политической платформой исполь
зовали не только ЛДП и ДП, но и другие партии13. Союзники ЛДП по 
правящей коалиции -  Комэйто и Консервативная партия -  были заинте
ресованы в том, чтобы продемонстрировать собственное лицо, не до
пустить полной идентификации своих взглядов с политикой либерал- 
демократов. Особенно это было необходимо для Комэйто, которая, опи
раясь на средние слои городского населения и членов буддистской ор
ганизации Сока гаккай, была вынуждена учитывать их настроения.

В манифесте Комэйто акцент был сделан на ряд, отсутствовавших у 
либерал-демократов конкретных обещаний. Партия, в частности, зая
вила о своем намерении добиваться сокращения заработной платы ру
ководящих государственных и местных служащих, а также депутатов 
парламента, принятия дополнительных мер по социальной поддержке 
молодежи и в интересах детей. Много места отводилось мерам по по
ощрению и поддержке малого бизнеса. В манифесте партия заявляла о 
себе как о традиционном стороннике «мирной, гуманной Японии». В 
отличие от ЛДП и ДП Комэйто не затрагивала вопрос об отношении к 
действующей конституции. Она продолжала отстаивать позицию «до
полнения» конституции новыми положениями (например, правами, 
касающимися охраны окружающей среды, и т.п.), а не ее пересмотра.

Консервативная партия в отличие от ЛДП однозначно высказалась 
за финансирование социального обеспечения за счет налога на потреб
ление, обещала, как и либеральные демократы, добиваться подготовки 
новой конституции, а собственный проект опубликовать уже в 2004 г.

Коммунистическая партия Японии (КПЯ) вышла на выборы с ло
зунгом «демократической реформы японской экономики», целью ко
торой является улучшение жизни народа, а не защита интересов круп
ных предприятий. В сфере международной политики японские комму
нисты выступили за отказ от «политики пресмыкательства перед 
СШ А», за построение «подлинно самостоятельной, мирной и непри- 
соединившейся Японии».

В манифесте СДП на первое место была поставлена забота о том, 
чтобы развеять беспокойство населения в связи с отсутствием пер
спектив стабильного социального обеспечения и занятости. Социал- 
демократы выражали несогласие с приватизацией необходимых насе

12 Иомиури симбун. 06 -10.2003.
13 Изложение содержания манифестов всех политических партий см.: Иомиури симбун. 
28.10.2003

17



лению общ ественных предприятий, выступали против пересмотра Ос
новного закона об образовании. В манифест было включено обещание 
защиты девятой, антивоенной, статьи конституции и содействия про
ведению Японией самостоятельной внешней политики на основе Уста
ва ООН и принципов конституции.

Коммунисты и социал-демократы были озабочены решением акту
альной задачи преодолеть зависимость партий от финансирования со 
стороны предпринимателей. КПЯ и СДП шли дальше демократов, вы
ступавших за обеспечение «полной прозрачности» этого финансиро
вания, требуя введения запрета на денежные пожертвования от пред
приятий и организаций.

И тоги  вы боров в п алату  представи телей .
О чередной этап  перегрупп ировки  политически х сил

К началу официальной избирательной кампании определились 1026 
кандидатов на 300 мест в одномандатных округах, а также 745 канди
датов по спискам пяти партий (ЛДП, ДП, Комэйто, КПЯ, СДП) на 180 
мест в 11 территориальных блоках по пропорциональной системе. 
Причем 612 кандидатов из второй категории одновременно выдвига
лись и в одномандатных округах (такое дублирование -  особенность 
нынешней избирательной системы Японии). Общее число кандидатов 
- 1 1 5 9  человек -  было значительно меньше, чем в 2000 г., когда оно 
составляло 1404. В одномандатных округах на одно место претендова
ли 3,4 кандидата, в пропорциональных -  4,1.

ЛДП имела 277 кандидатов по одномандатным округам. О ппозици
онная ДП выдвинула 267 кандидатур. Обе партии стремились укре
пить свои позиции путем налаживания сотрудничества с третьими 
партиями или независимыми кандидатами. В конечном счете ЛДП и 
ДП соперничали в 246 одномандатных округах. КПЯ, не договорив
шаяся с другими партиями о сотрудничестве, выдвинула, как обычно, 
кандидатов по всем одномандатным округам. Комэйто нашла возмож
ность претендовать на успех только в десяти округах, где ЛДП воз
держалась от выдвижения своих кандидатов; СДП -  в 62; Консерва
тивная партия -  в десяти.

Правящая ЛДП не смогла выполнить поставленную задачу обеспе
чить единоличное большинство в палате представителей. Она получи
ла несколько меньш е депутатских мест, чем имела на момент роспуска 
палаты. Тем не менее, она вновь сумела продемонстрировать большое 
превосходство над силами оппозиции.

Один из ее союзников -  Консервативная новая партия -  потерпел круп
ное поражение, обеспечив победу только четырех депутатов. Еще до выбо
ров ощущалось полное отсутствие перспектив существования этой не-
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большой партии, изучалась возможность ее роспуска и вхождения в поли
тически и идейно близкую ЛДП. Исход выборов ускорил реализацию этих 
планов. Сразу же после выборов партия решилась на роспуск. ЛДП за C4et 
присоединения депутатов-консерваторов получила возможность приобре
сти в палате представителей единоличное большинство в 244 депутата.

Таблица 1
Р езу л ьтаты  вы боров в п алату  п редстави телей  9 ноября 2003 г.

Н азвание партии
Число избранны х депутатов

Всего
В одномандат

ных 
округах

В пропор
циональны х 

округах
Либерально
демократическая партия 240 (247)* 175 69
Демократическая партия 177 (137) 105 72
Комэйто 34 (31) 9 25
Коммунистическая партия 
Японии 9(20) 0 9
Социал-демократическая
партия 6(18) 1 5
Консервативная новая 
партия 4(9 ) 4 0
Общество независимых 1(5) 1 0
Либеральная лига 1(11 1 0
Прочие группы о (2) 0 0
Беспартийные 8 (5) 8 0
Всего 480 300 180

* В  скобках указано число депутатов на момент роспуска палаты представителей.

Еще одна партия правящей коалиции -  Комэйто -  несколько укре
пила свои позиции, получив 34 места (было 31). В совокупности пра
вящая коалиция, потеряв одного своего участника и став двухпартий
ной, сохранила, хотя и сократившееся, но по-прежнему устойчивое 
большинство в 278 депутатских мандатов (было 287).

Весьма значительно, со 137 до 177, увеличилась численность депута
тов ДП. Знаменательно, что при большом отставании от ЛДП по резуль
татам выборов в одномандатных округах ДП опередила либерал- 
демократов в пропорциональных округах, получив 72 места. Успех де
мократов был убедителен, тем не менее, они не смогли решить постав
ленную задачу -  лишить ЛДП большинства в палате представителей.

Другие оппозиционные партии -  КПЯ и СДП -  потерпели большое 
поражение. Каждая из них не получила более 20 депутатских мандатов,
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необходимых для приобретения права на самостоятельное внесение 
законопроектов и поправок к ним. Число депутатов КПЯ уменьшилось 
вдвое (с 20 до 9), а СДП -  втрое (с 18 до 6).

Результаты выборов, безусловно, свидетельствовали о заметном 
сдвиге в сторону формирования в Японии системы двух крупных пар
тий, при которой возможна периодическая сменяемость власти. По 
мнению профессора Я. Сонэ, «был заложен фундамент схемы противо
стояния двух крупных партий, что до сих пор не удавалось сделать»14.

Действительно, контуры двух крупных партий вырисовываются бо
лее отчетливо, чем прежде: ЛДП теперь имеет 50,9% депутатских мест в 
палате представителей, а ДП -  36,8%, в то время как на три остальные 
партии вместе с независимыми депутатами приходится всего 12,3%, а 
одна из малых партий полностью вытеснена с политической арены.

Однако возможность скорого отстранения либерал-демократов от 
власти силами ДП по-прежнему остается иллюзорной. Сохраняется 
весьма значительный разрыв с ЛДП по численности депутатов парла
мента, а отношения с другими партиями оппозиции -  СДП и, особенно, 
КПЯ -  не позволяют надеяться на получение от них эффективной под
держки. К тому же прочность парламентских позиций ЛДП в немалой 
степени подкрепляется ее союзом с Комэйто.

Другой политолог И. Кабасима считает, что в дальнейшем возмож
но «состояние, когда ни ЛДП, ни ДП не будут иметь большинства. 
Взгляды ДП и Комэйто близки, но если Комэйто не решится на дис
танцирование от ЛДП, то демократы, видимо, будут рассчитывать на 
сотрудничество с КПЯ. Трагедия ДП заключается в том, что своими 
силами она к правлению не придет»15.

Результаты выборов по измененной системе вновь подтвердили, 
что избрание большей части депутатов палаты представителей по од
номандатным округам выгодно только крупным партиям, поскольку 
усугубляет процесс вытеснения из парламента хотя и обладающих 
значительным собственным электоратом, но менее влиятельных пар
тий. В особенности они проигрывают в тех случаях, когда выступают 
на выборах разрозненно, не договариваясь о сотрудничестве. Нынеш
ний порядок выборов в палату представителей, дополняя преимущест
ва «партии власти» с ее административным ресурсом, наиболее ус
пешно работает на сохранение правящего положения либерал демо
кратов. Вместе с тем он играет на руку ДП. В 300 одномандатных ок
ругах ЛДП получила 171 депутатский мандат (57%), ДП -  105 (35%). 
Комэйто провела здесь девять депутатов исключительно благодаря 
договоренности с ЛДП, согласившейся не выдвигать своих кандидатов

14 Иомиури симбун. 11.11.2003.
15 Там же.
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по 10 округам. СДП победила лишь в одном, а КПЯ не смогла добить
ся успеха ни в одном из одномандатных округов.

Кабасима полагает, что в случае, когда на выборах по одномандат
ным округам партия, импонирующая избирателю, не имеет шансов на 
победу, он, скорее всего, отдаст свой голос второй по степени прием
лемости партии. В этом, по его мнению, причина поражений коммуни
стов и социал-демократов и, напротив, успеха Д П 16. Эту точку зрения 
подтвердили опросы, проводившиеся среди избирателей, когда они 
покидали избирательные участки.

Одновременно со сдвигом электората в сторону поддержки круп
ных партий проявились также заметные изменения в политической 
ориентации парламентариев. Такой вывод, в частности, был сделан на 
основании проведенного накануне выборов Токийским университетом 
и информационным агентством Кёдо цусин подробного анкетирования 
кандидатов в депутаты палаты представителей. Анализируя итоги ан
кетирования, Кабасима выделяет «тенденцию сдвига сознания парла
ментариев как ЛДП, так и ДП к центру между консервативной и ре
формистской идеологиями», ослабление политических различий меж
ду крупными партиями. Поворот политиков этих партий к центрист
ским позициям, который объясняется их стремлением подстроиться 
под пожелания избирателей, благоприятен, по мнению Кабасима, для 
гладкого осуществления смены правления. Однако в то же время это 
ведет к вытеснению таких политических сил, как СДП и КПЯ, выпол
няющих своего рода «функции контроля над мнением больш инства»17.

При оценке результатов выборов большое внимание в Японии уделя
лось изучению поведения «беспартийных слоев» населения, т.е. избира
телей, не выражающих поддержки или предпочтения какой-либо партии, 
и выявлению причин сохраняющейся пассивности электората. Опросы 
общественного мнения показывают, что большая часть не определивше
гося в своих пристрастиях электората отдала голоса ДП. На избиратель
ные участки пришли около 60% избирателей, что сопоставимо с самым 
низким за послевоенное время уровнем активности, отмеченным на ана
логичных выборах в 1996 г. Сохранение в Японии абсентеизма объясня
ется отсутствием интереса избирателей к выборам, их недостаточно 
ответственным отношением к ним. Высказывается предположение, что 
многие избиратели не пошли голосовать, полагая, что результат выборов 
был уже предопределен, как явствовало из публиковавшихся прогнозов. 
По мнению японских обозревателей, при большей активности избирате
лей ДП могла бы получить большее число голосов «беспартийных слоев», 
поскольку они склонны поддерживать ее, а не правящую ЛДП.

16 Там же
17 Асахи симбун. 11.11 2003.
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В Японии живо обсуждалась степень результативности широкого 
применения в предвыборной агитации партийных манифестов. Упоми
навшийся выше Я. Сонэ называет поворот к использованию этого 
средства борьбы на выборах «эпохальным событием», поскольку 
предвыборные обещания «придают реализм возможности выбора вла
сти». Манифесты стали главным источником информации и коммента
риев о позициях политических партий. На следующих выборах, по 
мнению Я. Сонэ, оппозиция, средства массовой информации, различ
ные мозговые центры могут «спросить, на сколько процентов правя
щие партии выполнили свои обещания». Он советовал избирателям не 
выбрасывать партийные манифесты, сверять их с практической дея
тельностью партий18. При опросе общественного мнения газетой «Ио
миури», проведенном после выборов, 42,6% респондентов подтверди
ли, что партийные манифесты оказали большое или определенное 
влияние на их выбор при голосовании; 32% отрицали их воздействие19.

Одной из причин успешного для ЛДП исхода выборов некоторые 
называют надежды населения, возлагаемые на премьер-министра Д. 
Коидзуми. Сам Коидзуми считает, что устойчивое больш инство пра
вящих партий в палате представителей является «основой для продви
жения реформ», и расценивает результаты выборов как поддержку на
родом политики его правительства, в том числе решения об отправке 
сил самообороны в И рак20. В японской прессе высказывается также 
мнение об эффективности блока Коидзуми -  Абэ, под руководством 
которого проводилась избирательная кампания либерал-демократов. 
Однако показатели голосования за ЛДП и ее кандидатов оказались 
значительно ниже, чем рейтинг премьер-министра.

Между тем, согласно опросу «Иомиури симбун», среди причин за
воевания правящими партиями большинства мест в палате представи
телей, прежде всего, называются «умелое сотрудничество ЛДП и Ко
мэйто» (29,2% ) и «недоверие к ДП» (23,6%). За ними следую т «боль
шие надежды на премьер-министра Коидзуми» (21,1% ), а также «пози
тивная оценка обещаний ЛДП» (7,9%). Относительно руководящей 
роли Д. Коидзуми более половины опрошенных (53,8% ) высказали 
мнение, что она останется на прежнем уровне, 16% прогнозировали ее 
усиление, а 24,2%  -  ослабление21.

Итоги выборов дают основание полагать, что отмечавшаяся в по
следние годы в Японии тенденция роста общественного недовольства 
деятельностью ЛДП и поведением ее политиков приостановлена, но

"  Иомиури симбун. 11.11.2003.
19 Иомиури симбун. 12.11.2003.
20 Асахи симбун. 11.11.2003.
21 Иомиури симбун. 12.11.2003.
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отнюдь не преодолена. Остаются нерешенными многие внутрипартий
ные проблемы, особенно сокращение численности партии и снижение 
активности поддерживающих ее массовых организаций. Весьма беспо
коит либерал-демократов поворот электората к ДП, проявившийся на 
этот раз наиболее наглядно.

Среди парламентариев ЛДП сохраняется большое число лиц пре
клонного возраста. По требованию Д. Коидзуми накануне выборов от 
выдвижения своих кандидатур отказались ветераны партии, бывшие 
премьер-министры Накасонэ Ясухиро (85 лет) и Миядзава Киити. Не
сколько ранее об уходе из политической жизни заявил бывший гене
ральный секретарь партии Нонака Хирому (79 лет). Теперь депутатский 
корпус партии несколько помолодел за счет избрания 28 новых депута
тов, но все равно остается самым старым по возрасту в парламенте.

Таблица 2
С остав  деп утатов  п ар л ам ен та  от ЛДП  по ф р акц и ям  
________________ на 19 ноября 2003 г.*_________________________

Ф ракции П алата П алата Всего
представителей Советников

Фракция Хасимото 51 41 92
Фракция Мори 51 20 71
Фракция Камэи 30 21 51
Фракция Хориути 33 13 46
Фракция Ямадзаки 24 5 29
Фракция Комура 13 3 16
Г руппа Одзато 11 4 15
Г руппа Коно 9 - 9
Не являются членами фракций 22 8 30
Всего 244 115 359

* В  таблице не учтены председатели палат парламента, которые на время занятия 
этих постов воздерживаются от членства в партии. Председателем палаты представи
телей стал Коно Ёхэй.

Результаты выборов внесли заметные изменения в соотношение 
внутрипартийных группировок ЛДП (см. табл. 2). Число членов фрак
ций Хасимото и Камэи, выступающих с критикой Д. Коидзуми, сокра
тилось в палате представителей соответственно на девять и восемь 
депутатов. Напротив, фракция Мори, активно поддерживавшая пре
мьер-министра, увеличилась на 12 членов, сравнявшись по численно
сти с фракцией Хасимото в этой палате. Одной из неожиданностей для 
либерал-демократов стало поражение на выборах Т. Ямадзаки, бли
жайшего соратника премьер-министра. Однако Ямадзаки из политики
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не ушел, вопреки традициям его пригласили вновь стать главой собст
венной фракции.

Изменение в соотношении внутрипартийных группировок парламен
тариев ЛДП должно, по-видимому, облегчить проведение курса Коид
зуми на «реформы без святых мест», однако это не означает, что силы 
«внутреннего сопротивления» среди либерал-демократов ликвидирова
ны. В частности, в упомянутых выше результатах анкетирования депу
татов от ЛДП, соотношение между согласными и несогласными с кур
сом Коидзуми на приватизацию почтовой и дорожной корпораций из
менилось мало. За приватизацию высказалось 35%, против -  28% 22.

Показательна реакция деловых японских кругов на результаты но
ябрьских выборов. Председатель Японской федерации экономических 
организаций (Ниппон кэйданрэн) Окуда Хироси приветствовал дости
жение «стабильного большинства правящих партий» в палате предста
вителей, но при этом дал позитивную оценку прогрессу ДП, отметил 
«признаки того, что в Японии может наступить время двух крупных 
партий». Касаясь введения с 2004 г. предпринимателями новой систе
мы финансовых пожертвований политическим партиям, основываю
щейся на оценке соответствия деятельности партий интересам деловых 
кругов (вопросы налогообложения и т.п.), Окуда указал на возмож
ность направления финансовой поддержки не только либерал- 
демократам, как это делалось прежде, но и ДП23.

На фоне преобладания мнения деловых кругов о том, что реформы 
Коидзуми остановились на полпути, а политика правительства по вы
воду экономики из рецессии не имеет конкретных очертаний, такие 
высказывания лидера главной организации японских предпринимате
лей можно рассматривать как некое предупреждение в адрес либерал- 
демократов и одновременно поощрение ДП к деятельности в защиту 
их интересов.

Что касается второй правящей партии -  Комэйто, японские политоло
ги и обозреватели предсказывают усиление ее политического влияния в 
рамках ставшей двухпартийной коалиции. Либерал-демократы не могут 
игнорировать свою зависимость от поддержки на выборах со стороны 
Комэйто, особенно там, где их позиции традиционно слабы, -  в Токио, 
Осака, других крупных городах. Действительно, уже в первые дни после 
окончания выборов на переговорах с ЛДП по согласованию принципи
ального курса правительства Комэйто продемонстрировала собственные 
взгляды. Из-за ее противодействия в соглашение не были включены по
ложения, касающиеся мер, направленных на пересмотр конституции и 
Основного закона об образовании. Не исключено, что в целях упрочения

и  Асахи симбун. 11.11.2003.
21 Нихон кэйдзай симбун. 11.11.2003.
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своего положения в правящей коалиции Комэйто может использовать 
такие козыри, как близость ее политической ориентации к ДП и возмож
ность перехода адептов Сока гаккай к поддержке оппозиции на выборах. 
Предвидя вероятность открытого несогласия Комэйто с курсом прави
тельства, например, в социальной политике или по вопросу пересмотра 
конституции, в японской прессе появились пожелания в адрес Комэйто 
придерживаться позиций «реализма» и «ответственной партии»24.

При существующей избирательной системе усиление конкуренции 
на выборах требовало от каждой партии внутренней перестройки и мо
билизации всех резервов. Особенно это касалось оппозиционных партий.

Выступив в целом весьма успешно, ДП, тем не менее, не достигла 
цели иметь, как минимум, 200 мест в палате представителей. Теперь 
перед партией стоит задача закрепиться на достигнутых позициях в 
парламенте летом 2004 г., когда будет переизбираться половина состава 
палаты советников. Для этого в первую очередь потребуется преодолеть 
сохраняющееся недоверие электората. При опросе общественного мне
ния 29,8%  респондентов назвали причиной успеха ДП на выборах неже
лание допустить чрезмерной победы либерал-демократов, 27,4% -  при
влечение голосов других оппозиционных партий. В то же время 20,8% 
дали позитивную оценку ее избирательной платформе, а 8,3% заявили о 
необходимости передать власть ДП. Большинство из опрошенных по
ложительно отнеслись к возможности дальнейшего сдвига в сторону 
формирования системы двух крупных партий, при этом примерно 
столько же респондентов сомневается, что власть может перейти к ДП25.

Преодоление недоверия электората во многом будет зависеть от дос
тижения согласия среди демократов по принципиальным вопросам, в 
частности, по обеспечению безопасности Японии. Это затруднительно, 
поскольку неоднородность парламентариев ДП усилилась в связи с из
бранием 23 депутатов, ранее принадлежавших к Либеральной партии. 
Около 30% общего числа депутатов ДП были впервые избраны на но
ябрьских выборах. Это -  важный фактор, формирующий имидж ДП как 
самой молодой по возрастному составу среди японских партий. Можно 
полагать, что молодые депутаты смогут оказывать влияние на полити
ческую ориентацию партии, придавая ей большую прагматичность.

Актуальной, но нерешенной задачей для ДП остается налаживание 
постоянной, не ограниченной избирательными кампаниями, работы ее 
местных организаций, которые фактически бездействуют в некоторых 
префектурах. Успех партии на выборах во многом был обеспечен ак
тивностью персональных обществ поддержки кандидатов. Большое 
значение имела солидная помощь профсоюзов, оказывавшаяся по ре

24 Например, в редакционной статье «Иомиури симбун» от 12 ноября 2003 г.
29 Иомиури симбун. 12.11 20СЗ
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комендации Японской конфедерации профсоюзов (Рэнго). Однако де
путаты, придерживающиеся консервативных взглядов, выражают не
довольство «зависимостью партии от профсоюзов», склонны рассчи
тывать на финансовую помощь от предпринимателей. Наконец, среди 
демократов нет единого мнения относительно сотрудничества с дру
гими партиями в парламентской деятельности, а также на выборах.

В ближайшее время ДП намерена продолжать свою деятельность под 
руководством лидера партии Н. Кан и генерального секретаря К. Окада. И. 
Одзава назначен первым заместителем председателя ДП, а в учрежденном 
партией «теневом кабинете» ему предоставлен пост заместителя премьер- 
министра, ответственного за внешнюю политику, политическую и адми
нистративную реформы. Одним из первых решений после выборов стало 
заявление ДП о противодействии кабинету Д. Коидзуми, начиная с выра
жения протеста против отправки в Ирак японских военнослужащих.

Крупное поражение в сложных условиях выборов по одномандатным 
округам, а также снижение уровня поддержки избирателями при голосо
вании по пропорциональным округам побуждали коммунистов и, особен
но, социал-демократов к поиску средств выхода из кризисного положения.

Лидер КПЯ К. Сии, несмотря на негативный для партии исход выборов, 
подчеркивает, что коммунисты выступали с «народных позиций». Чтобы в 
дальнейшем не затеряться в тени двух крупных партий, у КПЯ, видимо, нет 
иного выхода, как демонстрировать своеобразие собственных взглядов26.

В январе 2004 г. на 23-м съезде партии были внесены многочис
ленны е поправки в ее программу, которые должны были стать 
свидетельством  большей реалистичности курса КПЯ. Например, если 
в прежней программе содерж алось полож ение об «отмене института 
им ператора», то теперь в ней говорится, что, поскольку он разрешен 
конституцией Японии, этот вопрос должен быть решен в будущем 
волей народа. Из программы изъято «требование роспуска сил сам о
обороны», вместо него внесена формулировка «идти в направлении 
полного осущ ествления девятой статьи конституции». Сохранен ос
новной курс программы партии на осущ ествление демократической 
револю ции и переход к социалистическому (коммунистическому) 
общ еству, но ближайш ей задачей названы «реформы в рамках капи
тализм а», подчеркнута необходимость «сохранения многопартийно
сти и сменяемости власти», «гарантии частной собственности». Что 
касается концепции власти, то наряду с продолжением прежнего кур
са партии на создание «правительства демократической коалиции» в 
программе говорится о «концепции лучш его правительства» на осно
ве общ ности подходов к некоторым реформам. Отвечая на вопрос о 
возмож ности вклю чения в «лучшее правительство» Демократической

26 Асахи симбун. 11.11.2003.
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партии, Т. Фува заявил на пресс-конференции, что это «невозможно», 
поскольку эта партия выступает за пересмотр конституции. О дно
временно на съезде были приняты решения, направленные на актив
ную подготовку к предстоящ им выборам в палату советников 27.

В более сложном положении оказалась СДП. Если прежде, пытаясь 
вернуть себе унаследованное от Социалистической партии значитель
ное влияние в массах, либо участвуя в совместной с ЛДП коалиции, 
либо сотрудничая с ДП в оппозиции, она скатилась на положение вто
ростепенной политической силы. То теперь СДП оказалась на грани 
выживания. Даже председатель партии Т. Дои, несмотря на авторитет 
и популярность, не смогла победить в одномандатном округе и сохра
нила место в палате представителей только благодаря пропорциональ
ному голосованию по партийному списку. Она ушла в отставку, взяв 
на себя ответственность за поражение партии на выборах. Новой гла
вой СДП избрана Фукусима Мидзухо, занимавшая до этого пост гене
рального секретаря партии. Социал-демократы по-разному отреагиро
вали на свое очередное поражение -  от стремления ответить усилени
ем самостоятельной деятельности до обсуждения возможности созда
ния общей с ДП фракции в палате представителей.

Таблица 3
П ар ти й н ы й  состав п ар л ам ен та  на 18 ноября 2003 г.

Число депутатов
Название партии П алата П алата

представителей советников
Либерально-демократическая партия 245 115
Комэйто 34 23
Демократическая партия 180 69
Коммунистическая партия Японии 9 20
Социал-демократическая партия 6 6
Прочие группы и беспартийные депутаты 6 12
Всего 480 245 

(2 вакансии)

К открытию 19 ноября 2003 г. специальной парламентской сессии 
партийный состав парламента еще более изменился в пользу крупных 
партий за счет уменьшения числа депутатов, именующих себя «независи
мыми» (см. табл. 3). Правящие партии (ЛДП и Комэйто), имея 279 депу
татов в палате представителей, располагают внушительным преимущест
вом над оппозицией, которая в совокупности насчитывает 201 депутата.

27 Асахи симбун. 18.01.2004; Нихон кэйдзай симбун. 18.01.2004

27



Благоприятная для ЛДП расстановка политических сил в парламенте 
не только обеспечила избрание вновь премьер-министром Д. Коидзуми, 
но и укрепила его уверенность в возможности решительного проведения 
прежнего правительственного курса. Коидзуми оставил неизменным 
состав кабинета министров. На первом заседании он подчеркнул, что в 
основу деятельности правительства будет положено продолжение курса 
структурных реформ в соответствии со следующими принципами: «без 
реформ нет экономического роста», передача от государства в частный 
сектор и на места тех функций, которые там способны выполнять28.

* * *

Таким образом, следствием политических событий осени 2003 г. 
стало не только закрепление правящего положения ЛДП и ее домини
рования в коалиционном правительстве, но и упрочение позиций Д. 
Коидзуми как главы правительства и ЛДП. Вновь подтвердилось, что 
новая система выборов в палату представителей способствует вытес
нению из парламента партий, располагающих хоть и стабильным, но 
ограниченным электоратом, и напротив, выгодна крупным партиям.

В расстановке японских политических партий произошел новый 
сдвиг. Заметно укрепилось положение ДП в парламенте. Консерватив
ная новая партия и Либеральная партия ушли с политической арены. 
КПЯ и СДП находятся на грани выживания. Все это было воспринято 
в Японии как тенденция к формированию двухпартийной системы, не 
означающая, однако, конец многопартийности парламента.

Правящая ЛДП по-прежнему заинтересована в поддержке извне, 
коалиционное правление сохраняется, причем роль союзной Комэйто в 
правительстве может усилиться, став важным аргументом в пользу 
отстаивания ее самостоятельных позиций.

Оппозиционная Демократическая партия пока не может в одиночку 
противостоять ЛДП. Расширение ее депутатского корпуса за счет дру
гих партий усиливает политическую разнородность и может порож
дать центробежные тенденции в ней. В этих условиях она также будет 
вынуждена искать союзников в лице малых партий.

Перегруппировка политических сил, видимо, будет продолжаться, в 
том числе под воздействием выборов в палату советников летом 2004 г. 
Что же касается деятельности коалиционного правительства ЛДП и Ко
мэйто, то можно предположить, что в ближайшие годы, несмотря на ре
шимость Д. Коидзуми твердо проводить провозглашаемый им курс, она 
будет осуществляться, скорее всего, на основе поиска компромиссов 
внутри правящей коалиции, а также среди самих либерал-демократов.

}> Иомиури симбун 20.11 2003
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О некоторых подходах к анализу государственной 
службы Японии как социального института

А.В.Илышев

Реформа государственной службы на современном этапе является 
одним из крупнейших социальных процессов, влияющих на общ ест
венную и политическую жизнь Японии. Японская государственная 
служба как социальный институт находится во взаимодействии с ок
ружающей ее социальной атмосферой. На это взаимодействие оказы
вали влияние исторические этапы развития японского общества.

С точки зрения социальной организации японское общество развива
лось в условиях сильной центральной власти (о чем свидетельствуют 
первые японские законы: Закон 17 статей -  Сётоку тайси, 604 г. и Свод 
законов -  Тайхо, 702 г.). После формирования современной системы 
государственной службы в конце 40-х и до середины 50-х годов XX в. 
Япония переживала этап послевоенного восстановления своей экономи
ки; с середины 50-х и до середины 70-х годов -  период высоких темпов 
экономического роста, с 1974 г. до начала 90-х годов -  этап стабильного 
экономического роста. Социальная роль государственной службы на 
этом этапе базировалась на безусловном консенсусе в японском обще
стве относительно реализации основных государственных задач. В ре
зультате выработался определенный максимум осуществления важней
ших социальных функций государственной службы, таких, как инфор
мационная, консультативная, регулирующая и др.

Со второй половины 90-х годов начался новый этап в развитии 
Японии, который связан с возросшей активностью социальных про
цессов, свойственных ведущей индустриальной державе мира. Среди 
них -  старение населения, индивидуализация системы общественных 
ценностей и менталитета, информатизация японского общества, его 
ускоренная интеграция в международную среду. Регулирование дан
ных процессов заметно усложнилось в результате ряда неблагоприят
ных явлений в экономике -  рецессия, крах финансовых пирамид, сни
жение потребительского спроса и т.д. Новая социальная ситуация по
требовала более активного взаимодействия государства и общества, 
совершенствования социальных функций государственной службы.

При этом социальные функции рассматриваются как совокупность 
действий государственной службы. Прежде всего, это -  направлен
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ность и конкретное содержание этих действий, несущих обществу ре
ально ощ утимое благо и способствующих сбалансированному общ ест
венному развитию. Одним из характерных примеров реализации ин
формационной функции является выпуск японскими государственны
ми учреждениями официальных изданий по важнейшим вопросам сво
ей деятельности (ежегодно выходит до 1500 наименований)1.

Наиболее эффективной формой информирования общества считают
ся так называемые «белые» и «голубые» книги (по внешней политике, 
административному контролю и комплексной координации, транспорту, 
экономике, торговле и промышленности, рыбному хозяйству и т.д.). 
Они характеризуются тщательной и продуманной подготовкой, боль
шим объемом статистического материала, широтой поднимаемых про
блем, их близостью к нуждам общества, изложением перспектив ре
шения этих проблем, четкостью основной идеи издания.

Ежегодно выходит и «Белая книга японских госслужащих»2, которую 
подготавливает Кадровое агентство (Дзиндзиин) при Администрации ка
бинета министров Японии (Найкакуфу). В ведении Кадрового агентства 
находится весь комплекс вопросов, касающийся государственной службы 
Японии, включая проведение государственного экзамена, наем госслужа
щих на работу, повышение их квалификации и продвижение по службе, 
определение уровня заработной платы и социального обеспечения, уволь
нение. Кадровое агентство рассматривается в Японии как «социальный 
гарант» для государственных служащих, которые по действующему Закону 
о государственной службе 1947 г. (Коккакомуинхо) лишены права на защи
ту своих интересов, так как им не разрешено создавать профсоюзные орга
низации, проводить в какой-либо форме акции протеста и т.д. Одной из 
задач Кадрового агентства является ежегодное проведение сравнительных 
исследований условий работы государственных служащих и сотрудников 
частных компаний. Как правило, в результате такого исследования в пар
ламент направляется рекомендация принять решение о повышении средне
го уровня заработной платы госслужащих (т.е. приведении его в соответст
вие с аналогичным показателем в частном секторе). Принятое решение 
обычно утверждается специальной резолюцией парламента.

В государственных учреждениях предусмотрена также система до
пуска граждан к просмотру служебной документации в случае, если 
она затрагивает их интересы. По данным за 2000-2003гг., ежегодно 
регистрировалось более 200 тыс. обращений граждан 3.

Основой для реализации консультативной функции государственной 
службы Японии является развитая система диалога с населением и рас

1 Каталог центра правительственных изданий (Сэйфу канко буцу сэнта итиран). Токио, 2003
2 Комуин хакусе. 2003.
3 Комуин хакусе. 2003, с. 246.
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смотрения его нужд. Под руководством самостоятельного государст
венного учреждения -  Административно-координационного министер
ства -  в стране была создана сеть независимых административных кон
сультантов, которые выступали посредниками между гражданами и ор
ганами государственной власти. В последние годы, как показывают ре
зультаты статистических исследований, приводимых в «Белой книге по 
административному контролю и комплексной координации», в рамках 
данной системы рассматривалось более 220 тыс. обращений ежегодно. 
Из них около 20% составляли жалобы на действия государственных уч
реждений4. При этом все они стали предметом подробного разбиратель
ства и анализа, и большинство обращений было удовлетворено.

Регулирующая функция государственной службы вытекает из 
принципов формирования административно-государственных учреж
дений. Принципы получили законодательное выражение, в частности в 
Законе о государственной административной системе (Кокка гёсэйсо- 
сикихо) применительно к министерствам и ведомствам. Законы уста
навливаю т сферу компетенции государственных учреждений и доста
точно широкую базу для их воздействия на общественные институты, 
давая возможность определить формы этого воздействия на практике. 
Одной из таких форм является «административное руководство» -  доб
ровольное и неформальное сотрудничество между объектом и субъек
том управления. Административное руководство предполагает такие 
«мягкие» методы, как рекомендации, советы, информирование и т.д. В 
случае успеха оно обеспечивает возможность воздействия на сферы, не 
охваченные правовыми нормами, более низкие затраты при проведе
нии мероприятий, гибкое реагирование на быстро меняющиеся соци
альные условия. Административное руководство нацелено, как прави
ло, на работу с элитными социальными группами (политики, бизнес
мены, региональные лидеры), что способствует расширению сферы 
согласия в обществе, заблаговременному предупреждению, локализа
ции и регулированию социальных конфликтов.

Осуществлявшаяся в Японии с 1998 по 2003 г. административная 
реформа строилась по трем направлениям: формирование системы 
управления страной с более эффективным политическим контролем, 
реформирование общенациональных административных органов, оп
тимизация государственной службы в направлении усиления ее откры
тости. В рамках этих направлений проведены следующие мероприя
тия, содержание и эффективность которых могут быть представлены в 
виде следующей схемы5:

4 Гесэйканри соготбсэй хакусе 2003.
5 Схема составлена на основе промежуточного доклада Комиссии по проведению админист
ративной реформ (Гбсэйкайкаку суйсин хомбу тюканхококу). 2003.
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Мероприятия Результат
Принят новый пакет законов об ад
министративной реформе

Расширена правовая база 
государственной службы, 
усилены функции премьер-министра 
и его аппарата в области внутренней 
и внешней политики страны

Сокращено число центральных ми
нистерств (10 вместо 18); снижено 
бюджетное и организационное бремя 
содержания государственной служ
бы; сокращено количество совеща
тельных органов при министерствах 
(с 211 до 40)

Уменьшено процедурное бремя на 
принятие политических решений

Введены посты статс-секретарей и 
парламентских секретарей в мини
стерствах и ведомствах

Расширено представительство в ми
нистерствах депутатов парламента и 
общественности, укреплены отноше
ния между исполнительной властью 
и парламентом

Введены регулярные координацион
ные совещания на уровне вице
министров и старших должностных 
лиц в различных министерствах

Укрупнена система межведомствен
ной координации

В министерствах учреждены отделы 
оценки качества работы

Усилена система оценки эффектив
ности государственной службы

Введена новая категория государст
венных органов -«независимые адми
нистративные органы» -  и осуществ
лена переквалификация дотационных 
административных институтов

Расширена самостоятельность терри
ториальных и функциональных орга
нов государственной службы; 
сокращение финансовых расходов на 
их содержание при общей активиза
ции работы

Дальнейшее уменьшение численности персонала государственной 
службы рассматривается в Японии как политическая задача (к 2010 г. 
планируется сокращение на 25% от показателей 2000 г.; данные на 24 
декабря 2003 г. представлены в таблице-приложении)6. Однако резкое 
уменьшение кадрового потенциала такой крупной социальной системы, 
как государственная служба, может неблагоприятно сказаться на ее ста
бильности. С этой точки зрения в Японии пошли по более сбалансиро
ванному пути. Сокращение произошло за счет перехода персонала во 
вновь созданные независимые административные органы (гэнгё -  ре

6 Кокка Нихон кэйдзай. 24 12.2003 (10.07.1948, с поправками 15.07.1999).

32



альный сектор, а хигэнгё -  управленческий), т.е. были расширены орга
низационные рамки системы государственной службы.

Создание правительственного штаба по информатизации общества 
имело целью усиление информационной функции государственной 
службы. Введение интернет-связи для граждан в режиме реального 
времени с администрацией кабинета министров, центральными и ре
гиональными административными органами отражало процесс активи
зации консультативной функции государственной службы, а создание 
штабов по реформе в отдельных министерствах (например, в МИДе) -  
укрепление реформирующей функции государственной службы.

В целях повышения эффективности государственной службы при
меняются комплексные меры по ее совершенствованию, с тем чтобы 
ее деятельность была более адекватной и прозрачной. В этой связи 
подчеркивается важность существенного усиления информационной 
функции за счет совершенствования официальных изданий, расш ире
ния информационной открытости государственных учреждений, а 
также более активного использования новых информационных техно
логий в государственно-административной деятельности. Правитель
ство подготовило в 2000 г. базовую концепцию информатизации япон
ского общества, которая характеризуется как приоритетная государст
венная задача. Предусматривается использование компьютерных тех
нологий для повышения качества оказания населению административ
ных услуг и эффективности административного управления. Обмен 
управленческой информации в японских министерствах и ведомствах 
уже сейчас полностью компьютеризировано и осуществляется как по 
внешним, так и по внутренним компьютерным сетям. При этом усиле
ны меры по охране компьютеризированной персональной информации 
(биографических и других данных) на основе действующего в Японии 
специального закона, регулирующего данную сферу.

Видоизменяется и консультирующая функция государственной 
службы. Консультирование теперь больше ориентировано на диалого
вый режим, т. е. предполагает более внимательное отношение к идеям 
и рекомендациям различных социальных групп, предоставление им 
большей самостоятельности в решении тех или иных вопросов. Кон
сультирующее воздействие общества на государственный аппарат ока
зывается через функционирующие при премьер-министре, а также раз
личных министерствах и ведомствах совещательные органы, в кото
рых участвуют ученые, представители деловых кругов и прессы, вы
рабатывающие рекомендации по реализации государственных задач. 
Новой формой социального контроля в Японии становится более ак
тивный кадровый обмен между госучреждениями и частными органи
зациями, который регулируется специальным законом, вступившим в
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силу в марте 2000 г. Государственные ведомства и частные компании 
могут обмениваться сотрудниками для стажировки на определенный 
период, что помогает более эффективно координировать впоследствии 
совместные мероприятия и проекты.

В настоящее время в Японии проводятся мероприятия, направлен
ные на налаживание обратной связи между государственной службой 
и обществом.

Повышение эффективности государственной службы рассматривается 
в Японии как одна из важнейших задач развития страны в XXI в. Значи
тельное внимание при этом, как подчеркивается в программных прави
тельственных документах, представленных в 2001 г., уделяется совер
шенствованию контроля в системе государственной службы7. В этих це
лях задействуются как традиционные методы, так и новые формы.

В целом японцы с учетом своих традиций отдают предпочтение 
«оценочным» формам контроля, которые считаются здесь более гиб
кими и эффективными. При определении эффективности серьезное 
значение придается результатам функционирования системы в целом, 
степени выполнения возложенных на нее задач и сохранения общей 
устойчивости. На данном этапе можно выделить три уровня осущ еств
ления контроля в Японии применительно к государственной службе.

В январе 2001 г. были провозглашены новые государственные при
оритеты -  развитие сферы информационных технологий и либерализа
ция экономики. Структура государственных учреждений в Японии бы
ла оптимизирована (объединение ряда министерств и введение более 
четкого разграничения функций между министерствами и другими 
госучреждениями). Она стала более прозрачной для общества.

К о н тр о л ь  о с у щ е с т в л я е т с я  т ак ж е  на у р о в н е  н е п о с р е д с т в е н н о  
государственных учреждений -  как между ними, так и внутри каждого 
из них. Традиционно одним из ключевых методов здесь является 
координация, позволяющая сопоставить результаты деятельности 
отдельного звена системы с ее общей эффективностью. Для этой цели 
в Японии был создан специальный государственный орган -  
Административно-координационное министерство.

В рамках новой структуры государственных учреждений усилива
ются координирующие функции аппарата премьер-министра Японии 
(с января 2000 г. -  Администрация кабинета министров). В состав это
го органа были введены должности семи так называемых «генераль
ных координаторов» (на уровне директоров департаментов мини
стерств), функции которых состоят в сборе и обобщении докладов и 
рекомендаций, поступающих из различных госучреждений, по тому 
или иному вопросу государственной политики.

7 Central Government Reform o f  Japan. Tokyo, 2001.
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В японских государственных органах в целях более эффективной 
координации их действий широко применяется практика межведомст
венных совещаний на уровне руководства министерства, в частности, 
первых заместителей министра, директоров департамента и начальни
ков отделов. Нововведением в области внутриведомственного контро
ля является учреждение в государственных органах Японии с января 
2001 г. системы оценки эффективности административной работы.

В последнее время в Японии предприняты меры по усилению пра
вительственного контроля над кризисными ситуациями. К этому, в 
частности, побудила общественная критика в адрес действий прави
тельства, которая была вызвана задержкой с решением различных со
циальных вопросов, связанных с ликвидацией последствий сильного 
землетрясения в Кобэ в 1995 г. В настоящее время в правительстве 
данным кругом вопросов занимается Управление кабинета министров 
по проблемам обеспечения безопасности и контролю за кризисами, 
которое курирует «руководящий инспектор», фактически приравнен
ный к заместителю генерального секретаря кабинета министров. В ка
честве третьего уровня контроля в японской государственной службе 
можно выделить личный контроль госслужащего за своей деятельно
стью. В современной Японии этой области также уделяется повышен
ное внимание. В апреле 2000 г. вступил в силу Закон об этике госслу
жащих8. Как отмечается в этом законе, госслужащие «должны дейст
вовать, испытывая гордость в отношении своего статуса и осознавая 
возложенную на них миссию». В законе содержатся ограничения при
менительно к взаимоотношениям госслужащих с лицами, связанными 
с ними рамками служебной деятельности (запрещено, в частности, 
принимать материальные и денежные подношения, за исключением 
памятных сувениров и подарков, предусмотренных протоколом), а 
также положения, касающиеся докладов и отчетности госслужащего 
перед начальством. Вопросы осуществления данного закона рассмат
риваются специальной комиссией, учрежденной в Кадровом агентстве.

Практика контроля в государственной службе, включая и такую 
важную область, как управление персоналом, постоянно соверш енст
вуется. Сюда относят и мероприятия по социальному обеспечению и 
материальному поощрению госслужащих, которые считаются в Япо
нии элитарной группой, ответственной за продолжение сбалансиро
ванного развития японского государства и общества в XXI в.

Одной из важных характеристик административной реформы, осу
ществляемой сейчас в Японии, является повышение заинтересованно
сти самих государственных служащих в активизации усилий по со
вершенствованию действующей системы государственной службы.

* Кокка комуин ринри хо. 01.04.2000.
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Одним из средств оптимизации в этой области является так называе
мая «статистическая самооценка административной деятельности»9. 
Этот метод получил сейчас в Японии широкое внедрение. Он базиру
ется на принципиальной предпосылке о том, что выполнение задач 
государственной службы приносит непосредственную пользу для на
селения страны, которое несет на себе бремя затрат, связанных с этой 
деятельностью. Поэтому правительство должно осознавать свою от
ветственность за то, чтобы разъяснять обществу содержание админи
стративной деятельности, а также причины, побудившие к ее проведе
нию. Такое разъяснение должно осуществляться как до начала такой 
деятельности, так и после ее завершения. При объяснении причин 
важно четко показать суммарную оценку эффекта и затрат для объек
тивного вывода о том, действительно ли проведенные мероприятия 
были необходимыми и эффективными. Такая оценка повышает про
зрачность административной деятельности и создает базис для дискус
сии по данному вопросу, в результате которой становится возможной 
уже повторная, более глубокая оценка с точки зрения общества в це
лом и долгосрочной перспективы. Примером такого подхода является 
опубликованный недавно одним из японских государственных ве
домств расчет экономического эффекта «дерегуляции», где были ис
пользованы статистические методы оценки результатов мер по смяг
чению ограничений на экономическую деятельность в различных сфе
рах государственного регулирования. Практика подобных исследова
ний активно распространена как на государственном, так и муници
пальном уровнях. Данный метод зарекомендовал себя как достаточно 
корректный, поскольку при раскрытии способов подсчета позволяет 
производить оценку независимыми экспертами.

В целом современные процессы в японской государственной 
службе позволяют расширить ее взаимодействие с обществом. 
П роисходит переход от регулирования общественной жизни сверху к 
непосредственному участию в ней. Соответственно административная 
роль государственной службы сокращается, а социальная роль 
расширяется. Как представляется, этот опыт может быть полезен и для 
проведения административной реформы в России.

’  Комуин хакусе, с 88
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Таблица-приложение 
С окращ ен и е государственного  ап п ар ата  

в результате  адм и н и страти вн ой  реф ормы

Ведомства
Количественное изменение персонала
2003 г. 2004 г. Рост/

сокращение
НАО

Органы кабинета министров
(советы и комиссии при премьер-министре)

703 723 +20 +20

Администрация кабинета министров 
(найкакуфу)

37 114 37 048 -6 6 -66

Секретариат администрации кабинета 
министров (найкаку камбо)

2 299 2 302 +3 +3

Управление императорского двора 
(кунайте)

1 085 1 081 4 -4

Комитет по справедливым сделкам 
(косей торихики нинкай)

643 672 +29 +29

Комитет общественной безопасности 
(кокка коан иинкай)

8 097 8 085 -1 2 -12

Управление обороны (боэйтё) 23 889 23 706 -183 -183
Финансовое управление (кинъютё) 1 101 1 202 +101 +101
Административно-координационное 
министерство (сомусС)

5 350 5 325 -25 -25

Министерство юстиции (хомусё) 50 677 51 038 +361 +361
Министерство иностранных дел (гаймусё) 5 384 5 408 г24 +24
Министерство финансов (дзаймусС) 71 243 71 275 +32 +32
Министерство науки и образования 
(монбукагакусё)

135 148 2 196 -132 952 +7

Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения (косэй родо сё)

99 260 55 526 -43 734 -113

Министерство сельского хозяйства 
(нориисуйсансё)

25 836 25 383 -455 -455

Министерство экономики, торговли 
и промышленности (кейдзайсангёсэ)

8 437 8 483 +46 +70

Министерство государственных земель и 
социальной инфраструктуры (кокудокоцусё)

64 360 64 010 -350 -350

Министеоство экологии (канкёсё) 1 048 1 098 +50 +50
Управленческий ceicrop (хи гэн гё кэй) 504 562 327 513 -177 049 -445
Реальный сектор (гэн гё) 5 438 5 330 -108 -108
Итого 510 000 332 843 177 157 -553
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Процесс принятия правовых и политических 
решений в центральном аппарате исполнительной 
власти Японии

Н.В.Анисимцев

1990-е -  начало 2000-х годов стали в Японии периодом широких 
преобразований всей системы исполнительной власти и государственно
административного управления,в том числе процесса принятия право
вых и политических решений. В этой сфере наряду с сохраняющимися 
традиционными нормами и институтами появляются и нововведения, 
которые могут сыграть в будущем страны существенную роль.

Принятие правовых и политических решений, законотворчество яв
ляются одной из важнейших функций государственного управления, 
поскольку право и иные управленческие акты, имеющие силу закона, 
служат главным инструментом в руках государства.

Как и во многих странах мира, в процессе государственно-админи
стративного управления (ГАУ) Японии и, в частности, в области зако
нотворческой деятельности ведущую роль играют не парламентские 
политики, а бюрократия, исполнительная власть

На рубеже 70-80-х годов, к примеру, доля законопроектов, представленных 
в парламент кабинетом, составляла около 90% общего числа. В 1980 г. из 111 
законопроектов, рассмотренных парламентом, 96 было внесено кабинетом и 
лишь 15 -  парламентом. В последующий период доля бюрократии в делах за
конодательной инициативы несколько сократилась, но все равно ниже 80% 
общего числа законопроектов она не опускалась. Кроме того, японская бюро
кратия обладает очень широкими квазизаконодательными функциями -  она 
может издавать разнообразные нормативные акты (мэйрэй). Влияние бюрокра
тии на законотворчество проявляется и косвенными путями -  чиновничество 
широко представлено в кругах парламентариев, бизнесменов, ученых.

О каком-либо единообразном, стандартном «механизме принятия реше
ний», порядке их генерирования, согласования, утверждения в аппарате 
исполнительной власти можно говорить условно, ибо этот процесс харак
теризуется значительным разнообразием форм, методов, процедур и т.д.

Крупномасштабная классификация решений требует различать ре
шения, принимаемые в устном порядке, и решения, оформляемые до
кументально. Безусловно, преобладающее значение в современном 
государственном управлении имеют документированные решения.
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Далее управленческие решения различаются и по характеру про
цесса их принятия: он может совершаться в более или менее свобод
ной или стандартизированной форме.

Значительная часть решений, в том числе документально оформ
ленных, принимается в нестандартизированном, процедурно не усто
явшемся порядке. Примером такого типа решений может служить ут
верждение правительственного прогноза цен производителей на рис.

Их прямой противоположностью являются решения, совершаемые по 
строго стандартизированной процедуре, имеющей индивидуальное, кон
кретное применение. Примером такого рода решений является разработка 
и утверждение бюджета или подготовка ответа на парламентский запрос.

Промежуточным звеном между двумя перечисленными являются типо
вые решения с относительно однообразной процедурой, т.е. такой, которая 
применяется более или менее одинаково в решении сходных вопросов.

Кроме того, японские политологи дифференцируют процесс управ
ленческих решений и по очередности участия субъектов в нем, направ
ленности движения документов -  они различают «старую» и «новую» 
системы. «Новая» система -  это движение документов по формуле 
«сверху-вниз» (top-down). При этом осуществляется разделение ответ
ственности (метод разверстки -  варицукэ-хосики) между участниками 
управленческого процесса. «Старая» система означает развитие управ
ленческого решения по формуле «снизу-вверх» (bottom-up); при этом 
решение принимается фактически коллективно в анонимном порядке1.

Наиболее представительный тип решений в процессе ГАУ -  это поли
тико-правовые решения центральных органов исполнительной власти, 
совершаемые относительно регулярно по типовому образцу и оформляе
мые документально. В Японии такие решения совершаются в подавляю
щем числе случаев по модели «снизу-вверх». Данный тип принятия ре
шений в научной литературе обычно описывается как «система ринги».

Традиционная культура, мораль японского народа придают исклю
чительно важное значение поддержанию общественного согласия, пре
дотвращению конфликтов, утверждению духа конформизма, примене
нию различных процедур согласования мнений. На их основе сложи
лись и функционируют такие институты, как ринги, нэмаваси, харагэй.

Система ринги  (также хинги, ринсин, укагай) является принадлеж
ностью традиционной японской национальной культуры.

Активное изучение системы ринги началось только в последние десятиле
тия. Среди японских исследователей этой системы наибольшим авторитетом 
пользуются имена Оно Тоёаки, Ямасиро Акира, Киёаки Цудзи, Масару Ни-

1 Adm inistrative Management in Japan. Institute o f Adm inistrative Management under Supervi
sion o f Management and Coordination A gency. Prime M inisters’ s О ffice. G overnment o f Japan. 
Tokyo, 1982, p. 35. '
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сио. В отечественном японоведении тему исследовали В.А.Пронников и 
И.Д.Ладанов, А.Н.Курицын, Р.Ш.Алиев, В.Н.Ерёмин, Д.В.Стрельцов.

Система ринги, будучи культурной национальной традицией, функ
ционирует в различных сферах японской действительности: в структу
рах власти и политике, в бизнесе и культуре, в частной жизни. Но в 
данном исследовании она рассматривается только в сфере принятия 
решений в центральном аппарате исполнительной власти Японии.

Ринги имеет давнюю историческую традицию. В средневековой 
Японии документ, содержащий прошение или предложение и подавае
мый наверх с целью «испросить волю вышестоящих великих господ», 
называли «челобитная грамота» (рингисё). Подобный способ принятия 
управленческого решения и прохождения документа от его подготовки 
до окончательного принятия называли «челобитная система» (рингисэй).

Существуют официальные определения системы ринги. Например, 
Рингисэй  -  это «процесс получения одобрения у дирекции какого-либо 
плана путем передачи по кругу проекта, подготовленного уполномочен
ным лицом»2. «Документ ринги-сё, в котором нижестоящие сотрудники 
предлагают административные планы и решения, циркулирует среди 
причастных административных работников, получает их штампы об 
одобрении и, наконец, достигает высших чинов для их решения»3.

Система ринги  представляет собой в общих чертах процесс поэтап
ного коллективного принятия решения. Процесс слагается из несколь
ких узловых этапов -  составление проекта (киан), обсуждение «по 
кругу» (кайги ), окончательное решение (кэссай).

Как правило, нижестоящие чиновники сами, когда созреет понима
ние проблемы и возможного пути ее решения, должны проявить ини
циативу и внести проект на рассмотрение. Конечно, подчиненные 
стремятся угадать мнение руководства еще до составления документа. 
Они заблаговременно консультируются с руководителем бюро.

Когда первоначальный проект готов, он проходит длительный путь 
согласований и по горизонтали, и по вертикали. На специальном блан
ке каждый чиновник ставит личный штамп, подтверждающий, что он 
одобряет этот проект. При системе ринги  в этом случае не обязательно 
проводить собрание чиновников.

Наконец, документ приходит на подпись к руководителю, имеюще
му право окончательного решения. В Японии руководитель не стре
мится навязать подчиненным какой-либо подход в решении проблемы. 
Он лиш ь намечает проблемы и дает понять общую направленность 
своих интересов, консультирует подчиненных. Роль руководителя 
оценивается по-разному. Одни авторы утверждают, что подчиненные

2 Ibid., р. 21.
3 Ibid., р. 35.
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чуть ли не навязывают свои мнения начальству, по другим версиям, 
процедура ринги  лишь легализует решение, ранее уже принятое руко
водителем. Вероятно, в реальной жизни имеет место и то, и другое.

В системе ринги  исследователи различают два подвида -  метод 
обезличенного согласования (поочередный просмотр) и метод персо
нифицированного согласования (обход и опрос).

Поочередный просмотр (дзюндзё-кайран) является процедурой, при
меняемой для решения проблем, имеющих сравнительно несложный, 
рутинный характер и предполагающих решения с узко-ограниченной, 
так называемой «законной», или «связанной» дискрецией.

Кто бы ни был инициатором постановки и решения проблемы, в лю
бом случае вопрос поступает первоначально в низовое звено -  в про
фильную секцию, в компетенции которой находится данная проблема.

Проект решения готовится рядовым сотрудником, часто по шабло
ну, на основании специального ведомственного справочника. Далее 
проект передается со стола на стол «по кругу». Как правило, сотруд
нику ограничиваются беглым взглядом на документ и ставят личную 
печать об одобрении проекта. Круг участвовавших в обсуждении спе
циалистов и секций ограничен. Окончательное решение нередко деле
гируется нижестоящим сотрудникам.

В итоге принимается решение, которое подготовлено рядовым со
трудником на основании стандартов ведомственного справочника. Про
хождение документа и его принятие совершаются относительно быстро.

П роцедура «обход и опрос» (мот имавари) применяется для реш е
ния проблем, имеющих сложный, не рутинный характер и предпола
гающих широкую дискрецию решения. Таковы, к примеру, решения по 
законопроектам, проспектам, программам, о предоставлении лицен
зий, санкций, разрешений и т.п. В этом случае круг участвующ их в 
принятии решении значительно шире.

Но наиболее существенная особенность метода «обход и опрос» со
стоит в том, что процесс принятия решения распадается на этап дейст
вительной подготовки решения и этап формального принятия решения.

На этапе действительной подготовки решения обеспечивается дос
тижение согласия в узком кругу между наиболее важными и заинтере
сованными сторонами по основному содержанию вопроса, происходит 
выработка общей схемы решения вопроса.

Когда согласие узкого круга заинтересованных сторон в результате 
постепенного изучения и согласования по существу вопроса достигну
то, наступает второй этап -  процесс формального принятия решения, 
выполнение «ритуала». На этом этапе в обсуждение вовлекаются все, 
кто имеет какие-либо интересы в данном вопросе. Профильная секция 
дорабатывает проект, вводя в него согласованные в узком кругу под
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робности, и готовит заключительный вариант набело. Сотрудники 
профильной секции обходят всех участников обсуждения и предъяв
ляют проект непосредственно, собирая отметки, штампы об одобре
нии. Поэтому данный тип ринги  и называется «обход и опрос». Окон
чательное решение принимается руководителем лично, он не делеги
рует его. Особенностью данного метода является и большая скорость 
при подписании документа, и конфиденциальность решения.

Процедуры ринги  иногда выполняются очень формально. Чиновни
ки ставят свои личные штампы, не вникая в суть дела, а ответственный 
руководитель имеет окончательное решение до всяких согласований 
между подчиненными. Но есть и примеры, когда пренебрежение этими 
формальностями, попытки ускорить решение имели для высших руко
водителей министерства суровые последствия. Цудзи Киёаки приводит 
пример, как однажды в довоенной Японии вновь назначенный министр 
торговли и промышленности И.Кобаяси попытался навязать свое ре
шение аппарату и сократить маршрут прохождения бумаг, единолично 
решить вопрос. Его действия породили конфликт в учреждении, он 
столкнулся с бойкотом со стороны чиновников и за нарушение заве
денного порядка вынужден был подать в отставку. Выполнение проце
дуры ринги  -  соблюдаемое правило японской бюрократии4.

Особенностью японской организации является и отсутствие точно
го разделения функциональных обязанностей между сотрудниками, 
которые свободно переходят от решения одних вопросов к другим, их 
обязанности официально не распределены, работают они, как правило, 
в одной большой комнате (оо-хэя-сюги). Подобная организация под
держ ивает систему ринги.

Система принятия решений в Японии тесно связана и с такими тра
диционными институтами, как нэмаваси, харагэй, которые представля
ют собой относительно самостоятельные явления, но могут рассматри
ваться и в связи с системой ринги  как ее частные процедуры и методы.

Принятию решения предшествует этап согласования мнений. Такое 
предварительное согласование называется «нэмаваси» («увязка кор
ней»). Заблаговременно и в неофициальной обстановке между догова
ривающимися сторонами проводится серия индивидуальных встреч и 
переговоров -  в ресторанчиках, банях, офисах. Эти неформальные 
встречи позволяют выявить все нюансы проблемы и возможные пути ее 
решения, обменяться информацией, сблизить позиции и отсечь крайние 
точки зрения. В результате окончательное решение принимается быстро 
и без дискуссий. На завершающем этапе переговоры имеют характер 
скорее ритуальный, нежели значимый, поскольку возможность измене

4 Цудзи Киеаки. Нихон канрвсэй но кэнкю (Исследование японской бюрократической систе
мы). Токио, 1 969, с 161
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ния согласованного решения не предполагается. Фактически -  это япон
ская параллель американского института лоббирования.

Термин «харагэй» также характеризует важное и распространенное 
явление японской культуры, без понимания которого невозможно пол
ноценное восприятие логики построения японской речи, текстов, ма
териалов бесед, дискуссий, научных публикаций, даже официальных 
документов, решений.

«Харагэй» буквально означает «искусство живота». По восточным 
поверьям душа находится не в сердце человека, а в его животе (отсюда 
своеобразный способ самоубийства -  вспарывание живота). На основе 
такого представления возникло средневековое цирковое искусство 
клоунады: на животе актера рисовали рожицу человека, и актер, играя 
мускулами живота, демонстрировал различные выражения, настроения 
нарисованного лица. Со временем название циркового искусства стало 
обозначать подобие эзоповой речи. В японской речи смысл очень час
то передается не прямо, а косвенно, не буквально текстом, а всеми 
прочими средствами, лежащими за текстом, невербально -  намеком, 
образно, эмоционально, умолчанием и пр. Японский текст и речь при 
этом производят сумбурное, противоречивое и даже парадоксальное 
впечатление, ибо их истинный смысл -  «в подтексте».

Пример из личного опыта автора. Японский гид должен поднять 
группу туристов из-за обеденного стола. Европеец сказал бы в таком 
случае: «Господа, время обеда истекает. Я прошу Вас быстро завер
шить обед, подняться и следовать за мной». Японский гид сформули
ровала ту же мысль иначе. Она выразительно вскинула руку и посмот
рела на циферблат ручных часов, затем обратилась к группе со слова
ми: «Господа, прошу Вас, кушайте, отдыхайте, никуда не торопитесь. 
А я пока встану у двери и буду Вас ждать».

Харагэй  пронизывает все сферы японского общения. Именно он яв
ляется причиной жалоб иностранцев на то, что общение с японцами -  
это постоянная тренировка экстрасенсорных способностей. Именно 
харагэй  имел в виду начальник управления экономического планиро
вания Таити Сакайя, утверждая, что «в японском обществе говорить 
четко и определенно считается невоспитанностью» и что «культура -  
это отказ от четких высказываний»5.

Применение харагэй  позволяет собеседникам скрывать собствен
ные интересы и мысли, осторожно зондировать позиции собеседника, 
сохранять свободу маневра, постепенно нащупывать пути к компро
миссу, избегать конфликтных ситуаций.

5 Таити С. Что такое Япония? М., 1992, с. 205-206.

43



«Обмен информацией от сердца к сердцу, -  пишет о харагэй С. Таити, 
-п р о н и кал , разумеется, и в сферу государственного управления»6. Этот 
стиль проявляется в своеобразии японских документов, в особом харак
тере договоренностей, заключаемых японцами: они ориентированы не на 
достижение умозрительной стройности, четкости, а на компромисс между 
сторонами, учета их противоречивых мнений, и многие вопросы предна
меренно оставляются не оговоренными, а формулировки -  туманными.

Причины живучести этой традиционной культуры многообразны. 
Главное заключается в том, что она опирается на традицию и соответст
вующую традиции массовую национальную психологию, выражающуюся 
в стремлении к гармонии и компромиссу, духе конформизма, она всем 
удобна и во многом эффективна. Система позволяет бесконфликтно объ
единить властные ресурсы руководства с опытом и знаниями подчинен
ных, заручиться их лояльностью для решения общих задач организации.

К достоинствам системы необходимо причислить определенный демо
кратизм. Исторически система ринги  родилась как форма обслуживания 
господ нижестоящими. Но в современных условиях она действует как 
механизм предоставления чиновникам права инициативы, возможности 
внести в процесс управления свежую информацию, оригинальные идеи.

Система удобна руководителям, поскольку содействует принятию 
более эффективных решений. К.Цудзи отмечает, что система ринги, 
подавляя лидерские амбиции сильных руководителей, в то же время 
компенсирует слабость неумелых руководителей. Дело в том, что в 
японской системе министры -  это политики, быстро меняющие свои 
посты, а нижестоящие чиновники работают по много лет на одном 
месте и становятся специалистами, обладающими реальным опытом 
управления в своей сфере. Ринги  страхует руководителей (и организа
цию в целом) от волюнтаристских, дилетантских решений и инициа
тив. Благодаря системе ринги  японская организация вполне может ус
пешно функционировать и со слабым руководителем.

В то же время следует сказать о недостатках системы ринги: удли
няется срок принятия решения, распыляется чувство ответственности, 
подавляются и чувство лидерства у руководителей, и оригинальные 
инициативы творческих индивидуальностей. Наконец, укрепляя соли
дарность коллектива, система в то же время затрудняет достижение 
договоренности с другими группами и питает ведомственность («сек- 
ционализм») в министерствах и управлениях.

Преодолению этих недостатков должны способствовать проводи
мые в стране административные преобразования, в частности, внедре
ние системы решения по модели «сверху-вниз», что предполагает ог
раничение действия системы ринги.

6 Там же, с. 207.
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Как отмечалось выше, инициатива принятия тех или иных политиче
ских, правовых решений может изначально зародиться, где угодно -  в 
недрах административного аппарата или на вершине исполнительной 
власти, в парламенте, в гуще народных масс. Однако в любом случае 
она должна поступить на изучение в административный аппарат, с ни
зов которого и начнется процесс ее восхождения к высшим уровням 
управленческих решений. Иной путь, когда законопроекты генерируют
ся и принимаются непосредственно в парламенте, рассматривается как 
аномальный, продиктованный экстраординарными обстоятельствами.

Большая часть маршрута политико-правового документа на его пу
ти к утверждению в кабинете министров и/или парламенте пролегает 
через коридоры исполнительной власти. Сначала проблема изучается в 
министерстве, далее проект проходит экспертизу в министерстве фи
нансов и правовом бюро кабинета, потом пропускается через аппарат 
правящей партии, согласовывается на совещании административных 
заместителей министров и, наконец, поступает для принятия решения 
заседанием кабинета министров, а затем -  в парламент.

Фундаментом, основным звеном работы министерства является 
профильная секция, специализирующаяся на решении вопросов, дел 
определенного характера. Внутри секции также действую т группы 
(какари). Именно секции предлагают содержание нового политическо
го курса, оценивают целесообразность продолжения прежнего курса 
или его изменения, разрабатывают законопроекты, выдают лицензии, 
принимают решения о предоставлении дотаций, осуществляют «адми
нистративное руководство», готовят финансовые запросы.

Руководит секцией «карьерный» чиновник. Его заместители и по
мощники -  обычные чиновники. Поскольку последние по много лет 
работаю т на одном месте, именно они становятся «живой памятью» 
организации, обладателями и хранителями всех секретов управления.

Процедура прохождения документов на уровне секций примерно 
такова.

Первоначально на этапе подготовки проекта решения дело поступает в 
профильную секцию. В начале цепи прохождения документ попадает к 
рядовому уполномоченному служащему, который непосредственно сам 
осуществляет подготовку проекта решения, часто руководствуясь инст
рукциями специального настольного справочника -  пособия по решению 
типичных вопросов, составленного для сотрудников руководством.

Далее документ передается поочередно со стола на стол от млад
ших чинов к старшим. Сначала внутри той же секции он попадает к 
руководителю группы (какари-т ё), затем поочередно к советнику по 
рабочим обязанностям, к советнику по законодательству, к руководи
телю секции. В секции может быть и много других должностей, кото
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рые, возможно, также принимают участие в решении вопроса, напри
мер, советник-помощник по общим вопросам (сокацу-хосакан), совет
ник-помощник по правовым вопросам (хорэй-т ант о-хоса).

Пройдя профильную секцию, документ с проектом решения пере
дается внутри того же бюро в секцию общих дел (которая фактически 
исполняет роль секретариата бюро, все направляемые руководителю 
документы должны пройти экспертизу в этой секции). В секции общих 
дел документ также проходит путь от рядового служащего к руководи
телю группы, к советнику по законодательству, к советнику по общим 
делам и, наконец, к руководителю секции.

На этапе обсуждения «по кругу» с делом действительно знакомятся 
руководитель группы и советники начальника бюро, все остальные 
ограничиваются беглым просмотром. По той же причине в обсуждении 
документа участвуют лишь две рассмотренные нами секции.

На этапе окончательного решения в случае отсутствия начальника 
бюро, или по собственному разумению решив, что дело не является 
достаточно важным, а также с целью ускорить решение руководитель 
секции общих дел может принять решение сам.

При разработке политико-правовых проектов в аппарате министер
ства часто возникает ситуация, когда сотрудникам аппарата не хватает 
специальных знаний и опыта, или когда есть смысл прозондировать и 
учесть интересы различных общественных кругов за пределами адми
нистрации. В таких случаях министерство, секция обращаются за по
мощью к специальным совещательным органам -  комиссиям («орга
нам 8-й статьи» Закона об административной организации государст
ва) в структуре министерства.

При каждом министерстве существует несколько таких специали
зированных комиссий. Ю ридически они учреждаются на основании 
закона, т.е. формально ответственность за них несет парламент. Но 
фактически их работой руководит министерство, которое, собственно, 
и отбирает кандидатуры для этих комиссий и отправляет их в отстав
ку. Задачи комиссий также определяются министерством: министр 
обращается к комиссии с запросом по какой-либо проблеме, разъясня
ет тему, задачу, акценты и т.д.

Комиссия изучает вопрос и подготавливает соответствующий про
ект, объясняя суть своих предложений руководителям профильного 
бюро или секций.

Организация и функционирование комиссий отличаются большим 
разнообразием. В зависимости от типа комиссии, содержания рассматри
ваемого вопроса и предлагаемого решения министерство иногда обязано 
принять их рекомендации, а иногда может и проигнорировать их. Неко
торые комиссии ограничиваются тем, что просто штампуют одобрение на
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любые предложения чиновников министерства. Другие комиссии исполь
зуются как площадка для лоббистской деятельности различных деловых и 
общественных кругов. Такие комиссии действуют самостоятельно, ак
тивно и могут навязывать министерству свой курс. Исследователь К.Хаяо 
характеризует некоторые комиссии как «плащ-невидимку» премьер- 
министра, правительства. Он полагает, что такие комиссии служат орга
ном информационно-аналитической поддержки премьер-министра в его 
скрытой полемике с бюрократическим аппаратом и используются факти
чески не для консультаций, а для изменения политического курса7. Обсу
ждения в комиссиях могут продолжаться по несколько лет.

Иногда вместо официальных министерских комиссий могут созда
ваться и частные исследовательские группы, но они выполняют ту же 
роль -  консультации и согласования. Руководят ими, как правило, 
бывшие высокопоставленные чиновники.

Согласование вопроса в министерстве, управлении после прохож
дения в секции характеризуется большим разнообразием. Так, вид
нейший специалист М уракава Итиро утверждает: «Каждое министер
ство и управление устанавливают свои собственные правила докумен
тооборота, более того, прибавляется еще система ринги, в которой ка
ждое министерство и управление следуют всецело своим обычаям»8.

Другой авторитетный ученый, Нисио М асару9, предлагает подроб
ную типовую схему решения вопросов в министерствах.

На уровне бюро последовательность прохождения документов та
кова. Первое бюро: руководитель первой (профильной) секции -  руко
водитель второй секции -  руководитель третьей секции -  руководи
тель секции общих дел -  советник-координатор бюро -  руководитель 
бюро. Затем документ последовательно проходит аналогичную обра
ботку в других бюро: второе, третье бюро и т.д. Далее документы при
ходят в секретариат министра, где происходит аналогичный процесс: 
руководитель профильной секции -  руководитель секции документов -  
советник-координатор -  руководитель секретариата. Наконец, пройдя 
экспертизу в секретариате министра, документ поступает на подпись к 
заместителю министра, парламентскому советнику, и министру

По такой же схеме организуется решение вопросов, в которые во
влечены другие министерства и управления, но круг участников реше
ния становится еще шире.

В ряде случаев допускается некоторое изменение порядка подписа
ния документа. Однако есть ограничения: при изменении очередности

7 Иауао К. The Japanese Prime M inister and Public Policy. -  Pittsburgh and London. 1993, p. 181.
* Муракава Итиро. Сэйсаку кэттэй катэй (Процесс принятия решений в политике). Токио, 
1979, с. 132.
’  См.: Нисио Масару. Public Adm inistration. Гесэйгаку (Государственно-административное 
управление). Токио, 2001, с. 307, 310.
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секций, через которые проходит документ, он все-таки должен получить 
одобрение всех заинтересованных секций внутри бюро, прежде чем 
быть представленным в секцию общих дел. Кроме того, только после 
одобрения всех заинтересованных бюро внутри министерства или 
управления документ может быть передан в секретариат министра.

Когда применяется ринги  по типу «обход и опрос», схема принятия 
решения усложняется.

Первоначально профильная секция, в компетенции которой находит
ся дело, кто бы ни был изначальным инициатором проекта, проводит 
широкий предварительный зондаж мнений, выясняет внутри бюро умо
настроения руководителя секции общих дел, советника-координатора, 
руководителя бюро, затем соответствующей секции секретариата, руко
водителя секретариата, заместителя министра, и, основываясь на ре
зультатах, готовит первоначальный проект решения по делу.

Проект поступает для обсуждения в узком круге участников. Пригла
шаются представители секции общих вопросов и секции документов сек
ретариата министра. Кроме того, выявляются все секции, которые хотя 
бы в малейшей степени заинтересованы в проекте. Но из них вовлекаются 
в обсуждение только те, кто имеет серьезные интересы в этом деле. Затем 
в указанном составе партнеры собираются для обсуждения первоначаль
ного проекта. На совещании объясняется суть проблемы и ее решение, 
профильная секция дает ответы на возникающие вопросы.

После обсуждения каждый участник совещания возвращается с от
четом в свою секцию, и изучение вопроса продолжается внутри сек
ций. Вновь возникшие в секциях вопросы и сомнения по первоначаль
ному проекту снова передаются в профильную секцию. Профильная 
секция отвечает на поступившие вопросы и замечания, готовит новый 
проект, для обсуждения которого созывается совещание. В процессе 
обсуждения стороны иногда обмениваются письменными меморанду
мами, которые позволяю т зафиксировать промежуточные договорен
ности сторон. Таким образом, обсуждение проекта продолжается до 
тех пор, пока не будет достигнуто полного согласия сторон.

Если же достичь согласия все-таки не удается, работу по координа
ции перепоручают либо секции общих дел бюро (в случае разногласий 
внутри бюро), либо секции документов секретариата (в случае разно
гласий между секциями из разных бюро), либо секции документов 
секретариатов министров, когда разногласия не улажены между сек
циями разных министерств.

Далее наступает второй этап в принятии решения -  процесс фор
мального (ритуального) принятия решения.

Профильная секция дорабатывает проект, вводя в него согласован
ные подробности, и готовит заключительный вариант набело. Затем
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сотрудники профильной секции с документом в руках осуществляют 
«обход и опрос».

На втором этапе расширяется состав участников решения: вовлекают
ся все секции, сколько-нибудь заинтересованные в деле. Однако теперь 
их одобрение носит формальный характер. Правда, иногда случается так, 
что секции, впервые вовлеченные в процесс принятия решения, могут 
выразить недовольство, что с ними проект не был согласован заблаговре
менно. Кроме того, они могут и тормозить подписание документа.

Фактическое решение при такой форме ринги  принимается узким 
кругом должностных лиц: руководитель профильного бюро, руководи
тель секретариата министра, заместитель министра, министр.

Во всем механизме оборота документов важную роль играет система 
секретариатов, ее сравнивают со «скелетом» административной организа
ции. Это -  секция общих дел (сому-ка) внутри бюро, секретариат министра 
(дайдзин-камбо), секретариат кабинета министров (найкаку-камбо). Сеть 
секретариатов исполняет основную координирующую роль, она обеспечи
вает координацию внутри министерства, а также связь с отделами правя
щей партии и парламентскими комитетами. Секретариаты помогают интег
рировать административную (дзиму) и политическую работу (сэйму).

М ежминистерские согласования вовлекают еще более широкий 
круг участников и отличаются большой сложностью: по степени 
сложности и напряженности отношения японских министерств часто 
сравнивают с межгосударственными отношениями.

Когда достижение согласия становится затруднительным, роль 
арбитра в межминистерских отношениях берет на себя правящая 
партия ЛДП.

Особое значение имеют согласования с министерством финансов. 
Законопроекты и иные решения, поскольку речь идет об их финансо
вом обеспечении, подразделяются на две группы. Одни требуют мас
штабного, специального финансирования из бюджета, другие покры
ваются за счет собственных средств министерства, выделенных на ре
шение его задач, и которыми министерство может маневрировать ме
жду своими субсчетами.

Свои собственные средства министерство может перераспределять с со
гласия бюджетного бюро министерства финансов. Что же касается мас
штабного финансирования, то оно обеспечивается посредством бюджетно
го процесса. Только в данном случае министерство обязано к своим финан
совым требованиям приложить краткое изложение сути законопроектов и 
иных актов, которые будут обеспечиваться этим финансированием.

Помимо внутриминистерских и межминистерских (главным обра
зом с министерством финансов) согласований, проект нуждается и в 
согласованиях с «внешними», политическими инстанциями, а именно.

49



с правовым бюро, входящим в структуры кабинета министров, и с пра
вящей партией (ЛДП).

Правовое бюро (ПБ) при кабинете министров призвано обеспечить 
качественную правовую экспертизу управленческого процесса.

Работой бюро руководит генеральный директор, назначаемый ка
бинетом. Конкретную работу исполняют советники, каждый из кото
рых курирует какое-либо министерство или управление. Советниками 
ПБ назначаются, как правило, выходцы из ведущих, профильных под
разделений подопечного министерства.

Правовое бюро включается в подготовку законопроектов и указов с 
первых шагов. Подготовка законопроекта в секции, бюро начинается с 
их обращения в ПБ за предварительной консультацией. ПБ изучает 
обращение, а затем консультирует министерскую сторону по следую 
щим вопросам: возможен ли подобный проект в рамках сущ ествую щ е
го права и нужен ли он, должен ли это быть парламентский закон или 
правительственный указ, следует ли оформить проект как поправку к 
действующему закону или требуется новый правовой акт.

После окончания консультаций секция на уровне руководства ми
нистерства или управления принимает предварительное политическое 
решение о необходимости закона/указа и его основном содержании.

Исполняя политическое решение, в министерстве/управлении гото
вят конкретный проект закона и представляют его на экспертизу в ПБ. 
После изучения его правовым бюро начинаются так называемые «чте
ния»: заместитель руководителя секции министерства, наиболее де
тально разбирающийся во всех нюансах законопроекта, встречается с 
советником ПБ -  куратором данного министерства, они обсуждают 
проект и снимают вопросы. «Чтения» повторяются около трех раз.

По окончании «чтений» министерство оформляет согласованный 
проект на специальном бланке и направляет его в секретариат кабинета.

Секретариат также обращается в правовое бюро, улаживая с ним 
свои замечания и вопросы по законопроекту. Не исключено, что на 
этом этапе проект снова может подвергнуться редактированию.

Окончательно согласованный с секретариатом проект подписывает 
генеральный директор ПБ. Теперь законопроект с правовой точки зре
ния готов, чтобы быть направленным на утверждение заседанием ка
бинета министров.

Однако прежде чем подготовленный проект попадет в кабинет ми
нистров, он должен быть еще согласован с правящей партией. Хотя 
подобные согласования формально пролегают вне рамок исполнитель
ной власти и требований закона, тем не менее, без них проект админи
стративного аппарата не получит поддержки ни в парламенте, ни в 
кабинете министров (поскольку государственные министры являются
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назначенцами правящей партии). Вместе с тем на этом этапе чиновни
ки играют весьма важную роль. Они лоббируют свой проект в партий- 
но-парламентских кругах.

Сначала проект приходит из министерского аппарата, где его подго
товили, в низовую структуру штаба ЛДП -  в профильный отдел (букай) 
Совета по изучению политических вопросов (сэйму тёсакай) -  СИПВ. 
Каждый отдел СИПВ ЛДП курирует одно или несколько министерств и 
управлений. На этом этапе согласования (нэмаваси) чиновники мини
стерства (начальники секций и руководитель бюро) встречаются в не
официальной обстановке с партийными деятелями -  с руководителем 
отдела СИПВ и «депутатским кланом» (дзоку-гиин, так называют группу 
депутатов парламента, специализирующихся на проблематике данного 
министерства). Чиновники отстаивают свой проект перед политиками.

После того, как проект получил одобрение на уровне отдела СИПВ, 
он переходит на рассмотрение в другой орган в структуре СИПВ -  в 
Совещательную комиссию по политическим вопросам (сэйму тёса 
сингикай). На этом этапе перед начальником комиссии проект защ и
щает руководитель профильного отдела ЛДП, уже одобривший проект, 
а чиновники помогают ему в этом, консультируя его.

На следующем этапе проект получает одобрение непосредственно 
руководителя СИПВ. Если здесь вдруг возникают осложнения, то в 
дело может вмешаться ответственный министр -  руководитель мини
стерства; он лично встречается с руководителем СИПВ, и они сглажи
вают трения.

Получив одобрение в СИПВ, проект поступает в Совет общих во
просов (сомукай) -  один из трех официально уполномоченных органов 
принятия решения в ЛДП. Одобрение совета равносильно одобрению 
высшего руководства ЛДП.

После этого судьбой законопроекта занимается еще Комитет пар
ламентской политики ЛДП (коккай тайсаку иинкай). Здесь решается 
вопрос, когда и как представить законопроект в парламенте после его 
одобрения на заседании кабинета министров.

Последняя административная ступень перед выходом документа на 
заседание кабинета министров -  это совещание административных 
заместителей министра (дзиму дзикан надо кайги) — САЗМ.

САЗМ -  неофициальный координационный орган, существующий 
не на основании закона, а по традиции. Кроме административных за
местителей министра всех министерств и управлений, в его работе 
принимают участие заместители генерального секретаря кабинета, за
меститель генерального директора правового бюро, генеральный ди
ректор главного управления полиции. Работой САЗМ руководит за
меститель генерального секретаря кабинета.
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Совещание собирается дважды в неделю -  в день накануне предстоя
щего заседания кабинета министров, т.е. по понедельникам и четвергам 
(поэтому в министерствах и ЛДП стараются подготовить документы к 
понедельникам и четвергам). Совещание проходит в форме рабочего зав
трака и обычно длится около часа. Оно подготавливает вопросы повестки 
заседаний кабинета министров: законопроекты, указы, планы, официаль
ные доклады, по которым нужно принимать «решение» или выражать 
«понимание». Вопросы составления бюджета и высших кадровых назна
чений в аппарате на этих совещаниях не рассматриваются.

Главная их задача -  согласование перед заседанием кабинета, что
бы оно прошло гладко. Если случится, что какое-либо ведомство вы
скажет возражения, выразит недовольство по какому-нибудь вопросу, 
то он снимается с повестки предстоящего заседания и отправляется на 
дополнительное согласование между заинтересованными министерст
вами и управлениями.

Таким образом, через определение повестки заседаний кабинета ми
нистерская бюрократия фактически осуществляла право вето на неугод
ные ей решения кабинета, контролировала кабинет и премьер-министра.

После одобрения САЗМ вопрос поступает на заседание кабинета 
министров.

Исключительно редко в литературе упоминается совещание парла
ментских заместителей министра (сэйму дзикан кайги)10. Оно также 
проводится в дни накануне заседания кабинета под руководством за
местителя генерального секретаря по политическим вопросам. На нем 
обсуждаются общеполитические, административные вопросы рутин
ного характера. Но в отличие от САЗМ, эти совещания большого зна
чения не имеют, их решения носят «оппортунистический» характер, и 
большинство авторов, анализирующих процесс принятия решений в 
японской политике, вообще даже не упоминают их.

Следующая ступень в принятии политико-правовых решений -  за
седание кабинета министров (какуги), являющееся процедурной фор
мой, в которой кабинет реализует свои полномочия -  осуществлять 
государственно-административное управление страной.

Традиционная практика предусматривает проведение регулярных засе
даний (тэйрэй-какуги) кабинета еже недельно по вторникам и пятницам с 
10 часов утра. Летом во время отпусков они могут проводиться и реже. При 
необходимости и в другие дни могут созываться чрезвычайные заседания 
(риндзи-какуги). Обычное место их проведения -  комната совещаний каби
нета на втором этаже в официальной резиденции премьер-министра в пе
риод между парламентскими сессиями, а во время парламентских сессий -

10 См наприм ер: Муракава Итиро. Н ихон-ио сэйсаку кэттэй катэй (П роц есс п ринятия реш е-
ний в япоискпй политике)  То к и о ,  1Q85, С 260
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в комнате совещаний кабинета в здании парламента с 9 часов утра. При 
дефиците времени и если вопросы не имеют большого значения, могут 
проводиться и «заседания методом опроса» (мотимавари-какуги), когда 
министры не собираются вместе, а их опрашивают по отдельности.

По закону любой государственный министр имеет право предстать 
перед премьер-министром и потребовать созыва заседания кабинета 
независимо от сущ ества поднимаемого им вопроса.

На заседании присутствуют все государственные министры. Во 
главе овального стола находится место премьер-министра, слева от 
него (более престижное место) садится генеральный секретарь кабине
та, справа -  министр юстиции, далее -  прочие министры. Кроме того, 
обычно присутствуют два заместителя генерального секретаря кабине
та и генеральный директор правового бюро; они сидят за отдельным 
столом в углу комнаты заседаний, консультируют членов кабинета.

По закону председательствует на заседаниях премьер-министр. Н о  
обычно по его поручению заседание ведет генеральный секретарь ка
бинета, нет и специальных процедурных особенностей по порядку ве
дения заседаний.

Заседания проходят в строго конфиденциальной атмосфере. Стено
графировать, фотографировать запрещено. Лишь после заседания ген- 
секретарь сообщает прессе о повестке прошедшего заседания.

На заседание выносятся только вопросы, предварительно согласо
ванные в недрах правящей партии (ЛДП). Но иногда, если жизнь тре
бует оперативности, могут поставить и вопросы вне запланированной 
повестки (анкэнгай), которые еще находятся в стадии проработки и 
лишь условно одобрены в ЛДП.

Обычно обсуждается такой перечень вопросов: общие важные про
блемы, если они касаются исполнительной власти; введение в силу 
законов и договоров; законопроекты для представления парламенту; 
указы кабинета; кадровые вопросы и пр.

В зависимости от содержания рассматриваемых заседанием вопро
сов, заключения по ним могут иметь разные формы -  «принятие реше
ния», «понимание заседанием», «доклад заседанию».

«Принятие решения» (какуги-кэттэй) -  это определение воли ка
бинета как коллегиального органа по тем или иным государственным 
вопросам. В этом случае воля кабинета м ожет принять форму «одоб
рения» (сёнин) или «совета» (дзёгон).

«Понимание заседанием» (какуги-рёкай) практикуется в отношении 
вопросов, относящихся к компетенции отдельных министерств и управ
лений. Если министр считает, что вопрос, относящийся к компетенции 
руководимого им министерства, имеет особо важное значение, выходит 
по своему значению за рамки отдельного министерства и затрагивает
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интересы других ведомств, он может поставить его на обсуждение ка
бинета. Хотя решение по данному вопросу принимает сам руководитель 
министерства, тем не менее, он имеет возможность заручиться понима
нием и одобрением других государственных министров.

«Доклад заседанию» (какуги-хококу) -  это представление кабинету ре
зультатов исследовательской деятельности различных комиссий с целью 
ознакомления с теми или иными важными государственными вопросами.

На заседаниях царит принцип единодушия. По неписанному прави
лу все решения принимаются единогласно, консенсусом. (Правда, та
кой порядок в последние годы меняется.)

Оборотной стороной обязательного единодушия стало формирова
ние внезаконного института кулуарных совещаний -  «совещания ми
нистров» (какурё-конданкай). Участники заседаний кабинета, вынуж
денные скрывать свои разногласия на заседаниях, откровенно обсуж 
даю т волнующие их вопросы после заседаний в кулуарах. Подобные 
совещания могут снижать значение заседаний кабинета как процедур
ной формы, конкурировать с ними. Однако пока нет оснований оцени
вать их значение высоко.

На этом путь политико-правовых проектов разделяется: законопро
екты и иные решения, требующие утверждения парламента, будут пред
ставлены премьером от имени кабинета на очередной сессии в соответ
ствии со ст. 5 Закона о кабинете; а подзаконные правительственные ука
зы поступают на исполнение в аппарат исполнительной власти.

Масштабные преобразования 1990-х -  начала 2000-х годов вносят 
новые элементы в эту традиционную систему принятия решений, 
функционирующую с окончания второй мировой войны.

Неоконсервативный поворот в стратегии государственно
политического руководства Японии, рельефно обозначившийся на ру
беже 7 0-80-х  годов XX в. с приходом к власти кабинета Я.Накасонэ, 
вылился сегодня в сфере государственного руководства в требования 
перераспределения властной компетенции между бюрократией и поли
тическими кругами в пользу последних.

Теперь поставлена задача ограничить действие старой системы при
нятия решений, широко внедрить схему управленческих решений типа 
«сверху-вниз». Именно такая задача -  «ведение дел по типу «сверху- 
вниз (топпу-даун тэки унъё)» -  была заявлена в Заключительном док
ладе Совета по административной реформе 3 декабря 1997 г .11. Лако
ничная формулировка подразумевает фундаментальные преобразования 
в процессе принятия управленческих решений.

В этой эволюции можно выделить три наиболее важных момента.

"  Гесэй кайкаку кайги. Сайсю  хококу (С овет по административной реформе. Заклю чительны й 
доклад). 03.12.1997. -  W w w .gyoukaku.go.jp/siryou/souron/report-final/index.htm !
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Прежде всего, система «сверху-вниз» меняет роль премьер- 
министра в руководстве страной, предоставляя ему более широкие 
возможности для осуществления руководства, наделяя его правом 
инициативы на наиболее важных направлениях политики государства.

Япония -  страна «парламентского кабинета», назначаемого парла
ментом премьер-министра. Исполнительная власть всегда рассматрива
лась здесь как сумма конкретных полномочий, ясно расписанных каж
дому отдельному министерству и управлению. Согласно такой логике 
кабинет считался всего лишь агрегатом властей, принадлежащих его 
отдельным частям. При такой системе не могли не процветать ведомст
венность и бюрократизм. Политическая традиция, вдохновлявшаяся 
идеями изживания системы военных лет, считала любое проявление не
зависимых действий премьера, совершаемых по его личному усмотре
нию, его лидерских устремлений как нежелательное. Премьер-министр 
рассматривался всего лишь как один из министров кабинета, «первый 
среди равных». Даже в конституции страны 1947 г. (ст. 6й, 99) премьер- 
министр называется лишь одним из государственных министров. Эта 
система в новых исторических условиях все чаще оказывалась неэффек
тивной, непригодной для стратегических маневров, глубоких и реши
тельных преобразований, вывода страны из структурного кризиса. Вот 
как характеризовал ситуацию, сложившуюся в руководстве страны, 
бывший премьер-министр и лидер консерваторов Японии Я.Накасонэ: 
«Массовая демократия не любит, когда выдвигаются крупные лидеры. 
Ей присуще стремление свалить компетентного, с широким взглядом на 
вещи лидера и растоптать его. Возникает такая неприятная ситуация: 
все опасаются волевого, могущего предвидеть руководителя и спокой
ны, если руководитель ничего не делает и благосклонен ко всем»12.

Новая редакция Закона о кабинете министров (ст. 4) гласит: «На за
седаниях кабинета министров председательствует премьер-министр. В 
этих случаях премьер-министр может предлагать основной курс по 
важным направлениям политики кабинета и другие вопросы »13. Ис
пользуя свое право предлагать базовые концепции политического кур
са, премьер-министр может самостоятельно формировать повестку 
заседаний кабинета, обходя тем самым процедуру многочисленных 
согласований с министерствами, т.е. цензуру бюрократии.

Другой процессуальный момент, призванный закрепить новые пра
ва премьер-министра как политического лидера в его отношениях с 
бюрократией, -  это пересмотр неписанного правила, требовавшего 
единогласного принятия решений на заседаниях кабинета. В Заключи

12 Накасонэ Я. и др. П осле «холодной войны». Пер. с яп. М ., 1993, с. 284
15 Н айкаку-хо (Закон  о каби нете министров), №  88, ревиз. 1999 г. -  Роппо дзэнсе (П олный
свод законов) Токио,  2000,  т .1 ,  с. 234 235
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тельном докладе Совета по административной реформе от 3 декабря 
1997 г была поставлена такая задача: «Что касается процесса достиж е
ния согласия среди его членов, кабинету следует рассмотреть введение 
правила больш инства как возможный метод принятия реш ения»14.

Принцип единогласного принятия решений при голосовании на за
седаниях кабинета был призван сплотить кабинет, а также сдерживать 
лидерские амбиции премьер-министра. Но он имел и свои недостатки. 
Во-первых, поскольку сковывалась свобода обсуждения различий во 
мнениях, то стало снижаться значение заседаний кабинета в процессе 
принятия решений, получили развитие добавочные механизмы согла
сований (например, кулуарные совещания министров). Во-вторых, 
стремление достичь единогласия любой ценой, учесть все интересы и 
пожелания вынуждали кабинет принимать решения столь компро
миссные, что они становились туманными, противоречивыми, допус
кающими широкие толкования, и политика кабинета неизбежно утра
чивала целенаправленность, решительность, энергию. В-третьих, тре
бование единогласия любой ценой, т.е. согласований с министерства
ми, также служило завуалированной формой министерской цензуры.

Конечно, премьер-министр и раньше мог отправить «строптивого» 
министра в отставку, и даже мог реорганизовать весь состав кабинета. 
Но подобные изменения всегда были связаны со сложными договорен
ностями о межфракционном разделении влияния («портфелей») внут
ри правящей партии и потому были чреваты риском отставки самого 
премьера: его самоуправство могло разрушить соглашение о разделе 
министерских портфелей, за чем могло последовать требование от
ставки от партии, вотум недоверия кабинету из парламента.

Новый порядок принятия решений на заседаниях «большинством 
голосов» облегчает премьер-министру реализацию его воли в реш ени
ях кабинета, существенно снижая при этом политический риск.

Учитывая, что заседания кабинета министров Японии проходят в 
строго конфиденциальной обстановке, трудно утверждать, насколько по
следовательно осуществляются указанные процессуальные преобразова
ния. Но, судя по косвенным признакам, определенные шаги, направлен
ные на повышение лидерской роли премьер-министра, уже сделаны.

Третьим моментом является расширение прав парламента и обществен
ности в контроле над административной нормотворческой деятельностью.

В Японии исполнительная власть обладает сравнительно широкими 
полномочиями в издании подзаконных правовых актов, выполняющих 
значительный объем правового регулирования. И в этой сфере поли
тический контроль начинает теснить самостоятельность бюрократии.

14 F inal R eport o f  the A dm in istra tive  Reform  C ouncil (E xecutive Sum m ary). 03 .12 .1997  -  
W w w .m ofa .go .jp /L in fo /japan /ad -refo rm
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В Японии действует механизм парламентского контроля над неэф
фективной нормотворческой и планирующей деятельностью исполни
тельной власти с целью ее ограничения. Парламент имеет право ин
спекции указов {мэйрэй) исполнительной власти пост-фактум, и может 
устранить из них те положения, с которыми он не согласен.

В дополнение к парламентскому контролю над административным 
нормотворчеством учрежден новый общественный институт -  «пуб
личное комментирование» нормативных актов.

Институт «публичного комментирования» исторически восходит к 
нормотворческой практике СШ А 15. Он предполагает выполнение вла
стями таких процедур, как оповещение о подготовке нормативных ак
тов, консультации с заинтересованными лицами и организациями, 
проведение публичных слушаний.

В мировой практике развитых стран правительствам вменяется в 
обязанность перед принятием новых указов публиковать их проекты 
для ознакомления и учета мнения общественности.

После принятия в июне 1998 г. Основного закона о реформе цен
тральных министерств и управлений, а в марте 1999 г .-  «Процедур 
представления мнений, связанных с установлением и отменой правил» 
министерства и управления Японии, прежде чем издавать свои указы, 
должны запрашивать мнение заинтересованных кругов общ ественно
сти, организаций. Окончательные решения могут приниматься только 
с учетом откликов общественности.

Хотя «публичное комментирование» и осуществляется широкой обще
ственностью («снизу»), тем не менее, оно наряду с парламентским контро
лем яв ляется частью политического надзора над политико-правовыми ре
шениями исполнительной власти уже на стадии их подготовки.

Поскольку политические, правовые решения логически предшест
вуют исполнительной деятельности, то здесь также просматривается 
развитие схемы решений по типу «сверху-вниз».

Таким образом, в контексте развития неоконсервативного полити
ческого курса просматриваются попытки ограничить действие старой 
схемы принятия политико-правовых решений по типу «снизу-вверх» и, 
наоборот, внедрить новую схему типа «сверху-вниз».

В этой связи сфера применения системы ринги, поскольку она явля
ется воплощением именно «старой» схемы, в будущем должна сужать
ся. В то же время система ринги является выражением традиционной 
культуры, национального стиля японского народа в принятии реше
ний, поэтому можно предвидеть, что процесс ее исторического отсту
пления будет длительным и сложным.

15 См.: Никеров Г.И. Административное право СШ А. М., 1977, с. 73-81.
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Тенденции реанимации национального сознания
японцев

Н.В.Стапран

Вопросы безопасности Японии активно обсуждались на протяже
нии последних 50 лет, оставаясь одной из важнейших тем внутренней 
и внешней политики страны. Законы, определяющие содержание этого 
понятия и способы его реализации были утверждены еще штабом ок
купационных войск США после окончания второй мировой войны. 
Сейчас же ответственность за принятие решений в этой области пол
ностью возложена на плечи парламентариев и руководителей страны, 
которые всегда претендуют на всесторонний учет общественных инте
ресов. Ведь в Японии, как в любой другой демократической стране, 
национальная безопасность -  это спокойствие и процветание ее народа, 
позиция которого должна учитываться в первую очередь1. В Японии, 
заявивш ей о своих претензиях не только на экономическое, но и на 
политическое лидерство в мире, особое внимание уделяется общ ест
венной позиции. Поэтому именно сегодня хотелось бы поднять вопро
сы об отношении японского общества к внешнеполитической безопас
ности страны, о том, как общественная позиция учитывается при при
нятии государственных решений, а также о том, отражают ли судьбо
носные решения японского руководства в области внешней и оборон
ной политики реальные настроения японского общества.

В современном японском обществе явно прослеживаются две про
тиворечивые тенденции. С одной стороны, -  это привычная погружен
ность простого японского обывателя в повседневные бытовые пробле
мы и традиционное безразличие к окружающему миру, с другой -  это 
наметившаяся в начале XXI в. активизация национального самосозна
ния, активно стимулируемая со стороны государства. Именно на ана
лизе этих двух тенденций сосредоточено основное внимание в статье.

Провозгласив демократию основной формой правления, Япония 
обязалась учитывать общественную позицию при принятии государст
венных решений. Традиции демократии в западном ее понимании 
имеют весьма непродолжительную историю в странах Востока. При 
этом многие ученые признают, что Япония по сравнению со своими 
азиатскими соседями накопила наибольший «демократический» опыт.

'D ip lo m atic  B lue Book. 2002.
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Тем не менее, нельзя давать категоричные и резкие оценки нынешних 
«взаимоотношений» японского государства и общества исходя только из 50 
лет демократического опыта без учета многовекового исторического пласта.

Кроме того, важно принимать во внимание и «менталитет островной 
страны», свойственный японцам. На протяжении всей истории, будучи 
окружены водой и проведя несколько столетий в условиях полной изо
ляции от окружающего мира, японцы мало опасались угроз извне.

Можно сказать, что и по сей день в японском обществе преоблада
ют нейтральные, даже безразличные настроения в отношении внешней 
политики. Географически отдаленное от «горячих точек», спокойное и 
стабильное сущ ествование внутри самой Японии наряду с полным 
упованием на надежного «великого» союзника сделало японцев одни
ми из наименее политизированных во внешнеполитическом плане.

Опросы общественного мнения показывают, что до 2001 г. многие 
взрослые японцы с трудом могли найти на карте Ближний Восток как 
таковой и, тем более, назвать преобладающее в странах этого региона 
вероисповедание. После террористических актов в Нью-Йорке в 2001 г. 
ситуация меняется, но и сейчас приезжающие в страну иностранцы 
продолжают удивляться «закрытости» японского общества.

Ярким примером такой «закрытости» является содержание выпус
ков новостей на центральных каналах японского телевидения. Стати
стика показывает, что международным событиям среди всего объема 
информации уделяется лишь от 2 до 10% эфирного времени (после 
сентября 2001 г. эта цифра увеличилась до 15%). К примеру, анало
гичный анализ российского и европейского вещания, свидетельствует 
о том, что международным событиям уделяется от 40 до 70% новост
ного эфира. Что касается содержания новостей, то японцы больше 
знают о традиционных блюдах той или иной страны, нежели о полити
ческих партиях и внешнеполитических устремлениях ее граждан2.

В отличие от многих континентальных стран Япония никогда не ис
пытывала на себе реальных тягот и лишений интервенции. Оккупацион
ный период, безусловно, сказался на умонастроениях японского народа, 
но рядовому японцу генетически неведомо чувство страха нападения, и 
ему соответственно нет необходимости яростно отстаивать основы сво
ей безопасности и влиять на решения правительства.

По сравнению с Америкой и Европой, японская история дает очень 
немного примеров народных выступлений и восстаний, а поистине 
революционные преобразования совершались в ходе эволюционного 
развития. Не вдаваясь в подробный анализ глубин японского самосоз
нания, можно признать лишь тот факт, что японское общество имеет 
очень низкую потребность публичного выражения своих позиций,

!The A nalysis  o f  Japanese M edia from the V iew  Point o f  G lobal S tandards. N IR A  Tokyo, 2000.
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Тенденции реанимации национального сознания
японцев

Н.В.Стапран

Вопросы безопасности Японии активно обсуждались на протяже
нии последних SO лет, оставаясь одной из важнейших тем внутренней 
и внешней политики страны. Законы, определяющие содержание этого 
понятия и способы его реализации были утверждены еще штабом ок
купационных войск США после окончания второй мировой войны. 
Сейчас же ответственность за принятие решений в этой области пол
ностью возложена на плечи парламентариев и руководителей страны, 
которые всегда претендуют на всесторонний учет общественных инте
ресов. Ведь в Японии, как в любой другой демократической стране, 
национальная безопасность -  это спокойствие и процветание ее народа, 
позиция которого должна учитываться в первую очередь1. В Японии, 
заявивш ей о своих претензиях не только на экономическое, но и на 
политическое лидерство в мире, особое внимание уделяется общест
венной позиции. Поэтому именно сегодня хотелось бы поднять вопро
сы об отношении японского общества к внешнеполитической безопас
ности страны, о том, как общественная позиция учитывается при при
нятии государственных решений, а также о том, отражают ли судьбо
носные решения японского руководства в области внешней и оборон
ной политики реальные настроения японского общества.

В современном японском обществе явно прослеживаются две про
тиворечивые тенденции. С одной стороны, -  это привычная погружен
ность простого японского обывателя в повседневные бытовые пробле
мы и традиционное безразличие к окружающему миру, с другой -  это 
наметившаяся в начале XXI в. активизация национального самосозна
ния, активно стимулируемая со стороны государства. Именно на ана
лизе этих двух тенденций сосредоточено основное внимание в статье.

Провозгласив демократию основной формой правления, Япония 
обязалась учитывать общественную позицию при принятии государст
венных решений. Традиции демократии в западном ее понимании 
имеют весьма непродолжительную историю в странах Востока. При 
этом многие ученые признают, что Япония по сравнению со своими 
азиатскими соседями накопила наибольший «демократический» опыт.

' D i p l o m a t i c  B lue  B o o k .  200 2 .
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Тем не менее, нельзя давать категоричные и резкие оценки нынешних 
«взаимоотношений» японского государства и общества исходя только из 50 
лет демократического опыта без учета многовекового исторического пласта.

Кроме того, важно принимать во внимание и «менталитет островной 
страны», свойственный японцам. На протяжении всей истории, будучи 
окружены водой и проведя несколько столетий в условиях полной изо
ляции от окружающего мира, японцы мало опасались угроз извне.

Можно сказать, что и по сей день в японском обществе преоблада
ют нейтральные, даже безразличные настроения в отношении внешней 
политики. Географически отдаленное от «горячих точек», спокойное и 
стабильное сущ ествование внутри самой Японии наряду с полным 
упованием на надежного «великого» союзника сделало японцев одни
ми из наименее политизированных во внешнеполитическом плане.

Опросы общественного мнения показывают, что до 2001 г. многие 
взрослые японцы с трудом могли найти на карте Ближний Восток как 
таковой и, тем более, назвать преобладающее в странах этого региона 
вероисповедание. После террористических актов в Нью-Йорке в 2001 г. 
ситуация меняется, но и сейчас приезжающие в страну иностранцы 
продолжают удивляться «закрытости» японского общества.

Ярким примером такой «закрытости» является содержание выпус
ков новостей на центральных каналах японского телевидения. Стати
стика показывает, что международным событиям среди всего объема 
информации уделяется лишь от 2 до 10% эфирного времени (после 
сентября 2001 г. эта цифра увеличилась до 15%). К примеру, анало
гичный анализ российского и европейского вещания, свидетельствует 
о том, что международным событиям уделяется от 40 до 70% новост
ного эфира. Что касается содержания новостей, то японцы больше 
знаю т о традиционных блюдах той или иной страны, нежели о полити
ческих партиях и внешнеполитических устремлениях ее граждан2.

В отличие от многих континентальных стран Япония никогда не ис
пытывала на себе реальных тягот и лишений интервенции. Оккупацион
ный период, безусловно, сказался на умонастроениях японского народа, 
но рядовому японцу генетически неведомо чувство страха нападения, и 
ему соответственно нет необходимости яростно отстаивать основы сво
ей безопасности и влиять на решения правительства.

По сравнению с Америкой и Европой, японская история дает очень 
немного примеров народных выступлений и восстаний, а поистине 
революционные преобразования совершались в ходе эволюционного 
развития. Не вдаваясь в подробный анализ глубин японского самосоз
нания, можно признать лишь тот факт, что японское общество имеет 
очень низкую потребность публичного выражения своих позиций,

!The A nalysis  o f  Japanese  M edia from the V iew  Point o f  G lobal S tandards. NIRA  Tokyo, 2000.
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предпочитая соглашаться с решениями государственных чиновников, 
не идти на открытый конфликт и оставаться в тени.

Хотя поведение японского государства на внешнеполитической 
арене сильно варьировались в течение XX столетия от агрессивно
милитаристского поведения 30-х годов до спокойно-пассивного под
чинения японо-американскому союзу, общественные настроения почти 
не давали о себе знать. Пожалуй, единственным ярким примером от
крытого проявления общественной позиции стали протесты населения 
против подписания Японо-американского договора о безопасности в 
1960 г.3, но и они не дали ощутимых результатов. Договор был подпи
сан, а уступка общественному мнению заключалась лишь в уходе со 
своего поста тогдашнего премьер-министра Киси Н обусукэ4.

Создается ощущение, что после волнений 1960 г. японское руково
дство, испугавшись неожиданной активности населения, берет созна
тельный курс на отвлечение общественного мнения от внешнеполитиче
ских вопросов и проблем национальной безопасности. Именно этим, 
видимо, объясняется перенасыщенность японских средств массовой ин
формации спортивно-развлекательными и хозяйственно-бытовыми про
граммами, а также подробными анализами личной жизни знаменитостей.

В начале XXI в. Япония, наконец, решается заявить о себе в военно
политическом плане, для чего, естественно, необходима общественная под
держка. Но японская общественность по-прежнему не торопится вслед за 
руководством страны «обострять» свою внешнеполитическую активность.

Считается, что сейчас японское общество все больше активизиру
ется и раскрепощается, вовлекается в процессы глобализации. Позво
лим себе не согласиться с подобной точкой зрения. Японцы в общей 
своей массе продолжают оставаться апатичными в вопросах внешней 
политики. Скорее всего, эффект активизации общественного мнения 
создается благодаря новым технологиям и активно проводящимся оп
росам общественного мнения. Рядовой японец, как и раньше, вряд ли 
пойдет активно доказывать свою точку зрения на митинг или манифе
стацию, но если его спросят, он всегда выскажет свое мнение.

Интересно то, как за последние 40 лет изменялось число опросов 
общественного мнения, проводимых центральными японскими газетами 
«Иомиури», «Асахи», «Майнити». В 60-70-х годах каждая газета прово
дила в среднем один-два опроса в год, в 80-е годы число опросов увели
чилось вдвое, а в 90-е годы общественное мнение проверялось два-три 
раза в месяц5. Таким образом, создавался эффект активизации общест

3В знак протеста против подписания Я пон о-ам ерикан ского  договора о безопасности  в июне 
I960  г. на дем онстрации  вы ш ло около 6 млн. японцев
‘М айнити но сан сейки (Три века на стран иц ах  газеты М айнити). Токио, 2002, с. 172 -186.
ьМацумото М  С эронтеса-но ю куэ (К  чему ведут опросы общ ественного мнения ) Т окио, 
2003, с. 56.
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венного мнения, которое якобы лежит в основе функционирования де
мократического японского общества.

При этом общественное мнение чаще всего является отражением по
зиции, выгодной в тот или иной момент официальным кругам и активно 
пропагандируемой средствами массовой информации, которые в Японии 
отличаются слишком лояльной для истинной демократии позицией по 
отношению к руководству страны. Поэтому, с одной стороны, именно 
благодаря средствам массовой информации создается впечатление акти
визации японского общественного мнения, с другой стороны, именно 
СМИ формируют это мнение. Учитывая склонность японцев к коллек
тивному сознанию, можно сделать вывод, что не опросы отражают обще
ственное мнение, а мнение формируется по результатам опросов6.

Реально же вопросы международной жизни и безопасности Японии 
волнуют лишь тонкую прослойку хорошо образованных людей, о которых 
далее и пойдет речь. Основная масса японцев продолжает существовать в 
своем закрытом, хорошо обеспеченном мире потребителей. В течение не
скольких десятилетий усилия всего японского народа были сосредоточены 
на экономическом росте страны. Четко организованная структура занято
сти населения фактически с опорой на коллективное сознание не дала воз
можности появиться каким-либо значимым общественным лидерам, дви
жениям и группам, какие существуют в Европе и Америке. Большинство 
японских мужчин со школьной скамьи четко знают свое место в обществе 
и безраздельно принадлежат работе, а японские женщины -  семье.

Таким образом, в Японии слабо развиты подобное американскому 
или европейскому гражданское общество и чувство собственной со
причастности общемировым процессам. Большой политикой занима
ются в основном профессионально, а основная масса населения пред
почитает воспринимать решения как должное, до тех пор, пока они не 
затрагивают непосредственно интересов большинства.

Стоит также отметить, что в 60-80-е годы, проводя очень слабую 
внешнюю политику, государство не было заинтересованно в политиче
ской активности своих граждан и отвлекало все их внимание на эконо
мику. Однако сейчас, когда экономика находится в длительном кризисе 
и правительство не имеет возможности радовать национальное самосоз
нание экономическими успехами, оно, вероятно, считает, что, необхо
димо заинтересовать общество внешнеполитическими проблемами.

Все сказанное выше ярко характеризует первую из обозначенных 
нами в начале работы тенденций, а именно политическую, точнее 
внешнеполитическую, пассивность простого японского обывателя. 
Более того, почти не смогла расшевелить его и угроза терроризма, с 
которой Япония столкнулась, как и весь мир, в сентябре 2001 г.

‘Там же, с. 167.
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Тем не менее, японское общество, будучи м ононациональным и из
начально лучше, чем американцы, подготовленным к разного рода 
«критическим» ситуациям, с готовностью начало борьбу с терроризмом.

В отличие от революционного переворота в сознании многих амери
канцев в Японии отношение к теро (общепринятое в Японии сокраще
ние слова «терроризм») стало сродни отношению к землетрясению, цу
нами или пожару, ожидание которых является неотъемлемой частью 
жизни. С детства каждый японец регулярно участвует в тренировочных 
учениях по месту жительства и на работе, держит под рукой сумку с 
предметами первой необходимости и готов в любой момент покинуть 
свой дом, точно зная место эвакуации, где он сможет встретиться с теми, 
кто выжил. Поэтому, если в Америке «борьба с терроризмом» коренным 
образом перевернула весь уклад «свободной» жизни, то в Японии тако
го не произошло. Просто отныне, помимо всего прочего, необходимо 
снимать ботинки и раскрывать все чемоданы при прохождении контро
ля в аэропорту и желательно докладывать о странном поведении окру
жающих тебя людей. Хотя и к этому восточное японское общество с 
несколько заниженным восприятием прав и свобод человека отнеслось с 
пониманием. Более того, и раньше странное поведение соотечественни
ков никогда не оставалось незамеченным. Впрочем, и иностранцы тоже 
традиционно вызывали у японцев недоверие. Тем более, что еще задол
го до террористических актов в США в марте 1995 г. японцы столкну
лись с массовыми диверсиями в японском метро, устроенными последо
вателями религиозной секты АУМ Синрикё.

Поэтому до тех пор, пока речь шла о некоторых изменениях внутрен
ней жизни, японцы относились к борьбе с терроризмом с большим сочув
ствием и пониманием. Они с готовностью участвовали в поисках Осамы 
Бен-Ладена, который якобы прятался в Японии. Несмотря на то, что эти 
поиски, естественно, ни к чему не привели, вся нация почувствовала свою 
причастность к общемировому антитеррористическому движению.

Основным стимулом к развитию второй из указанных нами вначале 
тенденций, которую многие авторы называют возрождением «японского 
национализма», стали изменения американской стратегии в Азии, события 
в Ираке, КНДР и продолжающееся переосмысление Японией собственной 
роли в мире. Отказываясь от столь категоричных формулировок, как «воз
рождающийся национализм», мы предпочитаем называть эту тенденцию, 
например, активизацией национального самосознания японцев.

В 2003 г. японское государство как никогда активно выставляет 
внешнеполитические дебаты на общественное обозрение. В результате 
особо остро начинает ощущаться вся противоречивость ситуации в во
просах безопасности. С одной стороны, находящаяся у власти проаме
рикански настроенная администрация премьер-министра Коидзуми вы
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ражает поддержку американской операции в Ираке, с другой -  заявле
ния правительства встречают острейшее сопротивление оппозиции. При 
этом и те, и другие подчеркивают, что именно их действия пользуются 
поддержкой японской общественности. В результате на парламентских 
выборах в ноябре 2003 г. правящая либерально-демократическая партия 
не достигает поставленных целей, уступая значительное число голосов 
избирателей Демократической партии и партии Комэйто.

Вся предвыборная кампания велась в рамках нового понимания ро
ли Японии и способов поддержания безопасности страны. На фоне 
обсуждавшихся в парламенте в течение всего года вопросов об изме
нении статуса японских сил самообороны и об отправке войск в Ирак 
на второй план в предвыборной гонке отошли многие социальные и 
экономические проблемы. Считается, что именно резкая критика пра
вительства по вопросам безопасности дала возможность оппозиции 
завоевать голоса избирателей.

Такого обостренного внимания к вопросам военно-политической безо
пасности в японском обществе не наблюдалось уже очень давно. Вероятно, 
это происходило потому, что за все время существования Японо
американского договора безопасности простой японский обыватель не ощу
щал так остро непосредственную угрозу его существованию, как сейчас.

Для сторонних наблюдателей изменение «внешнеполитического» соз
нания японцев выражается в увеличении числа сторонников пересмотра 
японской конституции, в первую очередь ее 9-й статьи, в том, как в япон
ских учебниках изложена военная история и как характеризуется японское 
участие в войне на Тихом Океане. Еще одним ярким проявлением «япон
ского национализма» с точки зрения иностранцев является ежегодное по
сещение японским премьер-министром храма Ясукуни. Надо признать, что 
такое узкое восприятие проблемы слишком упрощенно и лишает возмож
ности отслеживать реальные тенденции японского общественного сознания.

Возьмем, к примеру, посещения японскими лидерами мемориального 
комплекса Ясукуни. За последние 20 лет они являлись причиной силь
ных разногласий Японии с соседними азиатскими странами. В первую 
очередь Китай, Тайвань и Южная Корея, т. е. те страны, которые боль
ше других пострадали от японской агрессии и колониализма, упрекают 
Японию в реабилитации военных преступников, почитаемых в этом 
храме. При этом простые японцы все чаще говорят о том, что Япония 
достаточно извинялась за свои ошибки в течение 60 лет. К тому же храм 
Ясукуни посвящен очень многим национальным героям Японии, и по
этому его посещение — это долг памяти и уважения к собственной исто
рии. Более 70% японцев поддерживают действия премьер-министра.

Примерно такая же ситуация складывается с японскими учебника
ми истории. Недовольство азиатских соседей лишь разжигает нацио

63



нальное самосознание, большинство японцев говорит о том, что учеб
ники правдиво освещают историю, а единственный их недостаток 
лишь в том, что они не вдаются во все те подробности, о которых хо
тят прочитать китайцы и корейцы.

Что касается 9-й статьи конституции, то и тут японцы вполне справед
ливо начинают ощущать неестественность ситуации, когда крупнейшая 
экономическая держава не имеет постоянной дееспособной армии. Опро
сы общественного мнения показывают, что сторонников пересмотра кон
ституции постепенно становится гораздо больше, чем противников. Так, 
если в 1986 г. против пересмотра японской конституции выступало 56,6% 
опрошенных, то в 2001 г. -  28,4%, за -  соответственно 22,6 и 54 ,1%7.

По конституции Япония провозглашает отказ «на вечные времена 
от войны как суверенного права нации», ее расходы на оборону не 
должны превышать 1% ВНП, Япония официально не имеет права соз
давать сухопутные, морские и военно-воздушные силы. Но на сего
дняшний день Япония ежегодно расходует на военные нужды 40 млрд. 
долл., имеет 240 тыс. хорошо тренированных военных, экипированных 
по последнему слову техники, а также несет огромные расходы на 
НИОКР, хотя формально многие исследования и не имеют военной 
направленности. При этом необходимо признать, что полное отсутст
вие опыта ведения боевых действий лишает эту армию даже малой 
дееспособности, что прекрасно понимает любой обыватель.

В то же время все приведенные нами примеры лежат на поверхности и 
не раскрывают истинных причин роста национального самосознания и 
активности японцев, которые можно разделить на внутренние и внешние.

Говоря о внутренних причинах, нужно отметить тот факт, что ны
нешняя демографическая и экономическая ситуация в Японии неми
нуемо способствует появлению более агрессивно настроенного насе
ления. Лишь малая часть нынешних японцев помнит ужасы и лишения 
войны, и поэтому лиш ь немногие из них представляют, к чему может 
привести агрессивная националистическая позиция. Так, в отличие от 
нескольких послевоенных поколений нынешняя японская молодежь 
часто проповедует откровенно националистические взгляды.

Более того, нынешние молодые японцы воспитывались в те годы, ко
гда экономические достижения давали основание для гордости за свою 
страну. В их детстве Япония была несомненным лидером в Азии. Родите
ли были уверены, что дети будут жить гораздо лучше них. Но 12 лет эко
номической депрессии привели к тому, что теперь многие из них вынуж
дены смириться с тем, что живут хуже своих родителей. Потеряв былое 
экономическое превосходство, Япония так и не смогла приобрести поли
тического веса на мировой арене. Поэтому нынешнее поколение японцев

7Н ихон сэйрон (Я п онское  общ ественн ое м нение) Сборник м атериалов. Токио, 2002, с 49
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-  это своего рода взрывной механизм замедленного действия, от правиль
ного или неправильного применения которого многое зависит.

Интересно, что вектор движения японского самосознания задается 
в первую очередь уже упомянутыми выше внешними факторами и 
умело используется руководством страны для продвижения тех или 
иных инициатив и решений.

Одним из важнейших внешних факторов является усиление Китая, 
который, уверенно набирая темпы экономического роста, вытесняет 
Японию с лидирующих позиций в Азии. Помимо прочих проблем 
японское общество больше всего взволновано тем, что Китай наращи
вает военную мощь. Особо ярые националисты даже говорят, что «мы 
вкладываем деньги в Китай и тем самым даем им возможность про
должать разработку водородной бомбы». Это, в свою очередь, стано
вится поводом для развития собственной военной программы.

Вторым, по порядку, но не по важности, внешним фактором тради
ционно являлись действия США. Непосредственным вызовом сущест
вующей системе национальной безопасности стало то, что мощнейшая 
военная держава, неуязвимый союзник Японии США, оказавшись без
защитной перед ударами террористов, объявила о планах крупномас
штабной передислокации своих войск в мире, в частности в АТР. На
пример, сомнению подверглась необходимость сохранения континген
та американских войск на Окинаве. Это вынуждает японское руково
дство задуматься о пересмотре собственной оборонной политики. Тем 
более что, давая Японии все меньше гарантий, США постоянно тре
буют от нее увеличения военного вклада.

Все чаще звучат голоса, что интересы Токио отличаются от интере
сов Вашингтона и что не следует слепо поддерживать американскую 
политику. Однако руководство страны умело уводит общественный ин
терес от японо-американского союза в сторону борьбы с терроризмом.

Перефразируя известную пословицу «друг моего врага -  мой враг», Япо
ния как союзник США встала на путь войны с исламским терроризмом.

Когда после военной операции в Афганистане в марте 2003 г. США 
начали войну в Ираке, в японском обществе поднялась волна недо
вольства. И хотя по численности демонстрации протеста в Японии ма
ло сопоставимы с демонстрациями, прошедшими в Европе и в Амери
ке, тем не менее они свидетельствуют о некотором переломе в обще
ственном сознании, тем более что в японской истории очень мало 
примеров, когда японцы выступали против поведения других держав, 
непосредственно не затрагивающих интересы Японии.

Проведенные опросы общественного мнения показали, что 68% опро
шенных негативно отнеслись к началу американской операции в Ираке в 
2003 г. Для сравнения американская операция во Вьетнаме в 70-е годы,
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первая война в Персидском заливе, война в Югославии и Афганистане не 
вызвали особого осуждения у японского населения, и процент «сомневаю
щихся» в необходимости американских действий был значительно ниже.

Еще большую обеспокоенность проявила общественность, когда 
речь заш ла об отправке сил самообороны в Ирак, для юридического 
обоснования которой, был необходим пересмотр ряда пацифистских 
основ законодательства.

История японского миротворчества насчитывает совсем небольшую, 
но вполне успешную историю. Японцы обычно предпочитали решать 
проблему своего участия в миротворческих операциях посредством ко
шелька, а если и отправлялись в горячие точки, то исключительно в спо
койные районы с гуманитарными функциями. После принятия в 1992 г. 
Закона об участии Японии в миротворческих операциях ООН инженер
ные контингенты направлялись в Камбоджу, Мозамбик, Руанду, Голан
ские высоты, Восточный Тимор. Фактически японцы не участвовали в 
военных действиях, а занимались инженерно-техническим восстановле
нием пострадавших после боевых действий районов. Деятельность Я по
нии активно приветствовалась местным населением, и именно этим 
можно объяснить достаточно оптимистичный настрой японской обще
ственности относительно участия в миротворческой деятельности. В 
марте 2001 г. 70% опрошенных сочли, что участие сил самообороны в 
миротворческих операциях не только не противоречит конституции, но 
даже не относится к ее компетенции. Так, в 1999 г. 26,2%  опрошенных 
считали приемлемым участие сил самообороны в миротворческих опе
рациях, в 2001 г. -  44,4%. Однако в 2003 г. лишь 7% респондентов вы
сказались утвердительно, а 68% -  выступили против8.

Фактически своеобразная «разведка боем» -  проверка возможности 
коренного изменения в подходе к использованию национальных воо
руженных сил -  была проведена осенью 2001 г. Тогда по инициативе 
правящей коалиции парламентом страны впервые после второй миро
вой войны была санкционирована отправка отряда кораблей военно- 
морских сил страны в Индийский океан для оказания тыловой под
держ ки задействованным в антитеррористической операции в Афгани
стане войскам США и союзников. Полугодовой мандат кораблей воен
но-морских сил регулярно продлевается, они занимаются снабжением 
топливом и другими материально-техническими средствами.

На фоне такого безоблачного опыта японского миротворчества 
иракская война 2003 г. стала первым реальным испытанием японской 
дипломатии. Не достигнув поставленных целей, американцы «завязли» 
в Ираке. В нем началась партизанская война. После официального 
объявления окончания военной операции и начала «восстановления» в

‘Нихон сэйрон, с. 56.
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Ираке погибает около 500 военнослужащих США и стран-союзниц. 
М естное население настроено категорически против международных 
сил по поддержанию мира, а вопрос об отправке японского континген
та в Ирак становится вопросом отправки японцев на настоящую войну.

Руководство Японии обещает, что контингент будет направлен в 
«спокойные» районы Ирака для выполнения, как и раньше, исключитель
но гуманитарных функций, но гибель двух японских дипломатов в Ираке 
в декабре 2003 г. окончательно лишает эти обещания всяких оснований.

После гибели дипломатов общественность страны особенно ярост
но стала протестовать против отправки японских военных в Ирак Од
нако премьер-министр официально заявил, что, «несмотря на трагиче
ские факты, позиция Японии останется неизменной и она выполнит 
свои обязательства по отправке войск»9.

Как мы уже упоминали, лишь 7% японцев поддержало идею от
правки контингента сил самообороны в Ирак, о чем свидетельствовали 
опросы общественного мнения проведенного агентством Кёдо Цусин 
сразу после убийства дипломатов. Исследование показало, что 33,7% 
респондентов выступили против направления войск в Ирак, а еще 
56,3%  сочли необходимым «осмотрительно изучить сроки» отправки. 
При этом почти 90% опрошенных полагают, что премьер-министр Дз. 
Коидзуми не дал своему народу «достаточных разъяснений» по поводу 
планов Токио по отправке военных в Ирак. После официальных заяв
лений о неизменности курса, рейтинг правительства Коидзуми снизил
ся до 43% '°. Впервые с момента его прихода к власти противников ка
бинета оказалось больше, чем сторонников.

Несмотря на это, в конце декабря утверждается окончательный 
план отправки сил самообороны в Ирак на 2004 г., и военные перехо
дят к его непосредственной реализации. Интересно, что после приня
тия этого решения средства массовой информации перестают активно 
обсуж дать перспективы японского военного участия в Ираке, и логич
ным следствием этого «молчания» становятся результаты опросов об
щ ественного мнения. Оказывается, что уже половина населения под
держ ивает отправку войск в Ирак, а среди мужчин число сторонников 
достигает даже 65% и .

Приведенные факты свидетельствуют о том, что происходит акти
визация общественной позиции, но она умело укладывается в необхо
димое русло и легко поддается манипулированию. В частности, общ е
ство спокойно восприняло реформу военного законодательства, кото
рая уже давно бродила в умах политиков, а начало американской опе-

’Иомиури симбун. 01. 12. 2003
|0Кедо Цусин. 05 12.2003
"Асахи симбун. 23. 12. 2003
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рации в Ираке дало возможность начать ее постепенную реализацию, 
пока под прикрытием союзнических обязательств.

В 2003 г. необходимость поддержки американской антитеррористи- 
ческой деятельности ставит на повестку дня пересмотр оборонной по
литики и статуса вооруженных сил Японии, а следовательно, и воз
можность отправки японских сил самообороны в Ирак. Япония делает 
решительный шаг на пути формирования эффективной национальной 
системы безопасности. Парламент страны большинством голосов 
(почти 90%) принял в июне 2003 г. три закона, которые создали зако
нодательную базу использования национальных вооруженных сил для 
отражения нападения извне. Это дало возможность, несмотря на про
тесты общественности и сопротивление оппозиции, принять закон, 
который санкционировал отправку японского контингента в Ирак.

Примечательно, что на фоне обостренного внимания общ ественно
сти к вопросам безопасности правящая партия смогла оформить идеи 
изменения оборонного законодательства как инициативу снизу, а не 
собственное волевое решение.

В мае месяце на совещании молодых членов ЛДП весьма популяр
ный политик, заместитель генерального секретаря кабинета министров 
Абэ Синдзо поднял вопрос о праве японской нации на участие в кол
лективной обороне. Он является представителем влиятельной полити
ческой группировки «оборонщиков» («Боэй-дзоку»), которая активно 
настаивает на пересмотре подходов к вопросам обеспечения безопас
ности и японо-американского военно-политического альянса, исходя в 
первую очередь из приоритета национальных интересов. Входящие в 
нее члены ЛДП, в первую очередь молодые, говорят о необходимости 
не только принятия законов на случай чрезвычайных ситуаций, но и 
пересмотра ориентированной исключительно на оборону военной по
литики и отказа от участия в коллективной обороне. Именно это 
стремление молодых членов ЛДП восполнить пробелы в оборонном 
законодательстве и создать легальную основу для полноценного ис
пользования национальных вооруженных сил позволило достичь ком
промисса с оппозиционными партиями и принять три важных закона.

Один из трех принятых парламентом законов на случай внешней аг
рессии и других чрезвычайных обстоятельств касается действий цен
тральных властей и существенно расширяет полномочия национальных 
вооруженных сил. Второй -  является важным дополнением к Закону о 
силах самообороны (1954). Третий закон рассматривает основы форми
рования и функционирования Совета национальной безопасности (СНБ).

Первый закон расширяет понятие «чрезвычайная ситуация». Если 
раньше оно подразумевало лишь непосредственное нападение на стра
ну, то отныне включает в себя и ситуацию, когда «нападение считает-
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ся неизбежным». В случае экстренной ситуации закон наделяет прави
тельство правом принятия безотлагательного решения по рекоменда
ции СНБ лишь с последующ им рассмотрением в парламенте. Фактиче
ски законодательный орган страны утверждает эти действия постфак
тум, поскольку меры по обороне, например в случае запуска ракет в 
сторону Японии или непосредственного нападения на ее территорию, 
нужно принимать незамедлительно12.

М инистерства и правительственные управления, а также местные 
власти должны осуществлять весь объем мер, предусмотренных зако
ном. При правительстве создается штаб действий во главе с премьер- 
министром, который в случае чрезвычайной ситуации получает право 
непосредственно отдавать указания местным органам власти и требо
вать их выполнения. Закон обязывает всех граждан оказывать необхо
димое содействие властям. При обсуж дении этого законопроекта осо
бое внимание уделялось гарантиям сохранения основных прав и сво
бод человека. Соответствующ ие поправки, выдвинутые представите
лями ДПЯ, были также учтены в итоговом документе.

Продолжением Закона о чрезвычайных ситуациях стало дополне
ние к Закону о силах самообороны, значительно расширившее полно
мочия японских сил самообороны в чрезвычайной ситуации. Так, в 
случае мобилизации вооруженных сил для защиты страны от нападе
ния и при других чрезвычайных обстоятельствах им предоставляется  
право использовать частные земли без разрешения на это владельцев, 
возводить на них инженерные постройки и даже сносить, если это бу 
дет продиктовано необходимостью , отдельные строения. Войска осво
бождаются от ответственности по ряду гражданских законов, которые 
препятствуют выполнению ими обязанностей по организации и осущ е
ствлению обороны, таких, например как, правила дорожного движения. 
До сих пор, в частности, ни при каких условиях военные не имели 
права безнаказанно проехать на красный сигнал светофора. Законом  
также предусмотрены наказания для тех, кто отказывается выполнять 
распоряжения правительства, связанные с обеспечением деятельности  
при чрезвычайных обстоятельствах.

Третий закон рассматривает деятельность Совета национальной 
безопасности в случае чрезвычайных обстоятельств. СНБ -  достаточно  
молодой орган государственной власти, созданный по примеру амери
канского аналога. В соответствии с новым законом, помимо премьер- 
министра (председатель), министра иностранных дел, министра фи
нансов, начальника Управления обороны, начальника Управления эко
номики и финансов, в состав СНБ были включены министр экономики, 
торговли и промышленности, министр государственных земель,

IJThe Japan Times. 07. 06. 2003.
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транспорта и коммуникаций, министр по административным делам. 
Для проведения исследований и анализа при СНБ был также создан  
Комитет экспертов по урегулированию кризисных ситуаций.

Надо признать, что не только азиатские соседи были шокированы из
менениями в военном законодательстве Японии, но и США были удивле
ны необыкновенной быстротой, с которой эти законы преодолели парла
ментское обсуждение. США приветствовали принятие этих трех законов 
в первую очередь потому, что они «укрепляют основы японо
американского альянса» (хотя этот факт всячески умалчивался перед об
щественностью), и «Япония отныне сможет играть более значимую роль 
в обеспечении безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе и борьбе 
с терроризмом» (об этом говорилось особенно много и эмоционально).

Азиатские страны-соседи Японии дали иную, чем СШ А, оценку 
принятых документов. Учитывая милитаристское прошлое Японии, 
они традиционно очень настороженно относятся к любым шагам Т о
кио в военной сфере. При отсутствии официальной критики в китай
ских средствах массовой информации высказывалось мнение, что речь 
идет о «законодательной системе военного времени», которая «проти
воречит мирной конституции Японии». В Республике Корея эти зако
ны вызвали резкое осуж дение как правящей, так и оппозиционных  
партий: «Мы считаем, что эти законы направлены на подготовку к 
войне и требуем дополнительных объяснений от японской стороны »13.

Японское правительство постаралось заверить своих азиатских со 
седей, что Токио по-прежнему стремится к миру, хотя и готовится к 
войне, создавая на этот случай законодательную базу. Глава МИДа 
Японии Кавагути Ёрико заявила, что принятые законодательные акты, 
хотя и сущ ественно расширяют полномочия центральной власти в 
случае внешней агрессии, направлены лишь на «обеспечение безопас
ности страны»14.

Таким образом, было положено начало крупномасштабной реформе 
военной системы Японии. Из разнообразных общ ественных мнений  
было сформировано то единое, которое поддерживало политику пра
вительства, и, практически не заметив выступления 40 тыс. японцев, 
протестовавших против принятия трех упомянутых выше законов, га
зеты провозгласили «начало военной реформы на пике роста общ ест
венного самосознания».

Политика и действия Северной Кореи -  это еще один важный 
внешний аспект роста японского национального самосознания. Вы ход  
КНДР из Договора о нераспространении ядерного оружия и заявления 
Пхеньяна об обладании таким оружием добавили масла в огонь анти

‘ ’ И ТА Р ТА С С . 16. 06. 2003.
мАсахи симбун 29. 06. 2 003.
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ядерных настроений в Японии. США уведомили, что Пхеньян уже 
имеет «несколько» компактных ядерных боеголовок, которыми, по 
мнению американцев, вполне можно оснастить некоторые из имею 
щихся у КНДР баллистических ракет «Н одон» дальностью действия до  
1300 км15. Таким образом в зону их досягаемости попадает практиче
ски вся территория Японии. После запуска подобной ракеты, переле
тевшей территорию Японии и упавшей в Тихом Океане, в августе 1998 
г. и информации о тренировочных запусках ракет Северной Кореей в 
2003 г. общ ественное мнение практически единодуш но начинает вы
ражать обеспокоенность отсутствием независимой прочной системы  
противоракетной обороны.

П осле того, как Япония первая испытала на себе весь ужас послед
ствий применения ядерного оружия, «ядерный вопрос» занимает осо 
бое место в общ ественном сознании. Пожалуй, это один из немногих 
военно-политических вопросов, обостренное общ ественное внимание 
к которому так и не удалось стереть в умах японцев. В стране есть ог
ромное число общ ественных организаций, выступающих за ядерное 
разоружение во всем мире. М ожно сказать, вопросы ядерного оружия
-  это одна из немногих тем, где простые японцы способны мыслить 
глобально, а не в рамках лишь собственной страны.

В условиях общенациональной приверженности трем безъядерным 
принципам руководство страны долгое время не имело возможности 
внести какие-либо изменения в эти принципы. Так же, как и в случае с 
оборонным законодательством, для начала открытых обсуждений этой 
проблемы был необходим значительный вызов безопасности Японии. 
Таким вызовом стал запуск Северной Кореей ракеты «Тэпходон-1» в 
августе 1998 г. Именно тогда было принято решение о начале совмест
ных с американцами технических исследований в области противора
кетной обороны театра военных действий (ПРО ТВД). Но на том этапе 
американская сторона мало рассчитывала на возможность перехода 
Японии от исследований к разработке и внедрению ПРО на своей тер
ритории в силу ряда бюджетных, политических и технических проблем.

2003 год принес кардинальное изменение ситуации. В марте в са 
мый разгар нового скандала вокруг северокорейской ядерной про
граммы начальник Управления национальной обороны Сигэру Исиба 
заявил, что правительство долж но иметь право и средства в случае 
необходим ости  нанести удар по ракетной базе противника за р убе
жом. Именно тогда направляется запрос на выделение дополнитель
ных средств в бю дж ете не на исследовательские работы, а на непо
средственную  разработку и внедрение собственной системы ПРО. 
Как результат, в военном бю дж ете 2004 г. запланировано увеличение

|5Нихон кэйдзай симбун. 05. 08. 2003

71



военных расходов на 0,7% , что составит 48 млрд. долл., из них 1,2 
млрд. долл. (2 ,8% )16 будет  направлено на подготовку первого этапа 
развертывания системы противоракетной обороны .

На нынешнем этапе эти средства планируется использовать для у с
тановки вокруг столичной префектуры американских наземных зенит
но-ракетных комплексов «Пэтриот» (РАС 3) и оснащения одного эс 
минца «И джис» зенитными ракетами морского базирования «Стэндарт 
мисайл-3» (SM  3). Реализация этого проекта начнется в 2006 г. и 
долж на завершится к 2010 г. При условии выделения дополнительно 
не менее 5 млрд. иен к 2010 г. должно быть модернизировано четыре 
эсминца и развернуты четыре зенитно-ракетных группы с ракетами 
наземного базирования. Таким образом, заявляя о внедрении собст
венной системы противоракетной обороны, японцы, тем не менее, 
полностью зависят от США, а следовательно, становятся неотъемле
мой частью американской системы ПРО, что накладывает на них оп
ределенны е обязательства.

Что касается независимых от США разработок и производства проти
воракетных систем, то на это потребуется не менее 1 трлн. иен17. Такие 
расходы на оборону вряд ли встретят одобрение в парламенте и у япон
ской общественности, тем более во время экономической депрессии.

Планы размещения систем противоракетной обороны на своей тер
ритории непосредственно связаны с пересмотром трех безъядерных 
принципов. Именно об этом заговорили в политических кругах Япо
нии в конце 2003 г. Официальные круги заявляют, что необходимо  
пересмотреть саму суть военной концепции, так как нынешняя ориен
тируется на реалиях «холодной войны» и мало применима в случае, 
например, противостояния глобальной угрозе терроризма18. В связи с 
этим в 2004 г. предусматривается коренной пересмотр оборонной про
граммы и планов военного строительства на среднесрочный период.

Открытое обсуж дение этого вопроса еще несколько лет назад каза
лось невозможным, а сейчас во всеуслышание заявляется не только о 
модернизации оборонны х систем, но и возможности создания собст
венного ядерного оружия. При этом подобные дискуссии не встречают 
особого  сопротивления в общ естве.

Угроза нападения со стороны Северной Кореи, которую 70% насе
ления Японии считает наиболее опасным соседом , вполне оправдывает 
планы развертывания противоракетных комплексов на японской тер
ритории. Правда, по мнению СМИ, еще в 70-е годы стало ясно, что 
попытки защитить свою страну с помощью ПРО разорительны и сти-

“ Иомиури симбун. 30. 09. 2003.
|7Майнити симбун 19.12.2003.
"Кэйдзай симбун. 19 12. 2003.
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мулируют гонку не только оборонительных, но и наступательных воо
ружений, к тому же они фактически, бесперспективны 19. Японские 
ученые признают, что и на нынешнем этапе никакая противоракетная 
система не смож ет обеспечить приемлемый уровень обороны.

Возможно, руководству страны так же, как и в вопросах военной ре
формы, сейчас не выгодна активная антиядерная позиция общества. По
этому всячески подогреваются панические настроения и страх ядерной 
угрозы со стороны Северной Кореи, которые дают правительству право 
и возможность принимать кардинальные решения даже в такой болез
ненной для японского общества области, как ядерная безопасность.

Как видно из приведенных выше фактов, наблюдается явная тенден
ция активизации политических настроений в стране. Насколько она сущ е
ственна и к каким результатам приведет, пока судить трудно. Можно кон
статировать лишь тот факт, что теперь общественное мнение признает и 
даже поддерживает открытое обсуждение военной реформы и пересмотра 
безъядерных принципов, что было немыслимо еще несколько лет назад. 
Трудно судить также о том, какая тенденция сильнее: пассивного потреб
ления и политической апатичности или «активного внешнеполитического 
национального самосознания». Определенный ответ на это дают резуль
таты опроса, проведенного по итогам года газетой «Иомиури». В конце 
2003 г. рейтинг наиболее значимых новостей за год насчитывал 30 пунк
тов. Из них лишь три, так или иначе, были связаны с внешним миром. На 
четвертом месте значилась «японская поддержка операции в Ираке», на 
15-м -  гибель дипломатов близ Багдада и на 24-м месте -  арест японского 
журналиста в аэропорту Иордании. Принятие трех исторических законов 
в военной области заняло скромное 18-е место, а начало развертывания 
системы ПРО на японской территории вообще не нашло отражения. 
Главной же новостью уходящего года стала долгожданная победа одной 
из известных бейсбольных команд20. Сразу заметим, что опросы в данной 
газете составлены профессионально и охватывают широкий круг читате
лей, давая весьма полноценный «срез» общественных интересов.

* * *

В начале XXI в. Япония стремится завоевать политическое место в 
мире, соизмеримое с ее экономическим потенциалом. Для этого, как 
стало ясно из приведенных выше примеров, активно пересматриваются 
основы военного законодательства и принципы оборонной политики. 
Исторический опыт показывает, что для достижения значительных эко
номических успехов, прежде всего, требуется единое стремление всей

19Корсаков Г.Б. Противоракетная оборона; американские подходы, программы, технологии. 
-С Ш А  и Канада. 1998, №8.
20Иомиури симбун. 19. 12. 2003.
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нации. Именно это считается залогом японского «экономического чуда». 
Для того чтобы совершить похожий прорыв на политической арене, 
также необходим некий общественный подъем.

Как представляется, несмотря на все попытки разбудить общ ествен
ное сознание, такого прорыва в Японии еще не произошло. Причина 
этого видится в первую очередь, в том, что на протяжении почти 50 лет 
общественный интерес к внешнеполитическим событиям сознательно 
подавлялся, а немногие попытки открытого проявления независимой  
позиции не давали ощутимых результатов. Таким образом, сейчас начи
нается срочная реанимация общественной активности, так необходимой  
на нынешнем историческом этапе японскому руководству.

Создается ощ ущ ение, что нация продолжает находиться в состоя
нии бейсбольно-кулинарного забытья тогда, как само государство со 
вершает довольно резкий поворот на мировой политической арене, в 
корне пересматривая военную концепцию, ставя под вопрос основу  
основ японской внеш ней политики -  три безъядерных принципа, раз
ворачивая на собственной территории систему противоракетной о б о 
роны и отправляя войска заграницу. Однако, несмотря на это, для ря
дового японца самой значительной новостью за год становится победа  
любимой бейсбольной команды. Трудно судить, смож ет ли государст
во достичь реальных успехов и утвердить свои позиции на мировой  
арене, имея внутри страны настолько аполитичные настроения, но как 
показывает исторический опыт, политическое величие целой страны  
начинается хотя бы с политического самосознания каждого ее жителя. 
П оэтому на реанимацию внешнеполитической активности японского  
общ ества направлена в последние годы активная работа японских 
средств массовой информации. Главным свидетельством этого служит 
огромное число опросов общ ественного мнения.

Именно эти опросы наряду с выборами являются главным проявле
нием общ ественной позиции и основой гармоничного функционирова
ния системы «демократических» взаимоотношений государства и о б 
щества. Японию нельзя упрекнуть в авторитарности, ведь общ ествен
ное мнение «учитывается» не менее двух раз в месяц и чаще всего 
полностью совпадает с основными решениями руководства страны. 
Открытым остается лишь вопрос, что и с чем должно совпадать: общ е
ственное мнение с принятыми решениями или принимаемые решения с 
общ ественным мнением? Но это уже касается сути самой японской 
демократии, что вполне может стать темой отдельного исследования.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Непростые времена японской промышленности

И.П. Лебедева

Как известно, с начала 90-х годов японская экономика пребывает в 
состоянии глубокой депрессии, перспективы выхода из которой и на 
сегодняш ний день остаются весьма неопределенными. При этом имен
но обрабатывающая промышленность (наряду с кредитно-финансовой  
систем ой) оказалась в наиболее тяжелом положении.

Поскольку причины и ход  экономической депрессии 90-х годов бы 
ли достаточно подробно рассмотрены нами ранее1, обратимся к итогам  
развития японской промышленности в эти годы и проблемам, с кото
рыми ей пришлось столкнуться.

Согласно данным японской статистики, в целом за 1990-2001 гг. об 
щий объем промышленного производства снизился на 9,2%. Разумеется, 
это не означает, что с начала 90-х годов происходило его неуклонное 
снижение. Более того, в отдельные годы в условиях ярко выраженной 
цикличности экономического развития, характерной для рассматривае
мого периода, выпуск промышленной продукции даже возрастал, хотя 
общ ей тенденцией стало снижение его абсолютных объемов. О ходе  
этого процесса дают представление приводимые ниже данные о дина
мике индексов промышленного производства (1995 г.= 100)2:

1990г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
104.3 95,9 96,8 100,0 102,3 106,0 98,5 99,2 105,3 96,9 95,4

За рассматриваемый период произошло заметное снижение доли 
обрабатывающ ей промышленности в ВВП, а также доли занятых в ней 
в общ ем числе работающих в народном хозяйстве: первый показатель

1 См.: Лебедева И.П. Истоки и ход экономической депрессии. -  Япония 1998-1999. Ежегод
ник. М ., 1999, с. 101-120.
2 Нихон-но токэй. 2002, с. 118; Кэйдзай токэй нэнкан. 2003, с. 130.
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снизился с 23,6%  в 1990 г. до 21,5% в 2002 г., а второй -  соответст
венно с 24,1%  до 19,3%3.

Как известно, сокращение доли материального производства в 
структуре ВВП и численности занятых -  явление, типичное для всех 
промыш ленно развитых стран на определенном этапе их экономиче
ского развития. Оно представляет собой одно из проявлений процес
сов сервизации и софтизации экономик развитых стран, сопровож 
дающ их их переход от индустриальной к постиндустриальной системе 
производительных сил.

В Японии эти процессы получили сущ ественное ускорение после 
кризисов середины 70-х годов. В результате доля промыш ленности в 
ВВП сократилась с 24,8%  в 1975 г. до 23,6%  в 1990 г., а в общ ей чис
ленности занятых -  с 25,8%  до 24,1%  соответственно4.

Однако если в период второй половины 70-х годов и в 80-е годы  
происходило лишь относительное снижение доли промыш ленности в 
ВВП и численности занятых, то в последующ ие годы началось а бсо 
лю тное сокращ ение не только численности занятых в промыш ленно
сти, но и самих масштабов промышленного производства, т .е. нача
лась деиндустриализация японской экономики.

Наглядным подтверждением этого процесса являются данны е о 
динамике индексов производственных мощностей, представленны е 
ниже.

Таблица 1
И ндексы  производственны х м ощ ностей обр абаты ваю щ ей  

пром ы ш ленности  
(объем  производственны х м ощ ностей 1995 г .»  100)*

Отрасль 1990 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г 2000 г. 2001г. 2002 г.
Обрабаты вающая 
промышленность в целом 95,8 100,0 101,1 100,3 99,1 95,3 92,4
Черная металлургия 97,6 100,0 99,3 97.7 97,0 96,1 95,6
Металлообоаботка 94,2 100,0 98,5 95,8 93,0 89,0 87,8
Общее машиностроение 96,7 100,0 98,5 94,8 91,3 88,9 87,4
Электромашиностроение 89,6 100,0 108,2 108,4 109,7 105,7 97,2
Транспортное машиностроение 97,8 100,0 100,9 101,2 99,8 90,2 89,1
Точное машиностроение 109,2 100,0 98,9 94,3 91,1 87,8 85,7
Строительно-керамическая 99,1 100.0 96,6 94,4 90,2 88.3 85,5
Химическая 85,9 100,0 103,8 106,4 106,1 105,8 105,0
Целлюлозно-бумажная 95,7 100,0 100,7 103,5 102,7 102,4 100,9
Текстильная 117,7 100,0 91,6 82,5 77,4 69,5 64,8

*  Н и хон -н о  токэй  2002, с. 122; Кэйдзай токэй  нэнкан. 2003, с. 137.

5 Кэйдзай токэй нэнкан. 2003, с. 110-111.
4 Нихон-но токэй. 2002, с. 35; Japan Almanac, 1998, с. 81, 2002, с. 81.
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Как видно из приведенных данных, сокращение производственных 
мощностей происходит практически во всех отраслях обрабатывающей 
промышленности. Раньше всего этот процесс начался в текстильной про
мышленности, которая еще с конца 60-х годов стала испытывать все воз
растающую конкуренцию со стороны развивающихся стран из-за резко 
возросшей стоимости рабочей силы в Японии. Позже, во второй половине 
70-х годов и в 80-е годы, в рамках программы структурной перестройки 
промышленности масштабное сокращение мощностей было осуществлено 
в черной и цветной металлургии, судостроении, производстве химических 
удобрений, нефтехимии и т.д. Однако, поскольку одновременно с этими 
процессами происходило быстрое наращивание производственных мощно
стей в отраслях машиностроительного комплекса, а также развитие новых 
и новейших производств в базовых отраслях, общий объем производствен
ных мощностей в промышленности не только не сокращался, но, напротив, 
даже увеличивался. Так, в целом по обрабатывающей промышленности 
объем производственных мощностей за 1980-1991 гг. возрос на26,5% 5.

Однако с началом депрессии положение стало довольно быстро м е
няться. Увеличившись за 1991-1997  гг. всего лишь на 1,8%, с 1998 г. 
общий объем производственных мощностей начал снижаться и к кон
цу 2002 г. составил 91% от уровня 1997 г. При этом особенностью  по
следнего спада конъюнктуры (весна 2001 г. -  лето 2003 г.) стало бы 
строе сокращение мощ ностей в двух крупнейших отраслях японской  
промышленности -  электронном машиностроении и автомобилестрое
нии. К концу 2002 г. объем производственных мощ ностей в электрон
ном машиностроении снизился на 15,4% по отнош ению к уровню  кон
ца 1999 г., а в автом обилестроении- на 13,7%6.

Если вспомнить, насколько огромны размеры производственных  
мощностей японской промышленности и насколько высок их техниче
ский уровень, то станет понятно, какого масштаба процессы стоят за 
приведенными выше цифрами и насколько болезненны их социально- 
экономические последствия.

Начавшаяся со второй половины 90-х годов деиндустриализация  
экономики Японии обусловлена целым комплексом причин, которые с 
известной долей условности можно свести к следующ им трем:

-  общ ее депрессивное состояние экономики;
-  вынос производства за рубеж (кудока);
-  кризис сложившейся в послевоенный период экономической си с

темы страны.
Сразу же следует оговориться, что в се эти причины тесно взаимо

связаны, влияние одной из них дополняет и усугубляет влияние др у

5 Нихон-но токэй. 2002, с. 122.
6 Кэйдзай токэй нэнкан. 2003, с. 137.
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гой, и поэтому весьма сложно определить, какая из них является глав
ной с точки зрения воздействия на положение промышленности.

Совершенно очевидно, что очень сильное влияние на развитие про
мышленности в 90-е годы XX в. и в начале нового столетия оказывает 
общ ее депрессивное состояние японской экономики. В этой связи, пре
жде всего, следует упомянуть о тяжелом положении банковской систе
мы страны. Если в промышленности в указанный период периодически  
наблюдалось оживление, то положение банковской системы можно оха
рактеризовать как хронический кризис, и главной проблемой японских 
банков по-прежнему остается проблема «плохих» долгов.

Что касается «плохих» долгов, доставшихся банкам в наследство от  
экономики «мыльного пузыря», то благодаря мерам, предпринятым 
самими банками, а также усилиям министерства финансов по урегули
рованию этой проблемы 7 к концу 2001/02 фин.г. их значительная 
часть была в той или иной степени погашена или списана. Согласно 
расчетам Банка Японии на 1 апреля 2001 г. по всем банками страны 
были возвращены или списаны по различным схем ам  «плохие» долги  
на сумму 90 трлн. иен, что составило 81,5% общ ей суммы этих долгов, 
сущ ествовавших на начало 1992 г . 8

Однако параллельно урегулированию проблемы старых «плохих»  
долгов началось нарастание объема новых «плохих» долгов, образо
вавшихся уже в период депрессии вследствие тяжелого финансового 
положения промышленных и непромышленных компаний, роста числа 
банкротств, многочисленных случаев разного рода реорганизаций биз
неса и т.д. По мнению специалистов Банка Японии, вероятность зна
чительного увеличения в ближайшие годы объема новых «плохих»  
долгов весьма велика. Об этом свидетельствует быстрый рост такого 
показателя, как отнош ение обш ей суммы задолженности всем банкам 
к совокупной прибыли предприятий. Так, если в начале формирования 
экономики «мыльного пузыря» оно составляло 3,5, а перед ее крахом -  
4,4, то в середине 90-х  годов превысило 5 и все последую щ ие годы 
оставалось примерно на том же уровне. Специалисты Банка Японии 
оценивают этот показатель как критически высокий, чреватый появле
нием значительной массы новых «плохих» долгов9.

Тяжелое положение банковской системы сказывается на развитии 
промышленности не только косвенно, осложняя общ ую  экономиче
скую ситуацию в стране и препятствуя восстановлению конъюнктуры, 
но и напрямую. Во-первых, банки сущ ественно ограничили размеры 
кредитования промышленных предприятий (общ ий объем выданных

7 См Япония 90-х: кризис системы или временные сбои М., с. 37-39.
* Нихон гинкотвса гзппо. 2002, № 11, с. 89.
’  Там же.
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им кредитов снизился с 72,6 трлн. иен в 1995 г. до 67,1 трлн. иен в
2000 г., или почти на 8%), а также ужесточили условия предоставле
ния кредитов (в плане требований к залогу, оценки степени риска, ог
раничения возможностей льготного кредитования и т д .) |0. Во-вторых, 
для улучшения состояния своих балансовых счетов с середины 90-х  
годов некоторые крупнейшие банки приступили к ликвидации систем  
перекрестного акциевладения, периодически выбрасывая на рынок 
крупные пакеты акций промышленных компаний -  своих бывших 
партнеров, что крайне негативно сказалось как на финансовом поло
жении, так и на имидже последних".

Другим проявлением депрессии является дефляция активов, т.е. про
должающееся падение цен на акции и землю. Потери корпораций и населе
ния от падения цен на акции и землю непрерывно возрастали с самого на
чала депрессии. К середине 2000 г. они достигли астрономической суммы -  
1158 трлн. иен, в том числе потери сектора домашних хозяйств составили 
432 трлн. иен (в основном от падения цен на землю), нефинансовых компа
ний -  357 трлн. иен, а финансового сектора -  231 трлн. иен12.

Основная часть потерь промышленных компаний связана с падени
ем цен на акции, которое при незначительных «всплесках» в отдель
ные годы наблюдалось на протяжении всего периода депрессии. При 
этом в середине 2002 г. индекс курсов акций Никкэй перешагнул 
«психологически неприемлемый» (как его называли в японской прес
се) барьер -  10 тыс. иен -  и к концу года опустился до уровня 8,5 тыс. 
иен. Это не только привело к увеличению потерь компаний, еще 
больш ему ухудш ению  состояния их балансовых счетов, но и стало 
сильным травмирующим фактором, усугубивш им настроения песси
мизма и уныния, царящие в деловом сообщ естве страны. М ожно ска
зать, что критически низкий курс акций уже сам по себе стал факто
ром, сдерживающим восстановительные процессы в промышленности 
и в экономике в целом.

Наряду с падением цен на акции и землю депрессию  сопровождает  
падение оптовых и розничных цен. Общ ее представление о динамике 
индексов оптовых и розничных цен в 1990-2000 гг. дают приводимые 
ниже данные (уровень цен 1995 г. = 100)13:

1990 г. 1992 г. 1994 г. 1996 г. 1998 г. 2000 г.
Оптовые цены 104,5 104,2 100,8 98,4 97,5 96,1
Розничные цены 93,5 98,1 100,1 100,1 102,5 101,5

10 Нихон-но токэй. 2002, с. 198.
11 ESP 2002, № 11, с. 68.
12 ESP. 2002, № 11, с. 69-70. 
13Japan Almanac. 2002, с.83.
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Как показывают эти данные, с начала депрессии происходило прак
тически непрерывное падение оптовых цен, а в последние годы (после 
некоторого роста в 1997-1998  гг. вследствие повышения с 3% до 5% 
ставки потребительского налога) начали снижаться и розничные цены.

Основными факторами, предопределившими понижательную дина
мику оптовых цен, стали вялое состояние спроса и значительное паде
ние импортных цен, выраженных в иенах (за 1990-2000  гг. -  на 
22,4% )м. На динамике розничных цен сказались, прежде всего, паде
ние оптовых цен, ужесточение конкуренции в сфере розничной тор
говли и значительное увеличение в последние годы притока в страну 
деш евых импортных товаров.

С точки зрения воздействия дефляции на ценовые условия воспроиз
водства в промышленности период депрессии можно подразделить на 
две части: первая половина 90-х годов и последующ ие годы. Если до  
середины 90-х годов падение индекса цен по категории «затраты» пре
вышало падение цен по категории «выпуск» (за 1990-1995 гг. соответ
ствующие показатели составили 9,4% и 5,6%), то в последующие годы, 
наоборот, падение цен по категории «затраты» было меньшим, чем по 
категории «выпуск» (за 1995-2000 гг. -  соответственно 2,7% и 3,2% )|5. 
Иными словами, во второй половине 90-х годов ценовые условия вос
производства в промышленности ухудшились, и это стало еще одним  
фактором, сдерживающим восстановление конъюнктуры и развитие 
производства.

Д епрессивное состояние экономики и неопределенность перспектив 
экономического развития страны дали новый импульс развитию такого 
явления, как кудока  (букв. -  вымывание, выхолащивание), под кото
рым в японской экономической литературе имеется в виду вынос про
изводства за рубеж.

Как известно, вывоз японскими компаниями капитала с целью соз
дания предприятий за рубежом принял довольно широкие масштабы 
ещ е в 70-е годы. Тогда основным направлением зарубеж ного инвести
рования были азиатские страны, куда Япония передавала один за дру
гим «нижние» этажи своей промышленной структуры (производство  
текстиля, продовольственных товаров, швейных изделий, металлов, 
химических удобрений, различной бытовой электротехники и электро
ники и т .д .), осваивая и развивая на собственной территории все более 
и более сложные виды производства. С начала 80-х годов начали бы
стро нарастать инвестиции в создание предприятий в США и странах 
Западной Европы с целью смягчения торговых противоречий и пре
одоления барьеров, воздвигавшихся на пути японских товаров, а также

14 Нихон-но токэй. 2002, с. 225.
15 Там же.
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налаживания различных форм кооперации между японскими и запад
ными фирмами, прежде всего в отраслях высоких технологий.

Создание японскими фирмами предприятий за рубежом получило 
резкое ускорение в середине 80-х годов в результате стремительного 
повышения курса иены по отношению к доллару США и другим миро
вым валютам. Во второй половине 80-х годов общий объем прямых 
зарубежных инвестиций японских фирм увеличился почти в 4 раза и к 
концу 1990 г. составил более 310 млрд. иен, из которых около 1/3 было 
вложено в создание промышленных предприятий16. При этом азиат
ские страны, прежде всего Китай, превратились, по существу, во вто
рую производственную базу Японии, поставляющую на японский ры
нок не только широкий ассортимент товаров потребительского спроса, 
но и детали и компоненты для целого ряда сборочных производств 
японской промышленности. Что же касается развитых стран, то они 
(прежде всего СШ А) стали приоритетным объектом зарубежного ин
вестирования японских фирм, а основная часть инвестиций была на
правлена в отрасли высоких технологий.

Термин «кудока» возник именно во второй половине 80-х годов в 
связи с огромными масштабами вывоза капитала за рубеж с целью 
создания промышленных предприятий.

В 90-е годы в связи со значительным ухудшением финансового по
ложения многих крупных промышленных компаний масштабы зару
бежного инвестирования заметно сократились, а его динамика приоб
рела скачкообразный характер. Об этом можно судить по приводимым 
ниже данным об объемах прямых инвестиций японских компаний в 
обрабатывающую промышленность за рубежом (млрд. иен)17:

1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.
2244.9 1656,8 1273,8 1235,1 1442,6 1823.6
1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
2282,1 2373,1 1568,6 4719,3 1291.1

Несмотря на то, что в 90-е годы объемы зарубежных инвестиций по 
сравнению со второй половиной 80-х годов заметно снизились, мас
штабы зарубежного предпринимательства японских фирм продолжали 
увеличиваться, а параллельно с этим становились все более очевид
ными негативные социально-экономические последствия кудока.

О том, какие масштабы принял вынос производства за рубеж в по
следнее десятилетие, можно судить по данным таблицы 2.

Как видно из приводимых данных, в 90-е годы, особенно во второй 
половине десятилетия, доля зарубежных предприятий японских фирм

16 Japan Almanac. 1994, с. 85.
11 Рассчитано по: Japan Almanac 1994, с. 84; 1995, с. 85, 104; 1998, с. 92; 2001, с. 93; 2002, с. 93
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в общ ем объеме производства промышленной продукции заметно воз
росла. Обращает на себя внимание тот факт, что в выносе производст
ва за рубеж наиболее активно участвуют компании тех отраслей, кото
рые традиционно олицетворяли собой промышленную мощь Японии, -  
черной металлургии, химической промышленности, общ его машино
строения, транспортного машиностроения, электромашиностроения. 
Тот факт, что в последние годы наибольший размах процесс кудока 
получил в транспортном машиностроении и электромаш иностроении, 
придает этому процессу особую  значимость и остроту. Ведь в отраслях 
занято более четверти общ его числа работающих в обрабатывающей 
промышленности и сформированы тесные производственные взаимо
связи меж ду крупными компаниями и огромным числом мелких и 
средних предприятий, которые выполняют для первых субподрядны е 
заказы.

Вопрос о том, с какими проблемами сталкивается японская про
мышленность в результате расширения масштабов кудока, каковы 
социально-экономические последствия этого процесса, мы рассмотрим  
на примере двух наиболее репрезентативных подотраслей -  автомоби
лестроения и производства бытовой электроники.

Таблица 2
Доля зарубежных предприятий в общем объеме производства 
____________ я п о н ски х  пром ы ш ленны х ко м п а н и й *,%_______________

Отрасль 1985 г. !990 г. 1995 г. 2000 г.
Пищевая 0,9 1,2 2,6 2,8
Текстильная 2,7 3,1 3,5 8,6
Целлюлозно-бумажная 1,2 2,1 2,2 4,0
Химическая 2.0 5,1 8,3 13,4
Черная металлургия 5,3 5,6 9,2 16,3
Цветная металлургия 2,7 5,2 6,7 10,4
Общ ее маш иностроение 3,4 10,6 8,1 12,1
Электромаш иностроение 7,4 11,4 16,8 21,9
Транспортное маш иностроение 5,6 12,8 20,6 31,1
Точное маш иностроение 3,4 4,7 6,6 12,6
Н еф те- и углепереработка 0,0 0,2 3,7 1,4
Прочие 0,8 3,1 3,0 4,6
В целом по промышленности 3,0 6,4 9,0 13,4
*  Кэйдзай. 2002, № 11, с. 65.

Процессы, происходящие в японском автомобилестроении, оказыва
ют огромное влияние на развитие промышленности в целом. Будучи 
крупнейшим сборочным производством (среднее число деталей, необ
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ходимых для сборки одного автомобиля, составляет порядка 2 0 -3 0  тыс.), 
автомобилестроение дает работу примерно каждому десятому из заня
тых в промышленности.

Вынос производства за рубеж в автомобилестроении приобрел зна
чительные масштабы ещ е в 80-е годы, и уже к началу 90-х годов на 
зарубежных предприятиях японских компаний производилось 3,2 млн. 
автомобилей в год, что составляло немногим менее четверти объема  
внутреннего производства. Однако в этот период параллельно разви
тию зарубеж ного производства продолжалось и наращивание масш та
бов внутреннего производства автомобилей (последнее возросло с 11 
млн. в 1980 г. до 13,5 млн. в 1990 г., или на 22%), т.е. на данном этапе 
зарубеж ное производство лишь дополняло возможности внутреннего.

Однако на рубеже 8 0 -9 0 -х  годов произошел «слом» этой модели, и в 
последующ ие годы наращивание масштабов зарубежного производства 
японских автомобилестроительных компаний сопровождалось абсолют
ным сокращением объемов внутреннего производства. Так, если произ
водство автомобилей на зарубежных предприятиях выросло за 1990—
2001 гг. в 2,1 раза (с 3,2 млн. до 6,6 млн.), то внутреннее производство 
сократилось на 25% (с 13,5 млн. до 10,1 млн.). При этом в общем объеме 
производства автомобилей национальными и зарубежными предпри
ятиями японских фирм (который на протяжении этого периода практи
чески не изменился и составляет 16,7 млн. шт. в год) доля первых сни
зилась с 81,8% до 60,5% , а доля вторых возросла с 19,2% до 39,5%  |8.

Иными словами, в 90-е годы вынос производства за рубеж автомо
билестроительными компаниями в буквальном смысле слова стал ку- 
дока, т.е. процессом «вымывания», «выхолащивания» автомобильного  
производства из промышленной структуры страны.

В самые последние годы мощный импульс развитию кудока  в авто
мобилестроении придало приобретение крупных пакетов акций япон
ских фирм иностранными компаниями. По состоянию на середину
2002 г. из восьми крупнейших автомобилестроительных фирм только 
две -  «Тоёта» и «Хонда» -  сохранили независимость от иностранного  
капитала, остальные шесть превратились в дочерние или зависимые 
предприятия иностранных компаний. Так, «Рено» принадлежало 
44,48%  акций «Ниссан дзидося» (и 22,5%  акций «Ниссан дизель»), 
«Дженерал моторз» -  49% акций «И судзу», 20% акций «Судзуки» и 
21% акций «Фудзи дзю когё», «Форд» владел 33,4% акций «М азда», а 
«Даймпер-Крайслер» -  37,3%  акций «М ицубиси дзи дося»19.

Вслед за приходом иностранных инвесторов в каждой компании 
были разработаны программы глубокой перестройки, которые преду-

11 К йдзай. 2002, № 11, с. 72, Japan Almanac. 2002, с. 159-160. 
”  Кэйдзай. 2002, № 11, с. 72.
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сматривают сокращение производства внутри страны, реорганизацию  
системы субподрядны х отнош ений, проведение жесткой рационализа
ции с целью снижения издержек производства, пересмотр внеш неэко
номической стратегии, рационализацию системы сбыта продукции  
внутри страны, реформирование системы управления трудом и т.д.

Например, «План оживления» компании «Ниссан», рассчитанный 
на 2 0 0 0 -2 0 0 3  гг., предусматривает закрытие трех сборочных заводов и 
двух заводов по производству деталей и узлов, сокращение порядка 21 
тыс. рабочих мест (14% их общ его числа), снижение объема производ
ства примерно на 30%, сокращение числа поставщиков деталей, узлов  
и материалов с 1145 до 600, а также предприятий, занятых в послепро
дажном обслуживании -  с 6900 до 3400 и т.д.

Планом перестройки компании «М ицубиси дзидося» (2001-2003  гг.) 
предусмотрено закрытие двух сборочных заводов, сокращение 14% 
рабочих мест и увольнение порядка 9,5 тыс. рабочих (в том числе 5 
тыс. -  на смежных предприятиях), снижение более чем на 20% объема  
производства (с 1230 тыс. до 1030 тыс. автомобилей), на 15% -  себ е
стоимости продукции и т.д. 20

Характерно, что сворачивание производства автомобилей внутри 
страны осущ ествляют и планируют не только фирмы, попавшие в за
висимость от иностранного капитала, но и компании, сохраняющие 
независимость. Так, например, «Тоёта», избравшая курс на сохранение 
независимости от западных компаний и укрепление единства и спло
ченности своей «кэйрэцу», за 1990-2001 гг. сократила производство 
автомобилей внутри страны на 24% (с 4210 тыс. до 3200 тыс.), увели
чив выпуск автомобилей за рубежом в 3 раза (с 670 тыс. до  2070 тыс.). 
В 2000  г. она обнародовала «Программу перестройки деятельности  
группы Тоёта» (рассчитанную на период до 2010 г.), которая, по сущ е
ству, представляет собой программу глобализации производства. К 
этому времени «Тоёта» предполагает довести свою долю в мировом  
производстве автомобилей до 15%, направив основные усилия на раз
витие своей производственной базы в Азии, прежде всего в Китае. При 
сохранении курса на укрепление сплоченности группы в качестве по
ставщиков деталей будут отбираться наиболее эффективные подряд
чики по всему миру -  в Северной Америке, Европе, Азии. Что же каса
ется Японии, то здесь «Тоёта» предполагает сущ ественно сократить 
объемы выпуска обычных автомобилей и сконцентрироваться на про
изводстве электромобилей и информационных технологиях 2|.

Среди наиболее очевидных социально-экономических последствий  
кудока в автомобилестроении следует назвать массовые увольнения

20 Киге кэйрэцу соран. 2000; Кэйдзай. 2002, № 11, с. 71-82.
21 Кэйдзай 2002, № 11, с. 80-82.
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работников, разрушение сложившейся системы производственных 
взаимосвязей между головными компаниям и множеством их субпод
рядчиков из числа мелких и средних фирм, а также сокращение абсо
лютных размеров базы налогообложения центрального и местных 
бюджетов.

За 1992-2002 гг. численность постоянных работников в автомоби
лестроении сократилась на 19% 22. Не вдаваясь в анализ различных 
аспектов этой проблемы 23, отметим лишь, что за сокращением числа 
рабочих мест в автомобилестроительных компаниях стоят не просто 
массовые увольнения и рост безработицы. Это, -  прежде всего, разру
шение системы пожизненного найма -  одного из основополагающих 
элементов социально-экономического устройства Японии, стержня, 
вокруг которого формировалась система ценностей послевоенных по
колений японских рабочих и служащих.

Весьма драматичны последствия кудока и для субподрядных пред
приятий, работающих на сборочные заводы головных компаний. Со
кращение объема заказов, не говоря уже о закрытии сборочных заво
дов головных компаний, не только ставит субподрядные предприятия 
в крайне тяжелое положение, но и наносит удар по жизни местных со
обществ в целом. Ведь обычно вокруг каждого сборочного завода рас
полагается целое «созвездие» (от нескольких сот до нескольких тысяч) 
мелких и средних предприятий, работающих на него, и судьбы не 
только владельцев и работников этих предприятий, но и членов их се
мей напрямую зависят от действий головной компании. В тех городах, 
где были закрыты сборочные заводы, жизнь буквально замерла, они 
выглядят полупустыми и заброшенными, что резко контрастирует с 
обликом других японских городов.

Наконец, следует отметить и такое последствие кудока, как абсо
лютное сокращение базы налогообложения, что особенно чувстви
тельно для бюджетов тех городов и районов, где располагаются сбо
рочные заводы головных компаний. Так, по расчетам японских эконо
мистов, сокращение внутреннего производства на 1 млн. автомобилей 
приводит к снижению размеров добавленной стоимости в обрабаты
вающей промышленности на 1300 млрд. иен24. Нетрудно подсчитать, 
что в результате сокращения производства за 1990-2001 гг. на 2,4 млн. 
автомобилей размеры добавленной стоимости в промышленности бы
ли снижены на 3120 млрд. иен (примерно на 30 млрд. долл.). Следова

22 Кэйдзай токэй нэнкан. 2003, с. 1 1 0 -1 1 1.
21 Подробно см. работы Т .Н  Матрусовой («Японская система управления персоналом в усло
виях экономической депрессии». -  «Япония 90-х: кризис системы или временные сбои?»; 
«Влияние глобализации на японскую систему управления трудом». -  «Япония и современ
ный мировой порядок» и др.)
24 Кэйдзай. 2002, № I I ,  с. 79.
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тельно, на такую же величину была уменьшена и база налогооблож е
ния центрального и местных бю джетов страны.

Что касается электронного машиностроения, то здесь масштабы ку
дока приняли еще большие размеры. Хотя вынос производства за рубеж  
осуществлялся японскими электромашиностроительными компаниями и 
в 70-х и в 80-х годах, тогда он рассматривался лишь как один из путей 
расширения доли на мировых рынках, а основной упор делался на раз
витие внутреннего производства и наращивание экспорта. Передавая 
зарубежным предприятиям (главным образом в НИЭ Азии и Китай) 
наиболее простые, «отработанные» виды производств, внутри страны 
японские компании развивали все более и более сложные производства, 
выступая в роли лидера мирового научно-технического прогресса в этой 
области. Так, например, в 80-е годы японские компании организовали в 
НИЭ Азии производство различной бытовой электронной аппаратуры 
(включая цветные телевизоры и односистемные видеомагнитофоны). В 
самой же Японии они переключились на производство более сложной  
техники -  многосистемных видеомагнитофонов, сверхбольших цветных 
телевизоров высокого качества изображения, многофункциональных 
телефонных аппаратов, оборудования систем автоматизации домашнего 
хозяйства и т.д. Освоив производство сверхбольших интегральных схем  
(в 1985 г. с объемом памяти 1 Мбит, в 1987 г. -  4 Мбит), японские ком
пании начали переводить в Азию производство более ранних поколений 
интегральных схем (включая 256-кбитные) и т .д . 25

Однако в 90-е годы, особенно во второй их половине, вынос произ
водства принял масштабы и формы, изменившие роль зарубежного про
изводства по отношению к внутреннему: оно теперь уже не столько до
полняет, сколько замещает последнее. Иными словами, так же, как и в 
автомобилестроении, в электронном машиностроении происходит кудо
ка в буквальном смысле слова.

В наибольшей степени этот процесс захватил производство быто
вой электроники. Например, в производстве цветных телевизоров и 
видеомагнитофонов, бывших еще недавно основными видами продук
ции японской электроники и ключевыми товарами японского экспорта, 
сложилась следующ ая ситуация. За 1990-2001 гг. производство в 
стране цветных телевизоров сократилось с 13 243 тыс. до 1780 тыс. 
шт., т.е. более чем в 7 раз. В то же время на зарубежных предприятиях 
японских компаний в 2001 г. было произведено 56 млн. телевизоров, и 
если их доля в мировом производстве составила 43,4% , то доля нацио
нальных предприятий -  лишь 2,5%.

Аналогичная картина наблюдается и в производстве видеомагнито
фонов. За 1990-2000 гг. их выпуск в Японии сократился с 27 921 тыс. до

25 Япония (справочник). М ., 1992, с. 118-119.
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4594 тыс. шт., или в 6 раз. При этом доля зарубежных предприятий 
японских фирм в мировом выпуске видеомагнитофонов составляет 
68,5% , а национальных предприятий -  лишь 1,4%2<\

К настоящему времени за рубеж переведена значительная часть про
изводства стереофонической аппаратуры, радиоприемников, телефон
ных и факсимильных аппаратов, а также холодильников, пылесосов, 
стиральных машин и другой бытовой техники. В самые последние годы 
произошло резкое сокращение выпуска в стране обычных персональных 
компьютеров и налаживание их производства за рубежом при одновре
менном увеличении выпуска ноутбуков (к 2001 г. доля национальных 
предприятий в мировом производстве обычных компьютеров упала до  
1,5%, а в мировом выпуске ноутбуков достигла 22,3%)27.

Кудока  в электронном машиностроении сопровождается быстрым  
нарастанием объема и расширением номенклатуры импорта 
продукции, особенно товаров потребительского спроса. При 
сокращении производства в электронном машиностроении за 1998— 
2002 гг. на 15,8% импорт продукции электроники вырос на 25%, в том  
числе товаров потребительского спроса -  на 65% 28.

Разумеется, электронное машиностроение все еще остается одним из 
ведущих экспортных производств Японии -  в 2001 г. объем экспорта его 
продукции составил около 12 трлн. иен, т.е. около 22% общ его объема 
экспорта страны. Однако разница между стоимостью экспорта и импорта 
электронной продукции из года в год сокращается (в 2001 г. импорт дос
тиг 5,7 трлн. иен, что составило почти половину стоимости экспорта)29.

В 2000-2001 гг. все ведущие компании электронного машиностроения 
объявили о начале реализации программ «структурных реформ», цели и 
направления которых весьма схожи. Это -  концентрация усилий на раз
витии внутри страны высоких технологий и программного обеспечения и 
перенос производства за рубеж. Причем речь идет теперь о выносе за ру
беж не только «отработанных» технологий, но и самых передовых высо
котехнологичных производств. Например, компания «Санъё» предполага
ет в ближайшее время начать выпуск в Китае плазменных телевизоров, 
«Мацусита дэнки» объявила о переводе на свой завод в Сингапуре не 
только самого производства видеомагнитофонов, но и стадии разработки 
технологии, «Омрон» планирует начать в Китае с 2004 г. производство 
деталей и сборку персональных компьютеров и т.д.

Так же, как и в автомобилестроении, кудока в электронном маши
ностроении сопровождается сокращением рабочих мест и разорением

!6 Нихон-но токэй. 2002, с. 132, Кэйдзай. 2002, № 11, с. 84-87.
27 Кэйдзай. 2002, № I I ,  с. 84.
21 Там же, с. 85.
”  Toe кэйдзай токэй гэппо. 2002, № 9, с. 45.

87



субподрядны х предприятий. Только за 1998-2002  гг. численность за
нятых на предприятиях 13 ведущих компаний сократилась почти на 
20% (с 419 тыс. до 338 тыс. человек). В тяжелейшем положении оказа
лись тысячи мелких и средних предприятий, обслуживавших нужды  
ведущ их компаний, поскольку в 90-е годы вынос производства сопро
вождался не только сокращением объемов выпуска продукции и за
крытием сборочных заводов, но и налаживанием за рубежом произ
водства разнообразных деталей и компонентов.

Очевидно, что осущ ествление упомянутых выше программ «струк
турных реформ» уже в ближайшие годы придаст значительное ускоре
ние развитию кудока в электронном машиностроении, а следователь
но, ещ е больше усугубит негативные социально-экономические по
следствия этого процесса.

Хотя, как показывают данные табл. 2, в других отраслях японской 
промышленности масштабы выноса производства за рубеж не столь 
значительны, как в электронном машиностроении или автомобиле
строении. Его социальные последствия для тех городов и районов, где 
происходит сворачивание производства, закрытие заводов и комбина
тов, весьма болезненны. Это -  и массовые увольнения, и рост безрабо
тицы, и разруш ение налаженной жизни местных сообщ еств, и сокра
щ ение доходов местных бю джетов, и т.д.

Как отмечалось выше, одним из факторов, способствовавш их уве
личению масштабов кудока  в 90-е годы, стало депрессивное состояние 
японской экономики, ослабляющ ее стимулы к развитию предпринима
тельства. Однако сущ ествует и обратная связь. Очевидно, что кудока 
становится фактором, препятствующим восстановлению конъюнктуры  
и вы ходу из депрессии. Основанием для такого вывода могут служить, 
по крайней мере, два момента.

Во-первых, поскольку вынос производства за рубеж сопровож дает
ся сокращением не только объемов производства, но и производствен
ных мощ ностей, происходит уменьш ение абсолютных размеров по
тенциала экономического роста в промышленности, а следовательно, и 
потенциала восстановления конъюнктуры в целом.

Во-вторых, из-за перевода за рубеж значительной части мощностей  
экспортных отраслей сущ ественно снизилась чувствительность япон
ской промышленности к росту экспорта как фактору, помогающему  
«вытянуть» экономику из состояния спада или депрессии (что неодно
кратно происходило прежде).

Таким образом, депрессия стимулирует нарастание кудока, а кудока 
приводит к углублению депрессии, Именно переплетение этих факто
ров предопределяет нынешнее непростое положение промышленности  
и ускоряет деиндустриализацию экономики Японии.
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Что касается еще одного фактора -  кризисных явлений в экономи
ческой системе страны, -  то довольно трудно указать на конкретные 
формы и, тем более, определить степень влияния этого фактора на 
процессы, происходящ ие в японской промышленности. В то же время, 
несомненно, что он, формируя общ ую среду развития экономики стра
ны, оказывает воздействие и на ситуацию в промышленности.

При этом хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельст
во. С одной стороны, очевидно, что к началу 90-х годов сложившаяся на 
этапе «догоняющего» развития японская экономическая система у тратила 
свою высокую эффективность и превратилась в своего рода оковы, сдер
живающие дальнейшее экономическое развитие страны. С другой стороны, 
начавшееся реформирование этой системы с целью придания ей более кон
курентного, рыночного характера на данном этапе не только не облегчает, 
но, напротив, усугубляет непростую экономическую ситуацию, поскольку 
сопровождается ломкой устоявшихся взаимосвязей и взаимоотношений, 
появлением новых для японского общества проблем и вызовов.

Заканчивая рассмотрение вопросов развития японской промышлен
ности в период депрессии, следует подчеркнуть, что на фоне сокраще
ния количественных параметров промышленного потенциала происхо
дило дальнейш ее повышение его качественных характеристик. Так, 
например, производительность труда в целом по обрабатывающей 
промышленности за 1990-2000 гг. возросла на 19,3%, в том числе в 
электромаш иностроении -  на 87,1%, в черной металлургии -  на 37,9%, 
в химической промышленности -  на 37,9% , в цветной металлургии -  
на 35,6% , в целлюлозно-бумажной промышленности -  на 30% и т.д .30 
В структуре инвестиций в оборудование основное место занимали 
вложения в научные исследования и опытно-конструкторские работы 
(9-10% ), разработку новых продуктов (15-16% ) и рационализацию  
производства (16-18% ), т.е. в те направления, которые обеспечивают  
повышение уровня техники и технологии производства, освоение про
изводства более сложной наукоемкой продукции31.

Очевидно также, что кудока при всех присущих ей негативных мо
ментах в целом также способствовала повышению качественных ха
рактеристик я понской промышленности, так как в первую очередь за 
рубеж переводились производства среднего уровня наукоемкости и 
технической сложности, а на собственно японской территории получа
ли развитие наукоемкие высокотехнологичные производства с высо
кой долей добавленной стоимости.

На наш взгляд, несмотря на болезненные социально-экономические 
последствия, начавшаяся в 90-е годы деиндустриализация японской

,0 Рассчитано по: Нихон-но токэй. 2002, с. 54. 
11 Japan Almanac. 2002, с. 92.
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экономики будет  продолжаться и дальше. Даже если будут успеш но  
проведены структурные реформы, призванные придать больш ую эф 
фективность японской экономической системе, и рано или поздно  
страна сум еет преодолеть затянувшуюся депрессию , в силе останется 
главный фактор деиндустриализации -  кудока. бы нос развитыми стра
нами за пределы собственной территории (преж де всего, в менее раз
витые страны) тех или иных видов промышленного производства -  это  
одно из магистральных направлений процессов интернационализации  
и глобализации современного мира, приобретш ее, по сущ еству, необ
ратимый характер. В прош едш ее десятилетие Япония стала одним из 
наиболее активных участников этого процесса, и, несомненно, степень  
ее вовлеченности будет возрастать и дальше. Пока, несмотря на значи
тельный размах кудока, Япония продолжает оставаться крупнейшей  
индустриальной державой мира и сохраняет свою промышленную  
мощь, компенсируя сокращение количественных параметров своего  
промыш ленного потенциала значительным повышением его качест
венных характеристик. Что же касается того, как далеко зайдут про
цессы «вымывания», «выхолащивания» японской промышленности, и 
что она будет представлять собой через 10-20  лет, то ответ на него, 
по-видимому, см ож ет дать только время.
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Аграрный сектор: законы новые -  проблемы старые

С.Б.Маркарьян

В настоящее время аграрное законодательство претерпевает весьма зна
чительные изменения. Речь идет, прежде всего, о появлении новых законов 
и серьезных поправок к действующим, которые уже сделаны или подготов
лены к принятию. Все это происходит как непосредственно в связи с поло
жением в самом аграрном секторе, так и с общим процессом реформирова
ния, начавшимся в японском обществе с середины 90-х годов XX в.

Прежде всего, надо отметить, что в 1995 и 1999 гг. вошли в силу два ос
новополагающих закона функционирования отрасли. Это -  Закон о стаби
лизации спроса и предложения основных продуктов питания и цен на них 
(Сюё сёкурё-но дзююо оёби какаку-но антэй-ни кансуру хорицу), сокра
щенно Закон о продовольствии (Сёкурё хо), или Новый закон о продоволь
ствии (Синсёкурё хо), а также Основной закон о продовольствии, сельском 
хозяйстве и деревне (Сёкурё ногё носон кихон хо), или так называемый 
новый Основной сельскохозяйственный закон (Син кихон хо).

До последнего времени деятельность аграрного сектора регулирова
лась законами, принятыми в начале 40-х -  начале 60-х годов прошлого 
века. Это -  Закон о контроле над продовольствием 1942 г. (Сёкурё канри 
хо), в соответствии с которым производилась, собиралась и реализовыва
лась по устанавливаемым государством ценам большая часть продукции 
отрасли; Закон о сельскохозяйственной кооперации 1947 г. (Ногё кёдоку- 
миай хо), предусматривавший организацию кооперативов на демократи
ческих началах, предоставление им широкого поля деятельности и обес
печивший им государственную поддержку; Закон о сельскохозяйственной 
земле 1952 г. (Ноти хо), который закреплял положение земельной рефор
мы второй половины 40-х годов, для того чтобы не допустить возврата к 
крупному землевладению паразитического характера. Он ограничивал 
размеры землепользования, аренду земли и арендную плату.

Кроме этих основных законов, был принят ряд других, способство
вавших улучш ению положения крестьянства и прогрессу сельского  
хозяйства. Вместе с тем уже к концу 50-х годов выявился ряд негатив
ных моментов в развитии отрасли. В целях разрешения возникших 
проблем правительство разработало программу улучшения структуры  
сельского хозяйства, нашедшую свое отражение в Основном сельско
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хозяйственном законе (Ногё кихон хо), принятом в 1961 г. В нем были 
определены стратегические задачи дальнейшего развития аграрного 
сектора. Был взят курс на создание в деревне крупных хозяйств с вы
соким уровнем производительности труда и на диверсификацию про
изводства с упором на развитие животноводства, овощ еводства и пло
доводства. В связи с этим в последую щ ие годы были внесены коррек
тивы в некоторые действующ ие законы и принят ряд новых полож е
ний, содействую щ их увеличению размеров хозяйствования.

Принятие Основного сельскохозяйственного закона 1961 г. в настоящее 
время иногда оценивают как проведение второй аграрной реформы1. С его 
введением в аграрной политике был провозглашен поворот от принципа 
ограничения размеров землепользования к их увеличению, от упора на рост 
производства риса к его сокращению (к этому времени отечественное про
изводство обеспечивало потребности общества), от контроля над импортом 
сельскохозяйственной продукции к его либерализации. Однако в отличие 
от других экономических проектов сельскохозяйственная программа вы
полнена не была. Хотя в целом отрасль развивалась в заданном направле
нии, но и за 20 лет (а программа была рассчитана на 10 лет) число крупных 
(даже по японским меркам) хозяйств не достигло предполагаемой цифры, и 
структура производства не претерпела кардинальных изменений.

Начало 80-х годов ознаменовалось проведением структурной перестрой
ки всей японской экономики в условиях углубления интернационализации 
хозяйственной жизни страны. Это непосредственно отразилось и на аграр
ном секторе, ибо правительство было вынуждено отходить от администра
тивных методов регулирования и расширения рамок функционирования ры
ночных механизмов в сельском хозяйстве. Сокращались бюджетные ассиг
нования на поддержание цен на сельскохозяйственную продукцию (за 1980- 
1995 гг. в 2,7 раза2) и проводилась либерализация ввоза ряда товаров, имею
щих для страны большое значение, были ослаблены некоторые ограничения 
в области сбыта продукции отрасли. Одновременно проводились мероприя
тия по перестройке структуры сельского хозяйства, как отраслевой. В конце 
1992 г. была опубликована новая концепция развития отрасли, предусматри
вающая изменение протекционистского характера аграрной политики, созда
ние условий для развертывания здоровой конкуренции3.

На повестку дня встало законодательное оформление новых направ
лений развития отрасли, отвечающих современным реалиям. Социаль
но-экономическая обстановка в стране в корне изменилась (достаточно  
вспомнить, что Закон о контроле над продовольствием был принят еще

1 Экономисуто. 13.06.1993. с. 18.
2 Подсчитано по: Ноге хакусе фудзоку токэйхС (Статистическое приложение к Белой книге 
по сельскому хозяйству). Токио, 2001, с. 129.
’  Подробнее см : Экономисуто. 15.06.1993, с 18-19.
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во время войны, в 1942 г.). Закон о продовольствии отменил его дейст
вие, юридически закрепил принятые ранее положения, направленные на 
функционирование в отрасли рыночных механизмов. Он определил ос
новной курс аграрной политики в области обращения сельскохозяйст
венной продукции и, в частности, необходимые меры для стабилизации  
спроса и предложения основных ее видов (т.е. риса, пшеницы и ячменя).

В законе, в частности, указывалось, что для укрепления системы про
изводства риса необходимо развивать инициативу производителей и 
уменьшать ограничения для рационализации сферы обращения этой про
дукции. Закон предусматривал отмену обязательной продажи риса прави
тельству, но в то же время и необходимость иметь правительственные 
резервы для бесперебойного обеспечения потребителя. Он обязывал ми
нистра сельского, лесного и рыбного хозяйства ежегодно составлять про
грамму действий. В соответствии с ней в плановом порядке должно опре
деляться количество так называемого планового риса (продаваемого пра
вительству и реализуемого по системе независимого обращения, введен
ной с начала 70-х годов). Система уполномоченных дилеров для продажи 
«планового» риса отменялась, но вводилась система их регистрации 
(вместо лицензионной). Для сбыта риса по системе независимого обра
щения дополнительно создаются специализированные юридические лица. 
Каналы сбыта становятся разнообразными и гибкими. Организуется 
Центр формирования цен при продаже риса по системе независимого об
ращения на аукционах. При установлении цен, по которым рис закупает 
правительство, закон требует учитывать цены на рис, продаваемый по 
системе независимого обращения, а также состояние производства этой 
продукции и возможности ее воспроизводства. Кроме того, предусматри
вается, что правительство закупает рис у тех производителей, кто сотруд
ничает с государственной программой регулирования его производства4.

Новый Основной сельскохозяйственный закон отличается от отме
ненного им своего предшественника 1961 г. прежде всего тем, что 
включает более широкий спектр вопросов. Если первый закон касался 
только экономики сельского хозяйства и занятых в этой отрасли, то 
второй затрагивает также проблемы, связанные с обеспечением страны 
продовольствием, с интересами потребителей и развитием сельских 
районов, что и зафиксировано в его официальном названии «Основной  
закон о продовольствии, сельском хозяйстве и деревне»3.

Как записано в ст. 1, его целью является стабилизация и улучшение 
жизни населения, а также развитие национальной экономики путем 
комплексного и планомерного проведения политики в области продо
вольствия. Развитие сельского хозяйства и сельских районов преду

4 Текст закона см : http://www.shugiin.go.jp/
5 Текст закона см.: http://w ww .shugiin.go.jp/itdb_m ain.nsf/htm l/
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сматривается в соответствии с установленными для этого основными  
принципами, распределяющими ответственность между центральной 
властью и местными органами самоуправления.

В законе прописана необходимость стабильного обеспечения насе
ления продовольствием высокого качества по разумным ценам. Оно 
долж но основываться на внутреннем производстве (для чего требуется  
повышение производительности труда в отрасли и дальнейшее разви
тие пищевой промыш ленности), импорте и наличии резервов.

Закон провозглаш ает многофункциональное значение аграрного 
сектора для поддержания стабильности в экономике и жизни людей. 
Речь идет о том, что сельское хозяйство является не только источни
ком обеспечения продовольствием населения, но и способствует со 
хранению окружающей среды -  земли, водных ресурсов, красивых 
ландшафтов, а также культурной традиции.

Учитывая важную роль сельских районов как базы для устойчивого 
развития сельского хозяйства, места проживания крестьян и других сло
ев населения, закон предусматривает необходимость развития не только 
производственной, но и социальной инфрастуктуры в этих районах.

В соответствии с законом государство и местные органы власти 
(применительно к социально-экономическим условиям своих районов) 
при формировании и реализации этой комплексной политики должны  
руководствоваться изложенными выше принципами.

Что касается правительства, то оно должно принимать законода
тельные и финансовые меры и еж егодно предоставлять парламенту 
отчеты о положении дел на этом направлении, включая разъяснения 
принимаемых мер и намерения на будущ ее. Правительство также 
долж но примерно каждые пять лет разрабатывать (или пересматри
вать) программу, касающуюся вопросов обеспечения продовольстви
ем, развития сельскохозяйственного производства и сельских районов, 
составленную  по указанным в законе пунктам.

В законе предусмотрена ответственность государства и местных ор
ганов власти за устойчивое развитие отрасли и сельских районов и не
обходимость оказания поддержки крестьянам и их организациям. С этой 
целью государство должно принимать меры для обеспечения потреби
телей безопасной для здоровья высококачественной продукцией, пропа
гандировать среди населения здоровую диету. Оно обязано способство
вать развитию доброкачественной пищевой промышленности, обеспе
чивать стабильный импорт той сельскохозяйственной продукции, кото
рая производится в стране в недостаточном количестве, и принимать в 
случае необходимости меры тарифного порядка или ограничительные, а 
также иметь резервы продовольствия. Кроме того, государство должно 
стремиться развивать международное сотрудничество, включая техни
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ческое и финансовое, для подъема сельского хозяйства в развивающих
ся странах, чтобы содействовать долговременной стабильности в облас
ти спроса и предложения продовольствия в мире.

В целях обеспечения устойчивого развития отрасли государство должно 
способствовать улучшению его производственной инфраструктуры (пере
планировка обрабатываемых площадей, создание многофункциональных 
заливных полей, строительство более эффективных, не вредящих окру
жающей среде ирригационных и дренажных систем для каждого данного 
района). Государство должно также содействовать увеличению размеров 
хозяйствования и делать все возможное для укрепления производственной 
базы в отрасли, чтобы повысить эффективность ведения хозяйства.

Кроме того, государству надлежит принимать необходимые меры для 
сохранения земли, пригодной для сельского хозяйства; контролировать 
применение удобрений и химикатов; содействовать все большему приме
нению органических веществ для улучшения плодородия. Оно должно по
ощрять интенсивное использование сельскохозяйственной земли крепкими 
хозяйствами, создание различных производственных объединений и спо
собствовать их успешной деятельности; а также тому, чтобы в отрасли це
ны формировались в соответствии с реальным положением в области спро
са и предложения и качеством продукции. Государство обязано оказывать 
помощь производителям, чтобы нейтрализовать негативные последствия 
изменения цен; компенсировать в разумных пределах потери в результате 
стихийных бедствий; использовать необходимые рычаги для рационализа
ции производства и сбыта средств сельскохозяйственного производства с 
целью снижения его издержек. Правительство формулирует направления 
исследовательской работы в области развития техники и создание новых 
технологий, содействуя тесной кооперации по этим вопросам между цен
тральными и местными научными учреждениями, университетами и част
ными компаниями; способствует внедрению новшеств в сельскохозяйст
венное производство, в переработку продукции и ее обращение.

Важная роль в законе отводится государственным мерам, направ
ленным на повышение квалификации фермеров и приобретение сель
скохозяйственных и управленческих знаний теми, кто вновь начинает 
заниматься сельским хозяйством.

Отдельный раздел закона касается политики в отношении сельских 
районов. Она предусматривает систематическое принятие мер для 
комплексного развития сельских районов, имея в виду разумное ис
пользование земли (координационное) для сельскохозяйственных и 
иных целей; умелое сочетание развития сельскохозяйственного произ
водства в каждом данном районе с нуждами транспорта, информации и 
связи, здравоохранения и образования, культуры, т.е. всей жизненной  
инфраструктуры, чтобы сельское хозяйство развивалось на здоровой
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основе, а жизнь в деревне была бы благополучной. Государство долж 
но создавать в деревне благоприятные условия для занятых в произ
водстве женщин и пожилых лю дей, заботиться об их благосостоянии.

Особенно выделена политика развития горных районов, условия которых 
не очень благоприятны для ведения сельского хозяйства. Поэтому рекомен
дуется улучшать здесь жизненные условия населения, создавать больше воз
можностей для его занятости, например, путем внедрения новых видов куль
тур, предусматривать различные компенсации для смягчения негативных 
последствий природных факторов, содействовать тому, чтобы в этих районах 
можно было поддерживать адекватную производственную активность и 
сельское хозяйство могло выполнять свою многофункциональную роль.

В законе прописана необходимость принятия мер, способствую щ их  
свободном у и здоровому образу жизни занятых в отрасли. Для этого  
рекомендуется содействовать более тесному общ ению города и дерев
ни с тем, чтобы горожане интересовались и лучше понимали, что со 
бой представляет сельское хозяйство, что такое деревня, а крестьяне 
пригородных деревень производили продукцию, в которой непосред
ственно заинтересовано городское население.

Согласно закону государство и местные органы власти при выработке 
политики в области продовольствия, сельского хозяйства и сельских рай
онов должны стремиться к повышению эффективности и прозрачности 
деятельности административных органов и осуществлять необходимые 
меры для эффективной перестройки всех организаций в этой области.

Важная роль в законе отводится Консультативному совету по во
просам продовольствия, сельского хозяйства и деревни (раньше Кон
сультативный совет по аграрной политике)6. В его компетенцию вхо
дят консультации по запросу премьер-министра и заинтересованных 
министерств, а также рекомендации по вопросам выполнения данного 
закона (по собственной инициативе).

В соответствии с положениями нового закона в марте 2000 г. прави
тельством был принят Основной план по вопросам продовольствия, 
сельского хозяйства и сельских районов. В нем на последующ ие 10 лет 
определялись структура потребления продовольствия, уровень развития 
сельскохозяйственного производства, меры обеспечения необходимыми  
ресурсами для этого развития. В качестве контрольных цифр были уста
новлены: уровень самообеспеченности продовольствием -  45% на осно
ве калорий (30% по зерну в целом и 62% по продовольственным про
дуктам), число хозяйств -  2 ,3 -2 ,7  млн., в том числе крупных семейных 
ферм -  330 -370 , различных производственных организаций -  3 0 -4 0  тыс.

6 Он состоит из 1S членов, назначаемых премеьр-министром по представлению министра
с е л ь с к о г о ,  л е с н о го  и р ы б н о г о  х о з я й с т в а ,  -  у ч е н ы х  и э к с п е р то в ,  р а б о т а ю щ и х  п о  с о в м е с т и 
т е л ь с т в у  С л у ж а щ и е  с о в е т а  н а з н а ч а ю т с я  с п е и и а л ь н ы м  р а с п о р я ж е н и е м  к а б и н ет а  м и н и с т р о в
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Каковы же основные стоящие перед отраслью проблемы, которые 
призваны решить эти новые законы? В целом -  это проблемы доста
точно старые, но приобретшие больш ую остроту в условиях дальней
шего углубления процессов интернационализации и глобализации.

Это, -  прежде всего, недостаточный уровень производства сельскохо
зяйственной продукции. Производство растет медленно, неадекватно росту 
населения, увеличению и дифференциации его потребностей, а в последние 
годы наблюдается даже стагнация. Уровень самообеспеченности продо
вольствием очень низок. По этому показателю Япония занимает 118-е ме
сто среди 165 стран. Он удовлетворяет потребности населения примерно 
наполовину (по стоимости на 65%, по калорийности на 40%). В 2000 г. по
казатель самообеспеченности во Франции равнялся 132%, в США -  125%, 
Германии -  96% и Англии -  74 %7. По прогнозам министерства сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, без принятия неотложных мер этот уровень 
еще более снизится и может достигнуть в 2012 г. 38%8.

Высокие издержки производства (во многом благодаря государст
венным субсидиям), значительно превышающие этот показатель в стра- 
нах-экспортерах продовольствия, и сравнительно низкий уровень про
изводительности труда делают японскую продукцию неконкурентоспо
собной на мировом рынке. Цена, которую получал японский производи
тель риса, в 90-х годах, как и прежде, была намного выше, чем в других 
странах (хотя бюджетные дотации на эту статью с середины 80-х годов 
все время снижались). Она превышала таиландскую и американскую в 
несколько раз, в отдельные годы -  во много раз (следует, конечно, 
иметь в виду определенные погрешности, связанные с переводом курсов 
валют)9. Цена, которую получали в конце 90-х годов производители го
вядины в Японии, была выше американской в 4,6 раза, яиц -  в 1,9 раза, 
помидоров -  в 3,8 раза, яблок -  в 4,7 раза10. Цены на овощи из Китая в 
10 раз ниже, чем на японские. А на овощи, выращенные без применения 
химикатов (спрос на них все время растет), они составляют примерно 
1/5 цены на японские овощи, произведенные обычным путем. Не удиви
тельно, что компании розничной торговли все больше склоняются к 
приобретению импортной продукции. Ввоз из Китая свежих и заморо
женных овощей в 2000 г. вырос почти вдвое по сравнению с 1996 г.". 
Тем более, сейчас качество китайских овощей значительно улучшилось, 
кстати сказать, во многом благодаря техническому руководству со сто
роны японских компаний. В определенной мере высокий уровень цен 
производителя зависит и от высоких цен на средства производства. Так,

7 Нихон кэйдзай симбун. 17.03.2003
* Там же.
’  Ноге хакусе фудзоку токэйхе, 1997,с. 74; The Daily Yom iuri. 20.03.1999.
10 Норин хакусе фудзоку токэйхе, 2001, с. 26.
11 The N ikke i Weekly. 19.11.2001.

97



цены на удобрения, химикаты и сельскохозяйственную технику в Япо
нии выше, чем в США, в 1,2-1,3 раза, на электроэнергию -  в 3,3 раза, 
топливо -  в 2,6 раза. А цена на сельскохозяйственную землю в Японии 
превосходит аналогичный показатель в США в 113 раз. Свою лепту 
вносит и сфера обращения: ее издержки при продаже говядины, напри
мер, превышают американские более чем в 6 раз12.

Несмотря на проводимую политику диверсификации производства, 
до сих пор отраслевая структура не отвечает потребностям потребите
лей. Хотя, с начала 70-х годов в стране осуществляются мероприятия по 
сокращению производства риса (а с 80-х -  снижаются гарантированные 
цены на него) и выплаты премиальных тем, кто переходит на выращи
вание альтернативных культур, его перепроизводство продолжается (так 
как выращивать рис все же выгоднее и привычнее, чем другие культу
ры). Государство в отдельные годы вынуждено тратить большие суммы 
для его хранения, не говоря уже о недостатке хранилищ.

Главные причины всех проблем отрасли это -  мелкие размеры 
хозяйствования, которые не дают возможности значительно экономить 
на масш табах производства, нехватка рабочей силы, неблагоприятный 
возрастной состав занятых, большой процент неиспользуемых земель.

Основными производителями сельскохозяйственной продукции яв
ляются мелкие крестьянские хозяйства, как по размеру обрабатывае
мой площади, так и по сумме продаж (статистика относит к ним 
имеющ их не менее 0,1 га земли или продающих еж егодно продукцию  
на сумму свыше 150 тыс. иен). В 2000 г. их насчитывалось 3120 тыс., в 
том числе товарных хозяйств -  2334. К последним относятся хозяйст
ва, имеющие не менее 0,3 га обрабатываемой земли или продающие 
еж егодно продукцию на сумму не менее чем на 500 тыс. иен.

Число крестьянских дворов постоянно сокращается. Так в 1960-2000  
гг. их численность уменьшилась в 1,9 раза. Следует отметить, что чис
ленность товарных хозяйств за 1990-1995 гг. сократилась на 10,8%, за
1995-2000 гг. -  на 11,8%13. Еще в большей степени уменьшалось число 
занятых в отрасли -  за 1960-1999 гг. -  почти в 4 раза, составив в 2000 г. 
3 тыс. человек14. Правда, надо оговориться, что число фактически заня
тых на сельскохозяйственных работах значительно превышает приве
денные выше показатели министерства труда, поскольку многие из за
нятых в других отраслях, в той или иной степени одновременно рабо
тают и в сельском хозяйстве. Например, по данным переписи 1995 г., с 
учетом последних эта цифра была почти в 3 раза выше -  9060 человек15.

12 Там же.
13 Ногв хакусе фудзоку токэйхе. 2000, Токио, 2001, с. 30.
14 Там же, с. 123.
15 Там же, 1996, с. 10.
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Характерной чертой занятых в отрасли является высокий удельный  
вес лиц пожилого возраста (65 лет и старше). В 2000 г. в товарных хо 
зяйствах в числе постоянно занятых их насчитывалось свыше 50% по 
сравнению с примерно 4% во Франции и около 8% в А нглии16. Среди  
занятых во всех хозяйствах этот показатель ещ е больш е. Если 1990 г. 
их было 33,1% , в 1 9 9 5 -  45,5 , то в 2000 г. -  56,1% п . Во многих рай
онах основная рабочая сила в деревне -  старики, женщины и дети.

Но надо также отметить, что в сельское хозяйство приходят и люди из дру
гих отраслей экономики, которые привносят передовые технологии и методы 
управления, заимствованные на их прежней работе в промышленности или 
сфере услуг. Причем среди «новых фермеров» много молодежи и людей сред
него возраста. В 1990 г. сельское хозяйство стало основным занятием для 2,5 
тыс. лиц моложе 40 лет, в 1995 г. -  для 6,5 тыс., в 1999 г. -  для почти 10 тыс. 18. 
Фермы многих из них процветают. К услугам тех, кто впервые начинает зани
маться сельским хозяйством, с 1987 г. в префектурах открыты консультацион
ные центры. Имеется также Всеяпонский консультационный центр, дейст
вующий под эгидой Торгово-промышленной палаты.

Крестьянские хозяйства в основном мелкие. О собенно их много в 
растениеводстве, где важную роль играет площадь обрабатываемой 
земли. Но нельзя не отметить, что наблюдается постоянная тенденция к 
укрупнению площади обрабатываемой земли. Так, число хозяйств, 
имеющих от 5 до 10 га (данные по Хоккайдо не учтены, ибо здесь круп
ным считается хозяйство, имеющее свыше 20 га19), за 1970-2000 гг. вы
росло с 4,8 тыс. до 35,8 тыс.; от 10 га и более -  с 303 до 7,7 т ы с .20.

Размер обрабатываемой площади в хозяйствах растет главным о б 
разом за счет аренды, размеры которой после 1970 г. постепенно уве
личиваются (до 1970 г. из-за низкой арендной платы сдавать землю в 
аренду было невыгодно). В результате все больш е земли концентриру
ется в высших группах хозяйств. На Хоккайдо в 1995 г. у хозяйств, 
имеющих 30 и более га (12,2% ) обрабатывалось 45,4%  земли. В ос
тальных префектурах Японии в 1995 г. в хозяйствах с 5 и более га 
(1,1% ) обрабатывалось 8,9% земли; в 2000 г. в 1,2% этих хозяйств -

16 Там же, 1996, с. 10.
16 Ноге хакусе фудзоку токэйке, 2001, с. 33. (Для Англии и Франции речь идет о наемных рабочих)
17 Ноге то кэйдзай. 2000, № 4, с. 12
"  Ноге хакусе фудзоку токэйхе. 2000, с. 34. Следует, конечно, учитывать, что этот процесс в 
определенной степени связан и с плохой конъюнктурой в экономике в целом в эти годы.
”  Ноге хакусе фудзоку токэйхе. 1997, с. 33. Сравнительно большие размеры обрабатываемых 
площадей на Хоккайдо объясняются тем, что японцы начали осваивать остров лишь в конце 
прошлого века Наличие обширных свободных земель, пригодных для сельскохозяйственного 
производства, незначительное число переселенцев и протекционистская правительственная 
политика содействоввали созданию там сравнительно крупных земельных владений.
20 Ноге то кэйдзай. 2001. № 4, с. 38.
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уже 12,8%, а в хозяйствах от 10 га и более (0,3% ) -  4,3% 21. Соответст
венно происходит и концентрация производства. Наиболее интенсивно 
она идет в животноводстве.

Укрупнение размеров хозяйствования осуществляется также за счет ор
ганизации крестьянских хозяйств в различные производственные группы. 
Это -  добровольные товарищества, сельскохозяйственные союзы, произ
водственные юридические лица, совместные хозяйства, сельскохозяйст
венные компании и пр. Наиболее устойчивой формой являются сельскохо
зяйственные компании с ограниченной ответственностью. Именно их чис
ло постепенно растет. В 2000 г. в их распоряжении было немногим более 
100 тыс. га земли. По сумме продаж это тоже не очень большие хозяйства: 
более трети из них продают свою продукцию на сумму, не превышающую 
10 млн. иен, и примерно 60% -  на сумму менее 30 млн. иен22.

При рассмотрении структуры хозяйств по роду занятий членов семьи 
и источнику получаемых доходов, с одной стороны, сохраняется тен
денция сокращения занятых только в отрасли, а с другой -  наблюдается 
рост хозяйств-совместителей (в 2000 г. почти 70% хозяйств23), особенно  
тех, у кого основной доход формируется из других источников. Только 
среди товарных хозяйств в 1990-2000 гг. происходил рост первой груп
пы, но за счет тех, где нет мужчин производственного возраста.

С 1990 г. было введено еще одно деление (товарных) крестьянских 
хозяйств, тоже на три группы. Это -  основные товарные хозяйства(сюгё 
нока), где сельскохозяйственный доход составляет свыше 50% дохода  
семьи и где есть лица моложе 65 лет, работающие в сельском хозяйстве 
не менее 60 дней в году; квазиосновные (дзюн сюгё нока), где также 
имеются лица, работающие в отрасли не менее 60 дней в году, но более 
половины дохода семьи составляют несельскохозяйственные доходы; 
наконец, «подсобны е» хозяйства (фукугё нока), где никто из лиц моложе 
65 лет не занят в сельском хозяйстве свыше 60 дней в году. В 2000 г. их 
число по группам составляло соответственно 500 тыс., 599 тыс. и 1237 
тыс. дворов (в 1995 г. -  678 тыс., 695 и 1279 тыс. дворов)24. Большинст
во хозяйств в молочном животноводстве, птицеводстве, свиноводстве и 
растениеводстве закрытого грунта относятся к первой группе; среди же 
рисоводческих к ней принадлежит менее 11%, примерно 60% являются 
«подсобными» (данные за 1995 г.)25.

Подсобные хозяйства, как и фермеры-совместители, как правило, в 
силу разных причин не очень заинтересованы во внедрении техниче

21 Нихон ноге нэнкан. 1996, с. 74; Ноге то кэйдзай 2001 с. 39.
22 Ноге то кэйдзай 2001 № t, с. 11-12.
23 Ноге хакусе фудзоку токэйхе. 2000, Токио, 2001, с. 31
24 Там же.
29 Нихон кокусэй дэуэ (Положение Японии в диаграммах и цифрах) 1999-2000. Токио, 1999, 
с. 146; Нихон ноге нэнкан, 1996, с. 69.
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ских новшеств и снижении издержек производства, что, естественно, 
негативно сказывается на его эффективности. Более того, зачастую  
именно эти хозяйства забрасывают землю или оставляют ее не засеян
ной. В последние годы площадь таких земель увеличилась. Видимо, 
основной причиной этого, прежде всего, было падение цен на рис. 
Только за 1995-2000  гг. площадь заброшенных земель у всех хозяйств  
выросла почти на 30%, превысив 200 тыс. га., а незасеянных в товар
ных хозяйствах -  на 78%, составив почти 280 тыс. га26.

Как государство пытается решать стоящие перед отраслью пробле
мы? В целом эти методы достаточно известны, большинство их исполь
зовалось еще с начала 60-х годов. Это, прежде всего, -  содействие росту 
производства, снижению его издержек путем укрупнения размеров хо
зяйствования всеми возможными способами, повышения уровня конку
рентоспособности благодаря более широкому внедрению рыночных ры
чагов функционирования отрасли, т.е. углубления процессов дерегули
рования, а также путем защиты отечественного производителя от деш е
вого импортного продовольствия, что подрывает отечественное произ
водство и соответственно снижает уровень самообеспеченности страны.

В частности, в конце 2002 г. правительство анонсировало новые 
предложения, которые должны улучшить положение в аграрном сек
торе. Речь идет о широком спектре реформ в области производства и 
сбыта риса, а также стабилизации сельскохозяйственных доходов. 
Предполагается прекращение практики сокращения площадей под 
этой культурой, которая проводилась более 30 лет, и создание к 
2008/09 фин. г. системы, при которой фермеры и их организации будут  
сами регулировать производство. По действующ ей системе страна 
разделена на 120 тыс. рисопроизводящ их групп, каждая из которых 
получает повышенные субсидии, чтобы коллективно сокращать пло
щади под рисом в масштабах, предложенных правительством (тех, кто 
этого не делает, лишают дополнительных субсидий). Теперь же каж
дый фермер индивидуально будет решать, что ему делать: получать 
субсидии и сокращать производство, или выращивать столько риса, 
сколько он хочет, но без субсидий. Государственные же дотации будут  
использоваться в целях повышения конкурентоспособности тех произ
водителей, которые будут переходить к выращиванию других культур, 
и для крепких фермеров, чтобы они могли интегрировать в свое хозяй
ство мелких производителей. Детали политики в области субсидий  
должны быть разработаны и включены в бю дж ет 2004/05 фин. г.27.

Разрабатываются также планы внесения соответствующ их поправок 
в Закон о продовольствии, для того чтобы предпринять дальнейшие

16 Ноге то кэйдзай. 2001, № 4, с. 12.
27 Нихон кэйдзай симбун. 24. 06. 2002.
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меры в области дерегулирования. Ответственный чиновник министер
ства сельского, лесного и рыбного хозяйства назвал эту программу 
«поворотным пунктом в политике послевоенной сельскохозяйственной  
администрации». Скептики, правда, считают, что вряд ли правительст
во сум еет изменить направление субсидий, что эта политика напоми
нает водителя, который одновременно нажимает на тормоз и на газ28. 
Этот скептицизм не лишен оснований, ибо политическая и социальная 
стороны всегда преобладали в японской аграрной политике, и аграр
ное лобби уже начало действовать.

Но на этот раз, видимо, ожидания сомневающихся все-таки полно
стью не оправдаются, ибо летом 2003 г. парламент одобрил внесенный  
правительством законопроект, по которому с апреля 2004 г. 
сельскохозяйственные кооперативы и другие организации фермеров  
см огут сами составлять программы производства риса. Роль 
государства будет сводиться лишь к их утверждению. Законопроект 
также предусматривает аннулирование плановой распределительной  
системы и предоставление частному сектору права устанавливать 
цены на рис в соответствии с потребительским спросом. Ожидается, 
что полностью государственный контроль над производством и 
сбытом риса будет утрачен не позже 2008/09 фин. г.29

Кроме того, в числе дерегулирующ их мероприятий предполагается  
создание для частных фирм возможностей внедриться в этот сектор  
экономики, привнести в него методы управления, действующ ие в дру
гих отраслях. (Речь идет о докладе Штаба по дерегулированию при 
правительстве в декабре 2002 г.) В частности, было предложено лик
видировать особое положение сельскохозяйственных кооперативов, на 
которые не распространяется антимонопольное законодательство. Эти 
организации являются фактически монополистами в области снабж е
ния фермеров товарами производственного назначения и продажи 
продукции сельского хозяйства. Они не допускают в эту область част
ные фирмы, занимаясь манипулированием цен, что, безусловно, не 
может не снижать конкурентоспособность. Однако, как и в других от
раслях, чиновники министерства сельского, лесного и рыбного хозяй
ства, некоторые политики, да и сами сельскохозяйственные коопера
тивы выступают против такого предложения.

Также предлагается в качестве одной из мер дерегулирования из
менить законодательство о сельскохозяйственной земле в сторону  
смягчения ограничений на владение землей несельскохозяйственными  
фирмами. По действую щ ему закону правом владеть сельскохозяйст
венной землей обладаю т только крестьяне. Вопрос об изменении этого

“  Нихон кэйдзай симбун. 09. 12. 2002.
”  Нихон кэйдзай симбун. 27. 06. 2003
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положения поднимался не раз, но против этого решительно выступают 
сельскохозяйственные кооперативы, в то время, как местные органы  
власти считают, что сельское хозяйство остро нуждается во «вливании 
свежей крови». Если компании, которые могут вести производство в 
крупных масштабах, не будут допущены в аграрный бизнес, площадь 
заброш енных земель будут увеличиваться. (Поправки к закону, приня
тые в марте 2001 г., ограничивают право голоса несельскохозяйствен
ных акционеров 25% .)

В то же время, по мнению специалистов, вряд ли найдется много 
фирм, которые захотят внедриться в этот сектор экономики в условиях 
деш евого импорта, ибо заработная плата в Японии намного выше, чем, 
например, в Китае и других развивающихся странах. Правительство 
предложило выделить специальные зоны для проведения структурной 
реформы, предусматривающей смягчение действующих ограничений в 
целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 
создания рабочих мест на периферии. Оно объявило, что с конца 2004 г. 
несельскохозяйственным компаниям будет разрешено заниматься сель
ским хозяйством, но только в специальных зонах дерегулирования; 
компании смогут арендовать участки, купленные или арендованные у 
фермеров муниципалитетами. Как сообщает источник из министерства 
сельского, лесного и рыбного хозяйства, планируется распространить 
эти правила на всю территорию страны к концу 2005 г.30

В качестве успеш но действующ ей частной несельскохозяйственной  
компании на аграрном поле можно привести пример «Сэком индаст- 
ри», дочерней фирмы крупнейшей компании по производству охран
ного оборудования «Сэком». В 1989 г. фирма начала производство зе 
ленных овощей (13 наименований) в закрытом грунте на основе о б о 
рудования, создаваемого ее материнской компанией. В 2001/02 фин.г. 
оборот фирмы составил свыше 1 млн. долл. Но «Сэком индастри» не 
зарегистрирована как сельскохозяйственная, ибо в таком случае она не 
смогла бы применять свои методы управления и построить теплицы  
там, где хотелось бы31. Правда, будучи зарегистрированной, она см ог
ла бы получать субсидии местного правительства, но, видимо, свобода  
предпринимательства оказалась предпочтительней.

Не пользуется государственной поддержкой и компания «Одзима 
скай сервис». По мнению ее главы (бывшего фермера-производителя 
риса, который в 1996 г. бросил это занятие, поскольку ему надоели 
всякого рода ограничения и контроль), отсутствие такой поддержки  
позволяет применять более гибкие методы управления. Сейчас в его 
распоряжении пять вертолетов, которые обрабатывают 12 тыс. га (рас

50 Нихон кэйдзай симбун. 13. 05. 2003; 19.05. 2003, 09.06 2003; 10.06. 2003
31 N ikkei Weekly. 24. 12. 2001.
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пыляют удобрения, компост и гербициды на поля риса и соя-бобов), 
принадлежащих примерно 10 тыс. ферм в префектурах Мияги, Аомори  
и Ниигата. По его данным, время, затрачиваемое на обработку одного  
гектара с вертолета, составляет лишь 7 минут, и один час с лишним, 
если эта техника не применяется. Издержки производства на единицу 
посевной площади у ферм, сотрудничающ их с «Одзима скай сервис», 
были в 2000 г. примерно в 2 раза ниже средних по стране32.

Компания «Одзима скай сервис» -  это специализированная фирма по 
оказанию сельскохозяйственных услуг. В последнее время такие пред
приятия начали играть важную роль в сельскохозяйственном производст
ве. Сами они не ведут хозяйства, а действуют по поручению крестьянских 
хозяйств или сельскохозяйственных объединений. Фирмы выполняют 
подрядные работы33, сдают землю в аренду, производят первичную обра
ботку или переработку продукции и ее продажу, осуществляют лизинг 
оборудования и сельскохозяйственной техники, предоставляют информа
цию по вопросам производства и сбыта, связывают производителей с по
требителями и пр. По своей организационной форме это могут быть сель
скохозяйственные корпорации, кооперативы или просто группы.

В 2000 г. насчитывалось около 20 тыс. таких организаций (40% из 
них имели статус юридического лица), в том числе в рисоводстве -  
12,8 тыс., в производстве пшеницы и ячменя -  более 2 тыс., в молоч
ном хозяйстве -  почти 1 тыс. Иногда одни и те же организации подви
заются в нескольких отраслях. В 1998 г. в рисоводстве они осущ еств
ляли работы на площади в 916 тыс. га (в 1995 г. -  815, в 1990 г. -  664  
га), обслуживая 1928 тыс. дворов34. (Примерно такой же объем работ 
по подряду берут на себя и крестьянские хозяйства.)

Привлекают внимание организации по производству кормов. В 
1998 г. их насчитывалось 144. Они обслуживали по контракту 51 тыс. 
га, принадлежащих 15 тыс. дворам (почти в 2 раза больш е, чем в 1995 
г.). По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйст
ва, производительность таких организаций гораздо выше, чем на 
обычных фермах, а издержки производства намного ниже. Например, 
на Хоккайдо в 1999 г. они были ниже более чем на 1/335.

На подъем производства и улучш ение положения фермерских х о 
зяйств направлены изменения в Законе о сельскохозяйственных коо
перативах, принятые в русле нового Основного сельскохозяйственного  
закона в 2001 г. и вошедшие в силу в январе 2002 г. Их главная цель -

"T h e  N ikke i Weekly. 24.12.2001.
33 Эти подрядные организации действуют в тех районах, где крестьянские хозяйства по ка
ким-либо причинам сами не могут оказывать такие услуги своим соседям.
34 Ноге хакусе фудзоку токэйхе. 2000, с. 40; Нихон кокусэй дзуэ. 1999, с. 140.
39 Хэйсэй 12 нэндо секуре ноге носон-но доко ни кансуру нэндзи хококу (Отчет о положении 
с продовольствием, сельским хозяйством и деревней за 2000 г.). Токио (б/г), с. 21 0 -211.
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активизация развития отрасли на местах, всемерная поддержка круп
ных хозяйств и сельскохозяйственных юридических лиц. Поправки 
направлены, прежде всего, на оздоровление кооперативных финансов
-  создание единой финансовой структуры в составе кредитных отде
лов первичных кооперативов, их префектурных федераций (число по
следних уже значительно сократилось) и Центрального сельскохозяй
ственного банка. (П оследний теперь стал действительным членом 
Центрального совета сельскохозяйственных кооперативов.) Кроме то
го, поправки предусматривают ряд административных изменений, в 
частности, предоставление юридическим лицам, образованным в сель
ском хозяйстве, статус членов сельскохозяйственных кооперативов с 
решающим голосом (ранее они имели только совещательный голос) и 
запрет заниматься совместительством высшим должностным лицам, 
находящимся на постоянной работе в кооперативах36.

Как одну из мер, призванную поднять уровень самообеспеченности  
продовольствием, правительство рассматривает и пропаганду так 
называемого «правильного питания». Специалисты считают, что одной  
из причин снижения этого уровня является изменение структуры по
требления продовольствия. По данным министерства сельского, лесно
го и рыбного хозяйства, за 1960-1999  гг. потребление риса на душу 
населения сократилось на 43,3 %37. Произош ло увеличение продукции 
животноводства, а также многих видов других продуктов, которые 
раньше в стране не употребляли, а в целом -  повышение калорийности 
питания. В результате возрос импорт, в частности, сырья для произ
водства концентрированных кормов для скота и птицы. Ведь именно 
кормовые культуры занимают очень больш ое место в импорте продук
ции сельского хозяйства.

В связи с этим обращает на себя внимание документ, пропаганди
рующий здоровое питание и, по сущ еству, призывающий потреблять 
отечественную  продукцию. Он был составлен совместно министерст
вами сельского, лесного и рыбного хозяйства, образования, здраво
охранения и социального обеспечения и утвержден в марте 2000 г. ка
бинетом министров.

Нельзя не отметить, что японское правительство, как и в ряде дру
гих стран (например, в СШ А), внимательно следит за структурой по
требления продовольствия населением и рекомендует именно «япон
ский тип питания» как синоним здорового питания. Японская диета 
претерпела серьезные изменения в сторону повышения калорийности, 
значительного увеличения потребления мяса и жиров. Вместе с тем 
она продолжает сохранять свою специфику: заметный удельный вес

36 Подробнее о реформе кооперативного законодательства см.: Ноге то кэйдзай. 2002, № 4, с. 5-28.
57 Ноге хакусе фудзоку токэйхе 2001, с. 134
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крахмалистых веществ (хотя потребление риса резко снизилось), пре
обладание растительных белков над животными, потребление сущ ест
венной доли животного белка за счет рыбных продуктов и низкая по 
сравнению с другими развитыми странами калорийность. Видимо, не
даром «японский тип питания» является в настоящее время синонимом  
здоровой пищи во всем мире, ассоциируется с понятием «правильного 
питания», что наряду с другими факторами обеспечивает высокий 
уровень продолжительности жизни.

Пропаганда «японского типа питания» началась еще с середины 70-х 
годов. В первой половине 80-х годов по поручению министерства 
сельского, лесного и рыбного хозяйства был опубликован документ- 
обращ ение «Какую диету мы предпочитаем?». М инистерство здраво
охранения и социального обеспечения даже выпустило специальную  
брош ю ру «Руководство по здоровому питанию». Хотя эти рекоменда
ции действительно направлены на пропаганду здорового образа жизни, 
нельзя не отметить, что одновременно они были рассчитаны если не на 
повыш ение, то хотя бы на стабилизацию уровня самообеспечения про
довольствием. Поскольку эта проблема стоит в настоящее время еще 
более остро, чем в начале 80-х годов, появление нового варианта «Ру
ководства» вполне объяснимо.

В «Руководстве» 2000 г. перечислялись рекомендации, фигурировав
шие ранее, например, как избегать переедания, контролировать вес, есть 
меньше соли, мясных продуктов и жиров, но больше риса и других зерно
вых, которые хорошо произрастают в японском климате, соблюдать тра
диционную культуру питания и пр. Кроме того, появился пункт о необхо
димости минимизировать потери продуктов питания, сделать все воз
можное, чтобы их не пришлось выбрасывать. Для этого, подчеркивалось 
в документе, не надо много покупать и много готовить, нужно хорошо 
хранить, проверять холодильники, чтобы продукты не портились и пр.38

Поддержка отечественного производителя, кроме обычной полити
ки стабилизации цен, осущ ествляется в необходимых случаях путем  
дополнительных ассигнований из бю джета, например, для улучшения 
положения специализированных рисоводческих хозяйств, доходы  ко
торых резко снизились из-за ввоза в страну деш евого риса. Так, аме
риканский рис высокого качества продается в Японии по 370 иен за кг. 
В 1998 г. цена японского риса популярных сортов доходила до 5 0 0 -  
600 иен за кг, за 1998-2000 гг. она снизилась на 2,5 пункта39. В 1999 г. 
была принята программа стабилизации доходов рисоводов, субсидии  
по которой поддержали эти хозяйства, хотя цена по «системе незави

31 Хэйсэй 12 нэндо секуре ноге носон-но доко-ни кансуру нэндэи хококу (Отчет о положении
с п р о д о в о л ь с т в и е м ,  с е л ь с к и м  х оэ « й ств о м  н д е р е в н е й  зя 200(1 г.),  Токм о , (б /г ) ,  с  2 9 , 3 0  
14 Horfi хакус* ф удэоку  -гокэйхе, 199Я, с 1 55, 2001, с. 6Я; Нихон кэйлэаА си м бун 03  0 3  2003
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симого обращения» и упала на Ю%40. В бю дж ете на 2002/03 фин. г. 
было предусмотрено выделение дополнительных 5 млрд. иен для под
держки производителей грибов сиитакэ и тростника для изготовления 
татами в связи с резким ростом их импорта из Китая41.

Но наиболее важным для подъема производства и повышения его эф
фективности является новая программа субсидирования, которую плани
руется ввести с 2005/06 фин. г. До последнего времени потери в связи с 
падением цен возмещались всем в размере 80%. По новой программе раз
ница между выплатами мелким и крупным хозяйствам составит примерно 
100 иен за каждые 60 кг. Прежде всего, определенная часть субсидий бу
дет направляться крупным производителям риса, имеющим под этой 
культурой не менее 10 га на Хоккайдо, 4 га в остальной Японии и не ме
нее 20 га, если речь идет о различных производственных группах. По 
оценкам, по новой схеме субсидии получат примерно 90 тыс. хозяйств, 
или 5% всех производителей. Хозяйства, претендующие на такие субси
дии, должны будут представить в местные органы власти планы развития, 
в том числе с указанием размера предполагаемой прибыли42.

Не менее важными для подъема уровня самообеспеченности продо
вольствием являются мероприятия правительства по ограничению им
порта (путем установления квот или подъема тарифов). В течение 
многих лет это порождает серьезные противоречия с японскими парт
нерами по ВТО. Несмотря на отчаянное сопротивление, Япония была 
вынуждена согласиться на либерализацию говядины и апельсинов с 
начала 90-х годов и на незначительный, но все же ввоз риса с 1995 г.

Аграрный сектор Японии ожидает подписания ряда соглашений по 
линии ВТО и в ходе Дохийского раунда (рассчитан до 2004 г.). Пока 
еще в развитых странах не удалось достичь договоренности о снижении 
субсидий сельскому хозяйству. В отчете секретариата ВТО в ноябре
2002 г. указывалось на высокий уровень тарифов на импорт сельскохо
зяйственной продукции в Японии -  в среднем 20,1%, а на рис -  406%43.

Препятствует положение в аграрном секторе и заключению двусто
ронних соглашений о свободной торговле, хотя переговоры о них ве
дутся со многими странами. На сегодня такое соглашение заключено 
Японией только с Сингапуром, но лишь потому, что импорт сельско
хозяйственной продукции оттуда ничтожен. Переговоры о заключении 
такого соглашения с Таиландом и Мексикой в 2003 г. зашли в тупик 
именно из-за разногласий по вопросам сельскохозяйственной продук
ции. В то же время отсутствие таких договоров негативно сказывается

40 Хэйсэй 12 нэндо . с. 142.
41 Нихон кэйдзай симбун. 22. 12 2001.
42 Нихон кэйдзай симбун. 15. 06. 2003.
45 The D aily  Yom iuri. 01. 11. 2002.
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на конкурентоспособности японской промышленной продукции, ибо 
уже многие страны заключили подобные соглашения.

Японская сторона неоднократно выступала на заседаниях ГАТТ/ВТО  
с рекомендациями учитывать при принятии решений положение в стра- 
нах-импортерах сельскохозяйственной продукции, в том числе их не
торговые интересы. Перед началом последнего раунда переговоров она 
выступила с предложениями, принципы и положения которых коррели- 
руются со статьями принятого в 1999 г. Основного сельскохозяйствен
ного закона и сводятся к необходимости учета м ногофункционального 
значения аграрного сектора. Это -  признание, что первостепенной зада
чей каждого государства является обеспечение продовольственной 
безопасности и в связи с этим допускается определенный уровень госу
дарственной поддержки, особенно для стран-импортеров. Кроме того 
необходимо установить приемлемые тарифные ставки с учетом баланса 
производства и потребления того или иного продукта в стране и ситуа
ции на мировом рынке; пересмотреть существующую несбалансирован
ную систему норм и правил в отношении стран -  импортеров и экспор
теров сельскохозяйственной продукции; ужесточить правила, касаю
щиеся экспортных субсидий, ограничений и запретов и т.п.44

В целях защиты отечественного производителя министерство сель
ского, лесного и рыбного хозяйства планирует внести поправки в За
кон о семенах и саженцах. Сейчас (после внесения поправок в закон в 
1998 г.) авторы сортов защищены лишь системой регистрации (анало
гичной патентной). Те, кто продает или производит зарегистрирован
ные семена или саженцы без разрешения, могут попасть в тюрьму на 
три года или подвергнуться штрафу до 3 млн. иен. Но тем, кто неле
гально выращивает продукцию из этих семян, грозит лишь прекраще
ние производства или возмещ ение ущерба. Зачастую это происходит в 
период проверки нового сорта до его регистрации, срок которой, по 
мнению японских селекционеров, слишком большой -  3,8 лет по срав
нению с двумя годами в США и Европе. И пиратство процветает, 
имеются факты, когда семена контрабандой вывозятся за границу и 
возвращаются в страну уже в качестве продукта (в частности, речь 
идет о наиболее популярных в Японии сортах клубники, бобовых и 
цветов, ввозимых из Китая и Ю жной Кореи)45.

Важной проблемой в новой концепции аграрной политики является 
вопрос о защите потребителя, о «безопасном» продовольствии, о том, 
чтобы продукты питания не наносили ущерб здоровью людей. Забота 
об интересах потребителей присутствует во многих статьях нового

Подробнее см.: www.infojapan ovg/policy/econom y/wto/m in99/agri.htm l;
w w w stat go.jp/english/. 143 htm , Хэйсэй 12 нэндо..., с. 87
45 Нихон кэйдзай симбун. 06. 05. 2002; 10. 07. 2002.
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О сновного сельскохозяйственного закона. Имеются в виду возмож но
сти нанесения этого ущ ерба остаточными количествами в продуктах 
удобрений, пестицидов, других химикатов, антибиотиков, употребле
нием в пищу зараженного различными болезнями мяса скота и птицы, 
генетически модифицированных продуктов, поскольку до сих пор еще 
не выяснено влияние последних на человека.

В целях обеспечения населения «безопасными» для здоровья про
дуктами питания в 2001 г. был изменен Закон о сельскохозяйственных  
стандартах. В соответствии с ним сертификат на «органическую» про
дукцию может быть получен только, если она была выращена на поч
ве, в которую минеральные удобрения и пестициды не вносились в 
течение трех лет. Правда, это весьма сложно для мелких японских 
производителей, ибо на их продукцию могут влиять химикаты, ис
пользующ иеся на соседних участках. Сертификаты на продукцию, 
произведенную  вне Японии, должны быть подтверждены организа
циями, указанными для этого японским министерством сельского, 
лесного и рыбного хозяйства46.

В середине 2002 г. парламент одобрил предложение правительства 
о запрещ ении импорта продуктов, в которых остаточное количество 
химикатов превышает японские нормы. Было также принято решение 
о пересмотре Закона о санитарных нормах для продовольствия. Со
гласно принятым поправкам правительство может запретить импорт 
каких-либо продуктов при неоднократном обнаружении в них оста
точного количества пестицидов, превышающего норму. Импортер, 
нарушивший данный закон, может быть подвергнут аресту на срок до  
шести месяцев или штрафу в размере 300 тыс. иен47

В связи с принимаемыми мерами импортеры продовольствия те
перь стараются заключать контракты с поставщиками, гарантирующи
ми продукцию, выращенную без химикатов или с небольшим количе
ством их применения, хотя ее импорт и обходится дорож е. Это касает
ся, например, таиландской спаржи, которую они предпочитают фил- 
липинской, и американского риса, репутация которого растет, в то 
время как ввоз китайского риса падает, ибо потребитель боится высо
кого уровня остаточного количества химикатов в зерне48.

Особое беспокойство в Японии, как и во всем мире, в настоящее время 
вызывают так называемые генетически модифицированные продукты 
(ГМП). Этот вопрос приобретает все большее значение, ибо только за
1996—2000 гг. площадь под ГМП увеличилась в 26 раз -  до 44 млн. га49. В

“ The N ikke i Weekly. 19. 11. 2001.
47 Нихон кэйдзай симбун. 31. 07. 2002
41 The N ikke i Weekly. 17. 07. 2003.
"  БИКИ. 09. 06. 2001, с. 6.
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этих вопросах Япония сотрудничает с другими странами. В 2000 г. было 
заключено специальное соглашение -  Картахенский договор о биологи
ческой безопасности, подписанный в январе 2000 г. 130 странами в Мон
реале. Соглашение предполагает три вида идентификации этих продуктов 
в зависимости от сферы назначения -  возможности попадания в окру
жающую среду, непосредственное потребление, использование для науч
ных целей. Но оно не предусматривает ни обязательную маркировку, ни 
конкретные указания о содержании ГМП. Речь идет лишь о процедуре 
предварительного уведомления для того, чтобы получить разрешение от 
страны-импортера на поставку такого товара50.

В Японии продукты, содержащ ие менее 5% генетически модифици
рованных компонентов, могут маскироваться не как ГМ, но если ГМ 
ингредиент является одним из трех главных в этом продукте и состав
ляет более 5% его веса, то он должен маркироваться как ГМП. В бю д
ж ете 2003 /04  фин. г. предполагалось увеличить средства на защиту 
потребителя (сняв часть ассигнований с рубрики «общ ественные рабо
ты») для осущ ествления маркировки и мониторинга безопасности пи
тания. Предполагается также, что в этом же году будет создана неза
висимая комиссия по продовольственной безопасности (в составе 10 -  
15 ученых и специалистов), которая будет изучать опасные болезни, 
как например коровье беш енство, и проблемы ГМП.

Первые сообщ ения о коровьем беш енстве в стране и все продол
жающ ееся беспокойство вокруг ГМП поколебали доверие потребите
лей, и теперь они предпочитают потреблять только те продукты, в ко
торых отсутствую т добавки, перечислены ингредиенты и есть специ
фикация, как они приготовлены. Поэтому постоянно растет число тех, 
кто предпочитает получать продовольствие непосредственно от произ
водителей (как правило, заключаются соглашения между сельскохо
зяйственными кооперативами и потребительскими группами) о по
ставках продукции, выращенной или произведенной без каких-либо 
добавок, без применения химикатов или с использованием их очень 
незначительного количества. Например, за три года число потребите
лей в одной из таких групп в г. Фукусима увеличилось в 5 раз51.

Поворот к интересам потребителей отражает, в частности, и реор
ганизация министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, 
толчком к чему было появление коровьего бешенства осенью 2001 г. и 
замедленная реакция на это событие со стороны министерства. В рам
ках министерства создается Бюро по потреблению продовольствия и 
его безопасности, а при кабинете министров начинает действовать С о
вет по продовольственной безопасности. Кроме того, предполагается

50 БИКИ 08. 10. 2002, с. 6, 14. 06. 2001, с. 7
51 The N ikke i Weekly. 15. 10. 2001.
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реорганизовать сельскохозяйственные административные органы на 
местах: число отвечающих за безопасность продовольственной про
дукции вырастет с 3 тыс. до 4,2 тыс. человек (служащие самого мини
стерства сюда не включены). Департамент продовольствия будет лик
видирован, а его функции будут переданы Бюро продовольственной 
политики (которое отвечает за стабильное снабжение населения про
довольствием, подъем уровня самообеспеченности продовольствием и 
реформу в области производства и сбыта риса)52.

* * *

Изменение аграрного законодательства, введение новых законов и 
внесение весьма серьезных поправок в уже действующие, видимо, 
можно рассматривать как серьезный поворот в аграрной политике пра
вительства в условиях достаточно мощного давления различных об
стоятельств как внутри страны, так и со стороны внешнеторговых 
партнеров. Все эти изменения и главным образом намерения (ибо ви
димых сдвигов в связи с принятием Закона о продовольствии пока нет) 
можно оценить как достаточно радикальные. Но вопрос заключается в 
том, как на практике они будут осуществляться, насколько власти бу
дут придерживаться установленных ими самими дат введения тех или 
иных положений и распоряжений. Учитывая японскую традицию от
давать предпочтение эволюционному пути развития и подчас недоста
точную последовательность в реализации принимаемых законов (ис
ключение составляла земельная реформа, которая проводилась в усло
виях оккупации), пожалуй, трудно говорить с уверенностью о дости
жении значительных успехов в сельском хозяйстве страны в ближай
шем будущем. Тем не менее, не подлежит сомнению, что процесс 
серьезного реформирования аграрного сектора уже начался.

52 Нихон кэйдзай симбун 20. 06. 2003.
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Трансформация содержания и понятия «мацури»

Э.В.Молодякова

С давних времен синтоистская община организовывалась по терри
ториальному принципу. Все жители в пределах городского квартала, 
поселка, деревни автоматически приписывались к числу прихожан ме
стного святилища (дзиндзя), и именно оно становилось организующим  
центром жизни для них. Однако при этом святилище не занимало д о 
минирующ его положения в организации жилого пространства (вспом
ним, как ставили церкви в русских городах и деревнях!). Обычно оно 
располагалось за рядами домов поселков и деревень, которые тянулись 
вдоль дороги, прятались в рощах, а дальше шли бесконечные холмы, 
столь свойственные японскому пейзажу, где и «обитали» ками. Святи
лище было центром не в силу своего местоположения, а в силу своей  
значимости в жизни людей, как средоточения их общения с божеством  
во время мопебна-мацури.

По замечанию известного религиоведа Сонода Минору, дорога свя
зывала поселения между собой и была главной артерией каждодневной 
экономической и торговой жизни. Однако во время молений родовому 
божеству по этой дороге шла праздничная процессия, которая несла 
священный паланкин микоси из находившегося в отдалении святилища 
к специальным площадкам, подготовленным для проведения празднест
ва. Святилища могли находиться и на другой стороне поселка, и в поле, 
и на берегу реки или моря. Путь от святилища до места проведения мо- 
лебна-мацури и обратно был сакральной дорогой, «дорогой богов» '.

В настоящее время словом «мацури» обозначают самые разнообраз
ные праздники, как религиозные, так и утратившие культовое содержа
ние, ставшие частью повседневной жизни. Мацури чаще всего ассоции
руются с сезонными праздниками, проходящими по всей стране, и рас-

1 Япония. 2002-2003. Ежегодник. М., 2003, с. 186-187.
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сматриваются как культурная национальная традиция. Однако это поня
тие имеет чрезвычайно сложное и емкое содержание, что видно хотя бы 
из его этимологии. К ак отмечает М. Сонода, слово «мацури» происхо
дит от глагола мацуру или мацурау, что означает «служить с почтением  
кому-то высшему». А глагол мацу (ждать) может также передавать со
стояние человека, готовящегося к встрече с божеством и желающего 
обратиться к нему с «божественным словом» -  «микото», т.е. с моль
бой2. Ряд ученых (Д. Камата, С. Оно) в принципе разделяют эту точку 
зрения и толкуют основное понятие «мацу» как «ожидание в данное 
время в определенном месте чего-то пока невидимого, что непременно 
появится и что надлежит приветствовать с большим уважением»3. В оз
можно, слово <шацури» происходит от глагола «матинодзому» -  «ожи
дать с надеждой» или от «матикогарэру» -  «ожидать с нетерпением».

Отсюда нмацури» по содержанию означает также «почитание», 
«поклонение», «служба», «культ». В старину этим словом обознача
лись все действия, связанные с поклонением коми, оказанием им по
честей, их умиротворением, т.е. весь комплекс ритуала молений. Д ру
гими словами, мацури был связующим звеном в общ ении лю дей с бо 
жествами. Поэтому, когда речь идет о синтоистских праздниках, луч
ше использовать это слово без перевода, поскольку понятие «празд
ник» не вполне адекватно отражает содержание данного феномена.

Праздник, безусловно, сочетает в себе все, что накоплено в культуре 
народа, отражает историческую жизнь на определенном этапе ее разви
тия и, в известной мере, формирует духовный мир народа. Это не про
сто торжество, красочное карнавальное шествие, танцы, песни, повод 
повеселиться, а сама история и культура народа с его богатыми тради
циями. Важную роль в празднике играют социально-психологические 
факторы, религиозные обычаи и обряды, нормы взаимоотношений меж
ду людьми, фольклор. Отражая важнейшие социальные связи поколений, 
их представления о мире, он сохраняется как этнокультурная традиция. 
Весь обрядово-праздничный комплекс составляет значительную часть 
современной этнической культуры народа.

Праздник -  явление всеобщ ее и постоянное. «Праздник -  первичная 
и неуничтожимая категория человеческой культуры. Он может оску
деть и даже выродиться, но он не может исчезнуть вовсе», -  писал ав
тор классических трудов по теории культуры М .М .Бахтин4. О собое 
внимание следует обратить на первичность и неуничтожимость этого  
феномена. У лю бого народа -  и японцы не являются исключением -  в

2 Sonoda Minoru. The Religious Situation in Japan in Relation to Shinto. -  Acta Asiatica, Vol. SI 
1987, c. 8-11.
3 Matsuri. Festival and Rite in Japanese Life . Tokyo, 1988, p. 147-148.
4Бахтин M .M  Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса
М ., 1965., с. 300.
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основе культурно-религиозной традиции лежит ритуал, оформившийся 
в архаический праздник.

Такой праздник имел синкретический характер и выполнял многие 
функции -  экономическую, религиозную, моральную, социальную. Он 
был неразрывно связан с мифом, прежде всего с первобытной мифоло
гией о начале мира и общ ества. Точнее говоря, архаический праздник 
лежит в основе мифологии. Реконструкция этого феномена позволяет  
сказать, что он был поистине массовым, вовлекая значительную часть 
общ ества в его проведение, был отнюдь не тайным, очень веселым, без 
особой  торжественности и что в нем проявлялись явные оргиастиче
ские черты. П оследнее связано с тем, что не только брак, но и коллек
тивная оргия «имею т свои мифические прототипы, их повторяют, по
тому что они были освящены от основания (во время оно, ab origine), 
богами, предками или героями»5.

Древнейш ие японские мифы теснейшим образом связаны с мацури. 
В них можно отметить, например, обычно табуированную практику 
инцеста, которая не только допускалась, но, напротив, играла очень 
важную роль, поскольку рассматривалась как особая ритуальная 
свадьба-торж ество. На нее имели право только избранные представи
тели архаического общ ества, которые были ответственны за сохране
ние космического порядка. Совершалась она не в обычное время, а в 
праздники. «Архаический праздник, по-видимому, уходит своими кор
нями в столь отдаленное прошлое, так прочно закреплен в памяти че
ловечества, что нередко влияет на формирование тех или иных тради
ционных представлений»6.

В архаическом, традиционном общ естве миф существовал как са
кральный порядок, и мифологические сюжеты служили непосредст
венным источником драматургической структуры праздника, поэтому  
их можно вполне назвать «священной драмой» (по определению  
М .Сонода). «Мифы, -  пишет крупнейший историк религии М .Элиаде,
-  сохраняют и передают парадигмы-образцы, в подражание им осущ е
ствляется вся совокупность действий, за которые человек берет на се 
бя ответственность. Силой этих служащих примерами прообразов, 
очевидцами которых были люди мифического времени, периодически  
воссоздаю тся космос и общ ество»7. Первородный хаос, о котором го
ворилось в них, позже проявился в карнавальных чертах религиозных 
праздников.

Именно к архаическому празднику восходит все богатство духов
ной жизни людей в разных странах, т.е. он имеет универсальный ха

5 Элиаде Мирна Космос и история. М ., 1987, с. 33.
6 Абрамян Л.А Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1983, с. 187
1 Элиаде Мирча Космос и история, с. 30.
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рактер при всем разнообразии проявлений, которые уже напрямую  
связаны с особенностями национальных культур. Безусловно, с тече
нием времени праздники развивались и изменялись. Их эволюция шла 
по пути кодификации ритуального поведения, создания различных 
форм и стандартов худож ественного выражения.

Праздник вообщ е -  это прямое противопоставление будничной  
жизни, веселое времяпровождение. М.М.Бахтин писал: «Общим зна
менателем всех карнавальных черт различных праздников является 
сущ ественное отнош ение этих праздников к веселому времени»8. Д ру
гими словами, речь идет о противопоставлении «обы денного» («про- 
фанного») и «сакрального», которое реализуется в делении жизни об 
щества на трудовой и праздничный периоды. Английский ученый 
В.Тёрнер противопоставляет мацури определенному порядку и назы
вает их «антиструктурой», проявлением другого м и р а9 . При этом  
праздники могут быть и сакральными и мирскими, а последние, в свою  
очередь, могут быть связаны с сакральной историей народа или иметь 
сугубо развлекательный характер. При реконструкции архаических 
праздников ученым удалось установить, что «многие праздники не 
свящ енного характера совершаются параллельно со священными це
ремониями или же одна церемония распадается на более или менее 
тайные части, совершаемые раздельно, но одноврем енно»10. Поэтому 
их можно рассматривать как сосущ ествование противоположностей.

Это положение весьма важно для понимания сущ ности многих ма
цури. Действительно, во время их проведения можно наблюдать, как в 
торжественный ритуал вплетается какое-либо действо (например, что- 
то вроде пирушки), которое, казалось, долж но вступать в противоре
чие с торжественной атмосферой, но в случае мацури этого не проис
ходит. По мнению К. Янагава, «такой контраст можно рассматривать 
как часть единого процесса, в котором, с одной стороны, подчеркива
ется формальная часть, а с другой -  неформальная»1’.

Формальная сторона -  это ритуал (сайги), а неформальная -  собст
венно праздничность (сюкусай). Их соединение передается специально 
сущ ествующ им словом «сайтэн», которое используется для передачи  
понятия праздника именно в плане сочетания этих двух аспектов. Ри
туал, будь он простой или очень сложный, всегда выражает или пере
дает отнош ение торжественности, почтительности к чему-то свящ ен
ному, сакральному. Обычно он совершается в храме или в специально 
отведенном месте. Во время мацури может совершаться один или не

'  Бахтин М М . Творчество Франсуа Рабле, с. 238
9 Turner V. The Ritual Process. Chicago, 1969, p. 40.
10 Абрамян Jl.A Первобытный праздник и мифология, с. 13.
11 M atsuri..., с. 7.
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сколько ритуалов. Первым неизменно следует ритуал очищения чело
века, который долж ен приветствовать божество, или места, где оно 
долж но появиться. П одобное действие символизирует переход в дру
гой (сакральный) мир и выражает стремление сделать все возможное 
для реализации сакрального порядка, для его восстановления. Потому 
что восстановление сакрального порядка вещей, «вечное возвращ е
ние» лежит в основе литургической практики и ритуала лю бой тради
ционной религии, что прекрасно видно на примере синто.

Мацури первоначально означали ритуалы, общ ие для всех храмов, а 
затем уже появились так называемые специальные храмовые церемо
нии и ритуалы (токусю синдзи), которые отражали специфику отдель
ных храмов. Во многих мацури главной составляющей до сих пор о с
тается ритуал, который с течением времени мог утратить связь с хра
мом. Любой ритуал имеет свою сакральную модель. В ообщ е в жизни  
японцев очень много разного рода ритуалов, которые инкорпорирова
лись в мацури, сделав их важным социальным фактором.

В традиционной Японии религиозная практика искони пронизывала 
и регулировала до мельчайших подробностей жизнь и деятельность  
людей, которые просто «жили» в мире религии, ощущая свое единение 
с коми. Поэтому очень трудно разделить здесь сакральное и профан- 
ное. Первое поистине доминировало и в значительной степени руково
дило жизнью общ ества. Например, сельскохозяйственный труд (в о с
новном выращивание риса) рассматривался как религиозная практика, 
освященная волей богов, и потому древнейшие мацури -  это ритуалы, 
воспроизводящие процесс возделывания этой культуры. Поскольку 
синто был во многом мировосприятием японцев, то в древней япон
ской культуре сакральное и профанное как бы не имели четко выра
женных границ и их противопоставление не столь очевидно.

Мацури -  это сакральное время. В период их проведения происхо
дит как бы подпитка сакральной энергией, которая ослабевает в по
вседневной жизни. Ослабевает же она в силу разного рода нарушений 
правил и тем более осквернений, которые в ходе мацури устраняются 
ритуалами очищения. Примеры этого во множестве можно найти в 
древнейш ей мифологии, например в мифе об Идзанаги12. Нарушив та
бу, он посетил страну мертвых, а вернувшись, совершил обряд ом ове
ния, тем самым восстановив существовавший порядок, и родил затем  
множество богов, в том числе Аматэрасу. Его действия этиологически  
можно толковать как праздник очищения, и это дает ключ к понима
нию целей и сути больш ого числа мацури.

Во время праздника царит особая атмосфера. По выражению М.М. 
Бахтина, это -  «праздничная погода», когда праздник неотделим «от

12 Кодзики. СПб.. 1994, с. 49-51.
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жизни тела, земли, природы, косм оса»13. По традиции, все его участ
ники делятся на «активных»», т.е. тех, кто принимает непосредствен
ное участие в его подготовке и проведении (несут священные палан
кины, стоят на колесницах, танцуют, поют), и «пассивных» -  зрителей, 
которые толпами стоят вдоль улиц, ожидая, пока пронесут микоси или 
прокатят колесницу. Но и те, и другие «кажутся временно ненормаль
ными». «М ногие из них надевают экстравагантные костюмы, раскра
шивают лица или надевают маски, прыгают, изгибаются и издают ка
кие-то звуки, т.е. делаю т все то, за что в лю бое другое время надо бы
ло бы привлечь их к ответственности за нарушение общ ественного  
порядка. Но атмосфера праздника такова, что и зрители, и участники, 
все одинаково вовлечены в праздничное веселье»14.

Существует даже особое понятие -  омацури саваги (праздничный 
шум). Но это не просто шум, он несет с собой определенный магический 
настрой, то особое воодушевление, которое нельзя ощутить в обычные 
дни. М. Сонода справедливо замечает, что мацури, с одной стороны, -  это 
величественные ритуалы уединения и очищения, утомительные церемо
нии, в которых сочетаются возбужденность и сдержанность, проявляемые 
в поведении и действиях участников, а с другой -  свобода души и тела, 
нарушение установившегося порядка. Во время мацури происходит как 
бы возвращение к первородному хаосу. Люди вырываются из обыденного 
порядка, привычного существования. По образному выражению М.М. 
Бахтина, это временный выход в утопический мир.

К. Янагава замечает, что именно во время мацури происходит инте
грация сердца и сознания, а людям передается чувство единения. Дейст
вительно, во время праздника особенно активно проявляется культурная 
инициация и социализация личности, поскольку с детского возраста от
крывается возможность участвовать в коллективных действиях. Празд
ник выступает как средство объединения людей, возобновления опреде
ленных социальных связей. Без него, очевидно, человек почувствовал 
бы себя отчужденным, одиноким, изолированным от общества. Празд
ник -  явление коллективное, он организует большие массы людей са
мых различных возрастов, профессий, социальных слоев общества, соз
дает «как бы единое народное целое»15. Создавать праздничную атмо
сферу считается долгом каждого. При этом во время праздника «осущ е
ствляется» связь не только ныне живущих, но и существовавших на 
протяжении всей истории народа поколений. М. Сонода, исходя из того, 
что в древнем Китае слово «сякай» («общ ество») означало праздники, а 
затем в Японии им обозначались весенние и осенние синтоистские сель

11 Бахтин М. М  Творчество Франсуа Рабле , с  301
14 Haga Hideo. Japanese Festivals. Osaka, 1981, p. 98.
11 Бахтин M М. Творчество Франсуа Рабле. . с. 27.
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скохозяйственные празднества, приходит к интересному выводу о том, 
что мацури -  это основа формирования человеческого сообщества. Дру
гими словами, это средство социализации лю дей16.

Во время мацури люди испытывали сложные и глубокие религиоз
ные переживания. И сегодня, когда выносят священный паланкин (ми- 
коси), многие переживают что-то наподобие религиозного экстаза. По 
наблюдению К.Янагава, мацури воздействует на все органы чувств 
человека, поскольку они очень красочны, насыщены музыкой, разны
ми звуками, шумами, задают определенный ритм и настроение. И в 
этом смысле они являют собой религиозное действо, которое восходит  
к человеческим чувствам и ощущениям.

Для объяснения такой двойственной стороны мацури М .Сонода  
вводит понятие «свящ енное нарушение», т.е. люди нарушают привыч
ные нормы поведения, установленный будничный порядок. Чаще всего  
это приходилось на ночное время. В древности вообще праздничные 
церемонии по больш ей части совершались в ночное время, что было 
свойственно и синтоистским службам. Древние полагали, что ночь -  
время предчувствий, когда миром правит темнота, время молчания и 
отдыха. Именно в это время божества и души предков свободно пере
двигаются из страны теней и обратно. Более того, древние японцы по
лагали, что новый день начинается после вечерней трапезы. По сей  
день весьма популярны ночные посещения храма (ёимия), ночные м о
ления в храме (окомори). Не случайно в Японии праздник обычно про
ходит в течение двух дней: первый день называется «основной празд
ник» (хон мацури), а день или вечер накануне -  ёи мацури.

Мацури прошли путь от архаической до современной стадии, отра
жая социально-экономическую и политическую историю страны. В 
них также нетрудно заметить значительное влияние государства, при
дававшего многим из них устойчивый, строго определенный характер. 
П режде всего, это относится к мацури, которые связаны с ритуалами  
императорского двора. Сущ ествует даже особый термин мацуригото, 
который означает «управление государством» или «политическая ад
министрация». Связь управления с мацури проявляется в том, что оно 
подразумевает, прежде всего, осущ ествление религиозных и импера
торских ритуалов, которым придан статус государственных. Другими  
словами, мацури как моление, поклонение устойчиво ассоциировался с 
управлением, соединяя таким образом духовную и светскую власть в 
соответствии с традиционным, сакральным принципом «единства ри
туала и управления» (сайсэй итти).

Изначально мацури был связан лишь с синтоистским культом и яв
лялся строгим религиозным обрядом, посвященным удзигами и отме-

16 Сонода Минору. Синто-но сэкай (М ир синто). Токио, 1998, с. 22-23.
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чавшимся в местных святилищах. Каждый храм имел для своего удзи- 
гами праздничный день (аналог православного престольного праздни
ка). Иногда такие праздники назывались «сато мацури», т.е. «деревен
ские праздники синтоистского культа». Эти ежегодные торжества в 
синтоистских храмах даже сегодня принадлежат к числу самых радо
стных событий во многих городах и деревнях.

Однако с УП в., по мере проникновения буддизма в Японию, это по
нятие приобрело более широкое значение. Постепенно началось взаи
мопроникновение мацури и буддийских церемоний. Буддийские храмы 
устанавливают собственные мацури, добавляя синтоистские ритуалы в 
свою литургическую практику. Например, хибуцу (скрытые будды), их 
раскрытие и представление во время церемоний является примером того, 
как синтоистские понятия появления и представления божества были 
усвоены ритуалом и праздниками японского буддизма. Еще отчетливее 
это проявилось в традиции сюгэндо и соответственно в практике ямабу- 
си (м онахи- отшельники). Например, в ямабуси-кагура танцоры пред
ставляют божества гор яма-но коми или местных божеств гонгэн, кото
рые инкорпорированы в синто-буддийский пантеон.

Трансформация мацури в секуляризированный праздник произошла в 
конце XVI в., когда он стал выходить за рамки святилищ и храмов на 
городские улицы, превращаясь, по определению выдающегося этногра
фа К. Янагида, из мацури в сайрэй11. Сайрэй так же, как и мацури, пере
водится на русский язык как «празднество», «религиозная церемония». 
Однако японский ученый вкладывает в слово сайрэй иное содержание, 
трактуя его, скорее, как светский праздник и даже развлечение в отли
чие от мацури, в котором он подчеркивает религиозный смысл.

Именно превращение мацури в сайрэй К. Янагида расценивает как 
важнейшую перемену в японских календарных праздниках. Он связы
вает ее с тем, что с развитием городской культуры в мацури стало 
принимать участие больш ее число людей, для которых он превратился 
просто в красочное зрелище, а ритуальная сторона отошла на второй 
план. Действительно, «в широком историческом аспекте распростра
нение праздника сочеталось в прошлом с изменением характера ос
новных занятий населения, с переходом от кочевого образа жизни к 
оседлом у, от охоты и пастушества к земледелию , наконец, с перехо
дом от деревенской жизни к городской»18.

В настоящее время все большее распространение получает уже упоми
навшийся термин сюкусай, которым часто переводят понятие «праздник» в 
его европейском варианте -  «festival». Оно ассоциируется с безудержным 
весельем, карнавалом и отнюдь не идентично понятию «мацури». По сути,

17 Янагида Кунио. Нихон-но мацури. (Японские праздники). Токио, 1982, с. 33, 52.
18 Ж игулъский К. Праздник и культура. М ., 1985, с. 63.
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это определенный ритуал, который мобилизует большое число людей, со
единяя в себе церемониальный и развлекательный аспекты.

В мацури же, особенно с добавлением гонорифического префикса 
«о», выражающего высшую степень почтительности, наиболее значим 
ритуал, ибо в нем всегда важное место занимает «общ ение» с божества
ми в разных формах, Это «общ ение» есть своего рода представление, 
создание сакрального пространства для божества, в котором и осущ ест
вляются «божественные забавы» (каннигиваи)'9. По мнению японского 
ученого Дж. Китагава, в это время божество выражает свою волю чело
веку, а он в свою очередь обращается с мольбой к коми и делает это как 
бы по его воле. Другими словами, опять происходит единение человека 
и божества. Поэтому мацури можно рассматривать как общий ритуал 
человека и коми, который проводится по обоюдному желанию. Г. Плю- 
щов дает еще более лаконичную характеристику: «Мацури во всех своих 
проявлениях выражают волю обоих (ками и человека. -  Э.М.)».

В Японии и сейчас отмечается великое множество мацури, которые 
отличаются друг от друга в зависимости от традиций и местных усл о
вий. Но абсолю тное большинство их -  регулярные, совершаемые раз 
или два в год по определенным дням храмовые праздники (рэйсай). 
Обычно они соответствуют весеннему празднику мольбы о хорошем  
урожае или осеннем у благодарению за него, а также посвящены ками 
данного храма (одному божеству или нескольким) и другим важней
шим событиям, связанным с конкретной его историей.

Самыми древними праздниками этнографы считают обряды, свя
занные с культом животных. Они уходят корнями в те времена, когда 
складывались тотемические представления и вера в то, что магически
ми действиями человек может воздействовать на окружающие при
родные и сверхъестественные силы, которых он считал полновласт
ными хозяевами своей судьбы. К наиболее древним принадлежат так- 
жесезонны е обряды, прежде всего связанные с земледельческим тру
дом. Они возникли ещ е в глубокой древности, когда результаты труда 
земледельца находились в полной зависимости от погодных условий и 
различных случайностей. Получение хорош его урожая было залогом  
не только благополучия, но самого существования людей. Не случайно 
некоторые японские ученые, например С. Иэнага, рассматривают сл о
жившуюся ещ е в первобытном общ естве систему земледельческих о б 
рядов и празднеств как национальную религию20.

В глубокой древности японцы возделывали корнеплоды, а в V в. до  
н.э. перешли к рисосеянию. Поэтому мацури, прежде всего связанные с 
сельскохозяйственным циклом, повторяют или возобновляют еж егод

”  M a tsuri..., р. 6.
20 Иэнага С. История японской культурн М., 1972, с. 34.
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ный процесс возделывания той или иной культуры. Большинство древ
них мацури имеют отношение к выращиванию риса. Они приходятся на 
время обработки земли, высадки рассады, сбора урожая и т.п. и берут  
свое начало с тех пор, когда существовал обычай молиться богам или 
благодарить их21. Ритмически сменяющие друг друга циклы выращива
ния и сбора урожая риса породили весенние и осенние сельские празд
ники -  праздник испрашивания урожая (тосигои-но мацури) и праздник 
приношения богам риса нового урожая (ниинамэ-но маг^ури) в честь бо 
га-покровителя деревни -  тиндзю. В местных, деревенских сато- 
мацури отражено обращение к множеству коми, связанных с природой  
как источником всего сущ его, т.е. видна непосредственная связь с сель
ским хозяйством и сельскохозяйственным календарем. В качестве при
мера можно назвать божества полей ука-но коми, почитаемые крестья
нами по всей стране, божества гор, рек, прудов, которые «даруют» пло
дородие почве и благословляют сельскохозяйственный труд.

Поводом для возникновения обрядов и ритуалов служили также из
бавление от стихийных бедствий: наводнений, засух, тайфунов; изгна
ние птиц и вредных насекомых с полей; спасение лю дей от болезней с 
помощью магического предмета (сжигание или бросание в реку фигу
рок, изображающ их человека); «общ ение» с предками. Таким образом, 
в основе календарных обычаев и обрядов японцев лежат три главных 
момента -  земледельческие работы, поклонение обожествленным си
лам природы, культ предков. Однако все многообразие обрядов в о с
нове своей нацелено на получение щедрого урожая. Что же касается 
«общ ения» с предками, то и оно направлено на умилостивление их 
душ , чтобы они помогли получить и сберечь урожай.

Помимо основной массы календарных периодических праздников в 
жизни лю бого народа, в том числе и японцев, есть праздники, в основе 
которых лежат определенные события, например, победа в войне, ро
ж дение наследника престола или его бракосочетание, восш ествие на 
престол, начало какого-нибудь крупного события -  основание города, 
строительство храма и т.п.

Во многих случаях сейчас уже точно не известно то событие, которое 
легло в основу того или иного праздника. Но в любом случае происходит 
как бы возобновление первоначально установленного порядка, как прави
ло, закрепленного в мифологии. Большинство мацури основано именно на 
восстановлении или воспроизведении какого-либо события, которое и 
послужило началом празднования. Уже упоминавшийся религиовед 
М. Элиаде писал: «Мы всегда современники какого-либо мифа, когда его 
рассказываем и когда имитируем жесты или поступки мифических персо

21 Yanagida Kunio. Japanese Manners and Customs in the M e iji Era. Tokyo, 1957, c. 268.
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нажей»22, т.е. совершаем ритуал мистерийного типа, элементы которого 
неизменно присутствуют в мацури. Это перекликается со словами япон
ского философа-традиционалиста первой половины XVIII в. Када Адзу- 
мамаро, одного из основателей «школы национальных наук» (кокугаку- 
ха): «Когда мы преуспеваем в выражении древних слов и чувств, мы пе
реносимся в древность, даже если живем в более позднюю эпоху»23. Ко
нечно, эти слова относятся в первую очередь к литургической практике, 
но с полным правом можно применить и к мацури.

В первую очередь это относится к Новому году, который «возрож 
дает время», т.е. повторяет космогонический акт. По словам М .Элиаде, 
«человек лишь повторяет акт творения, а его религиозный календарь 
отмечает на протяжении одного года все космогонические фазы, кото
рые имели место от основания»2*. Вероятно, отсю да берет начало тра
диция совершать что-то впервые (котохадзимэ), особенно ярко прояв
ляющаяся во время празднования Нового года: первое посещ ение хра
ма (хацумодэ), отправка на продажу первых товаров (хацуни), начало 
торговли (хацуури), первая покупка (хацубай), первая работа в году  
(сигото хадзимэ), первая уборка в доме (хакидзомэ).

Безусловно, понятие восстановления традиционного порядка имеет 
достаточно абстрактный характер. Главный смысл его в том, чтобы поч
тить память и возродить, возобновить тот порядок, который был присущ  
событиям далекого прошлого. В ходе праздника, как и ритуала, буднич
ное (профанное) время как бы меняется на сакральное, отсчет которого 
начинается с момента установления первоначального порядка. Поэтому 
для понимания сути мацури принципиальное значение имеет календарь, 
который вносит порядок в их сферу. Ныне можно считать установлен
ным, что у большинства народов календарь восходит к ритуалу: он ус
тановлен с тем, чтобы воспринимать «сакральные команды». В соответ
ствии с ним праздникам отводятся определенные отрезки времени и за 
ними закрепляются соответствующая периодичность: годовая, месячная, 
недельная. Например, мацури, связанные с культом луны, отмечаются 
два раза в месяц -  во время новолуния и полнолуния. Обрядовые дейст
вия посева или сбора урожая -  по разу в год. Есть и более длительная 
периодичность, хотя ее причины не совсем ясны. В частности, праздник 
(вакаса ситинэн мацури) отмечается каждые семь лет, а праздник трех 
гор (мицуяма мацури) -  каждый двадцать первый год.

В Японии календарь основывался на сельскохозяйственном цикле, 
который, собственно говоря, детерминировал его появление. Древний 
японский календарь вообщ е назывался «ритуалы в течение года»

12 Элиаде М. Космос и история, с 44.
23 Цит. по: Muraoka Т. Studies in Shinto Thought. Tokyo, 1964, с. 119.
14 Элиаде Мирна Космос и история, с. 46-47.
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(нэндзю гёдзи). При этом имелись в виду прежде всего религиозные 
ритуалы, поскольку японская религия весьма четко структурирована 
на основе ежегодных праздничных календарных циклов и празднич
ных дней. Так же обозначались календарные обряды и праздники -  
главным образом мацури старого сельскохозяйственного календаря. 
Они отразили все многообразие трудовой деятельности японцев, свя
занной с земледелием, фенологические и экологические знания лю дей. 
Иными словами, это совокупность сведений о периодически см еняю 
щих друг друга природных явлениях, их влиянии на рост земледельче
ских культур, урожай, вообщ е на жизнь человека. Поэтому в мацури 
сильна сезонная ориентация.

Японские этнографы делят праздники п о  временам года, т .е . н а  в е 
сенние, летние, осенние и зимние, особо выделяя праздник Нового го
да25. «Сезонность» -  соотнесенность жизни людей с природным циклом
-  является одним из ведущих эстетических принципов и в других облас
тях культуры (вспомним традиционное сезонное деление японских по
этических сборников). Праздники можно разделить на общенациональ
ные и местные. Примером первых служат Новый год или праздник д е
вочек. Местные включают такие грандиозные праздники, известные 
всей стране, как Гион в Киото, Процессию тысячи лиц (Сэннин гёрэцу) в 
Никко или Тэндзин в Осака, а также посвященные «своему» локальному 
божеству или событию, о котором знают лишь жители данной деревни  
или небольшого городка, либо только прихожане маленького храма.

До введения в стране с января 1873 г. григорианского календаря ле
тосчисление проводилось по лунному и лунно-солнечному календарю. 
Лунный календарь зародился ещ е у древних охотников и собирателей и 
был основан на приблизительной связи лунного цикла с менструальным 
циклом у женщины. Год строился на сроках беременности основного 
вида промыслового зверя -  от гона до отела. Поэтому год насчитывал 
около 270 дней, т.е. 9 -1 0  лун, а зимнее время практически выпадало. 
Когда же люди перешли к земледелию, появился солнечный календарь 
для определения сроков посевов и жатвы, которые были связаны со 
сменой времен года и видимым движением солнца. С введением лунно
солнечного календаря (III—VII вв.) первый день нового года, т.е. первый 
день первой луны, передвинулся со дня полнолуния на день новолуния. 
Но многие, особенно местные, праздники по сей день отмечаются по 
лунному календарю, поэтому у них скользящая дата по солнечному. Для 
определения даты праздника в настоящее время к старому летосчисле
нию следует добавить один месяц (например, 15-й день седьмого месяца 
по лунному календарю ныне соответствует 15 августа). Празднование

25 См. подробнее: Хага Хидэо. Нихон-но мацури (Японские праздники). Осака, I96S. Хигути 
Киеюки Мацури то нихондзнн (Праздники и японцы).Токио, 1978.
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по лунному календарю во многом объясняется тем, что он-то как раз и 
является старым сельскохозяйственным календарем, тесно связанным с 
жизнью людей и их верой в помощь божеств.

Календарь в широком смысле организует бытование людей на основе 
времени, контролирует их поведение, хозяйственную деятельность, соци
альные отношения. Древний календарь отражен в памятнике X в. «Церемо
нии годов Энги» (Энгисики), в котором зафиксированы архаические пла
сты синтоистских верований. В нем мацури разделены в соответствии с 
временами года или сезонами на большие (тайсай), средние (тюсай) и ма
лые (сёсай). Начинается отсчет с дайдзёсай -  молебствия «великой пробы 
нового урожая, которое проводится один раз в царствование во время вос
шествия на престол»26. Этот праздник интегрирован в сельскохозяйствен
ный цикл (позже появится как бы его другая форма -  ежегодный праздник 
приношения богам риса нового урожая -  ниинамэ-но мацури, т.е. произош
ло их разделение) и с него начинается также календарь политических со
бытий, связанных преимущественно с жизнью императорского двора. Но и 
эти праздничные де йствия были направлены на то, чтобы благодарствен
ными молениями и ритуалами очищения обеспечить благополучный сель
скохозяйственный год и контролировать порядок в природе и государстве.

Мацури, как известно, отличаются друг от друга в зависимости от 
места и времени их проведения, но при этом имеют в принципе одина
ковую структуру и формы проведения. Эти условия как бы приближа
ют лю дей к коми. Мацури состоит, как правило, из трех основных 
компонентов: приветствие божества, общ ение с ним и его проводы. 
Отдельные исключения не меняют общ ей картины. Такая троичная 
структура свойственна японским воззрениям на божественные силы. 
Святилища, священные изображения, фетиши и прочее не являются 
местом постоянного пребывания божества. Это лишь место, куда оно 
может временно снизойти благодаря ритуалам его призывания на вре
мя осущ ествления обрядов поклонения. Постоянно обитать божества 
могут где угодно -  в горах, морях, полях.

К.Янагида выделяет в структуре мацури две части. К первой он отно
сит подготовительные ритуалы, а ко второй -  само общение с божест
вами. С. Оригути выделяет три стадии: приглашение божеств, общение 
с ними во время разного рода представлений и подтверждение сущ ест
вующей связи между ними и людьми во время праздничной трапезы 21. 
В принципе все это укладывается в троичную структуру. Главное, что 
мацури означает общ ение с божеством и соответственно предусматри
вает его появление. Другими словами, во время праздника божество

26 Свод законов «Тайхоре» 702-718. I-X V  законы. М .,1985, с. 226.
27 Подрбнее см Оригути Синобу. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Токио, 1955, т. 2, с. 
416-418, Янагида Кунио сю (Собрание сочинений Янагида Кунио). Токио, 1962, с. 157-161.
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становится видимым или, по крайней мере, осязаемым, доступным че
ловеческому восприятию. С этим как раз и связана его структура.

Встреча или приветствие божества (ками-ороси или ками-мукаэ) 
предусматривает определенные приготовления. Прежде всего, приво
дят в порядок храм и окружающее его пространство. Небольш ие ве
точки свящ енного дерева сакаки привязывают к колоннам тории, а 
симэнава украшают их поперечные балки. Ее подвешивают также по 
карнизу здания храма, на воротах, в дверных проемах. О гороженное 
симэнава место означает его готовность к принятию божества после 
проведения обряда очищения.

Кроме того, украшением служат длинные узкие ленты так называе
мых благоприятных цветов (белый, желтый, красный, голубой, пур
пурный), символизирующ ие добрые предзнаменования. Важное место  
отводится различным цветочным композициям и вообщ е растениям, 
которые расставляются на подносах. В храме перед алтарем, украш ен
ном укрепленными на двух древках парчовыми стягами с прикреплен
ными веточками сакаки, устанавливают ритуальную пищу и другие 
подношения бож еству. Знаком, что к его приему все готово, служат 
белые флаги с написанными на них названиями храмов или именами  
божеств (иногда это могут быть просто куски белой бумаги, привязан
ные к вершине длинного шеста), ветки сосны или бамбука перед д о 
мами, яркое украш ение улиц. О начале мацури возвещает барабанный  
бой, который зачастую не прекращается на всем его протяжении. Во  
время ками-ороси божества как бы просыпаются и из состояния б ез
действия переходят в активное состояние. Сущ ествует больш ое разно
образие форм, в которых они «являются», так же как и множество сп о
собов их «приглашения». На время мацури «носителями» ками могут 
стать свящ еннослужители храма, или же они могут вселиться в подго
товленных разными специальными ритуалами очищения (сайкай) 
мужчин, женщин, нередко детей, которые как бы исполняют их роль. 
Обычно эти люди облачены в белоснежные или красочные одежды, их 
головы украшены растениями и цветами, а лица скрыты масками.

Во многих мацури  божества к месту праздника доставляют обна
женные молодые люди. В старину они были действительно полностью  
обнажены, а в настоящее на них надеты лишь набедренные повязки 
(фундоси). Праздники с их участием называются хадака-мацури (хада- 
ка -  обнаженный). Проводятся они, как правило, в зимнее время, и 
потому ритуалы очищения в холодной воде требуют больш ого муже
ства. Во время праздников они занимаются «изгнанием демонов», ко
торые символизируют различные несчастья.

Божества могут принимать также обличив животных (лев, кабан, 
буйвол), птиц (орел, цапля, журавль), рыб (кит, карп) и мифических су
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ществ -  драконов, демонов, полулюдей-полуживотных, но могут «все
ляться» также в деревья, скалы, бревна. При этом они «любят» старые 
вечнозеленые деревья (химороги, вспомним сосну на заднике в театре 
Но), одинокие скалы (ивакура) или группы скал (ивасака). Нередко ме
стом пребывания божества служат шесты и флаги. Большей частью во 
время мацури ками обитают в специальных коробках или в микоси, как 
это в большинстве случаев наблюдается в настоящее время.

Ками являются где угодно, но, как уже говорилось, при обязатель
ном условии совершения ритуала очищения места. Об их появлении в 
подготовленном месте возвещают зигзагообразные полоски белой бу
маги, вплетенные в симэнава. На этом этапе праздника происходит как 
бы единение ками и лю дей, превращение их в единое целое.

Общение с божествами и есть собственно сам праздник во всем его 
многообразии, кульминация праздничной фазы. Для его обозначения су
ществует понятие «развлечение с божествами» (ками-асоби). Глагол асо- 
бу в настоящее время означает «развлекаться», «забавляться», но в древ
ности он употреблялся также в значении «умиротворять» или «изгонять 
злых духов». Исходя из такого толкования, ками-асоби можно рассматри
вать как умиротворение божеств через их развлечение. Если во время ка- 
ми-ороси происходит как бы нарушение установленного порядка, воз
вращение к первородному хаосу, влекущее за собой соответствующее 
поведение, то во время ками-асоби совершается возвращение к исконно
му, должному порядку (организация космоса), что, разумеется, преду
сматривает совершенно другой тип поведения. Оно тоже во многом риту
ально, но проявляется больше через различные виды искусств. Поэтому 
обязательной составной частью календарных праздников являются раз
личные театрализованные представления, музыка, танцы, пение, хорово
ды, которые являются ритуальным средством создания порядка.

В одних праздниках ключевым моментом является ритуальная це
ремония внутри храма (например, многочасовое молчание в темноте 
или молитвословие), в других уличные шествия или игры. Общение с 
божеством предусматривает и «совместные трапезы» с ним. Сущ ест
вует поверье, что такая ритуальная трапеза повышает питательность 
пищи и придает больш ую силу всем, кто в ней участвует. Неотъемле
мой частью такой обрядности является употребление сакэ.

Каждый праздник заканчивается проводами божества -  ками-окури, что 
означает его возвращение в место постоянного обитания, откуда оно было 
приглашено на время мацури. Это может быть и церемониальный огонь, и 
ритуальные танцы, и просто уборка храма. В некоторых случаях, когда бо
жество «не хочет уходить», его «выпроваживают» обнаженными мечами.

Одним из древнейш их видов празднования во всех странах, в том 
числе и в Японии, являются процессии и праздничные шествия (синко
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или синкосики). Для этого понятия существует также термин игёрэцу». 
Суть шествия или процессии можно определить как визит божества к 
своим прихожанам, обход им своих «владений», точнее совместное 
шествие людей и коми, на время праздника переселившегося в свя
щенный паланкин микоси. Этот религиозный ритуал имеет огромное 
значение для храма, священнослужителей и прихожан.

Шествия обычно возглавляются священнослужителями, знатными 
прихожанами и, как правило, начинаются от того места, куда прибыло 
божество. Сама по себе процессия отражает традиционный, ныне нару
шенный порядок вещей, а ее проведение выражает намерение людей 
восстановить его. Это -  сигнал божествам. Шествие -  универсальная 
часть большинства мацури. Его предназначением может быть приветст
вие возвращения божества, или посещение им исторически значимого 
для него места, или просто повод посетить прихожан и благословить их. 
Отдельную группу составляют так называемые памятные процессии, в 
которых принимают участие посланники императора (кэмпэйси).

Во время шествий по улицам проносят микоси, по форме напоми
нающие храмы (обычно те, чей праздник отмечается). Их размер и вес 
варьируются в зависимости от значимости храма. Как правило, они 
сделаны из цветного картона и папье-маше, украшены колокольчика
ми, цветными шнурами, в декоре много позолоты. Наверху помещает
ся изображение птицы-феникс.

Микоси устанавливают на брусьях, и во время праздника их несут 
на плечах мужчины в ритуальной одежде -  коротких белых штанах и 
коротких куртках (хаппи), а иногда просто в набедренных повязках, их 
головы повязаны хатимаки -  куском материи, свернутой жгутом. Ино
гда к микоси по бокам привязаны канаты, чтобы удерживать их в рав
новесии. Создается впечатление, что микоси плывут над людским мо
рем. Обычно шествие проходит по определенному, заранее установ
ленному маршруту. В назначенном месте (отабисё) делается останов
ка, микоси ставят на специальную тележку, и женщины в нарядных 
кимоно дают подкрепиться «носильщикам» приготовленными для них 
бэнто. Отметим, что это угощение -  еда и питье -  непременно подно
сятся и божеству. Это красиво приготовленные овощи, рыба, морепро
дукты, фрукты и, конечно, сакэ, т. е. все, что можно назвать «дарами 
моря и гор» (уми то яма-но сати, как говорится в мифах). Все участни
ки праздника в это время весело и шумно покупают у уличных торгов
цев разную снедь. После окончания шествия микоси водворяют в глав
ное святилище, которое и является его владельцем. Иногда они при
надлежат различным объединениям и организациям горожан и сель
ских жителей. В Японии много праздников проводится на воде, и в 
этом случае роль микоси выполняют лодки (ятай).
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На многих мацури  в шествиях принимают участие огромные плат
формы различной формы (даси). Они бывают в виде коробов, установ
ленных на мощных брусьях, которые несут на плечах, или колесниц на 
огромных колесах, которые тянут за канаты. Высота некоторых бывает 
с двухэтажный дом. И те, и другие богато украшены резьбой, парчой, 
цветами, мечами и разными атрибутами магического значения. В их 
украшении использованы образцы ткачества, крашения, вышивания, 
работ по металлу, дереву, лаку. На платформах-колесницах расставле
ны фигуры легендарных героев японской истории, реальных, а порой, 
и мифологических животных. На них же размещаются музыканты.

Иногда основным декором даси служат украшенные растениями и 
цветами ритуальные макеты гор (симэси-но яма), с которыми как раз и 
связывают происхождение даси. Такие макеты в древности устанавлива
лись перед временными храмами, которые сооружались во дворце для 
совершения обряда дайдзёсай. Они тоже служили определенным знаком 
для божеств. В эпоху Хэйан симэси-но яма стали устанавливать на плат
формы во время праздничных шествий. Поэтому в названия многих плат
форм входит слово «гора» («яма»): вытянутая гора (хикияма) или гора- 
зонтик (ямагаса). Возраст некоторых колесниц насчитывает сотни лет, и 
они являются замечательными произведениями искусства. От числа даси 
и богатства их украшения зависит пышность и красота любого праздника.

П омимо ш ествий, достаточно много праздников проводится в виде 
соревнований, состязаний и даже борьбы (кэнка-мацури) Это, пожа
луй, самые динамичные и увлекательные празднества. Обычно все 
участники делятся на несколько команд и проводят различные сорев
нования: кто быстрее добеж ит до храма, чьи микоси быстрее доберутся  
до отабисё, чья лодка придет первой.

В многочисленных праздничных обычаях, обрядах, ритуалах и цере
мониях представлены практически все виды человеческой культуры. 
Это -  песни, стихи, музыка, молитвы, пляски, пантомима, декламация, 
предсказания, гадания, заклинания, игры, соревнования, искусство пи
ротехники. Сюда следует отнести и праздничные декорации, убранство 
городов, деревень и храмов, магические действа, традиционные жертво
приношения, подарки, праздничную и обрядовую пищу. Другими сло
вами, форма мацури может быть самой разнообразной, а сами они пред
ставляют собой неисчерпаемую копилку самых разнообразных видов 
искусств и ремесел. Когда мы сейчас употребляем слово «мацури», имея 
в виду традиционные праздники японцев, следует не забывать о много
вековом пути трансформации его понятия и содержания.
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К проблеме становления японской идентичности 
и внешнеполитической мысли

Л.Б.Карелова, С.В. Чугров

Объектом внимания настоящего исследования является начальный пе
риод модернизации и интернационализации Японии, во время которого 
происходило формирование внешнеполитического сознания и самоиден
тичности в условиях новой системы координат «Восток— Запад». Рас
сматривая внешнеполитические концепции в контексте известных исто
рических событий и в непосредственной связи с трансформацией взгля
дов японцев на собственное место в мире, авторы ставят перед собой цель 
расставить некоторые акценты в их интерпретации и попытаться произве
сти определенную корректировку устоявшихся схем. Возможно, это бу
дет способствовать достижению более объективной исторической оценки 
эволюции политической мысли конца периода Токугава и Мэйдзи.

П режде всего, необходимо ещ е раз поразмышлять над тем, дейст
вительно ли закрытость была характерной чертой внеш неполитическо
го сознания и социокультурного стереотипа, как это нередко пытаются 
представить многие западные и российские ученые? Поэтому уместно  
обратить внимание на проблему истинности стереотипного имиджа 
Японии как страны, абсолютно изолированной от внеш него мира, ко
торый прочно утвердился в отечественной японистике, а также на ряд 
концепций, которые принято рассматривать как консервативные, тра
диционалистские и реакционные.

И стор и ч еск и й  контекст идеологических ди скуссий

Чтобы картина дискуссий вокруг дилеммы «закрытость/открытие 
страны» была максимально наглядной, следует напомнить хронологию  
событий, предопределивш их политическую атмосферу, в которой про
ходила доктринальная борьба.

Проблемы внешней политики стали для Эдо предметом беспреце
дентно острой озабоченности в середине XIX в., т. е. в последнее деся
тилетие эпохи Токугава, когда стала ясно сознаваться слабость Япо
нии по сравнению с западными державами и угроза навязывания 
внешнего контроля приобрела вполне реальные очертания. По утвер
ждению японоведа Мариуса Янсена, посвятившего немало лет иссле
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дованию проблем модернизации, одним из ключевых признаков этой  
озабоченности явилось превращение внешней политики в «дело прин
ципиальной важности для японского государства». Она стала «не 
только предметом заботы чиновников, занятых в сфере дипломатии, 
но и объектом широкого интереса со стороны общ ества именно благо
даря средствам массовой коммуникации»1. Действительно, только что 
сформировавшиеся СМИ сразу же стали неотъемлемой частью внеш 
неполитического дискурса, впервые превратив меж дународны е про
блемы в предмет оживленной дискуссии в японском социуме.

Вместе с тем с точки зрения исследователя, «особенность японской 
модернизации состояла в том, что она сама в значительной степени  
явилась продуктом внешней политики. Это произошло вследствие 
столкновения Японии с Западом и убеж денности сторонников модер
низации в том, что она была необходимым условием ее независимо
сти»2. Иными словами, принципиально важно, что наряду с внутрен
ними факторами международные отношения и конкретная внеш непо
литическая ситуация, в которой оказалась страна, стали в значитель
ной степени определять цели и динамику модернизации Японии. Это 
было вынужденным ответом страны на экспансию великих держав 
вследствие формирования нового миропорядка3.

Со второй половины XIX в. на Японию буквально обруш ился водо
пад событий в сфере внешней политики. Прибытие в 1853 г. «черных 
кораблей» коммодора Перри поставило Эдо перед трудным выбором. 
Отказ от предложений американцев мог повлечь за собой  войну, побе
да Японии в которой была бы очень сомнительной. Предш ествовавш ее 
этому насильственное открытие торговли британцами в Китае не о с
тавляло сомнений ни в целях прибывших американцев, ни в реш имо
сти достичь их лю бой ценой.

Власти колебались недолго: в 1854 г. был заключен договор с США о 
мире и дружбе, ставший первым в цепи неравноправных договоров, быв
ших фактически соглашениями о праве захода в японские порты. Затем 
аналогичные договоры были заключены с рядом европейских стран.

Официальное открытие японских портов (Нагасаки, Иокогама, Хако- 
датэ) для свободной торговли в июле 1859 г. сопровождалось возникно
вением новых проблем. В 1866 г. Конвенция о тарифах устранила все ог
раничения на торговлю в открытых портах и прием иностранных судов.

1 См.: Politica l Development in Modern Japan. Princeton, Princeton University Press, New Jersey, 
1968, p. ISO 
1 Ib id , p. 160.
1 Миядзаки Исаму, Мацумото Кэнъити «Кайкокуки» то ситэ-но гэндай (Современность как
«период открытия страны»), -  Ронсо (Тое кэйдзай), 1999 (специальный новогодний выпуск),
с. 21. См также анализ и комментарии: Еремин В. Япония в поиске ответов на изменения 
миропорядка. -  Япония и современный мировой порядок М., 2002, 21-36.
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Согласно договорам значительная часть внешней торговли велась непо
средственно хозяевами иностранных судов, которые устанавливали собст
венные тарифы. Западные резиденты были неподвластны японскому зако
нодательству и находились под юрисдикцией своих стран4. Неравноправ
ный характер так называемых Ансэйских договоров (Ансэй -  1854-1859 
гг.), заключенных бакуфу (правительством сёгунов), не только подтолкнул 
к глубоким переменам в политической системе страны, но и вскоре стал 
предметом глубокой озабоченности в реформирующейся Японии.

В 1858 г. японские власти учредили отсутствовавшие ранее должно
сти уполномоченных по международным отношениям (гайкоку бугё), 
которые ведали взаимоотношениями с иностранными посольствами. 
После реставрации Мэйдзи в рамках новой правительственной структу
ры было создано специальное Бюро иностранных дел (гайкоку кан).

В 1860 г. правительство Токугава направило первую миссию на Запад. 
В ее составе были как официальные представители, так и люди, целью 
которых было изучение культуры и государственного устройства запад
ного мира. Такие миссии повторно направлялись в 1862 и 1867 гг. Ин
формация, привезенная членами делегаций, и их личные наблюдения да
ли импульс для формирования внутри- и внешнеполитических концеп
ций. Яркий пример представляет собой миссия Ивакура Томоми, закон
чившаяся в 1873 г. Эта миссия принесла весомые свидетельства того, что 
Запад по уровню научно-технического развития намного превосходил 
Японию, и поэтому было необходимо сконцентрировать ресурсы для про
ведения внутренних реформ и не ослаблять страну, участвуя в войне.

В 1875 г. был подписан Санкт-Петербургский трактат, который 
можно смело назвать дипломатическим успехом Японии, поскольку он 
стал первым равноправным международным соглашением для страны. 
По этому документу Россия согласилась обменять Ю жный Сахалин на 
всю Курильскую гряду и выплатить Токио компенсацию за японскую  
недвижимость в южной части Сахалина.

Вместе с тем японское внешнеполитическое ведомство развернуло 
активную деятельность по пересмотру неравноправных договоров. Япо
ния претендовала на место под солнцем. Аргументы в пользу сохране
ния независимости и укрепления национальной безопасности модифи
цировались в реактивную идеологию контрагрессии и контрэкспансии. 
Логическое продолжение этой линии привело к японским военным экс
педициям на Корейский полуостров и к войне с Китаем в 1893-1895 гг., 
а впоследствии к русско-японской войне 1904-1905 гг. и т.д.

Эти события выстраиваются в неумолимо последовательную це
почку, которая в итоге связывает прибытие кораблей коммодора Пер
ри и японский удар по Пёрл-Харбору.

4 См.: The C am bridge H istory  o f  Japan. C am bridge, V. 5 (The 19th C en tury), 1989, p. 306
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Поиски собственной новой идентичности стали реакцией Японии 
на внеш неполитическое давление. Эту идею стремились реализовать 
для того, чтобы достичь больш его влияния на мировой арене, в пер
вую очередь на региональном уровне. Уже в эпоху М эйдзи начала 
складываться модель, в которой Япония играет подчиненную роль по 
отнош ению к мировому лидеру и в то же время стремится установить 
гегемонию в северо-западной части Тихого океана.

Однако было бы непозволительным упрощ ением принимать за точ
ку отсчета внеш неполитической истории Японии прибытие к ее бер е
гам эскадры Перри. Односторонний взгляд на «изоляцию» и «откры
тие» приводит к игнорированию азиатского фактора в качестве важной 
составляющей как внешней политики Японии, так и ее модернизации.

Бы ла ли сам оизоляция?

В период Токугава и предшествующие ей эпохи внеш неполитиче
ские представления японцев основывались на традиционной китайской 
схеме. В соответствии с ней просвещ енное Срединное государство -  
Китай, -  занимавшее центральное положение, находилось в окружении  
варварской периферии, поскольку все прочие страны вне этого куль
турного ареала воспринимались как варварские, за пределами этикета 
и цивилизации. Что касается собственного статуса, то японцы в тече
ние долгого времени несколько невнятно осознавали себя «провинци
альным» государством в культурном ареале Китая. Ряд конфуцианцев 
начала периода Токугава называли варварами и японцев.

Уже после завоевания Китая «северными варварами» и установления 
маньчжурской династии, его образ как эталонного государства в глазах 
японцев сущ ественно померк. В политической мысли периода Токугава 
стало формироваться убеж дение, что статус Срединного государства 
более приличествует Японии, нежели Китаю, «утратившему дух совер
шенномудрых». Подобные взгляды высказывались Ямага Соко, Асами 
Кэйдзай, представителями школ кокугаку, Мито и др. Вместе с тем, не
смотря на некоторую девальвацию имиджа Китая, осознание единого 
пространства китайской цивилизации осталось, и миссия Японии стала 
усматриваться в сохранении этой цивилизации. Понятие «варварства» 
стало распространяться на противостоящие ей западные страны.

Политическую линию бакуфу, закрепленную указами 1633-1639  гг. 
и .1825 г., традиционно принято определять как линию самоизоляции, 
получившую название сакоку (дословно -  «закрытие страны»). Этот 
курс определялся идеологией и лозунгом «изгнания варваров»(дзёи). 
Политика сакоку послужила весомым основанием для формирования 
имиджа Японии эпохи Токугава как страны, полностью отгородив
шейся от внешнего мира. Однако можно привести красноречивые
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примеры того, что это представление в значительной степени преуве
личено. Безусловно, трудно спорить, что самоизоляция действительно 
имела место, но не в столь жесткой форме и не столь длительный пе
риод, как это закрепилось в стереотипных представлениях. Некоторые 
историки, в последние годы включившиеся в обсуждение проблемы 
«закрытия» Японии, выдвинули весьма убедительные аргументы, если 
не опровергающие, то существенно корректирующие эти представле
ния. Приведем некоторые из них.

Как подчеркивает Кадзуи Тасиро, термин сакоку — относительно позд
ний. Он зафиксирован в письменном источнике в 1801 г., когда была пе
реведена на японский язык часть «Истории Японии» Инглберта Кэмфера 
(1651-1716). Переводчик из Нагасаки Сидзуки Тадао озаглавил ее как 
«Сакокурон». Этот термин, очевидно, изобретенный переводчиком, был 
инверсией выражения куни-о тодзасу (букв, «страну закрыть»).

Вместе с тем едва ли можно говорить о полном закрытии страны. В 
действительности в период так называемой изоляции продолжались 
торговля, внешнеполитические отношения и культурный обмен с Гол
ландией и Китаем, а также постоянные контакты с Кореей и Рюкю, 
осуществлявшиеся соответственно через княжества Цусима и Сацума. 
Эти связи не прекращались, хотя и характеризовались различной сте
пенью интенсивности. Некоторые японские авторы даже отмечают, 
что «закрытие страны» было продуманной и позитивной политикой, 
давшей возможность, в частности, избавиться от угрозы контроля со 
стороны Китая5.

Некорректность стереотипа «полной самоизоляции» Японии перио
да Токугава Рональд Тоби и Вакабаяси Боб Тадаси аргументируют 
тем, что правительство Японии сделало «закрытие страны» принципом 
своей политики лишь в XIX в. Действительно, если вспомнить содер
жание указов эры Канъэй (1624-1644), то они были скорее ограничи
тельными: запрещали отправку кораблей за границу без особого раз
решения, а также предписывали принимать торговые корабли лишь в 
порту Нагасаки и заниматься внешней торговлей только пяти опреде
ленным гильдиям торговцев. Христианские миссионеры должны были 
подвергаться экзекуции, а все португальские и испанские подданные и 
суда подлежали насильственному выдворению. Японцам, побывавшим 
за пределами страны, где они могли вступить в контакт с христианами, 
грозила смертная казнь, всех подданных обязывали доносить на тех, 
кто исповедовал христианскую веру.

Эти указы были направлены, прежде всего, против распростране
ния христианства и были призваны установить контроль бакуфу над

5 Kazui Tashiro. Foreign  R elations D uring  the Edo Period: Sakoku R eexam ined. -  Journal o f 
Japanese Studies. 08. 02 (1982), p. 283 -306 .
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внешней торговлей. В то же время запреты покидать страну японцам 
не означали прекращения доступа товаров, культурных и технологиче
ских достижений извне.

Вакабаяси показал, что вплоть до конца XVIII в. не столько сами 
японцы, сколько голландцы, монополизировавшие японскую внешнюю  
торговлю и обладавш ие мощным флотом, закрывали доступ иностран
ным судам в японские воды. Они же прикладывали усилия к предот
вращению дипломатических отнош ений с другими странами.

Вместе с тем на протяжении периода Токугава у берегов Японии 
периодически появлялись иностранные суда. В период «изоляции» 
правительство бакуфу, хотя и воздерживалось от установления фор
мальных отнош ений с зарубежными странами (помимо Голландии, 
Китая, Кореи и Рюкю), ограничения в отношении торговли на частном  
уровне соблю дало далеко не всегда. Несостоятельно также и утвер
ж дение, что все пришвартовавшиеся в неустановленных местах кораб
ли подлежали конфискации, а находившиеся на них иностранные гра
ждане помещались в тюрьму. Как правило, арестовывались и подвер
гались экзекуции только христианские миссионеры6.

В конце XVIII -  начале XIX в. международная политическая ситуа
ция коренным образом изменилась. Ослабление Голландии и переход  
большинства ее азиатских колоний в руки Англии, образование в 1783 г. 
независимого и сильного государства Америки, активное освоение Рос
сией соседних земель -  все это порождало в Японии ощущение опасно
сти. Страна могла стать жертвой территориальных притязаний. Уча
стившиеся визиты иностранных судов, накопление информации о за
падных государствах привели к осознанию реальности этой опасности. 
Указ, принятый в 1825 г., явился выражением политики сакоку в стро
гом смысле этого слова, поскольку именно он в отличие от указов эры 
Канъэй на самом деле запрещал торговлю и установление дипломатиче
ских отношений со всеми западными странами, за исключением Гол
ландии. Указ предписывал властям прибрежных районов, кроме порта 
Нагасаки, атаковать и выдворять любые западные корабли, которые не 
могли быть четко распознаны как голландские.

В то же время Рональд Тоби подчеркивает, что «изоляция» в пери
од Токугава затрагивала сферы торговли и внешнеполитических кон
тактов в первую очередь со странами Запада, но отнюдь не со страна
ми Восточной А зи и ’. Что касается «отгораживания» от Запада, то в 
наименьшей степени оно касалось культурной сферы. Через голланд

6 См.: Wakabayashi Bob Tadashi. Anti-Foreignism and Western Learning in Early-Modern Japan. 
Cambridge (Mass ), 1986, p. 58-68.
7 Cm. Toby R. State and D iplomacy in Early Modern Japan. -  Asia in the Development o f  the 
Tokugawa Bakufu. Princeton, 1986.
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ское поселение на Д эдзима Япония имела доступ к достижениям за
падной культуры и располагала довольно полной информацией о ми
ровых политических событиях. Этому способствовали деятельность  
школы «голландских наук» (рангаку), иностранных ученых, врачей, 
регулярные отчеты капитанов иностранных кораблей, заходивш их в 
порт Нагасаки, и т.д. П оэтому в определенном смысле можно говорить 
о том, что Япония в духовном плане была открыта еще до того, как 
она приоткрылась для дипломатии и коммерции.

Имидж изолированной Японии, жители которой в эпоху Токугава 
были полностью отрезаны от внешнего мира, определенно противоре
чит образу Японии как цивилизации, ориентированной на эталоны клас
сической культуры континентального Китая. По мнению Мариуса Ян
сена, китайское влияние на Японию достигло своего пика именно в пе
риод Токугава8. Хотя по этому поводу можно спорить, многие факты 
позволяют считать это влияние весьма значительным. Китайское посе
ление в Нагасаки, основанное в 1689 г., насчитывало около 5 тыс. чело
век. После указов об ограничении торговли, когда корабли из Китая 
могли прибывать только в порт Нагасаки, на протяжении столетия их 
число ежегодно увеличивалось. В 1640 г. прибыло 74 корабля, в 1688 г. 
их число достигло 193. В этот период шло активное распространение 
китайской литературы, происходило внедрение дзэн-буддизма (китай
скими монахами был основан монастырь Манпукудзи в провинции Удзи  
в центре страны), наблюдался расцвет конфуцианских школ в Японии. 
Благодаря китайским художникам, приезжавшим в Нагасаки, происхо
дила популяризация в городской среде новых буржуазных стилей в жи
вописи эпох поздней Мин и ранней Цин, в XVIII в. наблюдалось массо
вое увлечение стихосложением в стиле канси.

Дальнейшему распространению культуры, искусств и знаний Китая в 
Японии способствовали также торговые связи, осуществляемые через 
княжество Цусима, и корейские дипломатические миссии цусинси, кото
рые посещали Японию на протяжении периода «самоизоляции» 12 раз. В 
состав этих миссий входили врачи, специалисты по китайской юриспру
денции, литературе и философии, которые устраивали публичные высту
пления и встречи с интеллектуалами и представителями элиты9.

Во взглядах на внеш неполитическую линию Японии первой поло
вины XIX в. двумя основными полярными понятиями обычно счита
ются «изгнание варваров» (дзёи) и «открытие страны» (кайкоку).

Содержание понятия «изгнание варваров» (дзёи) было производным 
от китаецентристской модели, предполагавшей дихотомию цивилизо
ванного центра и варварской периферии. Можно говорить об «изгнании

'Jansen М. China in the Tokugawa W orld. Cambridge (Mass.), 1992, p. 4.
’  Jansen M B . The M aking o f  Modern Japan. Cambridge (Mass)-London, 2000, p. 63-75.
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варваров» как об идеологической доктрине и как о практической страте
гии. Конфуцианские мыслители периода Токугава обычно вкладывали в 
понятие дзёи смысл предохранения и избавления от влияния «варвар
ской» культуры и обычаев. Экспансия западных знаний и деятельность 
школы «голландской науки» в Японии подталкивали не столько к сбли
жению с Западом, сколько вызывали рост настороженности по отнош е
нию к нему. Ярким примером является тот факт, что самый радикаль
ный изоляционистский указ 1825 г. был принят именно при непосредст
венном участии рангакуся  Такахаси Кагэясу.

Однако ключевым моментом в этом дискурсе, изначально стимули
ровавшим формирование доктрины «изгнания варваров», был страх пе
ред идейной экспансией со стороны христианских миссионеров. Когда в 
1825 г. власти приняли более жесткий изоляционистский курс, «изгна
ние варваров» приобрело более конкретные очертания и стало пони
маться как необходимость физической борьбы с иноземцами, пытаю
щимися проникнуть в Японию. Справедливости ради следует подчерк
нуть, что применение силы для выдворения или уничтожения иностран
ных кораблей использовалось крайне редко.

Идеи дзёи получили свое доктринальное оформление преимущ ест
венно в рамках школы Мито. В трактате «Синрон» («Новая теория») 
представитель этой школы Аидзава Сэйсисай выступал в поддержку  
изоляционистских указов. Интерпретация дзёи, предпринятая Аидзава, 
предполагала не столько необходимость силового противодействия  
вторжению западных кораблей, сколько укрепление кокутай, государ
ственной системы, которая как считалось, была способна объединить  
японцев и уберечь их от «духовного порабощения».

Политика «изгнания варваров», отстаивавшаяся главным образом  
сторонниками школы М ито во главе с Токугава Нариаки, была направ
лена против заключения договоров и предоставления иностранцам  
свободного доступа в страну.

Этой линии противостояла альтернативная внешнеполитическая 
идеология кайкоку, призывавшая к открытию страны и развитию сво
бодной торговли с иностранными державами. Обоснованию курса на 
открытие страны во многом способствовала доктрина вакон-ёсай 
(«японский дух -  западная техника»), которая выражала позитивное 
отнош ение японцев к достижениям западной цивилизации и пришла на 
смену сущ ествовавшей ранее доктрине вакон-кансай («японский дух -
китайская техника») после того, как китайская модель была частично 

юдискредитирована .

10 См : Kodansha Encyclopedia o f  Japan. Tokyo, 1983, vol 8. Доктрина вакон-кансай традици
онно приписывается ученому IX  в. Сугивара-но Митадзанэ. Автором доктрины вакон-есай , 
как полагают, является Сакума Сесан (1811-1864).
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Доктрина «вакон-ёсай» была сформулирована Ёкои Сёнаном и Са- 
кума Сёсаном. Так, последний утверждал, что «тщательное изучение 
морали Востока и искусств Запада, будучи полезным для жизни наро
да, является платой государству за его благодеяния». Ёкои Сёнан в 
1866 г. рассматривал «разъяснение пути Яо, Шуня и Кун-цзы и совер
шенное овладение западными техническими средствами» в качестве 
необходимого условия для достижения идеала «богатой страны и 
сильной армии», а также «установления великой справедливости на 
четырех морях»11. В трактате «Кайборон» Сакума Сёсан сформулиро
вал восемь принципов теории береговой обороны, среди которых были
-  построение фортов для отражения нападений, создание сильного фло
та, освоение западной военной науки, воспитание простых людей в духе 
лояльности и сыновней почтительности и сплочение всего народа 12.

Однако между двумя полюсами -  «изгнанием варваров» и «откры
тием страны» -  находился целый спектр промежуточных позиций. Во- 
первых, по утверждению М ариуса Янсена, эти позиции, хотя и описы
ваются часто как полярные, имели много общего. Во-вторых, по про
шествии времени и по мере возникновения новых политических усло
вий классические лозунги «открытия страны» и «изгнания варваров» 
заметно трансформировались13.

После 1853 г. изоляционистская идеология дзёи полностью утрати
ла свой воинствующий характер. Идеи кайкоку также приобрели более 
сдержанный характер, поскольку произошло осознание необходимости 
сохранения контроля и ограничений на процесс установления дипло
матических и торговых отношений с западными странами. Многие со
временные историки отмечают, что сторонники этих двух, казалось 
бы, противоположных позиций придерживались общей конечной цели
-  сохранить национальную независимость и предлагали одно и то же 
средство для достижения этой цели, выраженной в доктрине фукоку 
кёхэй («богатая страна -  сильная армия»)14.

С одной стороны, изоляционисты, выступая против открытия стра
ны, стали осознавать превосходство западной техники и не отрицали 
ее значения для Японии (пример школы Мито). С другой -  сторонники 
открытия страны мотивировали свою позицию тем, что оно даст воз
можность усилить государство для будущей защиты его от «варваров». 
Ни одна из позиций не была жестко фиксированной. Среди привер
женцев кайкоку были и те, кто не видел иного выхода, и те, кто считал 
необходимым для Японии идти по пути вестернизации.

11 Н ихон-но м эйте (Зн ам ени ты е произведения Японии). Токио, т. 30. 1983, с. 95, 467.
12 Там ж е, с. 123.
11 См Jansen М. Sakam oto  R yom a and the M eiji R estoration . S tandford , 1961, p. S3-SS.
14 C m : Wakabayashi Bob Tadashi. Anti-Foreignism and W estern Learning in Early-Modern Japan, p. 4.
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В рамках политической практики крайняя позиция изоляциониста 
Токугава Нариаки никогда не разделялась бакуфу. Конкретной выработ
кой внешней политики бакуфу занимался Совет старейшин (родзю ), со
стоявший из представителей кланов, близких дому Токугава. Решение 
об удовлетворении требований американцев и открытии страны было 
принято советом на основании консультаций с 59-ю крупными князьями 
(даймё), большая часть которых высказалась за сохранение мира15. Од
новременно был взят курс на укрепление обороноспособности страны.

Еще раз подчеркнем, что главной задачей японской внеш неполити
ческой мысли той эпохи было обеспечение национальной независимо
сти и сохранения самобытности. Угроза колонизации по-прежнему 
оставалась реальной. Концепция «закрытости» (сакоку) была призвана 
обеспечить сохранение государственности и соблюдение националь
ных интересов, но никак не изоляцию от внешнего мира.

В контексте стремления гарантировать сохранение национального един
ства и самобытности складывалась и соответствующая идеология, которая 
стимулировала укрепление национальной идентичности и служила основой 
упрочения государства перед лицом внешней угрозы. Иначе говоря, это было 
естественной защитной реакцией на вызовы модернизации. В целом, модер
низация предполагает именно упрочение государственности, и поэтому 
стремление к национальной консолидации никоим образом нельзя противо
поставлять открытости государства по отношению к внешнему миру.

При этом напомним, что как модернизация, так и становление на
ционалистической идеологии, которая впоследствии приняла гипер
трофированные шовинистические формы, явились во многом следст
вием внешних факторов.

Первый симптом «интернационализированной Японии» проявился 
в период М эйдзи (1868-1912), когда модернизация стимулировалась 
вестернизацией. Несмотря на доктринальную преемственность, ясно 
обозначилось существенное различие между японской политикой пе
риода бакумацу (конца правления сегунов Токугава) и эпохи Мэйдзи. 
Оно заклю чалось в том, что линия правительства Токугава диктова
лась, прежде всего, лозунгом «изгнания варваров», а политика Мэйдзи 
сразу после реставрации провозглашала в качестве программы «от
крытие страны и установление дружеских отношений».

Политической реальностью того времени было использование За
пада и стран Азии в качестве своеобразного зеркала для формирования 
идентичности Японии. В результате возникла идеология динамичной в 
экономическом и военном отношении страны. Доминирующее пред
ставление этого периода заключалось в том, что если Япония не станет 
достаточно сильной, она будет колонизирована, как и другие азиат-

15 Ibid,. 55.
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ские страны. Таким образом, довоенная японская парадигма была сво
его рода результатом западного им периализм а16. Выход, который 
предлагался мыслителями различных направлений (а иного выхода, 
пожалуй, и не было) -  это конструктивное восприятие западной куль
туры, технологий, науки в национальных интересах.

Проблемы самовосприятия и кр и ти ка  Китая

Японская внешнеполитическая мысль оказалась впервые серьезно 
озабоченной проблемой самоидентификации в середине XIX в., когда 
страна прямо столкнулась с вызовами интернационализации, т. е. про
никновением западных ценностей в японский традиционалистский ук
лад жизни. Для решения как внутренних, так и внешних проблем, с ко
торыми пришлось иметь дело, необходима была, прежде всего, разра
ботка концепции собственного образа, «автостереотипа». Такая концеп
ция была призвана определять отношение к своему прошлому и связы
вать его с настоящим и будущим. Этот новый имидж неизбежно подра
зумевал и представления о месте Японии в международном сообществе.

Одним из основных императивов формирования имиджа Японии и 
единственно возможным условием регулирования отнош ений с други
ми странами представлялось ее независимое положение. Н еобходи
мость сохранения независимого статуса не вызывала сомнения, однако 
представление о суверенности наполнялось разным содержанием -  от 
ультранационалистических концепций до императива либеральных 
прав и народных свобод (дзию минкэн).

Если внимательно проанализировать историю и механизмы форми
рования различных концепций самоидентификации, то становится 
очевидным, что значение азиатского фактора вполне соизмеримо со 
значением фактора западного. Средневековая китаецентристская мо
дель «центр - периферия» уступила место новым «цивилизационным» 
концепциям, в которых стала присутствовать идея «мировой цивили
зации», получившая свои трактовки в просветительской и консерва
тивной идеологии. Например, консерваторам Япония представлялась 
как одна из составляющих мирового цивилизационного процесса.

Еще одним существенным аспектом образа новой Японии было оп
ределение места страны в системе координат Европа -  Азия. Несо
мненно, приход к власти М аньчжурской династии, а также весомые и 
неоспоримые свидетельства технического превосходства западной ци
вилизации побудили пересмотреть образ Китая как эталона для под
ражания. На исходе эпохи Токугава из эталона для подражания Китай 
превратился в объект критики и стал важным источником информации

>6 The P o litical E conom y o f  Japanese  G lo balization , N.Y. -  L., R outledge, 2001 , p. S.
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об опасности со стороны западных стран, давшей определенный тол
чок для построения японской идентичности и внешнеполитической 
стратегии. Анализ взаимоотношений Китая с Западом служил основой 
для аргументации позиции сторонников просвещения и вестернизации.

Фукудзава Юкити и Като Хироюки выступали в поддержку режима 
Токугава, руководствуясь беспокойством за судьбу страны, которая могла 
подвергнуться колонизации подобно другим слабым государствам. Един
ственный выход, который они видели -  это необходимость трансформа
ции самой страны. Книга Като Хироюки «Тонаригуса» («Соседние госу
дарства»), опубликованная в 1860 г., посвящена изучению западных идей 
и современных европейских политических систем. Мыслитель находился 
под сильным впечатлением идей гражданского общества и демократиче
ских свобод. В качестве объекта критики он избрал феодальный Китай, 
но это было завуалированное, косвенное порицание устройства японского 
общества. На основании критического анализа Китая. Като Хироюки де
лает вывод о необходимости сформировать в Японии своего рода нацио
нальную ассамблею для широкого обсуждения проблем. Аналогичные 
взгляды высказывал видный мыслитель этой эпохи Токутоми Итиро (Со
хо), в разгар японо-китайской войны (1894 г.) написавший работу «Тео
рия расширения Великой Японии» («Дайнихон ботёрон»).

Подчинение Китая европейскими державами, начавшееся с «опиумных 
войн» (1840-1842) и беспорядков, порожденных восстанием тайпинов 
(1850-1864), Като Хироюки объяснял тремя причинами. Во-первых, Китай 
не воспринял европейских технологий в полной мере, поэтому его воору
жения были несовершенными. Во-вторых, политическая система оказалась 
неэффективной и находилась в состоянии разложения. В-третьих, у Китая 
не было достаточно сил для отражения внешней агрессии.

Единственным путем для модернизации китайской политики он 
считал введение новой системы правления, которая бы обеспечивала 
«справедливость и равенство для всех граждан». В этом смысле запад
ная парламентская система представлялась весьма полезной.

Фукудзава Юкити в 1865 г. опубликовал книгу «Тодзин ораи» («Со
общения с китайцами»). Эта книга явилась результатом его поездок в 
Америку (1860) и Англию (1862) и внимательного изучения зарубежной 
литературы. Как человек эпохи Просвещения он убеждал обществен
ность, что открытие Японии для всего мира -  это единственный выбор 
для нее. Лозунг «почитание императора и изгнание варваров» (сонно- 
дзёи) с его точки зрения был нерационален и нецивилизован. Фукудзава 
решительно выступал против агрессивного неприятия иностранцев, то
гда как большинство японцев видели в европейских миссиях, прибы
вавших в Японию, угрозу их стране, опасаясь превосходства европейцев 
в технологиях и, прежде всего, в сфере военной техники.

140



Важным выводом, к которому привело Фукудзава изучение опыта 
Китая, было то, что Япония не должна уподобляться этой стране, где 
национализм взял верх и помешал усвоению плодов западной цивилиза
ции. При этом в зависимости от уровня цивилизованности он разделил 
мир на пять регионов -  Америка, Европа, Африка, Австралия и Азия.

С точки зрения Фукудзава, гармоничные взаимоотношения с ос
тальным миром -  важнейшее условие для выживания Японии. Фукуд
зава приводил в пример Португалию, которая также являлась неболь
шим государством, но благодаря мудрой внешней и внутренней поли
тике достигла прочного положения в мире.

Большинство же современников Фукудзава и Като настаивали на 
милитаризации экономики, на укреплении флота, чтобы защитить 
Японию от колонизации. Оба мыслителя рассматривали Китай в каче
стве отрицательного примера государства, которое не сумело вовремя 
модернизироваться и потому подверглось колонизации.

Последовавшая после падения режима Токугава переориентация на 
лозунг «Цивилизация и Просвещение» (буммэй кайка) имела целью 
упрочение государственности в условиях м еждународной ситуации, с 
императивами которой нельзя было не считаться17.

Фукудзава, будучи лидером в области националистической идеоло
гии и в либеральном Просвещении, старался очертить курс японской 
дипломатии в мутных водах конкретной политики XIX в. Его знамени
тые труды «Сэйо дзидзё» («Положение дел на Западе») 1866-1870 гг., 
«Гакумон-но сусумэ» («В поддержку учения») 1872-1876 гг. и «Бум- 
мэйрон-но гайряку» («Очерк теории цивилизаций») 1875 г. содержат 
оригинальный анализ японской и мировой политики. Первая работа, 
которая состоит из трех самостоятельных книг, посвящена обсуждению 
преимуществ конституционного правления и свободной торговли. Во 
втором томе Фукудзава утверждает, что путем восприятия достижений 
западной науки и технологий в Японии возможно создание эгалитарно
го и либерального общества. Знания, по его мнению, способствуют раз
витию партисипативной модели, т. е. делают людей ответственными и 
независимыми участниками общественных процессов. В более широком 
контексте его теории развития утверждалось, что, как только Япония 
станет нацией независимых индивидуумов, она сможет выступать как 
достойный и ответственный участник в международных делах.

Публикация «Очерка теории цивилизаций» обозначила вершину дея
тельности Фукудзава. Главная тема книги, в которой затрагиваются про
блемы дипломатии, политических систем и социальной трансформации, -  
способы и методы достижения Японией истинной национальной незави
симости. Примечательно, что он стал одним из первых «политических

17 M odern Japanese Thought. Ed. by В. T adashi W akabayashi. Toronto , 1998. p. 65.
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реалистов», избавившись от оптимизма в отношении внешней политики и 
придя к выводу, что эффективной может быть только силовая политика, а 
благие намерения и доверие не смогут гарантировать национальную неза
висимость. В области внутренней политики он призывал к сотрудничест
ву властей и населения. В одном из эссе, написанном в 1881 г., Фукудзава 
использует ключевое понятие «общий дом», подразумевая, что богатая 
страна и сильная армия обязаны защитить соседей.

В целом и Като, и Фукудзава поддерживали идеи вестернизирован
ной формы правления и гражданского общества. Като делал акцент на 
том, что модернизация должна быть инициирована сверху и полагал, 
что конституционное правление прусского типа наиболее подходит 
для Японии, тогда как радикальная демократия неприемлема. Фукуд
зава, напротив, считал, что только цивилизованные, хорошо информи
рованные граждане могут создать обновленную Японию.

Консерватизм как  реакция на вестернизацию

Стремясь к достижению равного с Западом положения, правительство 
Мэйдзи выдвигало лозунги -  «богатая страна -  сильная армия» (фукоку 
кёхэй), «Цивилизация и Просвещение» (буммэй кайка), «пересмотр не
равноправных договоров» (дзёяку кайсэй). Для достижения этих целей 
правительство приглашало западных преподавателей и консультантов.

В первые годы Мэйдзи институциональная модернизация осуществ
лялась в форме вестернизации. Ключевым побудительным мотивом мо
дернизации был, скорее, внешний, нежели внутренний кризис. В период 
Мэйдзи берет начало консервативная традиция, которая доминировала в 
политической элите и обществе в течение всего XX в. Консерватизм 
Мэйдзи возник как реакция на усиление западного влияния и ход внут
ренних реформ двух первых десятилетий Мэйдзи. Такого рода консер
ватизм -  это не просто тенденция к сохранению статус-кво, а специфи
ческое явление, характерное для модернизации, которое впервые появи
лось в Европе в конце XVIII и начале XIX в. как реакция на радикализм 
некоторых адептов Просвещения и эксцессы Французской революции. 
Консерватизм не находится в оппозиции к переменам, но приемлет 
лишь те из них, которые происходят эволюционным путем.

В целом, японский консерватизм возник в качестве ответной реак
ции на доминирование западной культуры в период «Цивилизации и 
Просвещения». Идеологи Просвещения (Фукудзава, Ниси, Цуда, Мо
ри, Канда, Като и др.) группировались вокруг общества Мэйрокуся и 
способствовали распространению в максимально полном объеме за
падной либеральной традиции. Идеологи Движения за народные права 
(Дзию минкэн ундо) Узки Эмори и Накаэ Тёмин занимались адаптаци
ей западной либеральной традиции к японским условиям.
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В 80-х годах XIX в. появилось новое поколение мыслителей и пи
сателей, из которых наиболее представительным был уже упоминав
шийся Токутоми Итиро (Сохо), организовавший в 1887 г. группу мо
лодых людей под названием «Минъюся» («Друзья нации»). Это поко
ление требовало тотальной вестернизации японского общ ества18.

Главные императивы течения «Цивилизация и Просвещение» (бум- 
мэй кайка) могут быть сформулированы следующим образом.

1. Отрицательное отношение к традиционным японским институ
там и учениям, которые лежали в их основе. Неограниченная вера в то, 
что в силах человека преобразовать социокультурное окружение.

2. Западная культура как своего рода идеал для подражания -  един
ственный путь цивилизации и прогресса.

3. Абсолютная приверженность идеям науки, технологии и утили
тарного знания.

4. Гуманизм как ключевой принцип восприятия действительности.
Так, либеральный экономист Тагути Ю кити говорил, что основная

общественная задача -  не просто вестернизировать социум, но идти по 
пути универсального прогресса, который предлагает Запад. Согласно 
Тагути люди должны не только пользоваться одинаковыми машинами, 
но и думать и вести себя одинаково, носить одинаковую одежду и по
лучать удовольствие от одинаковых видов искусства. По его мнению, 
люди призваны проникаться идеей единства человечества и ни одна 
нация не имеет своего собственного предначертания.

В плане реализации просветительской позиции особенно показа
тельна работа Токутоми Сохо «Будущее Японии», написанная в 1886 г. 
и являющаяся интерпретацией взглядов Спенсера. М ыслитель пытает
ся определить место своей страны в исторической системе координат 
и ее перспективы на будущее. С его точки зрения Японии предстоит 
пройти тот же путь, который прошли все страны Запада. Токутоми 
следовал теории социальной эволюции Спенсера, согласно которой все 
общества в своем развитии проходят два основных периода -  «воен
ный» и «индустриальный». Он определял этап, на котором пребывает 
современный японский социум как трансформацию казарменного 
(гарнизонного) общества в сторону демократического и индустриаль
ного19. Общественный прогресс, или «дух времени», по мнению Току
томи, двигался в направлении мирного экономического соревнования 
индустриальных обществ, при котором не останется места для казар
менных обществ. Таким образом, он пытался обосновать несостоя

11 Ibid., р. 9 8 -1 0 0 .
19 См.: Токутоми Сохо сю. С ерай -н о  Н ихон. Гэндай Нихон бунгаку дзэнсю  (Японии будущ е
го. С обрание соврем енной  японской  литературы ). Т окио, т. 5, 1930, с. 5 4 -1 2 8 , а такж е
К В Pyle T h e  N e w  G e n e r a l i o n  in M ei j i  J apan  S t a r d f o r d ,  C a l i f o r n i a ,  1969, p  39
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тельность лозунга «богатая страна -  сильная армия» (фукоку кёхэй), 
как заключающего в себе два несовместимых состояния.

Отношения между странами, согласно Токутоми, должны строить
ся, прежде всего, на основе взаимовыгодных контрактов. Его взгляды 
разделяли авторы издания «Кокумин-но томо» («Друг народа»), к чис
лу которых относились такие публицисты и мыслители, как Наказ Тё
мин, Узки Эмори, Утимура Кандзо, Ониси Хадзимэ, Тагути Укити, 
Яно Фумио и др. В их публикациях присутствовал преимущественно 
негативный образ патриархальной культуры. Они не находили в про
шлом Японии ничего, что могло бы стать полезным для ее трансфор
мации в современное индустриальное государство.

Однако набирала сил и обратная тенденция. Традиционная этика с ее 
фундаментальными идеями лояльности, солидарности, долга и т.д. во
все не была сокрушена, а, наоборот, имела в период Мэйдзи исключи
тельно сильное влияние в обществе. Истоки консервативной апологети
ки традиционных ценностей можно найти у конфуциански ориентиро
ванных лидеров реформ Мэйдзи. Критика этих деятелей была направле
на, прежде всего, на сферу образования (среди них -  Мотода Эйфу, Ни- 
симура Сигэки и др.)20. Помимо дискуссии о роли образования важным 
вопросом, который привлекал всеобщее внимание, был комплекс вопро
сов международной политики. До 1894 г. пересмотр неравноправных 
договоров был одним из первостепенных политических приоритетов, 
которые оказывали влияние на внутреннюю и внешнюю политику. И эта 
проблема стимулировала консерваторов отстаивать свои позиции и 
формулировать свое видение японской идентичности.

Представители Просвещения были настроены оптимистически в 
отношении расстановки сил на мировой арене. Тем не менее, догово
ры, которые бакуфу было вынуждено подписать, с их точки зрения 
угрожали национальному суверенитету21.

Лидеры Мэйдзи старались изо всех сил достичь скорейшего пересмотра 
договоров. Спор вокруг пересмотра стимулировал консервативную оппо
зицию выступить против взглядов идеологов буммэй кайка. Консерваторы 
(например, министр сельского хозяйства и торговли Тани Кандзё) резко 
критиковали перестройку всей законодательной системы по западному об
разцу, которая, по их мнению, была унизительной и разрушительной для 
японского национального духа. В центре внимания идеологии консерва
тизма оказался баланс между культурным заимствованием с Запада и со
хранением национального самоуважения и национальной гордости.

Группа молодых публицистов и журналистов стала отстаивать консер
вативные взгляды в обновленном варианте. Если Нисимура Сигэки и Мо-

20 Токутоми Сохо сю. С врай-но Н ихон, с. 105.
21 Там же. с. 113.
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тода Эйфу получили университетские дипломы до Мэйдзи, то новое по
коление получило образование уже после реставрации и было хорошо 
знакомо с культурой и ценностями Запада. Они не были против реформ, 
однако считали, что преобразования должны гармонировать с японским 
национальным характером. Они сформулировали аргументы против кон
цепции «универсальной цивилизации просветителей», в направлении ко
торой все нации развиваются, повторяя одни и те же этапы, и против 
представления, что культурные различия с Западом постепенно исчезнут 
по мере того, как Япония будет идти по пути западной цивилизации.

Ярким представителем этой группы является Куга Кацунан (1857— 
1907). Он родился в самурайской семье в Хиросаки на севере Хонсю, 
поработал журналистом и переводчиком, политическим деятелем и 
чиновником. Куга получил известность как основатель газеты «Япо
ния» («Нихон»), которая с момента ее основания в 1889 г. стала три
буной либерально-демократических взглядов. Воззрения Куга на про
блемы внешней политики сформулированы в его сочинении «Кокусай- 
рон» («М еждународная теория»).

Куга утверждал, что основными принципами политики государства 
являются единство страны (кокка доицу) и независимость (докурицу)12. 
Внешнеполитическая деятельность представлялась ему в форме непре- 
кращающейся конкуренции. Куга выделял три типа взаимоотношений 
между двумя странами:

1. Оба государства сохраняют свою независимость, и ни одна сто
рона не уступает другой;

2. Одна страна поглощает другую , которая, сохраняя свое название, 
фактически уже не существует;

3. Происходит постепенный захват одной страны другой. Состяза
ние между странами включает три основных элемента -  физическое 
состязание (с применением военной силы), финансовое состязание и 
психологическое состязание (посылка миссионеров).

Схема быстрого поглощения, согласно Куга, выглядит следующим об
разом. Сначала происходит физический захват территории, затем финан
совое поглощение и, в довершение всего, психологическое поглощение.

В случае постепенного овладения, которое в перспективе кончается 
прекращением самостоятельного существования одной из стран, эта 
схема выглядит следующим образом: сначала -  психологическое про
никновение, затем финансовое и, наконец, физическое порабощение. 
Поэтому Куга предостерегал от преклонения перед западной культурой 
и обычаями. Защита от психологического завоевания, по мнению Куга, 
«возможна только путем формирования и распространении националь
ного духа посредством соответствующей политики в сфере образова-

11 Нихон-но мэйте, т. 37, с. 175.
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ния»23. Только страна, сохраняющая свой национальный дух, настаивал 
он, способна сохранить национальную независимость и суверенитет.

Поэтому особое место в теории международных отношений Куга 
занимает учение о «национальной миссии» страны. В соответствии с 
ним, предназначение каждой страны состоит в том, чтобы сохранять 
свою собственную культуру, поскольку мировая культура складывает
ся из национальных культур. По словам Куга, «если уничтожить куль
туру Востока ради насаждения западной культуры или если даже не 
уничтожать, но не развивать ее, то это равнозначно уничтожению од
ного из элементов мировой культуры»24.

Еще одним важнейшим элементом теории международных отноше
ний, по мнению Куга, является концепция международного права и пре
цедента. Существующее международное право, согласно этой концепции, 
было создано европейскими странами и призвано защищать их привиле
гии. Куга сравнивал такое право со средневековым законом, разрешаю
щим самураю безнаказанно убивать простолюдинов. В основе междуна
родного права, утверждал Куга, должен лежать принцип равноправия 
всех стран. Это право стояло на пороге революционной ломки. «Должны 
ли восточные страны покорно признать право на "безнаказанное убийст
во", прилагать усилия к тому, чтобы уничтожить систему группировок, 
или же стремиться получать благо от существующего международного 
права, строя планы европеизации? Одну из этих трех стратегий необхо
димо выбрать», -  писал Куга25. В деле национального единения Японии 
он возлагал надежду на новый парламент и на прямое императорское 
правление, опирающееся на конституцию. Модель будущего для Японии 
он видел в конституционной монархии британского типа.

Близкая к воззрениям Куга группа молодых интеллектуалов образовала 
Общество политического образования («Сэйкёся»), которое возглавил 
Миякэ Сэцурэй (1860-1945). Эта группа основала журнал «Нихондзин» 
(«Японцы») в 1888 г. Целью интеллектуалов было «сохранение националь
ной сущности» (кокусуй ходзон). Они высказывали взгляды, характерные 
для консерватизма, опираясь на идею естественного и постепенного разви
тия своей страны, выступали за рациональную адаптацию западной циви
лизации в соответствии с актуальными потребностями Японии26.

Необходимо подчеркнуть принципиальное различие позиции япон
ских просветителей и консерваторов. Просветители видели развитие 
Японии (и других стран) в русле единого пути, на котором в авангарде 
мирового развития выступали западные страны. Консерваторам же

23 Там ж е, с. 202.
24 Там ж е, с. 213.
25 Там ж е, с. 217.
26 Matsumolo Sannosuke  N ational M ission. -  The E m ergence o f  Im perial Japan. S e lf-D efense  or
C a l c u la t e d  A ggres  si o r ?  Ed b y  Mayo Marlene J  L e x in g to n  ( M a s s . ) ,  1970, p. 61
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больш е импонировала картина многополярного мира, объединявшего 
различные цивилизации, «национальные сущности».

Проблемам «национальной сущности», «национального духа» и ме
ждународных отношений посвящены публикации Сига Сигэтаки (1863— 
1927) -  первого редактора журнала «Нихондзин». Он не отрицал воз
можности заимствования достижений других цивилизаций, поскольку 
взаимообогащение является единственно возможным путем прогресса. 
Вместе с тем Сига предостерегал против слепого преклонения перед 
западными институтами, указывая на примеры из истории, которые 
убедительно свидетельствовали, что поражение и подчинение становят
ся неизбежными, если люди утрачивают свой национальный характер27.

Эти мыслители занимали центристскую позицию между идеолога
ми буммэй кайка и реакционерами, пытавшимися отстаивать прежние 
ценности. Аргументация консерваторов наиболее рельефно сформули
рована в эссе Миякэ Сэцурэй «Нихондзин: син, дзэн, би» («Японцы: 
истина, добро и красота»), написанном в 1891 г. В нем развитие миро
вой цивилизации рассматривалось как результат соревнования наций, 
имеющих различные таланты, опыт и окружение. Прогресс предпола
гает иные, отличные от западных формы общественного устройства и 
ценности, которые неизбежно возникнут по мере развития мировой 
цивилизации на более высоком уровне, нежели сегодняшний, когда 
западная цивилизация, как считается, является высшей ступенью про
гресса. Иными словами, культурный национализм рассматривался не 
только как самозащита, но и как путь, дающий возможность внести 
вклад в мировой прогресс человечества.

Куга и его единомышленники по Обществу политического образова
ния («Сэйкёся») обычно рассматриваются как антизападные традициона
листы. Однако, если бы Куга был ксенофобом и традиционалистом, он бы 
не воздерживался от рекомендаций военного покорения других азиатских 
наций. В реальности, он настаивал на том, что Китай следует рассматри
вать как равноправного партнера, а не объект колонизации. Он считал, 
что милитаристская политика наносит ущерб интересам народа, в то вре
мя как большинство националистов непосредственно связывало свои на
ционалистические устремления с военной экспансией вовне. Победа Япо
нии в китайско-японской (1894-1895) и русско-японской (1904-1905) 
войнах вдохновляли национализм, который Куга не поддерживал.

Куга утверждал, что концепция «цивилизации» относительна и что 
социальный прогресс не управляется универсальными законами. Про
гресс соотносителен с многообразием культур. В реальности, по мне
нию ученого, мировая цивилизация развивается посредством соревно
вания различных культур.

17 См.: С ига С игэтака дзэнсю  (Собрание сочинений Сига С игэтака), Токио, т. 1,1927, с. 26-31.
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Хотя, как отмечалось, ключевой целью внешней политики Японии эпо
хи Мэйдзи было утверждение независимости, другой, вполне сопоставимой 
по важности, задачей было достижение более высокого положения в меж
дународном сообществе. В связи с этим проводились кампании по завоева
нию Тайваня и Кореи, войны с Китаем и Россией. Один из лидеров эпохи 
Мэйдзи, министр иностранных дел Иноуэ Каору писал в 1887 г.: «Мы 
должны преобразовать нашу империю и наших людей, сделать империю 
такой же, как страны Европы, а людей такими же, как европейцы. Для это
го мы должны создать новую империю европейского типа в Азии»28.

«Японская азиатская мечта -  модернизированная сильная Япония, 
стоящая во главе своих соседей, -  была важным элементом во взглядах 
многих японцев и представляла собой одну из целей ее политической 
элиты. Это была важная цель, оправдывавшая временный отход Япо
нии от традиционных азиатских ценностей. Она давала возможность 
быть "восточной" страной, идя на обучение к Западу, и отвечать на
ционалистически настроенным критикам аргументами, которые указы 
вали на перспективы будущей победы»29. Идеи относительно роли 
Японии в Восточной Азии высказывались представителями практиче
ски всех движений и политических направлений. Так, идеологи дви
жения «За свободу и народные права» и просветители развивали кон
цепцию «цивилизаторской», благотворительной миссии Японии, кото
рая призвана распространить «идеи свободы и прав народа» и привес
ти на путь прогресса соседние страны. В частности, Накаэ Тёмин, уже 
в 1881 г. формулируя задачи газеты «Тоё дзию» («Свобода Востока»), 
говорил о намерении утвердить право на свободу японского народа, а 
затем распространить его на все страны Востока .

Становление идеологии «азиатизма»

Вступление на путь вестернизации неизбежно поставило вопросы о 
пределах этого процесса и новом статусе Японии по отношению к дру
гим странам Восточной Азии. Ряд радикальных сторонников направле
ния Цивилизации и Просвещения (буммэй кайка) в продолжение линии 
на тотальную вестернизацию сформулировали идею «выхода из Азии» 
(дацуа), которая прямо противопоставляла Японию остальной Азии.

Ф укудзава Ю кити отразил эту точку зрения следующим образом: 
«Несмотря на то, что Япония находится на востоке Азии, дух ее наро
да уже почти избавился от азиатской косности и повернулся к евро
пейской цивилизации. Тем не менее, в ближайшем соседстве находят

2* См.: Jansen М. C hina in the Tokugaw a W orld, C am bridge (M ass.), 1992, p. 21.
29 Po litica l D evelopm ent in M odern Japan. Princeton, New Jersey , 1968, p. 156.
50 Наказ Тёмин. ToS дзию  сим бун ронсэцу (П ередовы е статьи газеты  «С вобода В остока»), -  
Н ихон-но мэйте, т. 36, с. 67.
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ся проблемные страны. Одна из них Китай, другая -  Корея. Их дух, 
привязанный к старым обычаям, не отличается от того, каким он был 
много столетий назад... Человек, у которого плохие друзья, сам не мо
жет избежать дурной репутации. Каждый из нас в своей душе стал 
человеком, который отказался от плохих друзей из Восточной А зии»31.

Однако мышление Фукудзава со временем эволюционировало: впо
следствии он не столь категорично отмежевывался от азиатских соседей 
Японии. Он же говорил об общем жизненном азиатском пространстве и 
высказывал идею обособлении Японии от Азии ради самой же Азии, под
держивая скорее «имидж Японии как особой части Азии», нежели «Япо
нии, обособленной от Азии». Родоначальник японского Просвещения, в 
конце концов, пришел к выводу о необходимости объединения трех стран
-  Китая, Кореи и Японии -  в качестве реакции на экспансию западных 
великих держав. Он утверждал, что если Китай и Корея подпадут под 
влияние Запада, то это будет равносильно тому, как при пожаре «источ
ник огня был бы перенесен в соседний дом»32. Поэтому рост военной мо
щи страны с его точки зрения был направлен на укрепление обороноспо
собности не только самой Японии, но и всех стран Восточной Азии.

Японская политическая мысль прозорливо ставила вопрос об уточ
нении миссии страны в Азии еще в 70-80-х годах XIX в. В течение 
последнего десятилетия XIX в. Восточная Азия все более становилась 
ареной соревнования крупных держав. Соперничество за влияние в 
этом регионе велось между Японией, Великобританией, Германией и 
Россией. Соответственно проблемы азиатской политики стали предме
том широкого обсуждения. В этом контексте происходило становление 
основ идеологии «азиатизма».

Эту идеологию советская историческая школа привычно отождест
вляла с колониальной политикой Японии в Азии. Некоторая инерция 
сохранилась и у нынешней политологической школы. Однако ярлык 
«идеологии колониализма», безусловно, не подходит для описания 
столь сложного концепта японского внешнеполитического сознания, 
как «азиатизм», в котором скорее доминировала идея единства Азии.

Идея азиатского единения и сотрудничества как возможный вари
ант внешней политики не была реализована правительством Мэйдзи. 
Более того, политическая практика военных экспедиций конца XIX в. 
дискредитировала доктрину «единства Азии». Тем не менее, она раз
вивалась интеллектуалами и общественными деятелями.

К примеру, лозунг «Азия едина» как выражение идентичности про
возглашался не только представителями политической мысли, но даже 
искусствоведом Окакура Какудзо (Тэнсин) (1862-1913), который дол

31 Фукудзава Юкити дзэнсю (Полное собрание сочинений Фукудзава Юкити). Токио, т. 10,. 239-240.
32 Там ж е, т. 5, с. 187.
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гое время работал директором коллекции восточно-азиатского искус
ства в Бостонском музее изящных искусств33. Вместе с Токутоми Ити- 
ро (Сохо) (1863-1913) он относился к тем интеллектуалам, которые во 
время и сразу после японско-китайской войны размышляли над про
блемой будущей роли Японии в Азии, подчеркивая родство с азиат
скими корнями и необходимость культивировать азиатский дух в про
тивоположность концепту доминирования Запада34.

Тэнсин назвал в работе «Идеалы Востока» две основные силы со
временного ему мира: «азиатский идеал», обладающий универсалист
ским видением мира и отметающий все частное и конкретное; «евро
пейская наука».

Тэнсин не соглашался с теми, кто усматривал заслугу Японии в том, 
что она первая среди азиатских стран стала на путь модернизации и пре
тендовала на равный статус со странами Запада. Ключевым моментом в 
концепции Тэнсина, на наш взгляд, является ясное указание на адаптаци
онные и ассимиляционные способности японской нации. Они помогли ей 
приспособить достижения западной цивилизации к своим нуждам, не те
ряя уникального характера своей традиции, «зрелости суждения, позво
ляющего ей выбирать из многообразных источников те элементы совре
менной европейской цивилизации, которые ей необходимы»31.

Тэнсин подчеркивал, что у расы, как и у отдельного индивидуума, 
происходит не аккумуляция внешнего знания, а реализация «внутреннего 
Я». В этом, по его мнению, и состоит истинный прогресс: японская спо
собность к адаптации была порождена и воспитана в культурном азиат
ском ареале. Поэтому, утверждает он, именно Азия и является «источни
ком нашего вдохновения», и «без Азии существование Японии невоз
можно». Тэнсин приводит красноречивую иллюстрацию отличия запад
ных ценностей от восточных. С его точки зрения западная семья основана 
на отношениях супругов -  отсюда абсолютизация понятий свободы и 
права. Восточная же семья -  это, прежде всего, отношения отца, матери и 
детей. Отсюда -  приоритет идеалов гуманности, верности, любви и долга.

Тезис «Азия едина» Тэнсин обосновывает тем, что «ее объединяет 
дух привязанности к Абсолютному и Универсальному, который при
сущ азиатской расе и преодолевает барьеры между китайской и индий
ской цивилизациями». Тэнсин настаивал, что Азия есть единое целое, 
а источник достижений Японии усматривал в «азиатском духе». Ре
конструкция собственно Японии мыслилась им как «самопробужде- 
ние», которое стало продуктивным благодаря реализации страной 
«своего собственного Я».

53 См.: Окакура Тзнсин Т ое-н о  рисо (И деалы  Востока). -  Н ихон-но мэйте, т .39 , с. 106.
34 Clammer J. Japan and  Its O thers. M elbourne, 2001 , p 45.
35 Окакура Тэнсин Т ое-н о  рисо. -  Н ихон-но мэйте, т. 39, с. 188.
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Таким образом, квинтэссенцией воззрений Тэнсина было ощущение 
азиатского единства, которое обнаруживается в родстве религии, искус
ства, философии. Поэтому с его точки зрения японская миссия в Азии -  
это не установление контроля над ней, а стимуляция ее «пробуждения», 
«реконструкция Азии», под которой подразумевается прежде всего по
мощь в «пробуждении собственного Я» азиатских стран («Каждая ази
атская нация должна искать в себе семена своего возрождения»)3*.

Концепция Токутоми Итиро (Сохо) более прагматична и ближе к 
«экспансионистским» схемам, в которых превалировали цели «распро
странения справедливости в мире», «установление мира в Азии» («Зна
чение независимой внешней политики», 1898 г.), «разрушение привиле
гированного положения белых в мире» (статья «О рассмотрении откры
тия Японии с исторической перспективы», февраль 1898 г.). В работе 
«Граждане мира» (1902) он доказывает, что миссия Японии подобна 
миссии древних римлян, которые выступили в роли апостолов цивили
зации в мире. В эссе «Хорошее применение силы» (апрель 1904 г.) То
кутоми утверждает, что все дискуссии о справедливости и человеколю
бии совершенно бессмысленны без достижения этого на практике, что 
невозможно без применения силы. В эссе «Япония в Восточной Азии» 
(1904) он пишет, что в задачу Японии входит «просвещение и направле
ние азиатских народов», а в будущем -  и «пробуждение Запада»37.

Токутоми также принадлежала идея создания Pax Japonica для спа
сения Азии от «белого империализма». В работе «Истинное значение 
войны против Китая» он констатировал, что амбиции Японии вышли 
за пределы провинций и нации и стали распространяться на весь мир.

При всем сходстве взглядов Тэнсина и Токутоми на проблемы па- 
назиатизма, концепция первого основывалась на эстетическом роман
тизме, а второго -  скорее на политическом реализме.

Среди тех, кто тяготел к идеям просветительской миссии Японии и «ре
конструкции Азии», -  Сугита Тэйити (1851-1920), опубликовавший в 1884 
г. план «возрождения Азии». Более прагматично настроенная группа поли
тических мыслителей, считавших, что Азию надо укреплять путем разви
тия сотрудничества между Японией и Китаем, представлена именами Арао 
Киёси( 1859-1896) и Нэцу Хадзимэ (1860-1927). И, наконец, на другом по
люсе ряд замыкали политические деятели старшего поколения, которые 
считали, что экспансия -  лучшее средство укрепления позиций Японии. 
Эта группа «экспансионистов» включала Ивакура Томоми (1825-1883), 
Сайго Такамори (1827-1877) и Кирино Тосиаки (1838-1877). Ивакура, на
пример, утверждал, что «все страны -  наши потенциальные враги».

36 Цит. по: Matsumoto Sannosuke. N a tio n a l M ission . -T h e  E m ergence  o f  Im perial Japan. Ed. by
M a y c  M a r le n e  J . ( p 6 ! - 6 3

37 Ibid., p. 66.

151



Так постепенно из первых простодушно-наивных представлений 
эпохи бакумацу (например, Ёкои Сёнан считал: «Наш высший долг со
стоит в распространении справедливости по всему миру») формирова
лась и дозревала концепция национальной миссии. Концепция стала 
обсуждаться в практической плоскости уже накануне японо-китайской 
войны. У японских политологов той эпохи можно найти достаточно же
сткие высказывания в отношении Запада. Миякэ Сэцурэй в эссе «Япо
ния и японцы» отмечал, что в ходе военных операций значительно по
колебалось убеждение, будто все ценное создано белыми людьми38.

Немалый интерес для исследования представляют практические 
предложения по укреплению азиатского единства. Основатель Либе
ральной партии Восточной Азии Таруй Токити в своей работе «Никкан 
гаппорон» («Теория объединения Японии и Кореи») выступал за соз
дание единого государства, поскольку, по его мнению, ни одна страна 
в отдельности не была способна гарантированно оградить свою неза
висимость от посягательств Запада. Поэтому условием выживания 
Восточной Азии представлялось создание большого, мощного госу
дарства способного противостоять натиску западных держав39.

Арао Сэй, основавш ий в 1896 г. Институт японо-китайской торгов
ли, в работе «Взгляд на Китай» утверждал, что только благодаря эко
номическому объединению Японии и Китая обе страны могут добить
ся достижения идеала «богатая страна -  сильная армия». Идея, что 
Китай, находящийся на грани деградации, может избежать западной 
экспансии с помощью Японии в наиболее яркой форме была высказана 
Окума Сигэнобу в 1898 г. и получила название «доктрины Окума». 
Она базировалась на двух основных аргументах: во-первых, Япония 
раньше прошла стадию модернизации и потому должна помочь Китаю 
встать на этот путь; во-вторых, Япония обязана отплатить добром Ки
таю, поскольку он в прошлом был культурным донором для нее40.

Среди идеологов азиатизма периода Мэйдзи нельзя не упомянуть также 
фигуру Коноэ Ацумаро, который в 1898 г. организовал Восточно-азиатскую 
культурную ассоциацию (Тоа добун сёин). Эта организация ставила перед со
бой следующие задачи: сохранение целостности Китая, разделенного на сферы 
влияния западными державами, помощь в улучшении положения в Китае и 
Корее, изучение текущей обстановки в этих странах. Согласно Коноэ великий 
долг Японии состоял в «сохранении целостности Китая и поддержке Кореи»41.

Еще одним выразителем идей азиатского единения был Миядзаки 
Тотэн (1871-1922). Его взгляды на будущее Азии обнаруживали явный

“  Ib id , р. 59 -6 0 .
39 Jansen М. C hina in the T okugaw a W orld, p.104.
40 Matsumoto Sannosuke. N ational M ission , p. 55—59.
4|См.: Киндай Н ихон-но Адзиа кан (В згляд современной Японии на Азию).Токио,1998, р.59, 65.
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оттенок интернационализма. В основе его интерпретации «азиатизма» 
лежали следующие принципы. Во-первых, он рассматривал экспансию 
западных держав в Азии как величайшее препятствие на пути дости
жения идеалов свободы и равенства в этом регионе и поэтому считал 
необходимым сопротивление этому натиску. Во-вторых, он всецело 
поддерживал восстание ихэтуаней в Китае и рассматривал его как 
борьбу с агрессивными действиями западных держав. Согласно М ияд
заки реставрация Мэйдзи стала первым шагом на пути «возрождения 
Азии», а протест ихэтуаней -  вторым шагом в этом направлении42.

На рубеже XIX и XX вв. возникло стремление к усилению роли и 
влияния Японии в Азии. После японо-китайской и русско-японской 
войн эта идеология получила выражение в форме доктрин «Азия для 
азиатов», «новый порядок в Восточной Азии» и «сфера совместного 
процветания в Восточной Азии». Однако, на наш взгляд, кажется од
нобоким рассмотрение «азиатизма» только как идеологии колониаль
ной политики. Более объективной представляется точка зрения на это 
явление как на составляющую «нового образа Японии», модель ее 
взаимодействия с внешним миром.

* * *

В результате краткого и довольно схематичного рассмотрения ос
новных вех становления самоидентичности и внешнеполитического 
мышления Японии на этапе ее модернизации представляется умест
ным сделать следующие замечания.

Прежде всего, необходимо уточнение интерпретации японской ис
тории конца XIX -  начала XX в. как успешной модернизации только 
благодаря восприятию западной культуры. Восток так же, как и Запад, 
являлся для Японии зеркалом, в которое она смотрелась, определяя 
свой путь. События, происходящие в соседних странах Восточной 
Азии, служили стимулом для интенсивных преобразований в Японии. 
Восток в то же время был тем балластом, который помогал ей полити
чески уравновесить свое позиционирование по отношению к Западу, 
определить свою роль на мировой арене.

Представляется также не совсем убедительным сформировавшийся, 
во многом благодаря европоцентристскому взгляду, имидж Японии, 
склонной к закрытости. Концепция закрытости страны возникла в пер
вую очередь на основании так называемой изоляционистской политики 
эпохи Токугава. В целом ретроспективный анализ истории японской 
политической культуры свидетельствует о прямо противоположных ее 
качествах -  не только о закрытости, но и о достаточной открытости этой

п  См.: Миядзаки Тотэн. Сандзюсан нэн-но юмэ (Мечта тридцати трех лет). -  Нихон-но мэйте, т. 45.
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культуры. Изоляционистская и националистическая политика и идеоло
гия периодов Мэйдзи и Токугава, как правило, были ответом, защитной 
реакцией на натиск со стороны западных держав. Курс «закрытости», 
использовавшийся политической элитой, был, прежде всего, прагмати
ческим средством сохранения национальной независимости. Конечной 
целью внешнеполитических доктрин дзёи («изгнание варваров»), кайко- 
ку («открытие страны»), адзиасюги («азиатизм») и т.п. являлось стрем
ление участвовать в международном сообществе в качестве равноправ
ного независимого государства, а не изоляция.

Вся история Японии -  это история взаимодействия с другими куль
турами. Именно такие ее качества, как толерантность, способность к 
приспособлению, поглощению элементов других культур и стали 
предпосылками ее быстрой модернизации. Культурное взаимодействие 
представляет собой естественный и неизбежный процесс цивилизаци
онного развития. Однако в силу различия культур и ценностных сис
тем, любой феномен, адаптируемый иной культурой, принимает новый 
облик, проходя период усвоения и реинтерпретации. Как показывает 
приведенный выше анализ развития японской внешнеполитической 
мысли, случай Японии достаточно красноречив.

По утверждению английского японоведа Г. Хука, сегодня «трехсто
ронняя связь между Японией, Соединенными Ш татами и Восточной 
Азией символизирует характер глобализации в этом регионе. Он 
включает как глобализацию Соединенных Штатов в Японии и Азии, 
так и глобализацию Японии в Азии»43. Причем роль, которую Япония 
играет сегодня в Восточной Азии, по-прежнему тесно связана с ролью, 
которую она играет на глобальном уровне и наоборот. Для нас важно, 
что работаю щие сейчас идеи азиатского регионализма были сформи
рованы уже на этапе модернизации Японии.

М одель внешнеполитического поведения на этапе глобализации -  
балансирование между глобализмом, носящим окраску американиза
ции, и азиатским регионализмом -  сложилась еще в период Мэйдзи.

43 The Po litica l E conom y o f  Japanese  G lobalization . NY -  L., 2001, p. 5.
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Становление и эволюция культа Тэндзин

В.А. Федянина

Каждый год в конце зимы толпы молодых японцев устремляются в 
храмы. Они идут молиться об успехе на выпускных экзаменах в шко
лах и на вступительных экзаменах в университетах, не забывая точно 
указывать на молитвенных табличках эма название школы, универси
тета и факультета -  чтобы не случилось ошибки. Все их молитвы адре
сованы Китано Тэндзин, небесному божеству из Китано, покровителю 
образования, наук и каллиграфии. Просят его помощи и взрослые лю 
ди -  например, перед сдачей квалификационных экзаменов на медсе- 
стру, учителя или адвоката1.

М ногочисленные храмы, посвященные Китано Тэндзин, разбросаны 
по всей стране. Но, пожалуй, не все японцы, возносящие сегодня мо
литвы этому божеству, помнят, что когда-то это был живой человек по 
имени Сугавара М итидзанэ (845-903). Полная событий жизнь Митид- 
занэ, его посмертное прославление и продолжающееся уже более ты 
сячи лет почитание стали темой не только хроник, пьес и романов, но 
и серьезных академических исследований в Японии и в меньшей сте
пени за ее пределами2. Однако в этой истории много еще не изученно
го, о чем стоило бы рассказать. Культ Тэндзин не всегда был таким, 
как сегодня: за свою более чем тысячелетнюю историю он претерпел 
значительные изменения. Об этом и пойдет речь.

Сугавара Митидзанэ по праву считается одной из наиболее ярких 
фигур японской истории. Он принадлежал к древнему, хотя и не очень 
знатному роду, прародителем которого считался бог Ама-но-Хохи-но- 
микото. Он сопровождал Ниниги-но-микото, внука богини Аматэрасу, 
при его схождении на землю. Числится среди предков Сугавара и Номи-

1 Х орош ий пример популярной  литературы  на эту тему: Гакумон-но кам исам а. В акариясуй  
Т эндзин  синко (Б ог учения К ульт Т эндзин  в общ едоступном  излож ении). Т окио. 1991.
1 Л и тература  о С угавара М итидзанэ и культе Китано Тэндзин на японском  язы к е  очень об 
ш ирна; укаж ем лиш ь основны е работы  последних лет: Токоро Исао. С угавара М ити дзанэ-н о 
дзицудзо. (П одлинны й образ С угавара М итидзанэ). К иото, 2002; Фудзивара Кацуми. С у гава 
ра М итидзанэ: сидзин -н о умм эй. (С угавара  М итидзанэ: судьба поэта). Т окио , 2002; Каванз 
Ёсиясу. Тэндзин син ко:-н о  сэйрицу. (Ф орм ирование культа Т эндзин). Т окио, 2003. Л учш ее 
исследование за пределами Я понии: Robert Borgen. Sugaw ara no M ich izane and  the  Early 
H eian C ourt. C am bridge (M ass.), 1986.
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но Сукунэ, известный как основатель борьбы сумо3. Дед М итидзанэ был 
ученым-конфуцианцем, возглавлявшим столичную школу чиновников 
(Дайгаку). Отец -  придворный, ученый и литератор Сугавара Корэёси 
(812-880) -  возглавлял ведомство образования (Дайгакурб). Митидзанэ 
был его третьим сыном и, несомненно, под влиянием семейных тради
ций получил превосходное по тем временам образование. Уже в пять 
лет у него проявились литературные таланты, когда он сложил первые 
японские стихи. Преуспев в искусствах стихосложения на японском и 
китайском языках и каллиграфии, Митидзанэ в возрасте 32 лет за успе
хи в научных и литературных трудах получил почетное звание «профес
сора словесности», которое одновременно могли иметь не более двух 
человек (такое же звание было у его отца). Современная наука особенно 
выделяет вклад Митидзанэ в развитие японской историографии. Он со
ставил «Тематическую национальную историю» («Руйдзю коку- 
си»,892г.), систематизировав материал предыдущих официальных исто
рий и в первые расположив его по темам и по значимости: сначала не
бесные и земные боги, потом император и т.д. Этот принцип много
кратно использовался позднейшими хронистами и историками.

Однако превратности судьбы Митидзанэ были связаны не только с 
его учеными и литературными трудами, но и с государственной служ
бой. В 886 г. его назначили управителем провинции Сануки. Это был 
не слишком почетный пост, но по существовавшим в хэйанской иерар
хии правилам человек с таким происхождением, как Сугавара, не мог 
рассчитывать на большее. Назначение чиновников на государственную 
службу в провинции, для того чтобы набраться опыта, было общепри
нятой практикой. Однако существует мнение, что в данном случае по
вышение по службе не что иное, как удаление из столицы перспектив
ного чиновника и оппозиционно настроенного поэта, которому молва 
приписывала авторство острых памфлетов против всемогущего рода 
Фудзивара4. М итидзанэ от такой сомнительной «славы» всячески от
крещивался, но отношения с Фудзивара у него не складывались с са
мого начала его государственной службы.

Карьерный взлет Митидзанэ начался в 888 г. после восшествия на 
престол императора Уда (867-931; годы правления 887-897). Новый 
монарх, внук основателя столицы Хэйан -  императора Камму, не имел 
близких родственных связей с Фудзивара и намеревался править само
стоятельно. Митидзанэ принадлежал к той группировке, которая под
держала молодого императора, и это обеспечило ученому благосклон
ность и доверие Уда. Митидзанэ стал одним из главных советников им

3 Сакамото Таро. С угавара  М итидзанэ. -  Ж изнь зам ечательны х лю дей, т. 100, 1974, с. 1-5.
* Горегляд В.Н. Японская литература V1II-XVI вв Н ачало и развитие традиц ий . С П б., 2001, 
с. 9 2 -9 3 .
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ператора (санги), заняв пост начальника дворцовых покоев, а затем -  
воспитателя наследника. Дочь Митидзанэ стала одной из жен императо
ра и родила ему сына. В 898 г. Митидзанэ стал правым министром 
(удайдзин). До него столь высокий пост занимал только один человек, 
не принадлежавший к высшей аристократии, -  Киби-но Макиби (умер в 
775 гг.). Это свидетельствовало не только об исключительном влиянии 
Митидзанэ на императора, но и о несомненном признании его заслуг и 
талантов. В начале первой луны 901 г. он получил второй придворный 
ранг (выше были только принцы крови, имевшие первый ранг). Но уже 
через 18 дней беспрецедентная карьера прервалась: в 25-й день первой 
луны он был лишен только что присвоенного ранга и отправлен в «по
четную ссылку» помощником наместника Дадзайфу на Кюсю.

Что положило конец столь блестящей карьере? В 897 г. император 
Уда отрекся от престола в пользу своего сына -  императора Дайго 
(885-930; годы правления 897-930). Уда убеждал сына всячески под
держивать М итидзанэ и опираться на его советы, что Дайго и делал на 
протяжении нескольких лет. «Правый министр (Сугавара. -  В.Ф.) та
лантами и ученостью превосходил всех в мире, он отличался непре
взойденной мудростью в суждениях», -  сказано в знаменитой истори
ческой хронике конца XI в. «Великое зерцало» (Окагами). Однако род 
Фудзивара, прежде всего, амбициозный левый министр (садайдзин) 
Ф удзивара Токихира (871-909), стремился вернуть себе полноту кон
троля над действиями императора и, разумеется, видел в Сугавара 
опасного соперника. Токихира обвинил его в заговоре с целью смеще
ния Дайго и возведения на престол его единокровного брата -  внука 
М итидзанэ, сына его дочери и императора Уда. «Левый министр (То
кихира. -  В.Ф.) был и годами моложе, и талантами уступал. Правый 
министр пользовался особой милостью государя, и Левый министр до 
того на это досадовал -  а это, наверно, было предопределено в преж
нем рождении, -  что возвел на Правого министра напраслину... Всех 
многочисленных детей сего министра -  а дочери были замужем, сыно
вья занимали должности и ранги в соответствии с годами и достоинст
вами -  сослали в разные края. Как печально!»3

Бывший император Уда, узнав об обвинении М итидзанэ, поспешил 
ко двору, чтобы просить Дайго за своего любимца. Однако сын не по
желал его выслушать, заявив, что «после того, как суверен уступил 
трон преемнику, он не должен более говорить о государственных де
лах»6. В ссылке М итидзанэ страдал от несправедливых обвинений и 
тосковал о прежней жизни в столице, что видно из его многочислен
ных стихотворений. Пережив лишения и тяжелую болезнь, в 25-й день

’ О кагами (В еликое зерцало). С П б., 2000. с 59.
6 Горегяяд В.Н  Я понская ли тература V III—XVI вв., с. 95.
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второй луны 903 г. он умер, так и не возвратившись в блистательный 
Хэйан. Умер «с разбитым сердцем», как сказано в хрониках. Согласно 
последней воле М итидзанэ, он был похоронен на Кюсю, в Дадзайфу, 
позднее ставшем еще одним центром его культа.

25-е число имело особое значение в жизни Митидзанэ: он родился в 
25-й день шестой луны, указ о его изгнании из столицы был подписан 
в 25-й день первой луны, умер он в 25-й день второй луны. Так что для 
него этот день стал тем, что японцы называют «эн-но хи» -  «день 
судьбы». 25-го числа каждого месяца во всех храмах, посвященных 
Тэндзин, до сих пор проводятся торжественные службы.

Не прошло и ста лет со дня смерти Сугавара Митидзанэ, как он уже по
читался по всей Японии. Основу культа Митидзанэ составили верования, 
уже сложившиеся ко времени его смерти: 1) почитание небесных и земных 
божеств (тэндзин и тиги); 2) культ «священных духов» (горе синко)-, 3) 
представления о божествах коми как воплощении будд и бодхисаттв.

Небесные и земные божества почитались по всей Японии с глубо
кой древности. По мере формирования раннесредневекового государ
ства эти народные культы становились государственными и соответст
венно упорядоченными. Уже кодекс «Тайхо ёро рё» (701-718 гг.), 
важнейший памятник раннего японского права, включал Закон VI «О 
небесных и земных божествах»7 синтоистского культа (буддизму был 
посвящен отдельный закон). Закон кодифицировал обряды, ритуалы и 
праздники, связанные с почитанием божеств, и жестко регламентиро
вал время и порядок их проведения. Выбор почитаемых божеств за
частую определялся конкретными местными особенностями. Напри
мер, Китано, северная окраина столицы, впоследствии теснейшим об
разом связанная с посмертным культом Митидзанэ, была занята поля
ми и пастбищами для дворцовых лошадей. Поэтому там особенно по
читали божеств, связанных с плодородием, включая бога грома Рай- 
дзин (или Икадзути): гром и молния сопутствовали дождю, без кото
рого не вырастить урожай. В 836 г. правительство официально распо
рядилось возносить в Китано молитвы небесным и земным богам. Та
ким образом, почитание небесных богов (тэндзин) с сельскохозяйст
венной «спецификой» существовало в Китано еще до рождения Ми
тидзанэ и никак не было связано с ним, но позднейший культ Сугава- 
ра-Тэндзин, почитаемого в Китано, органично «наложился» на него. 
Можно сделать вывод, что именно аграрный аспект культа Тэндзин 
способствовал его распространению не только в столице, но и в отда
ленных провинциях.

1 Воробьев М.В. Я понский кодекс «Т айхо еро ре» (V III в.) и право раннего средневековья.
М ., I с  2 5 -21  М В В с р о б ь е я  п этой работе и с п о л ь з у е т  те р м и н  « д у х и »  вместо принятого 
нам и «бож ества»
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Ко времени смерти Митидзанэ сложился и культ «священных духов»8, 
особенно важный для понимания становления и развития культа Тэндзин. 
В исконно японских верованиях, составивших основу этого культа, 
умершие предки становились божествами. Душа умершего (тома) первое 
время была буйной и неуспокоенной (аратама), способной причинить 
бедствия и принести несчастья. После соответствующих обрядов умиро
творения «буйство» проходило, душа умягчалась и становилась успоко
енной (нигитама). По прошествии нескольких десятков лет наступал сле
дующий этап: душа утрачивала индивидуальность и приобщалась к сонму 
многочисленных духов-предков, т. е. становилась божеством коми, неви
димым духом, обитающим в природных (а иногда и рукотворных) объек
тах. По мере усложнения в VIII-IX вв. социальной структуры общества, 
появления аппарата чиновничества и дальнейшего распространения и 
развития буддизма, начинают формироваться представления об индиви
дуальности, а также об индивидуальной душе, духе9.

Некоторые видные государственные деятели и придворные той 
эпохи, отрешенные соперниками от власти, были сосланы и умерли в 
изгнании. Следовавшие за этим пожары, стихийные бедствия и осо
бенно эпидемии, многочисленные и особенно опасные в то время, объ
яснялись мщением их духов, гнев которых обращался не только на 
конкретных обидчиков, но и на всю страну. Показательным примером 
может служить история с переносом столицы из Нагаока в Хэйан. На
чатое с большим размахом в 784 г. строительство новой столицы На
гаока уже в следующем году было приостановлено из-за убийства од
ного из самых влиятельных сановников Фудзивара-но Танэцугу и пре
следования истинных и мнимых заговорщиков, главным из которых 
был объявлен принц Савара, брат императора Камму. Изгнанный из 
столицы, Савара умер по дороге в ссылку. Сразу вслед за этим импе
раторскую семью начали преследовать тяжелые болезни и смерти. 
«Эти несчастья были приписаны проклятию неуспокоенного духа Са
вара, в связи с чем были проведены ритуалы по его умиротворению, 
могила приведена в порядок, а самому покойному принцу был дарован 
титул “императора Судо”» 10. Дух Савара успокоился, но случившееся 
побудило императора перенести двор в другое место и начать строи
тельство новой столицы с многозначительным названием «столица 
мира и спокойствия» (Хэйан-кё).

Для умиротворения этих духов проводились пышные обряды. Так, 
с 863 г. по указу императора духи некоторых важных особ стали объ

1 См подробнее: М ннсю  сю кеси сос4 (И стория н ародны х верований). Токио, т. 5. Горб син- 
ко (К ульт «свящ енны х духов»), 1984.
9 См подробнее: там же.
10 Мещеряков А Н.. Грачев М.В. И стория древн ей  Японии. С П б., 2002, с. 226.
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ектом поклонения во время специальной церемонии горё-э  (церемония 
успокоения гневных духов), которая проводилась в «запретном саду» 
храма Синсэнъэн (школа Сингон), посвященного богине милосердия 
Каннон. Обратим особое внимание на сообщение об этой церемонии в 
«Истинной истории трех правлений». Хроника свидетельствует, что 
умиротворение духов проходило в основном с помощью буддийских 
обрядов (подношение цветов, чтение сутр)". Таким образом, плавная 
цепочка превращения в безличное «божество-предка» прервалась на 
первом этапе (аратама): дух обрел имя, стал почитаться не вкупе со 
всеми, а отдельно.

Наконец, большое значение для становления и развития культа 
Тэндзин имела синкретическая буддистско-синтоистская доктрина 
«хондзи-суйдзяку». Синтез буддизма и синто начал складываться уже 
с момента появления буддизма на Японских островах. В сознании ши
роких слоев населения укреплялось представление о будде как одном 
из коми, местных божеств. В то же время сами эти божества приобре
тали некоторые характерные черты будд. Первым божеством синто- 
буддистского синкретизма стал воинственный Хатиман: в 798 г. по 
инициативе высшего буддистского духовенства и с одобрения властей 
он был объявлен «великим бодхисаттвой»|2.

Приобретшая законченный вид в середине периода Хэйан, доктри
на «хондзи-суйдзяку» стала теоретическим обоснованием синто- 
буддистского синкретизма. Согласно этой доктрине, синтоистские бо
жества являются временным воплощением (суйдзяку) будд и бодхи- 
статтв (хондзи). Более всего доктрина «хондзи-суйдзяку» разрабатыва
лась школами Тэндай и Сингон. Правда, критические исследования 
материалов о синто-буддистском синкретизме в их учениях в IX -  пер
вой половине X в. свидетельствуют, что так называемый «синто- 
буддистский синкретизм в хэйанский период на самом деле не синкре
тизм, а подавление синтоизма буддизмом»13. Однако для нашего ис
следования важно не соотношение буддистских и синтоистских начал 
в концепции «хондзи-суйдзяку», а сам факт того, что будды и бодхи- 
саттвы стали восприниматься в Японии в форме синтоистских бо
жеств, несших японцам избавление от невежества и страданий. Пред
ставление о М итидзанэ как о воплощении буддистской богини мило
сердия Каннон сыграло огромную роль в процессе его обожествления.

Культ «священных духов» особенно значим для понимания по
смертного почитания М итидзанэ. За его кончиной в несправедливом

11 Ямамото Такаси. Горе-о  сидзум эру  мацури (П раздники умиротворения свящ енны х д у 
хов). -Н и х о н -н о  си м буцу-но  дзи тэн  (С ловарь японских бож еств и будд), 2001 , с. S29.
12 Буддизм  в Японии. М ., 1993, с. 188.
|3Там же.
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изгнании последовало небывалое количество стихийных бедствий: 
эпидемии, наводнения, засухи, землетрясения. Несчастья обрушились 
и на род Фудзивара: в 909 г. в возрасте 39 лет умер Фудзивара Токи- 
хира, которого считали главным виновником опалы Митидзанэ. В 923 г. 
умер наследный принц Ясуакира, сын императора Дайго, который так 
несправедливо обошелся с Митидзанэ. К тому же, матерью Ясуакира 
была младшая сестра Токихира, а женами -  дочери Токихира и его 
брата Тадахира (880-949 гг.). Таким образом, смерть принца Ясуакира 
стала огромным ударом для всего дома Фудзивара. За всеми этими 
бедствиями современники, в первую очередь придворные, видели 
месть «разгневанного духа» Митидзанэ.

Сразу же после смерти Ясуакира указ о назначении Митидзанэ глав
ным управителем Дадзайфу был торжественно сожжен, а изгнаннику 
посмертно возвратили должность правого министра и второй придвор
ный ранг. Однако несчастья продолжались и после «реабилитации». В 
930 г. одно из зданий императорского дворца -  Сэйрёдэн -  сгорело от 
удара молнии, когда в нем собрались высшие сановники для обсужде
ния мер против засухи. Некоторые из них умерли. Событие произвело 
настолько сильное впечатление на императора Дайго, что он сам зане
мог и через три месяца скончался. После этого «разгневанный дух» Ми
тидзанэ стал считаться богом молнии и грома Икадзути Тэндзин.

За пожаром последовал период политической нестабильности, из
вестный как «смута годов Дзёхэй и Тэнкё» (936-941 гг.), апогеем ко
торого стало восстание Тайра-но Масакадо, объявившего себя «новым 
императором». Смуту сопровождали голод и общее обнищание народа. 
Слухи о горестной кончине Сугавара и вызванных ею бедствиях стали 
распространяться в народе.

Следующим этапом посмертного почитания, а затем и обожествле
ния М итидзанэ можно считать многочисленные видения и божествен
ные откровения, относимые хрониками к 941-947 гг .14 Они «осветили» 
многие детали его посмертного бытия, определив в общих чертах со
держание культа С угавара-Тэндзин. Современники были настолько 
потрясены ими, что оставили множество подробных записей. И хотя 
многие истории кажутся просто фантастическими, они подаются как 
подлинные факты.

Впервые с умершим Митидзанэ «встретился» буддийский монах До- 
кэн (он же Нитидзё), сын известного политического деятеля того времени

14 Н итидзо муки (Записи о видения монаха Н итидзо); Докэн сени мэйто ки (Записи о путеш ест
вии в потусторонний мир святого Д окэн); Китано Тэмман Д айдзидзай Тэндзингу Ямасиро-но 
куни Катоно-но кори У вабаяси-но го энги (И стория храма Тэмман Д айдзидзай Тэндзин в Кита
но, в провинции Ямасиро, уезде Катоно, деревне Увабаяси); Тэмман Тэндзин готакусэн ки 
(Записи об откровениях Тэмман Тэндзин). -  Синто тайкэй. (С обрание памятников Синто). 
Токио, т. 11, Д зиндзя хэн. К итано (Храмы. Китано). 1978, с. 61 -76 , 77 -8 0 , 8 -9 , 30 -3 1 , 29-60 .
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Миёси Киёюки. Как и Дозо, другой сын Киёюки, Докэн посвятил свою 
жизнь религии и стал монахом-отшельником (ямабуси). По рождению он 
принадлежал к придворной аристократии, но по избранному образу жиз
ни общался с людьми более низкого социального статуса и тесно сопри
касался с носителями народных верований, став своего рода «мостиком», 
соединявшим эти два мира. В процессе медитативной практики у Докэна 
наступила временная смерть, в результате которой он побывал на небесах 
и в аду, а через 13 дней чудесным образом возвратился к жизни и описал 
свои «странствия» в записках, которые в 941 г. представил двору15.

Согласно видениям Докэна на небесах он видел самого Ш акьямуни, 
но для нас важнее его встреча с божеством Нихон Дайдзё Итокутэн 
(японский повелитель грозных дэвов), которым оказался не кто иной, 
как Сугавара Митидзанэ. Божество поведало, что сначала оно пылало 
гневом и желало отомстить Японии, но буддийские монахи своими 
молитвами несколько умерили его ярость, так что теперь он не прине
сет значительного вреда. На сообщение Докэна, что по всей Японии 
М итидзанэ теперь известен как «Бог огня и грома», он ответил, что 
огонь и гром (разрушившие в 930 г. дворец) были всего лишь его 
«третьим посланием». Далее М итидзанэ сказал, что, пока он не стал 
Буддой, собирается наказывать тех, кто несправедливо поступил с ним 
при жизни, хотя при этом будет отвечать на молитвы и просьбы своих 
почитателей. Побывав в аду, Докэн видел мучения обидчиков М итид
занэ: бывшего императора Дайго и его министров.

Свидетельства Докэна отмечают важные вехи в процессе обожеств
ления Митидзанэ. Во-первых, это самое раннее письменное свидетель
ство того, что к 941 г. его уже почитали как бога грома, хотя в записях 
М итидзанэ говорит о себе как о повелителе божества грома. Именно так 
он назвал себя и через шесть лет в откровении, данном Ёситанэ Тарома- 
ру. Слова Докэна -  попытка изобразить Митидзанэ не грозным, мстя
щим божеством, но повелителем таких божеств. Второй значимый мо
мент -  внесение нарождающегося культа в оформившийся религиозный 
контекст эзотерического буддизма. Это тоже делает Митидзанэ менее 
устрашающим, ибо предполагает, что его можно умилостивить буддист
скими ритуалами. Культ Тэндзин почти все время своего существования 
оставался тесно связанным с буддизмом, но эзотерическое направление 
не проявлялось в позднейшей практике. Таким образом, Докэн способ
ствовал распространению представлений о Митидзанэ-Тэндзин как доб
ром божестве, а не разгневанном духе, хотя многие из его характери
стик, данных Докэном, не получили дальнейшего развития.

15 Н итидзо муки (Записи о видения монаха Нитидзо); Докэн сени мэйто Ки (Записи о путеш е
ствии в потусторонний мир святого Д окэн) -  Синто тайкэй, с. 61 -76 , 7 7 -80  (полный и сокра
щенный варианты записей о путеш ествии в потусторонний мир монаха Нитидзо, он же Д окэн).
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Божественные видения и откровения послужили причиной строительст
ва храма в Китано, где стали поклоняться Сугавара Митидзанэ. Хотя это -  
важнейший этап в формировании культа, единого мнения об основании 
храма нет. В различных источниках приводятся легенды, связанные с дву
мя наиболее распространенными версиями основания храма в Китано.

Согласно одной из них, в 942 г., через семь месяцев после чудесного 
опыта Докэна, Тадзихи Аяко получила чудесное откровение. Ее семья 
издавна была связана с семьей Сугавара, в том числе при жизни М итид
занэ. Он возвестил ей свою волю: почитать его в Китано под именем 
Тэндзин, что сможет защитить страну от обрушившихся на нее бедст
вий. Аяко по бедности не смогла устроить место почитания в Китано и 
выстроила небольшой алтарь возле своего дома16. Однако весть об от
кровении распространилась, и в 945 г. сотни людей из провинции Сэццу 
(на юго-западе от столицы) -  мужчин и женщин, молодых и старых, бо
гатых и бедных -  двинулись в Хэйан. По пути они танцевали и пели, 
оказывая таким образом почтение божествам Сидара. В эпоху Хэйан так 
называли гневных духов или насылающих болезни божеств, которых 
надо было умилостивить. Верующие несли три переносных храма, глав
ный из которых был посвящен «Аяэ дзидзай тэндзин». Исследователи 
считают, что Аяэ -  это Аяко, и четко идентифицируют «дзидзай тэнд
зин» с Митидзанэ. В 947 г. Аяко, наконец-то, смогла выполнить указа
ние М итидзанэ и построила храм в Китано17.

Откровение, данное Аяко. и движение Сидара представляют иные 
аспекты культа Тэндзин, нежели записи Докэна. В откровении Аяко 
М итидзанэ впервые предстает под именем Тэндзин, без сопровож
дающ их эпитетов «бог грома и огня». Этот новый Тэндзин явно при
надлежит синтоистской традиции, что впоследствии стало основной 
характеристикой культа. Тэндзин в движении Сидара еще сохраняет 
черты гневного духа, враждебного императорскому двору. Нам точно 
не известно, каких именно божеств верующие несли из провинции 
Сэццу в столицу, но предполагается, что само движение было реакци
ей на политику правительства. Здесь мы видим почитание М итидзанэ 
как божества, противостоящего двору, -  роль, приписываемая ему в 
восстании Тайра-но Масакадо. Несмотря на появление новых черт, 
представления о Митидзанэ еще не избавились от первоначальной ос
новной характеристики, т.е. потенциальной угрозы двору.

По другой версии, Митидзанэ в 947 г. явился семилетнему Тарома- 
ру, сыну Ёситанэ, синтоистского священника храма Хира-но-мия, и

16 К итано Тэмм ан Д айдэидэай Тэндэингу Я м аснро-но хуни К атоно-но кори У вабаяси -н о го
энги (И стория храм а Тэмм ан Д айдзидзай  Тэндзин в К итано, в провинции Я м асиро, уезде
Катона, деревне Упабаяси). -  Смнто тайкзй, с. 8 -9 , 3 0 -3  I
п Borgen R Suga«/яга го  M ich izane  and the E a rly  Heian C ou rt, p 319
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возвестил свою волю: поклоняться его изображению, исправлять свои 
дурные поступки, помогать другим людям и идти по пути науки, по
добно ему самому. В этом послании он описывает себя как повелителя 
злобных демонов, которых он насылает, чтобы покарать неверующих. 
В одном пункте это сходно с описанием Докэна: М итидзанэ предстает 
как повелитель божеств грома. Однако если Докэн повествует о Ми
тидзанэ в буддистских терминах, то в откровении Таромару о нем го
ворится с точки зрения синтоистской традиции. М итидзанэ сетует, что 
ему не поклоняются должным образом, как популярным синтоистским 
божествам Камо и Хатиман. Он требует, чтобы ему построили святи
лище в Китано, и говорит, что там вырастут чудесные сосны. Однако 
это откровение заканчивается просьбой построить там же зал для буд
дистской медитации18.

Священнослужитель Ёситанэ отправился с известием об открове
нии в Китано, где встретился с монахом Сайтин из школы Тэндай, на
стоятелем храма Асахидэра в Китано. Важно отметить, что это был 
родовой храм семьи Томо, к которой принадлежала мать Митидзанэ. 
Сам же Сайтин был родом из Дадзайфу, куда был сослан Сугавара, и 
испытывал к нему глубокое почтение, считая его воплощением Кан
нон. Некогда, совершая паломничество в храм Хасэдэра, посвященный 
Каннон, Сайтин пережил откровение, возвестившее ему, что он станет 
монахом в Китано. Пока Ёситанэ и Сайтин решали, что им делать, в 
Китано за одну ночь выросла чудесная сосновая роща. После этого 
чуда они без колебаний решили построить там храм19.

Существуют и другие версии происхождения храма в Китано. Более 
поздняя версия объединила две первые: Аяко, Ёситанэ и Сайтин со
вместными усилиями построили святилище в честь М итидзанэ20. К ак 
бы там ни было, в 947 г. в Китано было построено святилище для по
читания М итидзанэ под именем Тэндзин. Уже в самой истории его 
создания проявляется синкретизм, характерный для религиозной жиз
ни Японии вообще и для культа Тэндзин в частности. Существует точ
ка зрения, что в трех легендарных основателях храма персонифициро
ваны три религиозные традиции: Аяко -  народные верования, Ёситанэ
-  храмовое синто, Сайтин -  буддизм21.

Почему центром культа стало именно Китано? Это место было па
мятно для М итидзанэ по многим причинам. Один из Сугавара перенес 
туда почитание легендарного прародителя их рода Ама-но-Хохи-но- 
микото (хо -  зерно, поэтому считалось, что он способствует хорошему

"  Тэмман Тэндзин готакусэн кн (Записи об откровениях Тэмман Тэндзин).- Синто тайкэй, с. 29-60. 
”  Китандзисо Сайтин кимон (Записки монаха Сайтин из храма в Китано). -  Синто тайкэй, с. 29-30.
10 К анкэ годэнки (Б иограф ия М итидзанэ). -  С инто тайкэй, с 83-90 .
21 Borgen R. Sugaw ara  no M ich izane and the E arly  H eian C ourt, p. 324.
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урожаю), ставшего «богом-охранителем» этой местности. Позднее 
М итидзанэ, названный по своим деяниям Икадзути (или Райдзин) 
Тэндзин, был отождествлен с издревле почитавшимся в Китано одно
именным богом грома и молнии.

Кроме того, в Китано находилась конюшня ведомства У-коноэ, ко
торое одно время возглавлял Митидзанэ. Одной из функций этого ве
домства было проведение в императорских покоях обрядов каминари- 
но дзин, призванных защищать их от грома и молнии. Здесь мы также 
видим несомненную связь с почитанием Сугавара-Тэндзин как боже
ства грома и молнии.

Важно отметить, что своим процветанием храм в Китано во многом 
обязан правому министру Фудзивара Моросукэ (908-960), племяннику То- 
кихира, который в 959 г. расширил небольшую первоначальную постройку 
и принес богатые подношения. Это внимание со стороны власть имущих к 
храму Тэндзин можно рассматривать как первое официальное признание 
культа, начавшего развиваться стихийно. По иронии судьбы семья Фудзи
вара во главе с Токихира явилась причиной земных бедствий Митидзанэ, и 
она же, в лице Моросукэ, способствовала расцвету его божественной сла
вы. Заглядывая вперед, можно сказать, что Фудзивара передали Тэндзину 
попечение о своем роде. Конечно, храм Касуга оставался их родовым хра
мом, но следующим за ним был храм Тэндзин в Китано. Вероятно, причи
ной заботы Моросукэ о храме Тэндзин стало опасение мести разгневанного 
духа Митидзанэ. Оказывая ему почести, Моросукэ пытался отвести от себя 
его проклятия. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и политическое 
противоборство между наследниками Токихира и его брата Тадахира, отца 
Моросукэ. Почитая то, что было отвергнуто Токихира, наследники Тадахи
ра таким образом противопоставляли себя своим противникам.

Необходимо сказать и о храме в Дадзайфу, посвященном Митидзанэ. 
Впервые почитать дух усопшего Сугавара стали именно здесь, а не в 
столице. В 905 г. Масаки Ясуюки, ученик Митидзанэ, возвел на его мо
гиле небольшой алтарь. Могила находилась на территории буддистского 
монастыря, и алтарь был необходим для проведения поминальных ри
туалов, хотя Митидзанэ еще не почитался как божество. Через 14 лет по 
приказу Фудзивара Накахира (875-945), младшего брата Токихира, там 
было возведено более пышное сооружение, хотя официально оно еще не 
связывалось с именем Митидзанэ. Со временем территория оказалась в 
ведении Анракудзи, крупнейшего буддистского монастыря Дадзайфу. 
Следует особо отметить, что в нем поклонялись богине Каннон -  важ
ный момент в культе Тэндзин. Наряду со святилищем в Китано, Анра
кудзи стал основным центром посмертного почитания Митидзанэ.

Следующий этап в развитии культа Тэндзин связан с приведением 
стихийно сложившихся верований под государственный контроль. Хро
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нологически он охватывает период от основания храма в Китано при
мерно до конца X в. В середине X в. настоятелем Анракудзи стал пря
мой потомок Митидзанэ, и эта традиция продолжается до нашего вре
мени. Она не прервалась даже тогда, когда в эпоху Мэйдзи буддистский 
храм был превращен в синтоистский. В 976 г. главой храма в Китано 
назначили человека из рода Сугавара. Так как этот род издавна покло
нялся богине Каннон, весьма почитаемой монахами школы Тэндай, и 
был тесно связан с этой школой через монаха Сайтин, то буддистская 
составляющая культа проявилась более ярко. Почему Сугавара Митид
занэ считается одним из воплощений богини Каннон -  вопрос до сих 
пор открытый, хотя тому существует много объяснений. Фоном для них 
является то, что сам Митидзанэ и его род поклонялись Каннон. Извест
но, что его отец ежегодно устраивал буддистские службы с чтением 
«Хоккэкё» («Сутры о цветке лотоса чудесной дхармы»), на которой ос
новывается учение школы Тэндай, и подношениями Каннон. Когда ма
ленький Митидзанэ болел, его мать обратилась с молитвой о помощи к 
Каннон, а впоследствии велела сыну в благодарность за исцеление сде
лать скульптурное изображение этой богини. Митидзанэ выполнил это 
пожелание и подарил скульптуру храму рода Хадзи22.

После того, как представители рода Сугавара возглавили оба храма, 
личность Митидзанэ стал выходить в культе Тэндзин на первый план. В 
986 г. группа литераторов преподнесла храму в Китано собрание своих 
стихов. Один из них Ёсисигэ Ясутанэ обратился к богу Тэндзин с «молит
венным посланием», в котором назвал его «отцом сочинительства и по
кровителем стихов». Образ божества грома и огня, мстящего духа посте
пенно померк, и Митидзанэ больше не вдохновлял на экстатические тан
цы в знак протеста. Он еще оставался одним из восьми духов, для кото
рый проводились церемонии умиротворения горё-э, однако Тэндзин ста
новился все более миролюбивым и признаваемым при дворе. В посвя
щенных ему храмах стали устраивать поэтические турниры. В 987 г. пра
вительство официально признало храм в Китано, поддержав проведение 
одного их храмовых праздников. Через четыре года его включили в спи
сок основных синтоистских храмов. В 1004 г. храм впервые посетил им
ператор -  Итидзё (980-1011; годы правления 986-1011)ь .

Итак, впавший в немилость и изгнанный Митидзанэ умер вдали от 
столицы в 903 г. В период с 942 по 947 г. незнатные люди возводят 
крохотный алтарь в его честь, а вскоре дух Митидзанэ начинают почи
тать могущественные Фудзивара. В 959 г. храм перестраивает никто 
иной, как правый министр. В 987 г. там проходит служба по импера

22 Токоро Исао. С угавара М итидзанэ-но дзи ц удзо  (П одлинны й образ С угавара М итидзанэ). 
К иото, 2002, с. 52, 191
а Сакамото Таро. Сугавара Митидзанэ. -  Ж изнь замечательных людей, т. 100, 1974, с. 152-158.
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торскому указу. В 990 г. храм причисляют к 19 крупнейшим святили
щам страны. Через 14 лет его посещает сам император. Так что культ 
Тэндзин, основанный на обожествлении М итидзанэ, в полной мере 
проявился уже через сто лет после смерти этого человека. Основу 
культа составили народные верования, а быстрота его формирования 
была вызвана сочетанием буддистской и синтоистской традиций. Хотя 
сам М итидзанэ принадлежал к аристократии, в его почитании заметно 
влияние как придворной, так и народной культуры. Однако по мере 
развития культа, по мере того, как он попадал под покровительство 
двора и становился узаконенным, народные элементы вытеснялись, а 
Тэндзин из «оппозиционного» разгневанного духа превращался в мир
ного покровителя литераторов и ученых.

К концу XII в. эпоха «блистательного Хэйана» завершилась. Эво
люцию культа Тэндзин в период Камакура (1 185-1333) во многом оп
ределяло появление новых школ буддизма и общее оживление религи
озной жизни. Не случайно японские историки трансформацию буд
дизма в этот период называют «японизацией», полагая, что именно 
тогда он стал доступен всем слоям населения и приобрел те специфи
ческие черты, которые позволяют говорить именно о «японском буд
д и зм е»24. Ш ироко распространившийся амидаизм, оформившийся в 
самостоятельные школы 25, привлекал обещанием легкого пути спасе
ния. Аскетические дзэнские ш колы 26 нашли приверженцев сначала 
среди правящей элиты, а затем и всего самурайского сословия.

Став объектом внимания буддистских монахов, в особенности 
дзэнских, культ Тэндзин расширил ареал существования и приобрел 
новые черты, но не утратил связь с истоками. Ж елание М итидзанэ 
мстить больше не было знаменем, под которым собирались недоволь
ные властями. Тэндзин по-прежнему оставался популярным божест
вом, но особое почтение к нему теперь объяснялось преклонением пе
ред литературными талантами Сугавара. М итидзанэ и ранее считался 
воплощением богини Каннон, что способствовало органичному вклю
чению его культа в новую буддистскую этику. Тэндзин все больше 
приобретал черты человеколюбивого божества, которое защищает от 
ложных обвинений и награждает за честность. В своем раннем проро
честве он обещал вознаграждать тех, кто поклоняется ему, а это пере
кликается с обещанием спасения в амидаизме.

24 Суэки Фумихико Нихон букке си (История японского буддизма). Токио, 1992, с. 191-233, 333-344.
23 Ш колы Д зедо  сю  и Д зедо  синсю . Д зедо  сю  -  ш кола чистой земли, основанная Хонэн 
(1 1 3 3 -1 2 1 2 ), призы вала уповать на м илость Будды , обещ ала спасение и возрож дение в чи с
той земле. Д звдосинсю  -  истинная ш кола чистой зем ли , основанная Синран (1 1 7 3 -1 2 6 2 ), 
обещ ала спасен и е благодаря милости будды  Амида.
26 Ш колы Риндзай сю , с учением  которой познаком ил Я понию  монах Эйсай (1 141-1215), и 
Сото сю , учение которой привез в Я понию  монах Д огэн (1200-1252).
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Культ Тэндзин позаим ствовал буддистский жанр для письменной 
фиксации своей истории и для миссионерской деятельности. И сто
рия создания буддистских храмов, религиозны х школ или жизнь 
известны х монахов -  основателей храмов описывались в так назы 
ваемых энги, дословно «историях о возникновении». Буддистские 
проповедники использовали иллю стрированные свитки, чтобы про
извести впечатление на аудиторию  долгой историей и чудесной си
лой доктрин своей ш колы. Среди наиболее ранних из сохранивш их
ся свитков -  «Китано тэндзин энги» («Записи об основании [храма] 
бож ества Тэндзин из К итано»), который датируется 1194 г. Это ис
тория жизни и обож ествления М итидзанэ, составленная на основе 
уже сущ ествовавш ей краткой биографии и записей о пророчествах 
и видениях. Д ревнейш ая -  и самая известная -  иллю стрированная 
версия появилась в 1219 г.; она признана национальным сокрови
щем и хранится в храме в К итано, а в дни крупных храмовых 
праздников вы ставляется для всеобщ его обозрения. К настоящ ему 
времени сущ ествует около 30 энги, фрагменты которых часто вос
производят в различны х изданиях, посвящ енных не только религии, 
но и истории японской культуры, -  факт, несомненно, свидетельст
вующ ий как о худож ественны х достоинствах свитков, так и о попу
лярности бож ества Тэндзин.

В повествовании о рождении, жизни, смерти и обожествлении М и
тидзанэ тесно переплетены факты и легенды. Как правило, энги закан
чиваются примерами того, как были вознаграждены почитатели Тэнд
зин и наказаны его хулители. Эти истории -  относительно позднее до
бавление к легендам о Тэндзин -  говорят о миссионерском назначении 
свитков. М ногочисленные «Китано Тэндзин энги» представляют офи
циальную версию жизни М итидзанэ и становления культа Тэндзин, 
закрепляю т принятую иконографию божества.

М ногочисленные связи культа Тэндзин и школ дзэн-буддизма вы
ражаются прямо и опосредованно. В средневековье дзэнские монасты
ри стали центрами, хранившими наследие китайской учености и 
умножавшими его произведениями на камбуне. Монахи высоко ценили 
достижения М итидзанэ в этой области, слагали в его честь китайские 
стихи и даже посмертно сделали его последователем дзэн-буддизма. 
Легенда, датированная 1394 г., повествует, что в 1241 г., когда япон
ский монах Энни (1202-1280 гг.) школы Риндзай вернулся после обу
чения из Китая, Тэндзин явился ему и попросил принять в ученики. 
Энни переадресовал Тэндзин к своему учителю, китайскому монаху. 
Тэндзин немедля перенесся в Китай, освоил учение, получил в пода
рок буддистское одеяние и в ту же ночь снова явился Энни. Толкова
ние чуда не заставило себя ждать: покровитель наук и просвещения
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захотел посодействовать распространению дзэн-буддизм а27. И хотя 
настоящий М итидзанэ никогда не был в Китае (отговорив императора 
направлять туда посольство, главой которого уже был назначен), через 
300 с лишним лет после смерти ему приписали паломничество в Ки
тай. Спустя некоторое время широкое распространение получило изо
бражение божества Тэндзин в китайских монашеских одеждах и с вет
кой сливы в руке.

Культ Тэндзин ассоциируется с дзэнским учением и через рэнга -  
форму японского стиха, отмеченную несомненным влиянием дзэнской 
эстетики, особенно в период Муромати (1392-1573). Стихи на япон
ском языке для услаждения божества стали сочинять в храме в Китано 
еще в 1204 г. Подношения другим божествам делались в виде чтения 
сутр или исполнения музыки, а Тэндзин -  как покровитель литературы
-  «предпочитал» стихи. Более того, поскольку китайский язык все 
больше сдавал свои позиции, стихи стали слагать на японском языке.

В Китано рэнга  впервые стали сочинять в начале XIV в., когда жанр 
был еще в процессе становления. Со временем там построили специаль
ный зал для чтения рэнга-до, и сёгуны Асикага, покровительствовавшие 
поэзии, назначали его попечителями крупнейших мастеров рэнга, на
пример, Соги (1421-1502). Храм в Дадзайфу тоже издавна был центром 
поэзии. Еще в XI в. Оэ М асафуса28, будучи управителем на Кюсю, про
водил там поэтические турниры. Сочинители рэнга  превратили бога 
Тэндзин в себе подобного -  так же, как и дзэнские монахи. Одна из ле
генд повествует, что в 1373 г. маленький ребенок принес рэнга  из ста 
строк в дом поэта-аристократа, который счел это странным и пошел 
проследить за ребенком. Тот вошел на территорию храма в Китано и 
внезапно исчез. Из этого сделали вывод, что ребенок был посланцем 
Тэндзин, который сам сочинил стихи. Когда поэты собирались, они ве
шали изображение Сугавара-Тэндзин, чтобы он вдохновлял их29.

В период Эдо (1603-1868) содержание культа Тэндзин вновь изме
нилось в соответствии с новыми тенденциями. Если в период Муромати 
Тэндзин был дзэнским монахом и сочинителем рэнга, то теперь он стал 
не только примером для ученых, но и богом каллиграфии для школьни
ков, героем популярных драм для купцов и ремесленников. Конфуциан
ство потеснило буддизм, став доминирующей интеллектуальной тради
цией и официальной идеологией. Китайские науки опять оказались в 
почете, как это было при хэйанском дворе. Теперь образованное сосло
вие чтило не божество Тэндзин, покровителя словесности, а своего ду

. есэйки (Записки  о двух святы х); Т эндзин дэнъэкн (Записки о передаче учения Тэндзин). 
-  С инто тайкэй , с. 3 9 3 -3 9 6 , 4 2 9 -4 3 0 .
21 О э М асаф уса (1 0 4 1 -1 1 1 1 ) -  учены й, литератор, политический деятель. П рож ивая в Д ад 
зайф у, способствовал  развитию  А нракудзи.
”  Borgen R. Sugavara  no M ichizane and the Early  H eian C ourt, p. 329.
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ховного предшественника -  интеллектуала и мудреца Сугавара Митид
занэ. Им восхищались виднейшие конфуцианцы того времени Хаяси 
Радзан, Киносита Дзюнъан, Кайбара Эккэн, Огю Сорай30.

Руководствуясь рационалистическими конфуцианскими идеями, 
многие ученые критиковали древние легенды вообще и легенды о М и
тидзанэ в частности, что положило начало подлинно историческому 
исследованию его жизни. В эпоху Мэйдзи (1868-1912) традиция кри
тических исследований сменилась на апологетическую, что было свя
зано с формированием имперской идеологии, и возродилась только 
после второй мировой войны. Примером нового, критического отно
шения к объекту поклонения могут служить взгляды Кайбара Эккэна, 
который считал очевидным вымыслом историю о чудесном путешест
вии М итидзанэ в Китай и критиковал рассказы о божественном мще
нии Тэндзин. Эккэн полагал, что, поскольку основными качествами 
Тэндзин были честность, чистота и умеренность, он не мог творить те 
ужасные деяния, которые ему приписываются31.

Другой конфуцианец Рай Санъё32 пошел еще дальше и защищал То
кихира, который, по его мнению, всего лишь отстаивал свое положе
ние, как делали это другие Фудзивара. Взгляд Рай Санъё на историю 
жизни М итидзанэ весьма отличается от официальной точки зрения и 
не пользуется особой популярностью. Согласно Санъё человеком, от
ветственным за опалу М итидзанэ, был не кто иной, как император 
Уда, который должен был понимать, что после его отречения М итид
занэ не сможет постоять за себя, а кто-то другой вряд ли захочет ви
деть профессора словесности во главе правительства. Более того, со
вершенно естественно, что Дайго, сын Уда, невзлюбил фаворита сво
его отца и предпочел выбрать в советники человека, близкого по воз
расту и интересам, -  Токихира. Такие чувства объяснимы и у простых 
людей, и у императоров. Императору Дайго, который, как и все люди, 
боялся угрозы своей власти, хватило нескольких слов со стороны То
кихира, чтобы взрастить в себе естественный страх и начать действо
вать против предполагаемого врага. Выводы весьма примечательны: 
они совершенно опровергают традиционные представления о М итид
занэ как о божестве, о Токихира как о злодее, а об императорах как о 
сверхлюдях, не знающих обычных страхов и страстей33.

30 Х аяси Радзан (1 5 8 3 -1 6 5 7 ) -  создатель неоконф уцианской традиции в Я понии, которая 
стала оф ициальной  доктри ной  свгун ата Токугава. К иносита Д зю нъан (1 6 2 2 -1 6 8 9 ) -  одни из 
первы х частны х кон ф уц иански х  учителей К айбара Эккэн (1630-1714) -  п опуляризатор 
конф уцианского учения. О гю  С орай (1 6 6 6 -1 7 2 8 ) -  представитель ш колы древн его  учения 
(когаку-ха), вы даю щ ийся ф и лолог и ф илософ , политик и экономист.
"  Borgen R. Sugaw ara no M ich izane  and Early  H eian C ourt, p. 331.
32 Рай С анъе (1 7 8 0 -1 8 3 2 ) -  конф уцианский  учены й, оппозиционно настроенны й к сегунату
11 Borgen R. Sugaw ara  no M icliizane and the Early H eian C ourt, p. 329.
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Не только конфуцианские ученые восхищались М итидзанэ. Почте
ние к богу Тэндзин высказывали представители и других философских 
и религиозных направлений. Его почитали основоположник школы 
национальных наук (кокугаку-ха) монах Кэйтю (1640-1701) и тради
ционалистский идеолог Хирата Ацутанэ (1776 -1843). Представитель 
школы голландских наук (рангаку) Маэно Рётаку (1723-1803), молясь 
в храме Анракудзи в Дадзайфу, просил у Сугавара-Тэндзин помощи в 
первом переводе европейского пособия по анатомии на японский язык.

Развитие производства и торговли в эпоху Эдо породило у горожан и 
крестьян потребность в умении читать и писать. При буддийских мона
стырях появились начальные школы тэракоя для простонародья, сосло
вие самураев имело в каждом княжестве отдельные клановые школы 
ханко, существовали и частные школы высшего уровня дзюку. Во мно
гих школах культивировалась вера в Тэндзина. Самурайские школы 
ханко возродили древние конфуцианские ритуалы, проводившиеся ты
сячу лет назад в придворном университете. Некоторые школы несколь
ко изменили их, поместив рядом с центральным изображением Конфу
ция изображение Митидзанэ. В школах для простолюдинов не было 
конфуцианских ритуалов, но зато часто проходили буддистские по со
держанию «чтения Тэндзин» (тэндзинко) -  церемонии, берущие начало 
еще в эпохе Камакура. Лекции начинались с подношения изображению 
Митидзанэ пищи и напитков, что сопровождалось молением об успехах 
в науках, особенно каллиграфии. Затем учитель произносил речь о за
слугах и добродетелях Митидзанэ. Церемония заканчивалась чтением 
текста, известного как «Сутра Тэндзин» («Тэндзин кё»). Подобные ри
туалы проводились вплоть до окончания второй мировой войны. Таким 
образом, распространение грамотности способствовало тому, что культ 
Китано Тэндзин приобретал общенациональный характер.

Возросшая популярность Тэндзин нашла отражение в театральных 
произведениях, которые, в свою очередь, способствовали дальнейш е
му распространению культа. Упоминания о М итидзанэ встречаются 
уже в ранних пьесах театра Но, однако первое произведение, целиком 
посвященное ему, появилось в 1713 г. Это пьеса «японского Ш експи
ра» Тикамацу М ондзаэмон (1653 -1724) «Хроники Тэндзин», написан
ная для кукольного театра дзёрури. Она не имела особого успеха, но 
послужила основой для другой пьесы, законченной в 1746 г. -  «Секре
ты каллиграфии Сугавара», которая завоевала огромную популярность 
и стала незаменимой в репертуаре кукольного театра и театра Кабуки.

Культ Тэндзин, распространившийся по всей Японии и среди всех со
словий, не растерял своих приверженцев и в мэйдзийскую эпоху модерни
зации и вестернизации. Известно, что его ревностным адептом был вы
дающийся политик и государственный деятель Окума Сигэнобу (1838—
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1922). Истории о добродетельной службе Митидзанэ вошли в учебники. 
Однако тогда произошло очень важное событие, которое не могло не отра
зиться на содержании культа: разделение синто и буддизма в 1868 г. Впер
вые в истории храмы, посвященные Тэндзин, стали только синтоистскими, 
а все будийские постройки были удалены с их территории: так Анракудзи в 
Дадзайфу превратился в Тэмман-гу. В данном случае официальные усилия 
по разделению двух религий оказались настолько успешными, что на сего
дняшний день тесные связи культа Тэндзин с буддизмом почти забыты. 
Однако такой радикальный разрыв с прошлым, минимизация буддийских 
элементов не повлияли на жизнеспособность культа Тэндзин.

Сейчас Тэндзин знают как «гакумон-но камисама» -  божество учености. 
Большинство японцев посещает его храмы в конце зимы, перед началом 
экзаменов. Однако, как и в любом синтоистском святилище, в храмах Тэнд
зин существуют годовые праздники, описание и даже просто перечисление 
которых займет много места. Поэтому укажем на основные из них.

Прежде всего, -  это, как и во всех других святилищах, цукинами 
сай, ежемесячный обряд почитания божества данного храма. В храмах 
Тэндзин праздник проводится 25-го числа каждого месяца, «день 
судьбы» М итидзанэ. Особенно пышно отмечаются день его смерти 25 
февраля и день его рождения 25 июня. В феврале в эти дни цветет сли
ва, столь любимая М итидзанэ, поэтому праздник называется байка сай 
(праздник цветения сливы). В июне цукинами сай совпадает с ежегод
ным обрядом очищения, который проводится в большинстве синтоист
ских храмов в середине и в конце года.

В каждом храме есть группа праздников, связанных с исторически
ми событиями. В Китано Тэмман-гу -  это августовский праздник, по
священный первому указу императора об официальном признании 
храма в 987 г. Другой праздник -  подношение чая божеству 1 декабря, 
когда мастера основных чайных школ демонстрируют перед Тэндзин 
свое искусство и проводят чаепитие при огромном стечении посетите
лей. Происхождение этого праздника таково: 1 декабря 1587 г. один из 
объединителей Японии Тоётоми Хидэёси (1537-1598), горячо почи
тавший Китано Тэндзин, устроил на территории святилища пышную и 
многолюдную чайную церемонию, которая вошла в историю как «Ве
ликая чайная церемония в Китано».

Многие годовые праздники, как и полагается в синтоистских хра
мах, связаны с различными аспектами сельскохозяйственной деятель
ности. Это -  моления о хорошем урожае и хорошей погоде, церемонии 
благодарения за урожай и т.д. Сегодня по всей Японии существует 
множество отдельных святилищ34 -  некоторые из них очень известны,

34 А втору статьи  не встречалось точн ое число: различны е источники назы ваю т общ ее число
« б о л ь ш е  т ы с я ч и »  и п е р е ч и с л я ю т  3 0 0 — 40 0 о с н о в н ы х  храм сн
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другие неизвестны совсем, -  где почитают дух Сугавара М итидзанэ 
под именем божества Тэндзин.

В заключение подведем итоги. Культ Тэндзин сложился на основе 
верований, существовавших к моменту смерти Митидзанэ. Это -  почи
тание небесных и земных божеств (тэндзин и тиги), культ «священных 
духов» (горе синко) и представления о божествах коми как воплощении 
будд и бодхисаттв. Исходя из представлений о «священных духах», ко
торых надо умиротворять, японцы стали почитать неуспокоенный, 
мстящий дух Митидзанэ. Далее разгневанный дух М итидзанэ отождест
вляется с божеством грома (или повелителем божеств грома) и появля
ется представление о Митидзанэ как о воплощении богини Каннон. По
следнее способствует тому, что грозная ипостась Митидзанэ -  Тэндзин 
начинает исчезать, появляется новая составляющая -  поклонение Ми- 
тидзанэ-поэту и Митидзанэ-ученому. Стихийно зародившийся культ 
Тэндзин постепенно попадает под государственный контроль и пример
но через сто лет с момента своего появления признается двором.

В культе Тэндзин сложно переплелись элементы нескольких религиоз
ных представлений -  синтоистских, буддистских и конфуцианских. В раз
личные периоды времени на передний план выходила та или иная состав
ляющая, тем самым обеспечивая возможность приспособиться к веяниям 
времени. Перемены вообще характерны для культа Тэндзин, который нико
гда не был привержен неизменным доктринам, а следовал за течением ду
ховной и интеллектуальной жизни. На протяжении многих веков появля
лись новые легенды о чудесных деяниях Тэндзин, и его образ со временем 
менялся. Остаются неизменными только жизнь и дела исторического Ми
тидзанэ -  они служат основой для преображения культа Тэндзин.
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Японский левый театр 20-30-х годов XX в.

Н.Г. Анарина

Сегодняшний мир и в самом деле един, 
но его единство замешено на нигилизме.

Альбер Камю

Образ «Революции» вдохновлял все левые течения в Японии XX в. 
точно так же, как это было во всем мире. Гораздо шире, чем коммуни
стическое движение, в мире существовало «левое» движение, враждеб
но относившееся к капиталистическому строю и с большой симпатией -  
к коммунизму и Советскому Союзу. К этому течению принадлежали 
многие из интеллектуальных вождей Запада. Ярким примером того, как 
тесно западная левая интеллигенция была связана с коммунизмом, слу
жит история убийства Троцкого в Мексике. Вилла, на которой он жил, 
была предоставлена в его распоряжение мексиканским художником- 
коммунистом Риверой, а в первом неудавшемся покушении на него уча
ствовал знаменитый художник Сикейрос. Убийцу же Троцкого пытался 
спасти служивший тогда в чилийском посольстве Пабло Неруда.

Послевоенное движение «новых левых» опиралось на философию 
ярких и очень популярных в то время мыслителей, таких, как Сартр, 
Адорно, Маркузе. У них отрицание западного мира имело уже тоталь
ный характер вплоть до отрицания культуры (как «последнего оплота 
буржуазии»). Когда Сорбонна была оккупирована студентами в мае 
1968 г., надписи на стенах гласили: «Культура -  извращение», «Долой 
искусство -  мы не хотим жрать труп». В это же время Сартр уточнял: 
«Что касается “Моны Лизы” , то я дал бы ее сжечь и никогда не пожа
лел бы об этом поступке».

Японская творческая интеллигенция вполне разделяла подобные 
умонастроения. Небывалый взлет левых течений наблюдался как в до
военном, так и в послевоенном японском искусстве, вплоть до конца 
70-х годов. Строго говоря, движение за создание в Японии театра и 
драматургии европейского типа, известного под названием «Сингэки» 
(«Новый театр»), в значительной степени было ведомо демократиче
скими, антикапиталистическими и революционными идеалами, заим
ствованными из Советского Союза. Стоит напомнить, что идеологиче
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ское воздействие СССР на западный мир в 20-30-е годы было несрав
ненно сильнее, чем аналогичное влияние Запада.

Именно на эти годы приходится деятельность пролетарского театра 
Японии, что также было напрямую связано с широким распространени
ем социалистических идей. Датой рождения пролетарского театра счи
тается февраль 1926 г., когда начала работать труппа «Передвижной 
театр» («Торанку гэкидзё», что буквально означает «театр в чемодане»). 
Свою задачу труппа видела в том, чтобы нести искусство в самую гущу 
народных масс, активизировать деятельность в деревне. Реквизит труп
пы помещался в одном чемодане, поэтому она была мобильна и могла 
давать спектакли в любых помещениях и на открытом воздухе. Нередко 
труппа выступала нелегально, так как левое искусство преследовалось 
правительством. Передвижной театр просуществовал чуть больше года. 
Его запретили в июле 1927 г. Еще более короткой была судьба трех дру
гих трупп левого театра: «Авангард» («Дзэнъэйдза», октябрь 1926- 
сентябрь 1927 г.), «Пролетарский театр» («Пурорэтариа гэкидзё», ав
густ-ноябрь 1927 г.), «Театр авангарда» («Дзэнъэй гэкидзё», ноябрь 
1927- март 1928 г.). Наиболее долговечным оказался Токийский левый 
театр (Токё саёку гэкидзё). Свой первый спектакль он показал в апреле 
1928 г. и был распущен в феврале 1934 г., когда правительство Японии 
начало широкомасштабную подготовку к войне.

Интенсивность деятельности Токийского левого театра была п ора
зительной. Нередко он устраивал спектакли на демонстрациях, ис
пользовал любые сценические площадки. Пьесы игрались во многих 
случаях без предварительных репетиций. Некоторые его драматурги 
выступали в роли режиссеров, были актерами. Токийский левый театр 
создал целую сеть провинциальных левых трупп.

Левое движение в театре подвергалось резкой критике со стороны 
театральных деятелей немарксистского направления. Они справедливо 
обвиняли левых в «скучности» и «повторяемости» сюжетов, в отсутст
вии художественно значимых драматических произведений, в чрез
мерной увлеченности политическими лозунгами. Левые в ответ также 
справедливо называли текущий момент самыми «пламенными» време
нами в истории японского театра современной драмы. Они действи
тельно все до одного были горячими «борцами за народное счастье» и 
искренне верили, что театр долж ен служить орудием их борьбы1. Л е
гендарным образцом для них стал «Театр Революции» В.М ейерхольда, 
драматургия Горького и М аяковского.

Левый театр действовал в условиях авторитарной политической сис
темы и потому подвергался жесточайшим цензурным гонениям, прямым 
репрессиям. Цензура беспощадно вымарывала тексты пьес, совершала

1 Ortolani В The Japanese Theatre . P rinceton . 1995, p. 2 5 0 -2 5 1 .
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такие изъятия из текстов, что пьесы становились непригодными к по
становке. На спектаклях присутствовали цензоры и полиция, у зрителей 
нередко проверяли документы, допрашивали их; сажали в тюрьмы акте
ров, режиссеров и драматургов. Ш ироко практиковалось принуждение к 
публичному отречению от социалистических убеждений.

Один из крупнейших деятелей левого театра Хидзиката Ёси (1898— 
1959) был вынужден эмигрировать из Японии в 1934 г. Он провел за 
границей семь лет (в СССР и Франции), в 1941 г. вернулся на родину. 
Его арестовали прямо на пароходе и отправили в тюрьму. Он был ос
вобожден только в 1945 г., после капитуляции Японии. Подобная 
судьба весьма характерна для участников левого движения. В своих 
воспоминаниях известный драматург пролетарского театра Мураяма 
Томоёси так описывает сцену полицейского вмешательства в деятель
ность его труппы: «На следующий день после моего ареста, во время 
премьерного спектакля “Симура Нацуэ” , группа молодчиков ворвалась 
в театр и пыталась арестовать режиссера Сугимото Рёкити и актрису 
Хирано Икуко, занятую в главной роли. Сугимото бросился в костю
мерную, оттуда метнулся в комнату отдыха для актеров и с криком 
“Прощайте, друзья!” выпрыгнул в окно и исчез. Сугимото ушел в под
полье... и стал одним из руководителей движения за развитие проле
тарской культуры. Впоследствии ему все же не удалось избежать аре
ста, хотя он до неузнаваемости изменил свою внешность»2.

В 1927 г., спасаясь от преследований полиции, уехал в Германию 
крупнейший актер и режиссер Сэнда Корэя. Там он в течение четырех 
лет изучал театральное искусство и представлял японский левый театр 
в М еждународном союзе рабочих театров, созданном в 1929 г.

В 1929 г. образовалась еще одна профессиональная труппа левого театра
-  Новый театр в Цукидзи (Синцукидзи гэкидан; Цукидзи -  прилегающий к 
Гиндзе квартал в Токио). Труппу возглавил один из родоначальников движе
ния за новый театр и драму Хидзиката Ёси. «Пьеса -  это воля к действию», -  
учил Хидзиката. Труппа составила коллективную прокламацию, в которой 
утверждалось, что она «отказывается ориентироваться на буржуазию и пре
вращать театр в средство ее развлечения, но намерена идти радикальным 
путем просвещения широких масс и ограждения их от влияния реакции»3. 
Труппа состояла из очень известных актеров, режиссеров и драматургов, 
воспитанных первым крупным режиссером нового театра Осанаи Каору 
(1881-1928; дважды посещал Россию и был почетным гостем на празднова
нии 10-летия Октября). В связи с этим театр в Цукидзи пользовался большой 
популярностью как левой интеллигенции, так и рабочего класса. Хидзиката 
открыто говорил, что его цель -  создание «социалистического театра».

2 Цит. по: Одэаки К. Новый японский театр М ., 1960, с 83.
5 Там же, с. 90-91.

176



Репрессии против левого театра усилились после начала япон
ской агрессии в М аньчж урии. В 1940 г. все труппы левого толка 
были запрещ ены; многим умеренным было приказано заявить о 
«добровольном» роспуске. Немало участников левого движ ения не 
вернулось из тюрем или погибло на войне. В 1997 г. ум ерла в воз
расте 91 года лю бимейш ая актриса японских зрителей Сугимура 
Х аруко. За свою  жизнь она удостаивалась многих премий, учреж 
денных частными лицами. За два года до ее смерти правительство 
объявило о вручении ей ордена за заслуги в области культуры , но 
она отказалась принять награду без объяснения причин. Д ругая ста
рейш ая актриса соврем енного театра Ямамото Ясуэ такж е отказа
лась от такого же ордена4. И хотя обе актрисы не играли в труппах 
левого театра, они были свидетельницами ж есточайш их репрессий, 
память о которых не давала им морального права принять награду 
от правительства даж е в эпоху демократии и плю рализма. С ледует 
отметить, что в послевоенное время деятели левого театра пользо
вались огромным нравственным авторитетом среди своих товари
щей по искусству, так как не запятнали себя сотрудничеством  с ми
литаристским  режимом. Те, кто вернулся из тюрем после войны, 
почитались как герои. Т ворческий потенциал левых оказался огро
мен, дух их не был сломлен, их вклад в развитие послевоенного те
атра Японии невозмож но переоценить. Правда, идеологические ус
тановки левы х претерпели изменения во второй половине XX в., но 
это уже отдельная тема.

Когда читаешь о судьбах левой театральной интеллигенции 20-30-х 
годов, то, естественно, задаешься вопросом, какова была та драматур
гия, которая ставилась в левых театрах, за что люди, причастные к ней, 
расплачивались свободой и даже жизнью. Если отбросить творчество 
второстепенных драматургов и рассмотреть классику левых театров, 
вошедшую в историю современной японской драмы, то выяснится 
следующая, поражающая воображение подробность. Уровень социаль
ной критики общества в драматургии для левых театров не превышал 
критического отношения к устройству общественных отношений, 
свойственного, скажем, русской классической литературе второй по
ловины X IX  в. Невозможно представить, чтобы за романы «Отцы и 
дети», «Преступление и наказание», «Воскресение» их авторы были 
бы подвергнуты полицейскому преследованию. В Японии же мы ви
дим именно такую картину.

Самые крупные драматурги, участвовавшие в движении за создание 
пролетарского театра, -  это Хисаита Эйдзиро (1898-1976), Фудзимори

4 С ообщ ение об этом впервы е появилось в театральном  еж егоднике за 1997 г. Я понского 
М еж дународного и нститута театра  (T hea tre  Y ear Book 1997. Tokyo, 1998).
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Сэйкити (1892-1977), М ураяма Томоёси (1901-1977), Миёси Дзюро 
(1902-1958) и, наконец, один из ведущих теоретиков «пролетарского 
искусства» и социалистического реализма в Японии -  Кубо Сакаэ 
(1901-1958). Надо сказать, что было немало драматургов, прямо не 
причислявших себя к деятелям пролетарского театра, но настроенных 
вполне радикально и глубоко симпатизировавших левому движению. 
Западные исследователи японского театра современной драмы Сингэ- 
ки вообще склонны относить его к левому театру5. По многим хорошо 
известным причинам это далеко не так, поскольку левый театр являет
ся лишь частью истории театра Сингэки.

Итак, какова была та драматургия, за постановку которой грозила 
тюрьма? Возьмем для иллюстрации пьесу талантливого драматурга про
летарского театра Хисаита Эйдзиро «Крах» (1935)6. Как утверждает из
вестный японовед И.Львова, драму «Крах» сам автор считал написанной 
целиком в русле творческих принципов социалистического реализма7.

Драма на протяжении пяти актов рассказывает о судьбе семьи про
винциального буржуа, терпящего полный финансовый крах. Один из 
представителей молодого поколения семьи -  социалист. Это -  муж 
старшей дочери. Его зовут Кавасаки. Сам о себе он говорит: «Я сын 
бедняка, арендатора. В школе учился на средства благотворительного 
общ ества»8. Кавасаки издавал с друзьями-студентами журнал «Пла
мя», на который наложила арест полиция. Находясь на каникулах вме
сте с женой в доме ее родителей, он выполнял секретные поручения 
забастовочного комитета, организованного на фирме тестя. Но Каваса
ки признается, что делал это не столько из убеждений, сколько под 
воздействием обстоятельств: «Я быстро поддаюсь чужому влиянию. 
Мне сказали: “Представь, какое большое значение имеет забастовка 
для движения во всем районе”, и я очертя голову влез в это дело»9.

Кавасаки -  не пропагандист и не борец, а человек, втянутый в рево
люционную борьбу. В его образе отражена судьба интеллигента, впи
тавшего левые идеи и женившегося на молодой современной женщине 
из буржуазной семьи, не разделяющей его взгляды. И разрабатывается 
эта тема во многом в духе традицонной драматургии для театра Кабуки 
в жанре сэвамоно (мещанской драмы): как тема кармы, судьбы.

Ж изнь в драме «Крах» подается как череда событий, реальных, 
правдивых, выхваченных из последней действительности. Правда 
жизни преобладает в пьесе и является более важным внутренним зада

5 С м ., н априм ер, кн. Fabion B ow ers «Japanese  Theatre». Tokyo, 1977, p. 22 8 -2 3 0 .
6 И меется на русском  язы ке в книге «Я понская драм атургия». П еревод с яп А Рябкина. М.,

1988, с. 377 -4 4 2 .
7 Там же, с. 12.
1 Гам же, с. 4 0 ''
9 Там же, с. 86.
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нием для драматурга, чем проповедь некой политической идеи. В 
пользу этого говорит хотя бы то, что Кавасаки не является главным 
героем произведения, и с уходом его со сцены пьеса не оканчивается. 
Он всего лишь один из членов семьи, и равное с ним место отведено 
драматургом, например, младшему брату жены -  прожигателю жизни.

В центре пьесы -  мать О-Маки. Именно от ее решений зависит 
жизнь всей семьи, даже отца. Она бездушна, корыстолюбива, ее осуж
даю т дети. В то же время О-М аки не является исключительно отрица
тельным персонажем, как и Кавасаки -  только положительным челове
ком. Она -  определенный человеческий тип, и драматург воспроизво
дит его таким, каким наблюдает в жизни, не внося активный оценоч
ный момент. Сам драматург вместе со своими персонажами находится 
в потоке жизни и лишь фиксирует ее движение.

И такова вся пролетарская драматургия. Вопрос может стоять толь
ко о большей или меньшей степени проявления названного качества в 
каждом отдельном случае. В пьесах, в большинстве своем написанных 
на основе близких или далеких исторических событий или опираю
щихся на текущую жизнь, современное общество подвергалось осуж
дению, как считали их авторы, с позиций марксизма. Ложь буржуаз
ных семейных отношений, власть денег, бесправие женщины, тяжелое 
положение трудящ ихся, чинопочитание, бюрократизм, продажность 
чиновников -  вот объекты критики в произведениях пролетарских 
драматургов. С большой симпатией они изображали простые народные 
типы и интеллигентов-борцов за народные интересы, «передовых лю 
дей». Но пьесы пролетарских драматургов при всем том невозможно 
отнести к сугубо обличительной и, тем более, революционной литера
туре. Ни один даже из наиболее непримиримо настроенных авторов не 
может по своему пафосу и мировоззрению встать рядом, скажем, с 
Максимом Горьким, чье творчество вдохновляло многих из них. И де
ло тут не только в мере одаренности.

Можно смело утверждать, что на рассматриваемой нами драматур
гии лежала глубокая печать влияния традиционных жанров, главным 
образом мещанской драмы или исторической драмы (дзидаймоно). 
Японские драматурги в эпоху пролетарского театра не были свободны 
от влияния классики (хотя и яростно отрицали ее), что, между прочим, 
обеспечило их произведениям ту самобытность, которую мы находим 
в современной драматургии в целом. Невольная приверженность клас
сике у пролетарских драматургов выразилась в том, что они оказались 
верны внутреннему заданию, стоявшему от века перед национальной 
культурой: отображать действительность не как борьбу классов, а как 
некий жизненный поток, полный превратностей по изначальному за
кону бытия. «Превратности жизни» становятся идеологическим
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стержнем, глубинной темой пролетарской драматургии. Борьба не ис
ключается из рассмотрения, но она воспринимается не только как соз
нательно выбранный волею и интеллектом идеал, но и как преврат
ность, изменение, превращение, как предначертанность. Поэтому если 
персонаж драмы революционер и социалист проявляет стойкость в 
борьбе, то внутренним мотивом его стойкости является необходимость 
борьбы как кармическое предначертание. Поэтому японская пролетар
ская драматургия дает необычные типы социалистов, которые не 
вполне отвечаю т русскому или европейскому представлению о рево
люционере. Всякий персонаж и всякий сюжет проходит своего рода 
«почвенническую» обработку, воплощаясь в воображении драматурга 
в тему превратностей жизни. Так рождается чисто современная япон
ская драма, тесно связанная с традицией.

Считать социальную драму середины 20-30-х  годов «пролетар
ской» можно только в силу того, что такое название она получила в 
самой Японии. Важно также учитывать, что тема социальной борьбы и 
социалистические идеи в пролетарской драматургии выражены в более 
мягкой форме, чем в пролетарской литературе Японии этого же време
ни. К тому же, на выборе драматических сюжетов и их обработке ле
жит очевидная печать цензурного гнета. Самым слабым местом драмы 
остается диалог. Речь персонажей стерта, обезличена, лишена своеоб
разного тона, р итма; персонажи не имеют собственного языка выска
зывания, поэтому диалоги нередко деформируются в драматизирован
ные повествования. И эта черта также роднит пролетарскую драматур
гию с классикой, где язык действующих лиц однороден, и образ созда
ется не столько средствами языка, сколько средствами театра (манера 
речи, пластика, костюм, маска, грим, аксессуары и пр.). Пьеса с этой 
точки зрения остается как бы канвой, по которой актеру предстоит 
вышить свои узоры, и, следовательно, подлинное рождение такой дра
мы происходит в театре.

Уникальна, неповторима сценическая жизнь только одной пьесы, 
дошедшей до нас со времен довоенного левого театра. Речь идет о 
драме «Ж изнь женщины» («Онна-но иссё») выдающегося драматурга 
М оримото Каору (1912-1946), которому удалось соединить в своем 
творчестве правду социального протеста и антивоенные настроения 
левых и стрем ление к психологической достоверности образов у дра
матургов, ратовавш их за «чистое искусство». Моримото не причислял 
себя к левому движению в театре. Он писал пьесы для Литературного 
театра (Бунгакудза), созданного в 1937 г. и объявившего себя вне по
литики. Тем не менее, драма «Жизнь женщины», ставшая одной из 
самых репертуарных пьес современного театра, вся пронизана левыми 
и антивоенными идеями. В то же время -  это один из лучших образцов
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современной национальной реалистической драмы характеров. Пьеса 
является итоговой и для левого театра и для всего довоенного движе
ния за создание театра современной драмы.

Она была впервые поставлена Литературным театром в одном из 
кинотеатров весной 1945 г. в Токио. С тех пор театр постоянно обра
щался к этой пьесе, объездил с ней всю Японию, и к концу 60-х годов 
она была сыграна труппой Литературного театра более 500 раз. Мори- 
мото Каору начал писать ее во время войны, а последняя редакция 
пьесы относится уже к 1 946 г. Пьеса писалась специально для люби- 
мейшей актрисы японских зрителей Сугимура Харуко, и повсюду в 
Японии она встречала восторженный прием. В 1959 г. пьеса «Жизнь 
женщины» (под названием «Украденная жизнь») входила в репертуар 
М осковского театра имени Маяковского. Главную женскую роль ис
полнила великая Мария Бабанова, а режиссером была выпускница 
ГИТИСа, японский режиссер Окада Ёсико.

Пьеса заслуживает самого пристального изучения как своего рода 
итоговая в полувековом развитии современной довоенной драматургии, 
в том числе и ее левого течения. «Жизнь женщины» не исследовалась в 
нашей научной литературе, поэтому позволим себе краткий ее анализ, с 
тем чтобы выявить хотя бы некоторые важнейшие ее характеристики.

Начнем с фабулы и композиции произведения. В пьесе мы наблю
даем постепенное и вполне последовательное развитие цепи событий, 
т е . полнокровное наличие фабулы, и ясно выраженную эпизодную 
композицию всего произведения. Благодаря прологу и эпилогу пьеса 
получает обрамляющ ую структуру. Эпилог -  это продолжение проло
га, оборванного на полуслове. Пролог -  это своего рода интригующая 
завязка, и подан он динамично и компактно, скупо и точно.

Какова же фабула «Жизни женщины»? Существует некая семья Цу- 
суми, представляющая процветающую новую торгово-промышленную 
буржуазию. Дом возглавляет мать Сидзу, которая ведет дела вместе с 
братом Сэйсукэ, участвовавшим в войне и получившим ранение в но
гу. У Сидзу взрослые дети, два сына и две дочери, но никто из них не 
способен заниматься торговыми делами. Младший из сыновей Эйдзи -  
марксист и революционер, старший сын Синтаро -  мечтатель и ху
дожник. Младшая дочь хочет стать певицей, а старшая -  невеста. У 
каждого своя жизнь, но все же все любят друг друга и беспокоятся 
друг о друге. Это вполне благополучное семейство.

Неожиданно к ним в дом прямо в день нового года и день рождения 
матери забредает красивая 16-летняя девочка-сирота Кэй, которую 
прогнала из дома родная тетя и у которой отец погиб на недавней вой
не. Сидзу оставляет девочку у себя, Кэй становится служанкой в доме, 
влюбляется в младшего из братьев, но хозяйка женит на ней старшего
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сына и, умирая, берет с Кэй клятву, что та будет беречь дом и семью и 
продолжит семейное дело. Кэй, соблюдая клятву, принимает дела, ко
пит и множит капиталы семьи, проявляет незаурядные коммерческие 
способности и ... постепенно становится страшно одинокой. Отноше
ния с мужем, презирающим деньги, не складываю тся, любимый ею 
Эйдзи в день ее свадьбы покидает дом, дочь ее не понимает. Судьба 
гонимого революционера забрасывает Эйдзи в Китай, там он женится. 
Во время второй мировой войны Эйдзи возвращается в родной дом, но 
Кэй доносит на него тайной полиции, поскольку тот не скрывает, что 
он -  «красный». Эйдзи оказывается в тюрьме. Вскоре умирает муж 
Кэй, дочь покидает ее. Сразу же после капитуляции Японии выходит 
из тюрьмы Эйдзи, но к этому времени его жена-китаянка уже умерла, а 
две его осиротевшие дочери, выписанные хлопотами Кэй в Японию, 
погибают на пароходе, который был взорван подводной лодкой. Во 
время бомбардировки Токио дом Кэй превращен в груду развалин, и 
на этом пепелище происходит встреча состарившихся и прошедших 
через многие страдания Кэй и Эйдзи. Они говорят о необходимости 
вспомнить свое прошлое, «чтобы знать, как жить дальш е»10.

В какую композицию вписывается эта фабула? Сам автор обозначает 
ее как «пьеса в пяти картинах с прологом и эпилогом». Вместо привыч
ных актов Моримото прибегает к картинам, что подчеркивает эпизод- 
ный принцип композиции. О многих событиях из жизни героев мы уз
наем косвенно, через монологи и диалоги. Как же выстраивается пьеса, 
какова последовательность эпизодов в ней? Пьеса начинается прологом. 
Время действия -  октябрь 1945 г. Место действия -  развалины дома се
мьи Цусуми. На развалинах сидит Кэй. Ей 55 лет. Появляется Эйдзи. 
Ему -  60. Он разыскивает свой дом. Эйдзи замечает Кэй, вступает с ней 
в разговор, но не сразу узнает ее. Это -  диалог-расспрос, вызывающий в 
памяти вступительные диалоги при первой встрече двух персонажей в 
классических драмах для театров Но и Кабуки. Происходит взаимное 
узнавание героев, и на высшей точке удивления пролог обрывается, что 
придает пьесе особую остроту завязки.

Затем в пяти картинах сценического действия перед нами развора
чивается судьба героев, их прошлое. Первая картина -  новогодний ве
чер 1905 г. в гостиной дома Цусуми; день рождения матери. Вся семья 
в сборе: мать, ее брат, дети и жених старшей дочери. И в самый разгар 
семейного торжества происходит решающее в жизни героев событие: 
неожиданное вторжение в дом нового человека -  девочки Кэй, которой 
суждено сыграть огромную роль в истории этого семейства. Наблюдая

10 Моримото Каору. Ж изнь ж енщ ины . П еревод и сценическая редакция Ал. Гладкова. Репер
туар  М осковского Д рам ати ческого  театра им Вл М аяковского. О тдел распространения 
драм атически х  произведений  ВУОАП. М .,1959.
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семейный праздник, мы видим привычки, характеры героев; перед на
ми встает мир взрослых, тревожно размышляющих о войне, и мир мо
лодых, оживленный и полный надежд. В этой картине так же, как и в 
последующих картинах, есть полнота жизни, есть глубокий подтекст -  
сложность и неповторимость человеческих судеб.

Вторая картина также заключает одно огромной важности событие. 
Время действия -  весна 1909 г., место действия -  наружная галерея 
дома Цусуми и уголок сада. Больная мать семейства Сидзу, предчув
ствуя свою скорую кончину, сообщает Кэй о своем намерении выдать 
ее замуж за одного из своих сыновей и передать ей свои дела. Сидзу 
говорит Кэй: «Ты будешь лучшей хозяйкой, чем я... Больше всего бе
реги дом Цусуми. Он, как ствол дерева нашей семьи. Он -  твоя опора, 
твой очаг, твой кров, твоя правда, твоя вера. Поклянись мне, Кэй, что 
ты не позволишь никому разрушить дом, что ты будешь оберегать его 
умом, силой, хитростью. Этим ты отплатишь мне за то, что ты называ
ешь моей добротой... Ты клянешься мне в этом, Кэй?». «Клянусь», -  
отвечает Кэй. Так Сидзу взяла с Кэй страшную, буквально феодальную 
клятву в вассальной верности, и та, будучи бесконечно благодарной 
хозяйке за приют, не колеблясь посвящает себя исполнению клятвы. 
Это -  одна из самых драматичных картин в пьесе, мастерски выстро
енная. Центром ее является только что приведенный диалог Сидзу и 
Кэй. Но ему предшествуют две лирические «весенние» сцены. Первая
-  это беседа старшего сына Сидзу -  Синтаро -  с Кэй, прибирающей на 
галерее. Он рисует с натуры цветы, и они говорят о мечтах, о буду
щем. Синтаро признается Кэй, что страстно увлечен китайской поэзи
ей, читает ей китайские стихи и говорит, что хочет стать учителем. А 
Кэй раскрывает перед ним поэзию своей души. Она восклицает: «Ма
ленькой девочкой я любила в порту смотреть на погрузку пароходов. 
Там столько всяких ящиков, мешков, бочек!.. И все это везут в чужие 
страны. Мне всегда хотелось узнать, куда поплывут все эти красивые 
пароходы».

Затем появляется младший брат-социалист Эйдзи, и мы становимся 
свидетелями счастливейших минут между ним и Кэй. Они нежно и 
шутливо объясняются друг другу в любви. И сразу же появляется Сид
зу и начинается ее разговор с Кэй. И только после произнесения своей 
клятвы Кэй узнает, что ее отдадут за старшего Синтаро, а не за млад
шего и любимого ею Эйдзи. Но она не обнаруживает перед Сидзу сво
его смятения, и только когда остается на галерее одна, разражается 
горькими слезами. Тайну ее сердца случайно подглядел дядя Сэйсукэ. 
На этом заканчивается вторая картина.

Итак, самое важное в фабульном отношении событие пьесы проис
ходит посреди мирного существования семьи, наполненного поэзией,
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имеющ его свои тайны и коллизии. Тем фатальнее предстает главный 
поворот в судьбах героев. Автор достигает в этой картине глубокого и 
подлинного драматизма.

Третья картина показывает дом Цусуми через семь лет, вечером  
1916 г. Центральный эпизод -  объяснение между мужем и женой. Син- 
таро упрекает Кэй в том, что она «слишком гордится своими деловыми  
успехам и». Кэй отвечает, что делает только то, что завещала ей его 
мать: она держит слово. Диалог супругов обнаруживает психологиче
скую пропасть между ними. Синтаро мыслит свободно и взывает к 
сердцу жены; Кэй же мыслит традиционно, ею движет железное чув
ство долга, а сердце почти окаменело. Этому главному эпизоду пред
ш ествуют подготовительные проходные сцены, из которых мы узнаем, 
что Кэй обнаружила больш ие способности к коммерции, нажила капи
талы на военных заказах, что ее выступления в Промышленном клубе 
бывают самыми яркими, но что при этом она соверш енно забросила 
свою  семью , не занимается воспитанием дочери. Богатство дома ум
ножилось, а счастье -  убавилось. Начался внутренний распад дома.

Четвертая картина показывает ту же гостиную в доме Цусуми через 
12 лет. Главное событие здесь -  появление скитальца Эйдзи, его арест 
полицией по доносу Кэй (он не скрывает своих социалистических 
убеж дений), уход дочери Кэй из дома. Но этому трагическому эпизоду  
предш ествуют проходные сцены: беседы Эйдзи с племянницей и его 
разговор с дядей Сэйсукэ. Из этих диалогов мы узнаем, что Эйдзи пы
лает ненавистью к богатым, он ненавидит войны, развязываемые ради 
обогащ ения горстки людей и приводящие к гибели миллионов. Он 
беспощ аден к Кэй, которую когда-то горячо любил. Нынешняя Кэй, по 
его словам, «сухая стяжательница, брошенная жена, нелюбимая мать». 
Дом Ц усуми, как никогда, процветает финансово, но обезлю дел и 
уничтожен морально. Синтаро покинул Кэй, дочь ушла к отцу, в доме 
пусто и холодно. Один дядя Сэйсукэ сочувствует Кэй.

Наконец, пятая картина изображает все ту же гостиную ещ е через 
14 лет, вечером 1942 г. Кэй уже 53 года. Центральный эпизод картины
-  возвращение больного Синтаро к жене, в родной дом. Оно происхо
дит в момент, когда Кэй, ожидая из Китая вызванных ею дочерей Эйд
зи, получает известие о гибели парохода, на котором плыли девочки. 
П еред нами -  двойная кульминация.

Эпилог -  как завершение оборванного на полуслове пролога. Ок
тябрь 1945 г. Разрушенный бомбой дом Цусуми. На его развалинах 
происходит примиряющий разговор старой Кэй с Эйдзи. Они хотят 
вспомнить прошлое, чтобы «знать, как жить дальше».

Таким образом, мы убедились, что пьеса имеет эпизодную  компо
зицию , причем каждая картина-эпизод выстраивается по однотипной
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схеме: центральная, кульминационная сцена (или две) всегда помеща
ется в конце картины, и ей непременно предшествуют две-три проход
ные сцены, подводящие к кульминации. И в целом можно говорить о 
ясной и простой структуре произведения. Эпизодная композиция род
нит «Жизнь женщины» с национальной драматургической классикой, а 
отсутствие интриги как средоточия действия сближает ее и со многи
ми произведениями новой европейской драмы.

В фабульном отношении пьеса очень насыщенна. Мы наблюдаем 
судьбы всех участников драмы на протяжении 40 лет; развитие их ха
рактеров, взаимоотношений друг с другом, что по объему, временному 
и событийному, равно крупномасштабному роману. Композиционно 
же пьеса весьма компактна -  сочетание, которое создает особую внут
реннюю напряженность произведения. Важно подчеркнуть, что эпи
зодная композиция не приводит к схематизму или фрагментарности. 
Каждый персонаж показан во всей сложности своей сокровенной жиз
ни, всякий человек изображен как носитель целого мира чувств, наде
ленный определенной судьбой. Содержательное богатство драмы зиж
дется на мастерском диалоге, в котором есть высокая литературность, 
красота слога, ритм. Диалог в меру интеллектуален и нередко прони
зан тонким юмором и глубоким лиризмом. Одновременно диалог, как 
того требует жанр, в высшей степени информативен. Тут и описание 
душевного самочувствия, и размышления, и самохарактеристики, и 
заочные характеристики персонажей другими лицами, иными словами, 
автор владеет приемом своеобразного «умножения персонажа», когда 
он представлен еще и в своих отражениях, как его видят другие. При 
всем том, больших монологов в пьесе мало. Автор всецело пребывает 
в стихии динамичного, плотного диалога, которому свойственны ла
пидарность и полутона, что также вызывает ассоциации с классиче
ской драматургией и что вполне отвечает японскому художественному 
вкусу. Один из значительных драматургов послевоенного времени Ки- 
сида Кунио написал о Моримото Каору: «В его произведениях есть 
своего рода блеск ... Видимо, в этом главная причина, почему он выде
ляется среди писателей особенной какой-то новизной. Японской клас
сике с древности присущи блеск и изящество, а вот новое изящество, в 
новейшее время, достигнуто Моримото К аору»11.

Следует особо сказать о лиризме, пронизывающем атмосферу пьесы. 
Каждый ее персонаж -  идеалист и мечтатель, и у каждого в душе есть 
возвышенное устремление, которое движет им, дает его жизни смысл и 
направление. Важнейшим предметом изображения в «Жизни женщины» 
является духовная жизнь человека, мир его идеалов и чувств. И все со

11 Ц ит по: Абэ Итару. Киидай гэкибунгаку-но кэнкю  (И сследован и е новейш ей 
драм атурги и). Т окио , 1980, с. 67.

185



бытия совершаются для раскрытия этого главного предмета. Но в то же 
время -  это не пьеса-сказка, не фантазия. Все персонажи здесь взяты 
прямо из жизни, наделены своеобразными чертами -  внешностью, тем
пераментом, языком. Кэй, например, всю себя посвятила исполнению 
клятвы, которую дала еще в юном возрасте. Искренне и горячо звучат ее 
слова, обращенные к хозяйке дома: «О, как бы я хотела умереть за вас и 
за всех!» Но такие открытые, как вздох, фразы редко встречаются в пье
се. Чаще всего и Кэй и другие прячут в себе поэзию своих чувств. Она 
проявляется косвенно, красноречивым намеком, удивительным совпа
дением, жестом, в одном как бы невзначай брошенном слове, что и соз
дает те глубокие лирические токи, которые делают пьесу жизненной, 
дают ей дыхание. Запоминается, например, такая говорящая деталь, как 
гребень, который Эйдзи дарит матери в первой картине, в день ее рож
дения. Гребень прекрасен, по словам матери, но чересчур моден, он хо
рош для 16-летней девушки. И вот появляется беглянка Кэй, ей 16 лет, и 
первое, что притягивает ее внимание в доме Цусуми, -  это оставленный 
на столе гребень. Она невольно берет его в руки, заправляет в свои во
лосы. За этим занятием и застает ее Эйдзи, поначалу посчитавший ее 
воровкой. Сидзу охотно дарит гребень девушке: оказывается, у нее се
годня тоже день рождения. Все эти совпадения, конечно, не случайны. 
Ведь именно Кэй наследует дом от Сидзу, именно она любит Эйдзи, 
который принес в дом гребень. А когда Сидзу говорит Кэй, что та будет 
женой Синтаро, то Кэй ломает гребень в порыве отчаяния и отбрасывает 
от себя. Так гребень становится вещью-персонажем и способствует соз
данию лирико-драматического подтекста.

Любопытно, что в «Жизни женщины», как и во многих современ
ных пьесах, особенно левого театра, в отличие от классической драмы 
отсутствует природный мир как первооснова бытия. Ее события разво
рачиваются преимущ ественно в интерьере дома. Вся пьеса сосредото
чена исключительно на человеческих судьбах, протекающих в опреде
ленных исторических, политических и социальных обстоятельствах. И 
это сближает пьесу с европейской драматургической традицией (она 
как портретная живопись на глухом фоне). Только однажды дядя Сэй- 
сукэ говорит о весне, о цветении. Но даже события социально
исторические сущ ествуют в драме как оболочка жизни, за которой 
скрыта подлинная, внутренняя жизнь, и она-то более всего и интерес
на автору. М оримото показывает несхожесть мечты и действительно
сти, крушение романтических надежд своих героев. Это -  внутренняя 
коллизия произведения, драматизм которой подается автором не как 
бунт против жизни, а как само существо жизни, ее драма, которую 
всякому человеку необходимо принять. Весь тон пьесы, ее атмосфера 
складываются из сознания и переживания героями этой коллизии, но
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переживания стоического, достойного, благородного. Все это дает 
произведению крупный масштаб, роднит его с японской драматурги
ческой классикой.

Национальная самобытность драмы проявляется и в том, что жизнь 
в ней представлена как некий не подвластный человеку поток собы 
тий, имеющих скрытый смысл, не вполне ясный самим их участникам
-  все происходящее несет на себе и в себе черты кармических явлений. 
В пьесе нет безусловного и единственного героя. Наиболее полно как 
центральный представлен образ Кэй, но рядом с ней протекают не ме
нее яркие жизни, и тут, скорее, следует говорить о группе героев, об
щей судьбе людей, переживших две войны и модернизацию культуры 
и быта. Кэй -  носительница старой морали, все другие в этом смысле 
противостоят ей. Ее драма -  это драма незаурядной простолюдинки 
старого века, оказавшейся среди образованных и думающих людей, 
усвоивших новые представления о жизненных ценностях. Самый со
временный человек в пьесе -  Эйдзи. Он -  революционер, социалист, 
борец за социальную справедливость. Каждый персонаж настолько 
целен и идеален, что к судьбе каждого из них мы проникаемся сочув
ствием, и никто из героев не может быть подвергнут осуждению. В 
пьесе нет отрицательных персонажей, как их нет, например, среди 
главных героев «Вишневого сада» Чехова. Тут есть какое-то высшее 
примирение с жизнью, которое и придает пьесе М оримото особое 
обаяние. Это -  драма жизни, пьеса о судьбах, причем преломление 
жизненных явлений в художественном произведении здесь вполне 
традиционное. Прибегая к японской терминологии, можно сказать, что 
это -  «драма о превратностях судьбы». Так Моримото средствами со
временной реалистической драмы характеров разработал «вечную» 
тему японской литературы и театра.

Нельзя, однако, утверждать, что «Жизнь женщины» могла быть бес
препятственно поставлена на сцене в 20-30-е годы или в годы войны. 
Ведь цензура подозрительно относилась ко всякой пьесе, где хотя бы 
один персонаж являлся социалистом. Крамолой считалось само появле
ние подобных персонажей на сцене. К тому же Моримото показал, что 
слепая вассальная верность и средневековые клятвы слуг своим хозяе
вам вовсе не приводят к всеобщему благоденствию. Рвение Кэй, выпол
няющей наказ хозяйки «беречь дом Цусуми», выковало ее характер, но в 
то же время превратило ее из романтической девушки в расчетливую 
стяжательницу. А люди, которым она так слепо служила, презирали 
деньги, богатство и нуждались совсем не в «сбережениях». Протест 
против власти денег, против обогащения за счет войн и жестокой экс
плуатации рабочего человека, звучащий в трактовке образов и жизнен
ных коллизий, ставит пьесу Моримото в один ряд со многими произве
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дениями для пролетарского театра. Безусловно, ее художественные дос
тоинства несравненно выше, чем у большинства пролетарских драм. Но 
в то же время по разрабатываемым темам и по ценностным установкам 
Моримото в своей пьесе смыкается с левыми драматургами. Более того, 
рассмотренная нами драма «Крах» классического представителя проле
тарской драматургии Хисаита Эйдзиро тематически чрезвычайно близка 
пьесе «Жизнь женщины». А ведь Хисаита Эйдзиро сидел в тюрьме за 
свои произведения. Он, как впоследствии и Моримото, делал персона
жами своих пьес марксистов, революционеров, социалистов. Он пока
зывал удушающую власть денег в семье, в обществе.

Бросается в глаза, что и в «Крахе» и в «Жизни женщины» социали
сты не являются главными персонажами, что было обусловлено цен
зурными ограничениями. Удивительно также и то, что ни в той, ни в 
другой пьесе герои-социалисты не подвергаются прямой критике или 
отрицанию со стороны окружающих их людей (в обоих случаях это 
члены семьи). Никто не вступает с ними в спор, не пытается переубе
дить. Даже авторских оценок этих персонажей мы не слышим хотя бы 
в ремарках. Если вспомнить русскую литературу X IX  в., то в ней ле
вые получили прозвище «нигилисты», с ними спорят, их открыто пре
зирает всякий, кто не разделяет их взгляды. У Блока в поэме «Возмез
дие» есть, например, такие знаменательные строки: «Нигилист в косо
воротке \ Придет и нагло спросит водки,\ Чтоб возмутить семьи по
кой,\ (В том видя долг гражданский свой)». Русские нигилисты при 
этом могли быть и часто бывали социально благополучны.

Как показано в рассмотренных нами пьесах, японские революцио
неры не осуждаются своим семейным кругом, но в то же время они 
являются социальными изгоями, отщепенцами, преследуются полици
ей, долгие годы проводят в тюрьмах. Им свойствен революционный 
романтизм и революционная аскеза. Именно потому, что в Японии не 
произошла революция, творческая интеллигенция, поклонявшаяся 
«революции», получила, если можно так выразиться, мученический 
венец. Вот как описывает очевидец атмосферу, царившую в театраль
ном мире в первые послевоенные годы: «Компартия, не запятнавшая 
себя агрессивной войной, оказавшая сопротивление милитаризму, а 
также новый театр почти обожествлялись. Коммунисты и деятели но
вого театра, вернувшиеся с войны и из тюрем, были встречены как ге
рои. На них смотрели как на лидеров новой Японии: компартия -  в 
политике, новый театр -  в культуре»11.

Но вернемся к рассматриваемым нами пьесам. При всей затерянно
сти персонажей-социалистов среди других даже более значительных

12 П ослесловие Т .О кун о  к первом у том у Гэндай нихон гикеку тайкэй  (Б ольш ая серия 
соврем енной  японской  драм ы ) Т окио, Т. 1 -8 , 1981, т. 1, с. 452.

188



персонажей, и та и другая пьесы дают возможность для постановщика 
интерпретировать их в духе пролетарского искусства. И следует отме
тить, что актеры и режиссеры левого театра всегда стремились соци
ально заострять представляемые на сцене произведения, чтобы они 
звали зрителей к действию.

Зрителями левого театра были радикальная интеллигенция, рабочие 
и крестьяне. Накал зрительских страстей на спектаклях временами 
достигал очень высокого градуса и приближался к пафосу демонстра
ций и забастовок. Только в конце 50-х годов в японской прессе начали 
появляться первые статьи, рассказывающие о гастролях в провинции 
левых трупп. В одной из них упоминается случай, когда труппа То
кийского левого театра в 1931 г. была приглашена выступить перед 
профсоюзом местных портовых грузчиков в г. Вакамацу. Труппа при
везла инсценировку знаменитого романа пролетарского писателя То- 
кунага Сунао «Улица без солнца». Но спектакль не удалось показать, 
так как кто-то из местных жителей изорвал декорации, узнав, что фа
милия одного из отрицательных персонажей такая же, как у него13.

Прошло уже более полувека с того времени, когда в Японии актив
но заявило о себе пролетарское искусство, в том числе и левый театр, 
вдохновленный русской революцией и ставший частью общемирового 
левого искусства, которое создало образ-миф революции и револю
ционера в XX в. С ейчас, когда японский левый театр покрылся пати
ной времени, неизбежно задаешься вопросом: нужна ли была та само
отверженная и опасная для жизни работа по созданию «пролетарского 
театра», которую избрали для себя многие талантливые деятели япон
ской сцены. И понимаешь, что то были планетарные «вихри» истории 
и что их смысл и их значение с полной очевидностью откроются лишь 
в более отдаленной исторической перспективе.

13 См : Одзаки К. Новый японский театр. М., I960, с. 90.
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Сценическое пространство театра Но 
как пример ритуального мировосприятия японцев

Е.Б. Морозова

Японский театр Но представляет собой уникальный пример вос
точного традиционного искусства, в основе которого лежит огромный 
пласт культуры, ориентированный на ритуальное мировоззрение. По 
своей сути спектакль Но -  это своеобразная концентрация японской 
мысли «о ритуале» в течение многих столетий. Ритуально-обрядовая 
культура архаического синто, традиции буддистско-даосского миро
воззрения, придавшие представлению черты эстетизированного ритуа
ла, появление и развитие канона как художественного основопола
гающего принципа в период влияния неоконфуцианства -  каждая эпо
ха привносила свой как религиозный, так и художественный «оттенок» 
в стиль исполнения и образ спектакля.

Основная категория, на примере которой наиболее наглядно можно 
проследить влияние ритуала, является пространство. Во-первых, сами 
японцы придавали особое значение роли пространственной ориента
ции в формировании их представлений о миропорядке. «Показательно, 
что для созидательной деятельности, в том числе и строительной тра
диции, самое начало зарождения культурного комплекса отмечено 
формированием ментальной организации пространства, во многом ха
рактеризую щей социально-психологическую личность японца, его от
ношение к окружающему миру, так же, как и формирование главных 
эстетических воззрений»1. Во-вторых, одним из важнейших условий 
для создания любого ритуального театрального действа является на
личие сакрального сценического пространства (места). Сцена на Вос
токе, как бы она ни выглядела -  от простого коврика в китайском те
атре, до площадки, построенной согласно специальным обрядам в Ин
дии, всегда считалась священным местом. Для восточного театра ха
рактерным был также принцип обобщенности места действия, что во 
многом определяло суть такого представления.

Театральная сцена Но -  яркий пример именно такого рода ритуаль
ного пространства. Оно уникально как своей архитектурной компози

1 Навяицкая Г.Б. С интоисткие святилищ а. -  С инто -  путь японских богов. СПб , 2002, с. 424.
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цией, не имеющей аналогов в мире, так и сложной космогонической 
символикой, с которой постоянно «работает» актер. Определяя роль 
пространства в формировании искусства Но, можно привести выска
зывание Ш пенглера: «Художественное пространство выражает в ис
кусстве то чувство пространства, которое пронизывает всю культуру и 
лежит в ее основе. Художественное пространство вырастает, таким 
образом, из недр культуры, обусловливается ею как органическим це
лым, а не является придуманной кем-то конструкцией введенной в оп
ределенное время в оборот»2.

Понятие «сцена Но» сегодня подразумевает под собой единый ан
самбль, состоящий из главной площадки (хонбутай), моста (хасигака- 
ри), сухого сада перед сценой и зеркальной комнаты (кагами-но ма). 
Процесс эволюции сценического образа шел на протяжении многих 
веков и окончательно завершился лишь в эпоху Эдо (1603-1868, по 
стандартам, установленным в этот период, и строится современная 
сцена Но). Анализируя такой тип пространственной организации, как 
ансамбль, необходимо учитывать, что «это органическое целое, в ко
тором разнообразные и самодостаточные единицы выступают в каче
стве элементов некоего единства более высокого порядка: оставаясь 
целым, делаются частями; оставаясь разными, делаются сходными»3. 
Более того, в отличие от западной традиции культового проектирова
ния, по мнению Г.Б. Навлицкой, композиционная структура и про
странственная организация святилища не ограничивается ориентацией 
на одно -  главное здание, и ансамблевость считается характерной чер
той в постройке японских культовых комплексов4. Учитывая много- 
слойность сценического пространства, главная задача автора раскрыть 
и объяснить роль сцены как целого неделимого сакрального простран
ства, так и ритуальность отдельных сценических элементов.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что театраль
ное пространство Но и синтоистский храм в своей основе имеют схо
жую ритуальную символику. Образ храмового ансамбля присутствует 
как во внешнем облике сцены -  конфигурация главной «сцены - 
площадки» хонбутай в виде квадратного деревянного помоста, фикси
рованные размеры, и изогнутая крыша, -  так и в восприятии и исполь
зовании сценического пространства актером, исходя из понимания 
значимости сакрального пространства в японской культуре. (В совре
менном театре эта тема разрабатывается в творчестве японского ре
жиссера теоретика и экспериментатора-практика Судзуки Тадаси)5.

1 Ш пенглер Освальд. Закат Европы . О черки морфологии мировой истории. М ., 1993.
5 Лотман Ю.М. С ем иосф ера. С П б.,2001г. с. 682.
4 Навлицкая Г.Б. С итн оисткие святилищ а. -  С инто-путь японских богов , с. 436.
’Там  же, с. 424.

191



Происхождение сцены театра Но генетически связано с древней
шими культовыми сооружениями. В первую очередь это касается тер
ритории и архитектуры храмовых комплексов, где до появления ори
гинального сценического пространства (IX-X вв.) исполнялись раз
личные жанры раннего японского театра. Например, священные танцы 
ритуального действа кагура  исполнялись в специальных павильонах 
синтоистских храмов -  Кагура-дэн. Происходил процесс отождествле
ния сакрального пространства с театральным. Постепенно, вбирая в 
себя ритуальную символику, сцена Но стала своеобразным прототи
пом центра мироздания. Она также священна как храм. По религиоз
ным представлениям храм считался земным воплощением жилища бо
га. Композиционная организация сцены является синтезом мира, и так 
же, как в храме, «время как бы преобразуется в пространство: великие 
ритмы видимого космоса, символизирующие основные аспекты бытия, 
разобщенные и рассеянные в результате становления, вновь собираю т
ся и закрепляются в геометрии здания»6.

Развивая этот тезис, необходимо обратить особое внимание на про
блему соотношения двух основных символов -  квадрата и круга в сце
ническом пространстве. Всю сакральную архитектуру, отмечает Бурк- 
хардт, к какой бы традиции она ни относилась, можно рассматривать 
как развитие основной темы превращения круга в квадрат7. Эта про
блема достаточно широко изучена на примере обрядовых, предтеат- 
ральных форм, а также древнегреческого театра. Подобное взаимодей
ствие по-своему проявилось в театре Но через пространственную мо
дель сцены -  квадрат и принцип построения танца (одной из основных 
форм поведения актера на сцене) -  круговое движение. Одно из фун
даментальных научных объяснений появления такой ритуальной мо
дели связано с культурой раннего синтоизма. В древней Японии, как 
известно, было сильно развито анимистическое восприятие мира. В 
связи с этим солярный и земледельческий культы занимали централь
ное место в системе религиозных праздников и традиционных верова
ний. Согласно исследованиям А.Е. Глускиной квадратная площадка 
для представлений обозначала «цути» -  землю, а танцевальные дви
жения в виде кружения произошли из магических земледельческих 
плясок, связанных с солнечной магией. Этими движениями вызывают 
солнце. Круговые движения характерны и для мистерий кагура, при
чем там различается движение по большому кругу (о-мавари), движ е
ние по малому кругу (ко-мавари) и кружение на месте (идокоромава- 
ри)г. Похожее истолкование символов существовало и в древнекитай-

‘ Буркхардт Титус. С акральн ое искусство В остока и Запада. М .,1999, с. 18.
’ Там же.
1 Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре (древность и среденевековье) М., 1979, с. 273.
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ских танцевальных традициях. Е.А.Сердюк в своей работе, посвящен
ной пространству в японском театре, отмечает, что представление Ги- 
гаку  открывалось кругообразным шествием масок по квадратной пло
щади перед храмом. В соответствии с древнейшей символикой, квад
рат обозначал землю, а круг -  небо, поэтому такая процессия изобра
жала сошествие небесных сил на землю9. Сцена как архетип храмовой 
культуры символизирует земную реальность, ее постоянство и неиз
менность; круг, в свою очередь, есть олицетворение космической, не
бесной реальности.

Однако автор предполагает возможность и иного прочтения кон
цепции «квадрат-круг». Помимо трактовки, связанной с синтоисткой 
обрядностью и в определенной степени тождественной с языческими 
представлениями на Западе, автор предлагает рассмотреть символику 
данного понятия через призму буддистских представлений.

Центральным вопросом сначала для китайской, а позже и для япон
ской системы мышления является учение о соотношении «небесного» 
и «человеческого», как образа общеприродного дао. «Конфуций стро
ит свое учение на вертикальной составляющей архетипа у  чан/у  син и 
исходит от верхней социоморфной области Неба, космологический 
символ которого представляет круг... Лао-цзы опирается на горизон
тальную составляющую архетипа у  чан/у син и исходит из нижнего 
уровня Земли, геометрический символ которой выражается в форме 
квадрата. Даосизм пульсирует в ритме инь, это «темный» телесный 
ритм, ритм чувственных интуиций и земной души (гуй). Конфуцианст
во пульсирует в ритме ян, это «светлый» разумный ритм, ритм позна
вательного мышления и небесного духа (шэнь). В совокупности оба 
символа составляют общий космологический символ Д ао -  квадрат, 
вписанный в окружность. Он универсален и неизменно функционирует 
в древнекитайских философских системах»10. Воспринятый японцами 
метафизический принцип построения мироздания выразился в искус
стве Но через сценическо-пластическую форму. Круговые движения 
(медленные или стремительные), совершаемые актером на квадратной 
сцене, в пьесах первого, второго и третьего цикла, чаще всего симво
лизируют цикличность природы и времени, всеобъемлющее единство 
жизни, выраженное во фразе: «Одно во всем и все в одном», тем более 
что основной закономерностью дао считается принцип возвратности, 
т.е. движение по кругу. Кружение или просто обход сцены во всех 
классических постановках всегда сопровождается песнопением хора, 
выражающим смысловую часть состояния героя.

’ Сердюк Е.А. П ространство в японском  театре  и изобразительном  искусстве. -  Театральное 
простраитсво. М атериалы  научной конф еренции . М ., 1979, с. 82.
10Лукьянов  Л .£  Л ао-цэы  и К онф уций: философ ия Дао. М ., 2000, с. 240.
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Во время выступления хористов, актер несколько раз выполняет 
движения в виде кружения по сцене, олицетворяющие проход сквозь 
«ворота» храма:

«Хор:
Когда-то чтил сей храм богов Исэ
Вот тории. И, проходя меж ними,
Как будто бы блуждаешь по дороге
Рождений и см ертей...»

«Нономия», цикл пьес о женщ инах"

В драмах, относящихся к циклам «о безумных» или «о демонах», 
круговые движения в ыражали одержимость героев, их безысходность 
из-за трагизма ситуаций.

Актер, играющий роль персонажа горной ведьмы, берет в руки по
сох и, постукивая им все быстрее и быстрее, тяжелым шагом обходит 
сцену, потом посредине помоста устало падает на колени, поворачива
ется кругом и встает на ноги:

«Хор:
Круг за кругом -  и снова круг,
Коловращенье без конца.
Слепая привязанность к земле -
Туча, темнящая лунный свет».

«Ямамба», цикл пьес «о демонах»12

Бесспорно, средневековому зрителю была более близка и понятна 
символика языческой культуры, и истоки появления модели круга в 
квадрате нужно искать в первую очередь в синтоистских обрядовых 
действах. Однако, для того чтобы лучше понять «ритуал показа дра
мы» Н о13, необходимо принять во внимание и эстетические идеи в ду
хе Дзэн, развитые Дзэами. Иллюзорность видимого мира, чувство 
«вневременности или надвременности» происходящего, балансирова
ние между земными и космическими сферами бытия -  дзэнские прин
ципы, раскрывающие символику спектакля.

Важным принципом, организующим сценическое пространство, 
считается и концепция о четырех сторонах света. Обряд ориентации 
признается одним из важных ритуалов в самых различных цивилиза
циях и культурах мира. При создании храмового пространства в соот
ветствии с принципом «четырех сторон света» форма святилища, как 
считает Т. Буркхардт, связывалась с моделью Вселенной, выражающей

11 П еревод  Т .Д елю си ной . Цит. по: ЁкСку -  классическая японская драма. М ., 1979, с. I4S.
12 П еревод  В .М арковой . Цит. по. К лассическая драм а Востока. М., 1976, с. 606.
13 В ы раж ение Н .Г. А нарнной  ЁкСку -  классическая японская драма, с. 51.
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в данном случае божественный образец14. В Японии этот ритуал был 
заимствован, как и многое другое, из китайской мифологии. С давних 
времен принцип «четырех сторон» использовался в разных сферах 
жизни -  при планировке городов, топографических карт, храмовых 
ансамблей и при совершении разнообразных ритуальных церемоний.

Традиционно сцена театра Но всегда находилась вне помещения 
(только в 1882 г. была построена первая сцена внутри здания), поэтому 
раньше при создании сценического пространства этот закон всегда со
блюдался по двум причинам. Во-первых, сцены, как и храмы, преиму
щественно строились фронтальной частью на юг, поскольку исполни
тель (актер) должен был всегда обращаться на север. Согласно древним 
обычаям именно там находился император или его приближенные. Бы
товало даже выражение «смотрящий на север», обозначающее слугу или 
вассала господина, что касается императора, то его лицо всегда должно 
было обращено к солнцу. Чем выше был ранг, отмечает Л.М. Ермакова, 
тем ближе он оказывался к северу. Под влиянием китайской традиции, 
север в ритуале почитался как зона наивысшей сакральности, поэтому и 
японский император помещался на север, лицом к ю гу15. Если первая 
причина композиционного построения пространства Но строилась с 
учетом мифологических представлений об оппозиции «север-юг», поя
вившихся в результате древнекитайских верований и традиционных 
представлений, то вторая причина имела больше практический характер. 
Символы «восток-запад» в мировосприятии человека со временем при
обрели земной характер, «были знаком привычной среды обитания... В 
этой плоскости лежала как бы вся жизнь»16. Учитывая то, что на Восто
ке, Юге и Западе пребывает солнце, сцену строили фронтальной частью 
на юг, чтобы, по мнению Кунио Компару, представления, проходившие 
на открытом воздухе и длившиеся порой в течение целого дня, освеща
лась естественным светом от восхода до заката17.

Помост, расположенный на западной стороне по отношению к 
главной сцене, в соответствии с древнекитайской символикой приоб
рел значение «моста мечты», соединяющего этот мир (сцену) с миром 
иллюзий (зеркальная комната). По мнению некоторых исследователей, 
мифологическая оппозиция В осток-Запад в средние века получает но
вое развитие в целом ряде вариативных представлений и верований. В 
японском мировосприятии под влиянием китайских образов «Запад» 
(или «западная сторона») стал ассоциироваться со «Счастливой стра
ной». Н.А. Иофан писал, что согласно священному писанию она нахо

14 Буркхардт Титус. С акральн ое  искусство В остока и Запада, с. 27.
11 Ермакова Л.М. Речи богов и песни лю дей М ., I99S , с. 61.
16Лисевич И.С. П ростран ствен но-врем енн ая  организация древн екитайски х  мифов о культур
ных героях. -  Ф ольклор  и м иф ология Востока. М ., 1999, с. 133.
17 См подробнее: Kunio Komparu T he Noh thea ter P rincip les and Perspectives. Tokyo, 1983.
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дится на западе, куда заходит солнце. Поэтому-то «Западный рай» все
гда залит нескончаемым солнечным светом. Властитель этой обето
ванной земли -  Амитабха, что означало «Будда безмерного света».

В контексте принципа ориентации пространства необходимо обра
тить внимание на пятицветный занавес, разделяющий в театре Но мост 
и зеркальную комнату. Образ пяти цветов должен был вызывать у зри
телей ассоциации с известной древнекитайской теорией о пяти эле
ментах (у син), следуя которой каждому элементу мироздания соот
ветствовала основная сторона света и свой символический цвет:

Вода север темно-лиловый
метал запад белый
огонь юг красный
земля центр желтый
дерево восток зеленый (голубой)

Таким образом, занавес в театре Но (агемаку) воплотил в себе ос
новополагающий пространственно-временной принцип, сущ ествовав
ший в Японии. Каждый цвет на занавесе свидетельствует об опреде
ленном образе, сформированном в сознании человека того времени в 
отношении четырех сторон света. Основным направлением, следуя 
японской пространственной концепции, считался восток (зеленый) -  
олицетворение места нахождения богини Солнца Аматэрасу и ориен
тация для поклонения солярным богам. Центральное место на занавесе 
отдано красному цвету, символизирующему «юг» и огонь. По опреде
лению, оно является местом рождения Будды. Белый (запад), как уже 
было сказано, олицетворял «Западный Рай», желтый (центр) символи
зировал землю, где находился сам человек, а темно-лиловый цвет (се
вер) -  сакральное место, где всегда было место для императора.

Вся эта символика вводила зрителя в круг буддистских ассоциаций. 
Теория о пяти элементах, воплощенная в красочном легком занавесе 
агэмаку, являлась составной частью непосредственно самого спектак
ля, так как обычный репертуар включал в себя пять пьес. Н.И. Конрад 
отмечает: «Число пять играет в буддизме очень большую роль: мы 
знаем пять прегреш ений, пять преступлений, пять страданий, пять ис
точников познания, пять миров и т.д. Число пять канонично для буд
дистской догматики и играет большую роль в буддистской метафизике. 
Поэтому уже построение всего спектакля на этой пятеричной основе 
есть проявление буддистских тенденций»18.

Следующим компонентом сценического ансамбля, рассматриваемым 
в контексте ритуала, является помост хасигакари. Этот архитектурный

'* Конрад Н И . Я понский  театр  (Н о, Д зерури, Кабуки). -  И збранны е труды . Л и тература и 
театр. М ,1978 г., с. 371.
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элемент был заимствован из древних земледельческих представлений -  
дэнгаку. В то время полевые театрализованные действа чаще всего про
исходили непосредственно на рисовом поле, где сооружались специаль
ные деревянные подмостки в виде четырехугольной площадки. Для того 
чтобы актеры не испачкали свои пышные костюмы, к сцене пристраива
ли длинный проход через поле, который впоследствии в театре Но 
трансформировался в помост хасигакари. Подобные небольшие крытые 
переходы использовали в представлениях кагура (что является одним из 
доказательств связи культового действа с земледельческими представ
лениями и праздниками). Встречаются также сцены, где помост нахо
дится с правой стороны, а не с левой, как принято в канонической по
стройке. Во время больших народных празднеств особенно широко ис
пользовались площадки с помостом, пристроенным сзади. При появле
нии персонажа в таком пространстве зрители полностью отождествляли 
героя с иным, космогоническим миром. Существовали сцены и с двумя 
помостами -  проходами, в большей степени характерными для пред
ставлений бугаку. V-образная форма была определенна в первую оче
редь стилевым разделением самого представления. Танцы китайского и 
индийского стилей, а также танцы народов Средней Азии назывались 
общим названием са-май («левый танец»), а корейский и бохайский 
стили были объединены под названием у-май («правый танец»).

С появлением театра Но помост постепенно превращается в важный 
элемент игрового пространства. Так, во многих постановках часть пред
ставления стала разыгрываться на хасигакари, использоваться для ожи
дания актером своего нового выхода или окончания спектакля (так как 
актеры уходили со сцены все вместе). Со временем, по мере того, как 
спектакль постепенно преобразовывался в эстетический ритуал, изме
нялась и роль хасигакари, приобретая все более сложный символиче
ский смысл. Соединяя на одном уровне зеркальную комнату (кагами-но 
ма) и основную площадку сцены (хонбутай), помост стал восприни
маться как тропа или путь между космическим и земным бытием, по 
которому «путешествуют» божества, духи и демоны. По мнению Кунио 
Компару, символика этого сценического элемента частично заключена в 
этимологии самого слова «хасигакари», которое в переводе с японского 
означает «подвесной мост»19 Трактовка такого перевода может воспри
ниматься в двух значениях. Дословный перевод указывает на практиче
ское использование помоста. В переносном смысле «подвесной мост» 
является метафорическим образом, ассоциируемым с путем в космого
ническом пространстве. Это своего рода путешествие во времени между

19 К унио К омпару предлагает трактовать  хасигакари  как «подвесной мост», исходя из значе- 
ния с о с т а и п я т ш м х  сл о в ,  х а с и  — мост ,  к а к а р и  — п о д в е ш и в а т ь  K u n io  K o m p a r u  T h e  N o h  
T h e a t r e  Pr i nc i p l es  and P e r s pe c t i v e s  T o k y o ,  1983,  p 124
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реальностью и мистикой, между прошлым и будущим 20. Хасигакари, 
как и сцена Но, по своему характеру сакрален и образует со зрительным 
залом разные по типу пространства. Значение помоста -  ханамити 
(«дорога цветов») в Кабуки в этом смысле прямо противоположно: он не 
только буквально обозначает дорогу в земном понимании, но и объеди
няет между собой сценическое и зрительское пространства21.

Важно отметить, что в ритуальном представлении значимо как само 
действо, так и правильно расставленные акценты для создания нужной 
атмосферы. В театре Но выход и уход персонажа, совершаемые по ха
сигакари  , играют особую роль в структуре всего театрального дейст
вия. Этим моментам Дзэами придавал огромное значение и считал, что 
от характера выхода актера зависит стиль игры всего представления в 
целом: «На [представление] саругаку, что устраивается, к примеру, во 
время храмовых богослужений или в высоком присутствии знатных 
особ, собираются толпы народа, и, [занимая места], зрители никак не 
затихают. При таких обстоятельствах надо появляться [на сцене], улу
чив тот самый миг, когда начинает становиться все тише и тише, когда 
зрители начинают с нетерпением ожидать саругаку, когда сердца всех 
людей сливаются в одном желании и взоры все чаще обращаются в 
сторону гакуя. И [вот появившись], если сразу возвысить голос, про
износя мссэй, зрители тут же погрузятся в настроение минуты, сердца 
всех людей вступят в согласие с игрою ситэ, и ежели будешь проник
новенен, то, что бы ни случилось, саругаку в этот день уже пройдет 
прекрасно»22. Появление актера в спектакле Но -  это уже своего рода 
небольшой сценический ритуал, который всегда сопровождается од
ними и теми же каноническими действиями: под музыкальное сопро
вождение, на длинных шестах рабочие (помощники) сцены приподни
мают агемаку и из полумрака макагучи (выхода из кагами-но ма) пе
ред зрителями появляется актер. Во время того, как он медленно дви
жется по мосту, возникает пауза для молчаливого созерцания проис
ходящего, и, возможность ощутить то пространство, в котором сущ е
ствует персонаж. «Помост, -  подчеркивает Н.Г.Анарина, -  служит 
идеальным пространством для первого появления актера на сцене, и 
его ухода со сцены по окончании пьесы или для переодевания. Протя
женность помоста позволяет создать впечатление торжественного по
явления и исчезновения персонаж ей... Именно благодаря протяженно
сти помоста выход персонажей превращается в церемонию»23.

20 С хож ие мысли были вы сказаны  актером  театра  Н о У тэкава Наохико в статье: Janet 
E.Goff/. P erfo rm ing  Noh at The V atican . 1989.
21 Kawatake Toshio. T he H anam ichi. -  Japan on Stage. Tokyo, 1990, p. 68.
22 Дзэами Мотокие. П редание о цветке стиля  (Ф уси К адэн) М., 1989, с. 102. П еревод со  
старояп он ского , вступительная статья и прим ечания Н .Г .А иариной
21 Апарина Н.Г. Я понский театр  Но. М ., 1989, с. 110.
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Анализируя роль хасигакари  как образ дороги или пути в театре Но, 
невозможно не коснуться темы «пути» в ином аспекте для более точ
ного понимания природы спектакля как эстетического ритуала. Поня
тие «путь» или «преодоление пути» в художественной японской тра
диции имеет глубокое религиозно-философское и эстетическое содер
жание. Еще в древности, во времена архаического синто, каждый па
ломник, прежде чем поклониться святилищу, должен был совершить 
религиозный ритуал -  преодолеть нелегкий путь. Считалась, что по 
мере прохождения пути и приближения к храму, человек освобож дал
ся от бренности повседневной жизни и очищался духовно.

В период расцвета учений дзэн-буддизма, суть этого понятия была 
переосмыслена с позиции даосской идеи о пути дао (кит.) или до  (яп.) 
как вечного хода времени, общего закона природы.

Японская культура была пронизана этой философской категорией, 
она стала векторной как в развитии японской эстетической мысли, так 
и в художественной практике. Например, суть многих видов искусств, 
сформировавшихся как раз в то время, определена самим названием: 
кадо -  путь цветка, садо -  путь чая, гэйдо -  путь исполнительского 
искусства и т.д. В театре Но, «путь» (до) стал, по мнению Н.Г. Анари- 
ной, универсальным способом закрепления, хранения и передачи ху
дожественных традиций на высоком профессиональном уровне24. В 
языке Дзэами слово «путь» используется часто вместо слов «театр Но», 
формулируя основы актерского воспитания, утверждал: «Помыслив
ший вступить на наш путь, главное, не должен отклоняться на другие 
пути»; «Если возлюбить путь и почитать искусство не самолюбиво, 
невозможно не достичь его добродетелей»; «В заботах о славе и бла
гополучии путь наверняка окажется ненужным. Продление славы и 
благополучия заложено в склонности к пути»25.

Как можно заметить, в театре Но наблюдается своеобразный сим
биоз понятий «пути». С одной стороны, это -  непосредственно проход 
для актеров на сцену, с другой стороны, он символизирует «путь» ме
жду двумя мирами, в которых существуют персонажи пьес екёку. По
следнее значение «пути», относящееся к системе актерского воспита
ния, обозначает дорогу к истине и тайне актерского мастерства. Если 
определить роль хасигакари в сценическом пространстве театра Но, то 
выражаясь аллегорическим языком, она схожа с ролью садовой тро
пинки родзи  в чайной церемонии (тя но ю), ведущей от веранды (ма- 
киаи) к чайной комнате. Основная суть, как пишет Какудзо Окакуро, 
заключается в том, чтобы оборвать всякую связь с внешним миром и 
родить новые, совершенно чистые ощущения эстетического наслажде-

и  Анарина Н.Г. Я понская идеология, культура, литература. М ., 1989, с. 92.
2> Дзэами Мотокие П редание о цветке стиля, с. 89.
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ния в чайной комнате. Тот, кто хоть раз прошел по этой самой тропин
ке, никогда не забудет, как его душа, окруженная вечнозелеными рас
тениями, поднималась вверх, оставляя внизу обычные мы сли26. Это 
описание, по мнению автора работы, точно характеризует состояние 
души актера, атмосферу, в момент, когда он движется по хасигакари.

Другой чертой, создающей атмосферу эстетического ритуала -  
прохода актера по хасигакари, стала асимметричность сцены. Сцена 
театра Но, также как и дзэнские храмы, сады, комнаты для чайной це
ремонии, называющиеся «убежище асимметрии», изначально настраи
вает зрителя на недосказанность, мистичность происходящ его и, как 
пишет Какудзо Окакуро, призывает «обрести свободу и отправиться к 
бескрайним просторам».

Таким образом, во-первы х, конфигурация, функции и роль по
моста ф орм ировались на протяж ении долгого времени в прямой за 
висимости от культурно-религиозны х влияний на сценическое про
странство искусства Но. Во-вторы х, асим м етричность сцены , образ 
«пути», ритуал входа и ухода актера, явно указы ваю т на влияние 
эстетических категорий дзэн-буддизма. Эти черты привносят в 
представление атмосф еру отреш енности, лаконичности действия, 
создавая ритуал, только не обрядово-культового, а эстетически- 
созерцательного характера.

Еще одной важной составляющей частью сцены театра Но считает
ся зеркальная комната (кагами-но ма). Она находится в конце помоста, 
за пятицветным занавесом. Это -  небольшая артистическая комната, 
называющаяся зеркальной. Уже в ней представление начинает приоб
ретать ритуальное значение, еще до того, как зритель увидит его на 
основной сцене.

Зеркало, как известно, было тесно связано в Японии с образом 
солнца, символизируя душу богини Аматэрасу. «Тогда Аматэрасу-опо- 
ками взяла драгоценное зеркало и вручила Ама-но осинпомими-но ми- 
кото с таким напутствием: “Пусть мой внук смотрит на зеркало, как 
будто бы это я сама была. И пусть он славит это зеркало, [поместив 
его с собой] на одном полу, в одной обители”»27. Будучи распростра
ненным символом божества и его вместилищем, зеркало стало входить 
в число ритуальных предметов, использовавшихся в синтоистких об
рядах жертвоприношения. До сих пор зеркало почитается в Японии 
как древняя императорская святыня. Зеркала, отмечает в своей работе 
Е.М. Дьяконова, могли отгонять злых духов, воспринимались как ма
гические предметы, выявляющие истинный облик того, кто в них 
смотрит. В зеркале запечатлеваются образы тех людей, которые когда-

24 Какудзо Окакуро. К нига Чая М инск, 2002, с. 51.
27 Н ихон сСки-А налы Я понии. -  С инто -  путь японских богов, с. 1 S3.
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либо в него смотрелись28. Очевидно, что в ритуально-мифологическом 
сознании японцев зеркалу придавался особый смысл, что название ар
тистической комнаты связано не с наличием этого предмета в комнате, 
а из-за тех его свойств, которыми оно наделено в культуре.

Актер, исполняющий роль ситэ (амплуа), уже облаченный в сцени
ческий костюм, маску и парик (только он по законам искусства Но 
имеет право играть в маске и парике), непосредственно перед выходом 
на сцену садится перед зеркалом для того, чтобы сосредоточиться, 
«войти в образ» и настроиться на выход. В эти последние минуты пе
ред спектаклем происходит процесс слияния актера со сценическим 
образом -  он практически медитирует перед выходом на сцену.

Хотелось бы обратить внимание и на детали, кажущиеся второсте
пенными, однако придающие всему сценическому пространству в те
атре Но дополнительный ритуальный смысл.

Один из главных элементов, организующих сценическое простран
ство к центру, -  крыша над главной сценой, зафиксированная на четы
рех деревянных столбах. Она осталась еще с тех пор, когда представ
ления игрались на открытом воздухе, и укрывала актеров от дождя. По 
мнению Кунио Компару, образ крыши в театре Но многозначный29. 
Раскрывая первое значение, важно отметить, что навес, крыша или 
любое ограждение пространства в японской традиции всегда символи
зировали священное место, а в данном случае это свидетельствует о 
прямой связи сцены и молитвенных мест. Так, например, во время 
земледельческих представлений Он-тауэ-синдзи (Священнодействие 
посадки риса), поле условно заменяется четырехугольной площадкой 
на храмовой территории. Эта площадка ограждается священной верев
кой из рисовой соломы, завязанной жгутами (симэнава), которой еще в 
древние времена ограждали рисовые поля с целью преградить доступ 
злым силам311. Похожий обряд -  ограждение от злых духов веревкой -  
совершался и в Сумо. Особо почитаемое в Японии соревнование (в 
древности это была часть развлекательной жизни японцев, как и сару
гаку), состояло из многих ритуальных обрядов и проходило всегда под 
крышей, расположенной под потолком. Обращаясь к примерам из ху
дожественной японской традиции известно, что территория вне поме
щения, где происходит чайная церемония, обязательно очерчивается 
раскрытым красным зонтом. Сцену Но в праздники также украшают 
симэнава под крышей, что означает священность места.

Помимо функций чисто сакрального характера, образ крыши сим
волизирует и целостность театрального пространства. Обычно в япон-

21 Дьнконова Е М. И м ператорские регалии -  зерцало, яш ма, меч.. -  Там же, с. 167.
19 Kunio Komparu The Noh T heater.P rinc ip les and Perspectives.T okyo , 1983, p. I I I .
50 Гпускина А.Е. Заметки о японской  литературе и театре, с. 273.
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ской архитектуре крыша простирается намного дальше стен, покрывая 
тем самым коридоры и галереи здания. Такая пространственная орга
низация дает ощущение внутреннего и внешнего единства пространст
ва, из чего сразу возникает мысль о воссоединении с природой. Крыша 
в театре Но также несколько выступает за границы сцены. В результа
те два пространства, внутреннее (игровое) и внешнее (зрительское) как 
бы связываются, и зритель вовлекается в сакрализованную среду, ста
новится ее частью.

Н еобходимо добавить, что для создания атмосферы сакральности 
пространства в театре Но, такая деталь как материал, из которого 
изготовляли крыш у и саму сцену имеет особое значение. Так, на
пример, актер Но У тэкава Н аохико, выступавш ий с представлением  
в Ватикане в 1988 г., отм ечает, как поразил его тот факт, что м ате
риал «сцены» может в принципе изменить суть искусства. М ногове
ковая культура Рима (известна как культура камня, культура Я по
нии) всегда является культурой дерева. В зависимости от этого раз
личия формирую тся стилистика движения, танца, подача звука в 
пространство и роль акустики 3|.

В строительстве старинных храмовых построек (для священных 
танцев кагура-дэн  или для павильонов богослужения хаидэн) исполь
зовался только японский кипарис -  хиноки (солнечное дерево), и свя
зан он непосредственно с древним солнечным культом. Позже (начи
ная примерно с IX в.) кипарис начали использовать в строительстве 
площадок для театрализованных представлений и для изготовления 
масок32, в том числе и для саругаку-но, исполнявшихся в первое время 
на территории храмов, до появления стационарной сцены. В добавле
ние к сакральной символике, использование кипариса в театре Но мог
ло быть связано и с эстетическими принципами, свойственными япон
скому мировоззрению и сформированными в период Хэйан (IX -X I вв.). 
«Когда вдыхаешь запах шишек туи или кипариса, то как будто летишь, 
уносишься к небожителям, прямо в сердце гор Куэньлунь»33, -  эти 
строки созданы под влиянием увлечения искусством владения арома
тами (кодо -  путь аромата), пришедшим из Китая в Японию. Основная 
задача заключалась «в умении оценить и раскрыть их эстетическую 
сущность, дать свое истолкование их образному звучанию»34. Вероят
но пряный аромат деревянной храмовой постройки, вид идеально чис-

51 У тэкава Н аохико. -  G off Janet Е. P erfo rm ing  Noh at The V atican , p. 203.
52 Д о театра  Но, кипарис исп ользовался в будди стски х  ритуальны х п редставлени ях -  бугаку, 
гигаку, эннен.
33 К итайский трактат  цинского времени («Ф ейян ь сянфа». М етоды извлечения безды м ны х 
аром атов) -  Соколов-Ремизов С. Н. О т средневековья к новому времени. Из истории и т ео 
рии ж ивописи Китая и Я понии конца X V II -  начала XIX вв. М .,1999, с. 110.
“  Там ж е, с. 108.
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того и отполированного пола на фоне природного пейзажа неизбежно 
создавал у зрителя возвышенное настроение.

Следует отметить, что природная символика в искусстве Но не ог
раничивается только одним образом кипариса. На заднике сцены теат
ра Но с самых ранних времен изображается могучая узловатая сосна. 
Под влиянием дзэнской культуры на правой стороне сцены появилось 
изображение бамбука, а позднее -  маленькие молодые сосенки, поса
женные вдоль пристроенного помоста -  хасигакари  в аккуратную до
рожку из гравия и песка. Как пишет Л .М .Ермакова, этот факт объясня
ется тем, что в японской культуре растения и животные, как ничто 
другое, служили постоянным посредником между человеком и цикли
ческим временем, выполняя роль как связующих, так и классифици
рующих знаков35. Таким образом, каждый элемент имеет свое риту
альное предназначение и трактовку, а не является просто разновидно
стью театрально-декорационного искусства.

Возникновение изображения сосны (мацубамэ) на заднике сцены 
(который иногда еще называют «зеркальная стена»), объясняется дву
мя основными теориями, уходящими своими корнями в то далекое 
прошлое, когда представления саругаку игрались под открытым не
бом. Во-первых, в символике японцев образ сосны в священном про
странстве театра Но отражает целостность мира, выраженную через 
акт слияния природного и человеческого начала. Вечнозеленая сосна 
всегда ассоциируется в японской культуре с долголетием, воплощая в 
себе такие качества, как силу, твердость, стойкость и здоровье. По 
мнению Ирмгарда Джонсона, например, вид старой, могучей сосны и 
молодых сосенок на сцене создают вечный дух соперничества древно
сти и юности36. Подтверждением мысли об общности театра с приро
дой свидетельствует еще и тот факт, что даже сегодня можно встре
тить старинные сцены, где сосна изображена на фоне восходящего 
солнца, на фоне улетающих журавлей, с красным японским кленом 
(момидзи) и даже снегом.

Во вторых, хорошо известно, что прообразом сосны, изображенной 
на заднике сцены является известная священная сосна Ёго (Ёго-но- 
мацу) в храме Касуга-дзиндзя в Нара, где по преданию проходили пер
вые представления Но. По синтоисткой традиции первоначально свя
щенным пространством считались природные объекты -  роща, лес, 
гора или дерево, а не территория храма. «Лес и деревья в качестве са
крального объекта и вместилища бож ества, -  пишет Л.М.Ермакова, -  
распространенное явление по всей территории Японии. Следы мощно
го культа деревьев сохранились во многих памятниках древности, что

“  Ермакова Л.М. Речи богов и песни лю дей, с. 209.
34 Johnson Irmgard  P ristly  No at C husonji. A TJ, t.2 , 1987, № 4, p. 217.
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подтверждается данными археологии»37. Во время синтоистских мис
терий и ритуальных танцев кагура, когда вызывалось божество коми 
или дух умершего, деревья служили не только обиталищем, а иногда и 
обликом самого божества38. Так, по легенде, божество главного храма 
Касуга  было призвано в сосну Ёго-но-мацури и воплощено в облике 
Окина. Оно совершило ритуальный танец, который вероятно и теперь 
исполняется в одноименной пьесе39. В связи с этим перед началом 
представления, актер иногда производит специальный ритуал - пово
рачивается к заднику, читая сидай -  выражение уважения к богу хра
ма, знаменуя начало спектакля. Кунио Компару считает, что дерево 
так же, как и крыша, выполняет функцию «м а», объединяя простран
ство, -  как для путника одинокое дерево в поле40. Можно сказать, что 
сосна в сценическом пространстве есть «символ единства покоя и 
движения, неизменного и изменчивого»41. Это -  своего рода центр, 
вокруг которого разворачивается жизнь спектакля.

Появление изображения бамбука на правой боковой части стены 
сцены Но также не случайно. Это еще один характерный пример от
ношений «природа -  человек», выраженный в этот раз уже в духе дзэн.

Образ бамбука был очень популярен как в народной культуре, так 
и в трактовках дзэнских мыслителей. Художники разрабатывали 
своеобразную технику рисунка бамбука и даже гравировали свои пе
чати: «Не могу жить там, где нет бамбука», «Учусь у бамбука», «Вы
сокий бамбук -  моя обитель» и т.п. Изображение бамбука на совер
шенно пустой сцене говорит о его символичности, о важности этого 
эстетического образа для понимания сущности театра Но и осмысле
ние внутренней сопричастности «пустотному -  вечному». Первое, 
что видит выходя на сцену персонаж -  это бамбук, нарисованный на 
стене, который, можно предположить, воплотил в себе черты образа 
жизни актера Но. Нужно быть стойким и крепким в своих помыслах 
и стремлении познания мастерства Но. «Рисуй бамбук в течение де
сяти лет, стань бамбуком, затем забудь все о бамбуках, когда ты ри
суешь. Обладая безупречной техникой, индивидуум отдает себя во 
власть вдохновения»42. Суть известного дзэнского высказывания сов
падает с изречением Дзэами о сокровенных принципах актерского 
мастерства: «Состояние неутрачиваемого цветка возможно познать

”  Ермакова Л.М .К ульты  и верования в раннем  периоде японской культуры . -  С инто-путь 
японских богов, с. 36.
31 Эту точку  зрения такж е вы сказы вает в своих работах К аватаке Тосио.
”  См подробнее: Grapard Allan G. T rac ing  o f  N oh' s O rig in  in N ara (A s con trast po in t for 
am algam ation  o f  S in to  and B uddism ). -  Shin to  and Noh (The S-th In ternational Sym posium  in the 
In ternational Shinto  F oundation).
*  Kunio Komparu .The Noh Theater. P rincip les and Perspectives, p. 114.
41 Григорьева Т.П Я понская худож ественная традиция М .,1979, с. 223.
42 Судзуки Дайсзцу. Д зэн-будди зм  Б иш кек, 1993., с. 117.
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после того, как начиная с семи лет и далее -  очень хорош о, через 
сердечную глубину постигнеш ь все наставления о занятиях, соглас
ных с течением возраста, усвоиш ь все виды мономанэ, исчерпаеш ь 
все умения и достигнеш ь пределов в [волевом поиске] куф у»43.

Другим показательным примером дзэнского искусства является не
большой «сухой сад», обрамляющий сцену. Это -  волнообразно 
посыпанный мелкий гравий и три небольшие сосенки, расположенные 
на равном расстоянии друг от друга. Композиция выполнена по 
образцам дзэнского садово-паркового искусства, и «сухой сад» 
воспринимается не как декоративное украшение, а как модель мира, 
наделенная пространственно- временными категориями. Значение 
сада перед сценой, изображение сосны и бамбука на заднике 
свидетельствуют также о том, что архитектурный ансамбль и 
природный ландшафт того времени воспринимался как гармоничный 
единый комплекс. Этот принцип организации пространства был 
заимствован из Китая, при этом пейзаж (преимущественно деревья) 
воспринимался как часть себя и личного микрокосма человека.

Рассмотрим также принцип использования ритуального простран
ства Но актером непосредственно во время представления. Выходя на 
внешне совершенно пустое и открытое пространство сцены и исполняя 
какое-либо сценическое движение -  танец или просто проход, актер 
следует «невидимой» символике четко разделенного пространства. 
Традиция структурного восприятия пространства формировалась в 
японском театре многие века, основываясь в первую очередь на синте
зе ритуальных форм синто-буддистской культуры.

Согласно древним литературным памятникам, таким, как Кодзики 
(«Записи о делах древности», 712 г.) и Нихонги («Аналы Японии» 720 
г.) представления японцев о пространстве изначально строились по 
вертикали -  небо и земля. Эта мысль находит подтверждение и в со
временных исследованиях. Например, по мнению Л.М .Ермаковой, 
вертикальное мировосприятие некогда было более существенным для 
мифопоэтического мира японцев, чем китайские четыре стороны и че
тыре угла света44. По легендам и верованиям, божества жили на небе 
(или в горах, что в то время приравнивалось к верхнему уровню бы
тия). Оттуда их вызывали на землю в особые дни праздников и обря
дов. Наиболее показательный пример в аспекте формирования верти
кального восприятия пространства в театре Но -  синтоисткий ритуал 
кагура (игрища богов). Основными частями этого священнодействия 
были как раз обряды: камиороси -  «спуск богов на землю», саибари -  
«увеселение богов» и камиагари -  «провод богов обратно на небо».

43 Дзэами Мотокие П редание о цветке стиля , с. 117.
”  Ермакова Л. М Речи богов  и песни лю дей, с. 82.
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Чуть позже вертикальное мироощущение было выражено и через хра
мовую символику. «Судя по ритуальным текстам норито, пределы 
мира совпадали с верхним и нижним пределами императорской обите
ли -  от нижних концов столбов-опор до коньков крыш»45.

Однако, исследуя основательно ритуальность сценического про
странства Но, невозможно не сказать и о глубочайшем влиянии 
горизонтального восприятия пространства -  по четырем сторонам 
света (направлениям) -  на японское пространственное мышление, 
пришедшие из древнекитайской мифологии.

Таким образом, мы наблюдаем взаимовлияние обеих пространст
венных концепций, существующих и поныне в японской культуре. 
Безусловно, это не могло не найти сценического выражения в эстетике 
театрального пространства Но. Первый элемент, выражающий этот 
пространственный синкретизм, выражен в сценическом элементе -  
столбы. С одной стороны, они выступают как «пределы мира», напо
миная зрителю о тождественности сцены с синтоистским храмом. С 
другой стороны, столбы, расположенные четко по углам сцены, явля
ются ориентиром по частям света и в целом выполняют практическую 
функцию, помогая актеру безупречно передвигаться по сцене.

Основными считаются четыре столба, поддерживающие крышу и 
имеющие свое особое название в соответствии с местом и функциями 
актера на сцене. Впереди, слева находится мэцукэбасира — контроль
ный столб, благодаря которому актер всегда может определить свое 
местонахождение на сцене. Прямо за ним расположен ситэбасира -  
столб ситэ (главное действующее лицо), около него есть место дзёдза
-  основное местоположение ситэ во время спектакля. Любое пере
движение или танец актера всегда начинается и заканчивается в этом 
месте, тем самым образуется, как отмечает Н.Г.Анарина, замкнутая 
линия его перемещений на сцене, символизирующая постоянное воз
вращение к самому себе (на место дзёдза), как бы уготованное ему 
судьбой46. Впереди, справа находится вакибасира -  столб, определяю 
щий место ваки (второй по значимости персонаж). Иногда этот столб 
называют дайдзинбасира, подчеркивая, что ваки часто предстает как 
религиозное или государственное лицо. Сзади, напротив ситэбасира 
стоит фуэбасира  -  столб, определяющий место для флейтиста. Такая 
композиционная структура канонична и сохраняется на протяжении 
долгого времени вплоть до наших дней.

Пространство начинает «оживать» по мере развития ритмической 
структуры дзё-ха-кю, повлиявшей на драматургическую форму, на му
зыкальный строй, стиль произнесения текста, характер сценического

45 Там же.
“  Лнарина Н.Г. Я понский театр  Но, с. 112.
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движения, структурировав также и сценическое пространство. Актер в 
театре Но не может двигаться хаотично и импровизировано, как мы 
привыкли к этому в европейском театре. Каждое передвижение по 
сцене строго подчиненно общему ритму и имеет определенное симво
лическое значение. Например, заключительный, кульминационный 
танец представления, соответствующий ритму кю (быстрый темп) не 
может быть исполнен на пространстве сцены, относящейся к дзё  (мед
ленное вступление), он всегда исполняется на авансцене, что соответ
ствует пространству кю. В искусстве Но, так же, как и в целом миро
здании, считал Дзэами, все подчиненно единому закону и ритму дзё- 
ха-кю. Такое символическое восприятие пространства еще раз доказы 
вает тезис о наличии ритуального принципа построения сценического 
пространства Но. Дзё-ха-кю  -  это проявление канона, фиксированного 
ритуала, возникшего из-за влияния конфуцианской культуры на япон
ское мировосприятие.

«Всякое пространство, -  отмечено в древнекитайском памятнике 
“Ли цзи”, -  дом, двор, селение, государство, мир -  обладает одной со
вершенно особой точкой, определяющей судьбу и устройство всего 
остального пространства, ибо она является местом соприкосновения с 
потусторонним миром и фокусом некой сосредоточенной в данном 
пространстве энергии»47. Такой точкой в театре Но, определяющей 
наиболее ритуально значимую область всего сценического простран
ства, можно считать центр основной сцены -  синтю, переводимый как 
«правильная середина» или «сердечный центр».

Особое отношение к центру как к чему-то в высшей степени са
кральному, к территории абсолютной реальности в японской культуре 
пришло из древних обрядовых синтоистких форм48. Одним из первых 
источников, повлиявших, по мнению автора, на символику японского 
театрального пространства в этом смысле можно считать миф-обряд 
«У входа в небесный грот», посвященный удалению богини Аматэра- 
су  в пещеру и ритуальной пляске жрицы Амэ-но-Удзуме, исполненной 
в центре круга божеств.

Поклонение центру мы можем наблюдать и в старинных ритуаль
ных формах, таких, как кагура, где участники действа группировались 
вокруг костров, разводимых для возрождения «божественного огня» и 
жрицы, исполнявшей магический танец. В руке она, как правило, дер
жала священный предмет, который и означал местопребывание со
шедшего божества. В земледельческих представлениях, являющимися 
также важным источником искусства театра Но, в центре поля или 
храмовой сцены исполнялись магические танцы необходимые для по

47 Григорьева Т.П. Я понская худож ествен ная традиц ия, с. 136.
41 Мирна Элиаде. М иф о вечном возвращ ении. С П б , 1998, с. 32.
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лучения хорошего урожая. Сакральность территории центра была уси
лена в мировоззрении японцев также «ориентированностью культуры 
Асука-Нара на китайскую модель Поднебесной, с правителем в ее цен
тре» .49 Если вспомнить о существующей тождественности храмового 
сакрального и сценического пространства Но, то в предлагаемом кон
тексте правомочны ассоциации, когда центр сцены -  есть «нить между 
Землей и Небом», есть олицетворение центра мироздания.

Несмотря на то, что практически любой ритуал, воспринятый из древ
ности традиционным японским театром, обязательно был прочтен с «дзэн- 
ской интонацией», интерпретация центра сцены как наиболее сакральной 
части пространства со времен раннего синто осталась неизменной.

Итак, перед зрителем, входящим в зал, предстает совершенно от
крытое пустое пространство: покрытый идеально отполированным 
светлым деревом пол, позволявший актерам бесшумно двигаться в бе
лоснежных носках -  таби. Небольшой «сухой сад», обрамляющий по
мост, изображение древней сосны и бамбука, рождающие в нашем 
сознании «родственное» чувство и желание воссоединения с природой, 
символический пятицветный занавес, а также крыша, характерная для 
синтоистких храмов и отсылающая нашу художественную память к 
первым постановкам спектаклей Но, -  все это наполняет сцену особой 
сакральной атмосферой, когда пустота начинает восприниматься как 
мир Абсолюта.

В такой мир приходил мифологический герой, божество или демон 
для совершения ритуальных обрядов. Зритель воспринимал простран
ство уже не только как реальное и историческое, но и как природно
космическое. Трехмерность пространства, как заметила Н.Г.Анарина: 
«рождает у зрителя и у актера целостное представление об универсу
ме, ибо создает всеобъемлющий образ быстротечного времени, напол
ненного событиями, соединяющими время в единый поток вечно ста
новящегося бытия»50.

Таким образом, сценическое пространство театра Но, не имеющее 
аналогов в мире, выражает дух священных ритуалов, организуя, дис
циплинируя своей формой, своей символикой наше сознание на вос
приятие особой, театральной «связи» с богами.

49 Ермакова J1.M, Речи богов и песни лю дей, с. 92.
5° А н а р и н а Н .Г  Я понский театр  Но.
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Записки о кукольном спектакле в театре Такэмото-дза

И.А. Опарина

Представленная реконструкция написана студенткой, которая не толь
ко никогда не была в Японии, но и никогда не видела исполнение тради
ционного кукольного спектакля театра Бунраку. Это ее первая работа в 
рамках учебного семинара «Реконструкция старинного спектакля», кото
рый ведут в ГИТИСе А. В. Бартошевич и В. Ю. Силюнас. Задача такой 
реконструкции, используя различные источники (текст пьесы, театраль
ные гравюры, научную литературу), воссоздать ход старинного театраль
ного представления. Поскольку автор с первого курса увлекся театраль
ной культурой Японии, выбор был очевиден. Ею был выбран именно тот 
временной отрезок в истории кукольного японского театра, который ме
нее всего изучен современным театроведением, -  кукольный театр эпохи 
Тикамацу Мондзаэмон. В своей работе И. А. Опарина использовала метод 
так называемой «двойной реконструкции»: кроме воссоздания спектакля 
как такового, попыталась воссоздать и зрительское восприятие, для чего 
«перевоплотилась» в японскую девушку начала XVIII столетия, и от ее 
имени написала «Заметки о кукольном спектакле в театре Такэмото-дза». 
Множество лишних деталей, иллюстрирующих быт и психологию япон
цев, И.А. Опарина сознательно внесла в «Записки» с той целью, чтобы 
однокурсники, практически ничего не знающие о Японии, могли свобод
но представить себе и спектакль, и зрителей этой эпохи.

В сумерках приятно наблюдать, как медленно уходит за реку солн
це. Голоса природы постепенно смолкают, редко, где пролетит пчела. 
Отчего ей не спится?..

Закрываю глаза -  вспоминаю мгновенья того, что увидела днем. То 
искаженное страданьем лицо Гидаю, то печальный взгляд Тацумацу... 
Впервые я сегодня побывала в кукольном театре Такэмото-дза... О чем 
и собираюсь написать...

Чуть больше времени потребовалось мне утром. Все смотрела в зер
кальце и не могла поверить, что девушка в богато расшитых бледно
розовых одеждах с лентой узоров из цветов персиковых деревьев, с 
чудно вышитым поясом оби цвета весенней травы вокруг та
лии... Неужели это я? Всегда требуется время, чтобы привыкнуть к цве
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ту и складкам нового фурисодэ'. Нужно, чтобы складки укрывали фигу
ру, скрывая ее недостатки и подчеркивая достоинства. Поэтому ноше
ние кимоно -  особое искусство. Из струящихся складок должно уметь 
создать пленительный образ. Совсем недавно в Осака стали популярны 
фурисодэ с небольшим шлейфом. Шлейф моего фурисодэ, может быть, 
позволит кому-нибудь еще раз насладиться искусно вышитыми поверх 
тончайшего бледно-розового шелка лепестками распустившегося перси
ка. Но важнее всего -  прическа. Волосы нужно уложить таким образом, 
чтобы все внимание незнакомцев было невольно сосредоточено на за
тылке, открытой линии шеи, а глубокий вырез на спине открывал неж
ную бархатную кожу, источающую тонкий аромат жасмина...

Спустя час, я вышла на открытую галерею, где дожидался меня 
отец. Во взгляде его я прочла удивление и одновременно радость.

Сегодня мы в первый раз за лето, несмотря на несносную жару, от
правились в квартал Дотомбори2, решив посетить представление в те
атре Такэмото-дза3. Как только вошли в известный квартал развлече
ний, увидели на вершине ягуры4 пять стрел с развевающимися цвет
ными флагами. Это означало, что театр открыт и уже идет представле
ние. Еще издалека я увидела множество людей, столпившихся возле 
деревянной изгороди длиной чуть выше человеческого роста. Здесь 
были, в основном, горожане Осака и некоторые крестьяне из ближай
ших деревень, из любопытства пришедшие взглянуть на представле
ние пьесы Тикамацу5 и мастерство прославленных Такэмото Гидаю6 и 
Тацумацу Хатиробэя7. Было удивительно среди горожан встретить ли
ца самураев. Как известно, указом Сёгуната самураям до сих пор за
прещено посещать театры веселых кварталов. Тем не менее, неболь
шая группа самураев (их легко было опознать по великолепным мечам, 
прикрепленным с левой стороны к поясу кимоно) стояла около театра 
и время от времени кто-нибудь из них, приподнявшись на цыпочки, 
заглядывал за деревянную изгородь. Другие, сохраняя спокойное, рав
нодушное выражение лица, иногда не выдерживали и оглядывались в 
сторону театра, прислушиваясь к тому, что творится на сцене.

1 Фурисодэ -  ким оно с длинны м и и ш ироким и рукавам и, их носили и муж чины , и ж енщ ины  
до того , как дости гали  своего  соверш еннолетия.
2 К вартал Д отом бори  -  квартал  в О сака, известны й своим и театрам и и увеселительны м и 
заведениям и.
1 Т акэм ото-д за  -  один из сам ы х известны х в О сака кукольны х театров, построен на сбереж е
ния п рославленн ого  сказителя  Т акэм ото  Гидаю , откры т с 1684 г.
* Ягура  -  невы сокий  деревянн ы й  помост в виде баш ни над центральны м  входом в театр. 
О бы чно баш ня бы ла обтянута  материей с эмблемой театра.
5 Тикам ацу М ондзаэм он  (1 6 5 3 -1 7 2 4 ) -  великий японский  драм атург, основополож ник так
назы ваем ой  «бы товой  драм ы ». М ногие его пьесы  написаны  для Т акэм ото Гидаю  
‘ Т акэм ото  Гидаю  (1651 — 1714) -  знам ениты й рассказчик кукольн ого  театра , создавш ий свой 
собственны й сти ль  и сполнения дзёрури.
7 Т ацум ацу Х атиробэй  ( 7 - 1 7 3 4 ) -  прославленны й кукловод театра  Т акэм ото-дза.
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Около входа, на невысокой деревянной площадке, сидел управ
ляющий театром. Лицо его покрылось потом, видно было, что он чрез
вычайно утомлен жарким солнцем. Обмахиваясь веером, он одновре
менно умудрялся принимать плату за представление, пересчитывал 
монеты и складывал их в специальный мешочек. Плата за вход сильно 
разнилась, в зависимости от места. Отец выбрал места на крытой гале
рее справа, чтобы в полдень спастись от прямых лучей солнца. После 
того, как он расплатился, можно было войти в театр. К моему удивле
нию вход в театр оказался необычайно мал: небольшое окошко прямо
угольной формы, вырезанное в стене, примерно в сорока сантиметрах 
от земли, высотой в половину человеческого роста. Два таких прямо
угольных проема располагались сразу под ягурой, слева и справа от 
театральной афиши, и служили входом в театр. Конечно, входить в 
театр было не совсем удобно, особенно в фурисодэ с длинным шлей
фом. Но такой малый проем охраняет владельцев театра от грубых и 
бедных горожан, норовящих попасть в театр бесплатно.

Оказавшись внутри театра, я внимательно осмотрелась вокруг. Сразу 
за входом, по всей длине выходящей на улицу стены, развевалась ткане
вая занавеска, отделявшая вход от зрительного зала. Она создавала до
полнительное пространство, закрывая от глаз зрителей тех, кто спешил 
по какой-то причине выйти из театра, или только что вошел в него. 
Кроме того, занавеска мешала уличным зевакам, не заплатившим за 
представление, подглядывать за тем, что происходит на сцене. Мы с 
отцом прошли вдоль зрительного зала. Со сцены доносились звуки ся- 
мисэна, заканчивался последний акт «Пяти братьев Сога»8. Тут и там, на 
траве, расстелив соломенные циновки, сидели горожане не очень высо
кого достатка. Спасая лица от солнца под широкими полями соломен
ных шляп, женщины, собравшись в кружок, обсуждали последние ново
сти, другие внимательно следили за тем, что происходит на сцене. Были 
тут и семьи с детьми, и молодые веселые торговцы, и куртизанки в яр
ких одеждах. Молодая жена управляющего не успевала разносить сла
дости и закуски. Почти все пространство было занято зрителями, и 
только справа и слева от сцены, на одноэтажных галереях было пусто
вато. Не многие из горожан могли себе позволить такие места.

По невысокой деревянной лестнице мы с отцом поднялись наверх. 
Деревянные стены галереи дышали прохладой. Пока отец обсуждал рост 
цен на масло с нашим соседом справа, известным торговцем рисом, я, 
облокотившись на перила, принялась разглядывать убранство сцены.

Актеры и их ученики на глазах у зрителей передвигали расписные шир
мы. Впрочем, никто, кроме меня, не обращал на это внимания. Мне же все 
здесь казалось необычайно интересным. Ближе всего к зрителям была об

'  «П ять братьев С ога» -  одн а из пьес Т и кам ацу  90-х  годов XVII в
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ращена выкрашенная в черный цвет перегородка, по нижнему краю кото
рой вился скромный орнамент. За ней, чуть выше, располагалась вторая 
перегородка из светлого дерева, еще чуть выше -  третья перегородка, на 
которой актеры спешили установить небольшой макет чайной комнаты. В 
самой глубине сцены висело черное полотно. Мне подумалось, что на его 
фоне куклы должны выглядеть необыкновенно живыми, а оттенки их кос
тюмов должны получить особое «звучание». В левом углу сцены, совсем на 
краю, стояла черная ширма с эмблемой театра. Я подняла взгляд чуть выше 
и увидела, что сверху сцена была перекрыта двускатной крышей, а дере
вянные балки, поддерживающие ее, украшены резьбой и росписью. Можно 
было различить изображения обезьянок на правом и левом столбах.

За правой стеной театра разместились сибай дзяя -  чайные комнаты, 
в которых отдыхали уставшие зрители. Но я быстро перевела взгляд на 
галереи. Наша галерея делилась дополнительными перегородками на 
четыре части -  четыре балкончика. Мы с отцом занимали второй, торго
вец рисом с молодой женой -  третий, первый же балкончик оставался 
закрытым бамбуковой занавеской, и, как я ни старалась, я не могла раз
глядеть, кто же за ней скрывается. В четвертой нише -  было пусто, ви
димо, никто не покупал это место, оно было слишком удалено от сцены. 
На противоположной галерее, в таких же нишах, располагались знатный 
купец с женой; прямо напротив нас, сидела молодая женщина необык
новенной красоты. Она сидела вполоборота к нам, ее лицо нельзя было 
разглядеть, но профиль был чудесный. Ее волосы были собраны на за
тылке в изящную прическу, которой я не видела ни у одной из моих 
подруг, особенно красив был перламутровый гребень, блиставший на 
солнце. Три воротничка кимоно открывали тонкую линию шеи и белую 
кожу, не знавшую солнечных лучей. Верхнее кимоно из тончайшего 
алого шелка было искусно вышито, можно было различить рисунок из 
нежных летних цветов, покрывавших рукава и воротник платья. В пра
вой руке она держала веер и время от времени неторопливо обмахива
лась им. Что-то необъяснимо прекрасное было в облике этой женщины. 
Она очаровала меня. И в этот момент отец, улыбаясь, сдержанно сделал 
мне замечание: «Не стоит так пристально разглядывать незнакомых...». 
Я устыдилась своего поступка, и, смутившись, стала суетливо выклады
вать на небольшую полочку рядом с перилами онигири, рисовые лепеш
ки и сакэ, которые мы взяли с собой, чтобы было чем перекусить во 
время представления. А молодая женщина, словно услышав последние 
слова, оглянулась и пронзила меня насмешливым взглядом. Больше я не 
осмеливалась смотреть в сторону незнакомки.

На помощь моему замешательству пришли спасительные возгласы ак
тера. Он вышел к краю сцены и произнес традиционное кодзё9 -  пред

9 Кодзе -  традиц ион н ое представлени е актеров перед началом спектакля.
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ставление участников спектакля. «Тодзай! Тодзай! Внимание! -  кричал 
он в зрительный зал. -  Сим я объявляю сегодняшнее представление, оно 
называется «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки»». Вдруг в дальнем 
правом углу сцены взметнулась вверх бамбуковая шторка, и перед наши
ми глазами предстали два известных мастера -  музыкант Такэдзава Гэнъ- 
эмон и сказитель Такэмото Гидаю. Сказитель и музыкант сидели к нам 
лицом, низко склонив головы. И в тот момент, когда актер назвал имя 
рассказчика, Гидаю приподнял голову и внимательно посмотрел в зал. А 
актер продолжал: «Рассказчик -  Такэмото Гидаю, музыкант -  Такэдзава 
Гэнъэмон. Тодзай!... Тодзай!...». Зал замер в ожидании. После того, как 
актер исчез за левой боковой ширмой, из нее же вышел Тацумацу Хати- 
робэй, прославленный кукловод театра Такэмото-дза и обратился к зрите
лям с речью. Он напомнил нам о недавнем самоубийстве влюбленных, 
случившемся на восьмой день прошлого месяца, и рассказал, что свою 
пьесу Тикамацу посвящает им, и мы можем сегодня увидеть первую теат
ральную историю о событиях нашей городской жизни. Поэтому она так и 
называется «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки».

Как только кукловод скрылся за боковой ширмой, Гидаю медленно 
поднес текст пьесы ко лбу, отдавая дань уважения и автору, и зрителю, и 
также медленно опустил его на подставку. С первыми печальными звука
ми сямисэна, сказитель начал нараспев произносить слова вступления:

Паломничество в тридцать три храма богини Канон.
Мы уповаем на благодать Канон, 
которую она нам дарит, 
явившись в мир из р а я .. .10

Среди зрителей прошел тихий шепот узнавания -  первые четыре 
строки Тикамацу взял из популярной пьесы театра Но -  «Тамура». 
Кто-то даже воскликнул негромко: «Удачное начало!.. Тикамацу пре
красно образован...» . И дальше рассказчик ведет речь, не спеша, про- 
певая каждое слово, оставляя нам минуту насладиться переливами его 
низкого голоса. И снова шепот пробежал по залу, многие узнали в 
строках пьесы скрытые строки из популярной песенки:

В песне поется: Каннон доброта безгранична.
Так издревле повелось: 
обойди 33 святыни Каннон в Нанива, 
где Нинтоку народу блага даровал, 
и тогда от грехов избавленье придет...

Так, отдав дань поэтической традиции, Тикамацу переходит к из
ложению основных событий:

10 Т екст пьесы Тикам ацу «С ам оубий ство  влю бленны х в С онэдзаки »  здесь и далее п риводит
ся в переводе Кужеля.
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Стоит лето -  несносна жара.
Вот женщина -  не в силах сидеть в паланкине.
Красотка в расцвете лет.
Глаза полны любви.
Прекрасна, как первый цветок, недавно раскрывший бутон.
Неприкрыта ее голова...

Такэмото произносит каждую строчку, словно стихотворение, уда
ряя на отдельные, особенно значимые слова. Он медленно пропевает: 
«ж енщ ина... красотка...полны лю бви...» . Особенно медленно пропел 
он строку-сравнение про первый цветок. Зрители притихли и с жадно
стью всматривались в лицо Гидаю, оно было чрезвычайно напряжено, 
каждую минуту менялось его выражение. Изредка заглядывая в текст 
пьесы, Гидаю с сокрушительной силой пропевал каждое слово, часто 
глаза его были прикрыты:

Тело ее не знало солнца луча.
По воле своей обходит храмы она...
Первый храм на пути ее -  Тэмма-но Тайдзи...

И в следую щих строках Тикамацу объясняет происхождение назва
ния этого храма, в зале -  снова одобрительный шепот. Какая велико
лепная игра слов! Тикамацу -  признанный мастер слова!

Гидаю  неторопливо рассказы вает нам о том , как героиня со 
верш ает палом ничество , переходя из одного храма в другой , и 
везде, поклонивш ись Каннон, произносит молитвенны е слова. Н а
звание каж дого храма, появивш егося на ее пути, Тикам ацу искус
но обы гры вает. О собенны й восторг вы звало у меня несколько 
сравнений:

С мольбой о любви, с чувством зависти к чужим похожденьям

вошла в храм Хокайдзи...

Здесь Тикамацу искусно напомнил о слове «хокайринки», что до
словно означает -  «зависть к чужим похожденьям». А в другом месте
-  новое сравнение, красивее я ничего не слышала:

Прошла весна, давшая жизнь вакамэ.
В росе капуста, что поздно зацвела, и мак.
Измученные цикады
тонко и нежно взывают к своим возлюбленным.
Туда-сю да летают, порхают рядышком под ветром.
Принять их можно за цветы, что кимоно украсили узором.
Усевшись на плечо, они напоминают герб из махаонов.
До храма Тёсэндзи, где бабочки летают, добралась она...
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«Тё» -  означает бабочка. Какое чудесное толкование названия храма 
Тёсэндзи! Несколько человек из тех, кто сидел на траве, негромко пере
говаривались, и, так же как я, были изумлены мастерством Тикамацу.

Я вновь взглянула на лицо сказителя: капельки пота выступили на 
его лбу, на щеках появились красные пятна. Речь его была то быстрой, 
то тягучей. Голос же с низкого тембра легко поднимался до самых вы
соких нот. Так на знакомый нам мотив он пропел на высокой ноте стро
ку из популярной песни сборника «Кокинсю», изданного еще в VIII в.:

Тянись, тянись, глициния...

Зрители уже готовы были подхватить мотив и затянуть известную 
всем песню, но Гидаю, после короткой паузы, резко изменил манеру 
пения и продолжил рассказ о путешествии. Так, из вступления, мы 
узнали, что женщина совершила паломничество во все 33 храма Осака.

Последние строки, завершающие вступление, сказитель произнес 
особенно выразительно, выделяя каждое слово:

Для спасенья людей Каннон приняла 33 ипостаси, 
многолика Каннон.
Замеш алась она в легкомысленном мире людей.
Обаяньем своим их на путь наставляет, 
состраданием учит.
Лю бовь превращает в мост к озаренью ...

Как близки моему сердцу мысли Тикамацу, любовь -  все же добрая 
сила, приносящая людям озарение. Именно «мост к озаренью »... Кто, 
кроме Тикамацу, мог бы так искусно выразить свою мысль?

Проговорив последние строки вступления, Гидаю выдержал не
большую паузу, и дал возможность музыканту продемонстрировать 
виртуозность игры: короткими и чрезвычайно быстрыми ударами, му
зыкант извлекал из сямисэна тревожные звуки. Музыка была и нежной 
и грустной, сердце мое невольно забилось от тревоги. М астерство му
зыканта завораживало меня. Каким-то необъяснимым чудом удавалось 
ему из трех приятных струн извлечь множество нежнейших для слуха 
звуков. Мелодия то лилась непрерывно, то резко обрывалась. В таком 
же быстром ритме проговаривал текст Гидаю, обрывая строчки, меняя 
интонации так, что чувства нарастали к концу фразы:

На вид изящен, годами молод Токубэй.
Прошло немного лет с тех пор,
как стал служить он в лавке Хирано-я на Утихон.
Вино из персиков он обожает, 
собою любит заниматься, 
с особой страстью волосы холит, 
что, словно ветви ивы, до плеч спадаю т...
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После этих строк сказитель произнес быстро, обрывисто, с особен
ным волнением в голосе:

Но что случилось с ним,
Что стало с внешностью когда-то дивной?
Не зная отдыха, он весь в трудах, 
от масла рукава лоснятся.
Боясь людской молвы, скрывает страсть, 
что пламенем горит в душе, - 
не разразился бы скандал...

Зрители во все глаза разглядывали фигуру появившегося на сцене То- 
кубэя. Он появился справа. Его костюм был прост, но сделан с большим 
вкусом. Верхнее кимоно -  из клетчатой ткани с белыми, синими и чер
ными полосами, по ней легко узнать торговца. Под этим кимоно -  нижнее 
кимоно из легкой тонкой ткани, с белыми цветами на темно-голубом фо
не. Можно было разглядеть узор кимоно на концах рукавов и воротнике. 
Я удивилась оттенку синего цвета, потому что это был необычайно глу
бокий цвет, и особенно прекрасны были росписи маленьких белых цве
тов. Невольно вспомнились мне строки Мацунага Тэйкоку:

Х олодеть от восторга
Так естественно, глядя на эти
Снежинки цветов...
Лицо Т окубэя- нельзя было хорошенько разглядеть, оно было 

скрыто под широкими полями соломенной шляпы.
Токубэй вместе с учеником Тёдзо спешит обойти всех клиентов, за

казавших соевое масло. Он направляется в сторону храма Икудама, воз
ле которого стоит придорожная чайная. Слева от зрителя актеры заранее 
поставили небольшой макет чайной, выполненный из светлого дерева. 
Но сквозь опущенную бамбуковую занавеску не видно, кто скрывается в 
ней. Вдруг из-под этой бамбуковой занавески появляется рука и дрожа
щий от горя, женский голос спрашивает за занавеской: «Это ты, Току
бэй?». Токубэй вздрогнул, он узнал голос своей возлюбленной, замер на 
месте. После минутного раздумья он скороговоркой произносит прось
бу, обращаясь к ученику: «Возвращайся в лавку и передай, что я скоро 
вернусь». Дождавшись, пока ученик скроется, поднимает бамбуковую 
занавеску. И тут у всех зрителей -  и на траве, и на галереях, -  вырвался 
вздох, полный изумления. Мы в первый раз увидели красавицу О-Хацу. 
Не знаю, хватит ли мне слов, чтобы описать тот чудесный костюм и 
прическу, которыми нас удивила кукла. Верхнее кимоно было сшито из 
прекрасного алого шелка, цвета спелых ягод земляники. Внизу, на по
доле пришита полоска светло-зеленого шелка. По струящимся складкам 
платья слетают белые и голубые цветы азалий. На талии -  сиреневый
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пояс, повязанный спереди роскошным бантом. Из-под воротничка верх
него кимоно, выглядывает второй воротничок бледно-розового цвета с 
прекрасно вышитыми цветами сакуры. Край нижнего кимоно виднеется 
из-под чуть раскрывшихся краев подола. На плечах О-Хацу -  хаори 
темно-вишневого цвета с большими оранжевыми цветами. Полы накид
ки откинуты назад, так, что нам большей частью были видны только 
рукава. Какое пиршество красок! Темно-вишневый цвет переходит в 
алый и затем -  в розовый. Не менее искусна была и прическа куклы: 
изящно собранные на затылке черные волосы закреплены заколкой из 
морской раковины. Лицо набелено. Черты его необыкновенно тонки, 
глаза полны печали. Губы подчеркнуты алым. Никто из нас не мог ото
рвать глаз! Так Токубэй увидел О-Хацу. Рассказчик спрашивает:

О-Хацу, что случилось?..

Сказитель произносит слова Токубэя с неподдельной тревогой, боль и 
страдание молодого героя чувствуются в каждом слове. Токубэй подни
мает руку к шляпе, собираясь снять ее, но О-Хацу дотронувшись ладонью 
до его плеча, останавливает его: «Носильщики паланкинов хорошо знают 
тебя, так что лучше не снимай шляпу». Заглядывая ему в лицо, она гово
рила с волнением и болью: «Последнее время от тебя не было ни весточ
ки. Я очень волновалась, не знала, что произошло у тебя... Ты так жесток 
со мной, совсем обо мне не вспоминаешь. Я заболела с горя, решив, что 
нашей любви пришел конец. Если считаешь, что я лгу, то послушай, как 
бьется мое сердце...». И О-Хацу прижала руку Токубэя к своей груди, и 
содрогнулась от рыданий, душивших ее. (Здесь Гидаю заплакал, всхли
пывая так естественно, как обычно плачет любая женщина, и плач его 
длился больше пяти минут). А Токубэй, увидев страдания возлюбленной, 
тоже залился слезами. Мы услышали мужской сдержанный плач. Вытерев 
слезы своей ладонью на ее лице, Токубэй промолвил: «Ты права, ты со
вершенно права, но я не мог поступить иначе...М ои финансовые дела 
пришли в упадок. Это повергло меня в отчаяние, и я отправился в Киото 
доставать деньги. Сам удивляюсь, как еще жив», -  заключил он. Тогда О- 
Хацу воскликнула: «Почему ты не поделился со мной, не рассказал о сво
ей беде? Почему не доверился мне?». С этими словами она опустилась на 
колени, прижалась лицом к коленям Токубэя и горько заплакала. И снова 
сердце мое замерло от сильного и длительного плача Гидаю. В плаче он 
поднимался до самых высоких нот. Многие девушки в зале утирали сле
зы, сбегавшие по щекам.

После минутной паузы, плач О-Хацу сменился рассказом Токубэя. Ока
залось, что его постигла несчастная участь: будучи от природы честным 
человеком с благородным великодушным сердцем, он так понравился сво
ему хозяину, что тот решил женить его на племяннице своей жены, давая за 
ней приданное в два каммэ серебром (не малая сумма!). Но Токубэй отка
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зался жениться, и хозяин рассердился на него, ведь он знал, что Токубэй 
влюбился в куртизанку из Тэмма-я в Додзима. Мачеха же его специально 
взяла деньги, чтобы вынудить его жениться. Теперь, чтобы остаться чест
ным перед своим господином он должен на днях вернуть ему долг, иначе 
он будет навсегда опозорен. Поэтому Токубэй уезжал в Киото, занять денег 
у друзей. Но у них не было денег, тогда при помощи родни ему удалось 
забрать у мачехи деньги. Он воскликнул с грустью: «Скорее мои кости 
превратились бы в грязь, а тело размокло в воде, и я утонул бы, как рако
вина в реке Сидзими, чем допустил бы мысль о расставании с тобой!». Не 
сдержавшись, он разрыдался, и тело его сотрясалось от рыданий. О-Хацу 
же ответила: «Докажи мне свою любовь! Если случится так, что мы не 
сможем быть вместе, то кто помешает нам принять смерть, чтобы не разлу
чаться в будущей жизни? Разве только в этом мире может жить наша лю
бовь? Верни деньги раньше назначенного срока, ублажи хозяина». И вновь 
она, укрыв лицо в его коленях, вздрагивает от рыданий.

Токубэй продолжал. В прошлом месяце один из торговцев, по имени 
Кухэйдзи, взял у него деньги взаймы, и сегодня должен вернуть. Утешая 
О-Хацу, он поднимает ее с колен и с нежностью смотрит ей в глаза. 
Вдруг с правой стороны сцены появляется сам Кухэйдзи в окружении 
шести друзей. Он одет в дорогие одежды, клетчатое хаори коричневого 
цвета, и под хаори -  светло-коричневое, золотистое кимоно. Лоб гладко 
выбрит, а волосы зачесаны в небольшой пучок на затылке. До чего же 
неприятно выражение его лица: большие темные глаза, слегка навыкате, 
изогнутая линия рта. Неровной походкой приближался он к влюблен
ным, и было видно, что он навеселе. Токубэй в большом изумлении 
спрашивает его: «Кухэйдзи, это ли не нахальство? Ты бездельничаешь, 
шатаешься по горам, а когда же собираешься вернуть мне долг?». И в 
этот момент он схватил Кухэйдзи за рукав. Но тот насмешливо спраши
вает: «О чем ты, Токубэй? Зачем ты хватаешь меня? Успокойся!..». Сняв 
с головы соломенную шляпу, Кухэйдзи пристально смотрит на него. 
Токубэй отвечает: «Я спокоен. Но ведь в последний день прошлого ме
сяца я дал тебе в долг два каммэ серебром до третьего числа. Верни мне 
их». Но Кухэйдзи так громко хохочет, что все его тело сотрясается от 
смеха: «Ты в своем уме, Токубэй? Я не припомню случая, чтобы когда- 
нибудь занимал у тебя даже мелочь. Не обвиняй меня, пожалеешь...». С 
этими словами Кухэйдзи высвобождает руку, а два его спутника, быстро 
сняв шляпы, окружают Токубэя. Несчастный пытается доказать лжецу, 
что тот не прав, и даже достает из бумажника, прикрепленного к поясу, 
долговую расписку, и протягивает своему обидчику. Тот тут же схватил 
расписку и, обвинив несчастного Токубэя в краже печати, бросил ее на 
землю. Потом, недовольно топнув ногой, равнодушно смотрит на него. 
Не выдержав унижения, Токубэй с проклятиями набрасывается на Ку-
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хэйдзи: «Я, Токубэй из лавки Хирано, -  человек чести, я не из тех, кто 
обманывает друзей из-за денег, как ты. Начинаю!» И Токубэй вновь с 
кулаками набрасывается на Кухэйдзи. Тот в ответ хватает Токубэя за 
грудки.Так они сцепились, награждая друг друга ударами к пинками. О- 
Хацу же пытается их разнять. Но у нее ничего не получается.Тут как раз 
вернулся клиент, и силой затащил О-Хацу в паланкин. Паланкин дви
нулся и исчез из виду.

Началась сильная потасовка. Токубэй был один против шестерых. 
Они пинали его ногами, били. Пояс на кимоно развязался, Токубэй 
споткнулся и упал. Волосы разлохматились. Со словами проклятия он 
ищет Кухэйдзи, поворачивая голову то вправо, то влево, но того уже и 
след простыл. Токубэй садится на землю и горько плачет: «Я опозо
рен, мне больше не жить. Лучше бы меня забили до смерти во время 
драки...» . Только теперь можно было рассмотреть черты его лица. Ли
цо его было прекрасно, сразу было видно, что у этого человека доброе 
сердце. В отчаянии он бился головой о землю, заламывал руки. И вот, 
наконец, пришел в себя. Видно, что Токубэй принял какое-то важное 
решение. Он поднял с земли соломенную шляпу, надел ее, глубоко 
надвинув на глаза, и, встав с земли, медленно удалился.

От всей души сочувствовала я несчастьям Токубэя. Ведь он не ви
новат был перед хозяином. Все обстоятельства сложились против него. 
Такая горькая судьба выпала на его долю!

Я взглянула на Гидаю, пот стекал крупными каплями по его лицу. 
Но, не прерываясь, он продолжал вести представление.

Вторая сцена разыгрывалась недалеко от дома О-Хацу. Увидев на 
улице Токубэя, она решилась выйти к нему. Вот подошла к Токубэю, за
глянула ему в лицо. Вот, наклонив голову, дрожит от плача. Он, подавив 
страданье, произнес с твердой решимостью: «Все против меня. Готов 
умереть этой ночью. Я решился». Но тут хозяйка позвала О-Хацу в дом. 
И чтобы скрыть фигуру Токубэя, она накидывает на него подол своего 
верхнего кимоно, так он пробирается за ней в сад, а потом прячется под 
крыльцо. О-Хацу же садится и, как ни в чем ни бывало, закуривает.

Тут справа вдруг появился Кухэйдзи в сопровождении двух дружков 
и слепого музыканта. С наглым видом он вошел в сад и сразу же при
нялся клеветать на Токубэя. А тот, прячась под крыльцом, от злости 
скрежетал зубами и трясся всем телом. Куклы расположились следую
щим образом: О-Хацу сидела в центре, лицом к зрителю, Токубэй -  чуть 
ниже, прислонившись щекой к ее колену, а Кухэйдзи с самодовольным 
видом стоял справа. Чтобы успокоить возлюбленного, О-Хацу несколь
ко раз под полой кимоно дотронулась до него ногой. Она сказала лжецу 
и хвастуну: «Я никогда вам не поверю, какие бы красивые слова вы ни 
говорили...У  Токубэя нет выхода, кроме смерти. Жаль, что я не знаю,
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решится он умереть или нет...». И О-Хацу тихонько подает Токубэю 
сигнал ногой. А он сжимает щиколотку ее ноги, проводит ею по линии 
горла, так подтверждая свое согласие. И тогда О-Хацу воскликнула: 
«Знаю, знаю. Сколько бы человек ни жил, все равно один конец. Только 
смерть смоет позор!». От этих слов Кухэйдзи невольно содрогнулся. О- 
Хацу же с воодушевлением продолжала: «Току готов умереть и я с ним 
тоже. А ты грязный вор, это каждый поймет, послушав тебя!». И снова 
она толкает ногой Токубэя, а тот в ответ сжимает ее щиколотку.

Многие зрители не могли сдержать слез жалости, тут и там слыша
лись тихие рыданья. Я взглянула в нишу напротив и увидела, как пре
красная незнакомка, закусив платок, заливалась слезами. Бесполезно 
сдерживать слезы. И я не скрывала своих слез, их поток на время засло
нил сцену, и, наплакавшись вдоволь, я продолжала смотреть спектакль.

Тем временем, со слов рассказчика, наступила глубокая полночь. 
О-Хацу и Токубэй уже вышли из дома и направлялись в рощу Сонэд
заки, чтобы там лишить себя жизни и смыть позор с души. С высокой 
ноты сказитель начал печальное повествование «митиюки»:

Прощай этот мир,
И ночь, прощай!
С чем сравнить нас, на смерть идущих?
Мы -  иней, что на поле у дороги, к бренности ведущей 
Тот иней, что с каждым шагом исчезает.
О, как печально это сновиденье,
И наша жизнь в том мире, сну подобном!..

Никогда в своей жизни я не слышала подобных строк! Сколько 
страдания было в голосе Гидаю, словно преодолевая собственную 
боль, он пропевал каждое слово Тикамацу с предельной выразительно
стью. А Токубэй и О-Хацу, взявшись за руки, медленно шли вдоль 
сцены справа налево, совсем близко от зрителей, и мне приятно было 
взглянуть на сосредоточенное лицо кукловода. Именно в этой сцене он 
продемонстрировал, не скрываясь за перегородкой, все свое мастерст
во. Тацумацу стоял, подняв руки над головой, одна его рука была про
дета снизу, под платьем О-Хацу, вторая (в белой перчатке) -  выгляды
вала из рукава ее кимоно. Но никому не мешало присутствие куклово
да, наоборот, все стремились разгадать, как же ему удается столь ис
кусно управлять куклами.

Слышишь, бьет колокол?
Семь ударов -  зарю возвещают, 
а сейчас только шесть отзвучало -  
и остался нам час в этой ж изни...
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М едленно шли О-Хацу и Токубэй. Вот достигли они моста Умэда, 
остановились, и обернувшись к возлюбленной, Токубэй воскликнул:

Вот этот мост Умэда-баси 
пусть станет переправой нашей, 
той переправой, что воздвигли 
сороки-птицы для влюбленных звезд.
И поклянемся стать, как две влюбленные звезды, 
супругами навечно!

О-Хацу молвила: «Да, да всегда мы будем неразлучны!». Подойдя к 
нему поближе, она обняла его. Тесно прижавшись друг к другу, влюб
ленные горько зарыдали. Наконец, они достигли рощи Сонэдзаки.

А Гидаю продолжал:

Темно и смутно на душе у них.
И также темен лес.
И ветер завывает среди ветвей.
Так добрались они до рощи Сонэдзаки.
Какое место выбрать им для смерти?
Здесь? А может быть, немного дальше?
Они шагают по траве.
И падает роса,
быстрее исчезая, чем человеческая жизнь...

Обнявшись крепче, О-Хацу и Токубэй, рыдая упали на землю. Здесь 
решили они умереть. Медленно О-Хацу развязывает пояс и снимает 
верхнее, черное кимоно, покрытое узором из крупных белых цветов, и 
остается в нижнем белом кимоно, похожем на саван. Чтобы мертвые 
тела не показались утром безобразными, они решили привязать себя к 
дереву. Нет ничего печальней и прекрасней этой сцены. Пояс разматы
вается, и, кажется, нет ему конца. Лишь звуки сямисэна сопровождают 
их действия. На черном полотне задника -  голубой пояс О-Хацу, словно 
мост в Преисподнюю. Вот она села возле дерева, а Токубэй плотно при
вязал ее, так крепко, что она не может двинуться с места. Рассказчик, 
голосом, полным сострадания читает дальше горестные строки:

Она глядит на мужа своего, 
и он с нее не сводит глаз.
С рыданьем оба восклицают:
«Вот он, конец несчастной нашей жизни!»

Влюбленные, воздев руки, произнесли две чудные молитвы. Сначала 
обратился к небу Токубэй, потом О-Хацу, заливаясь слезами, содрогаясь 
всем телом, рыдала в голос. Не в силах длить страданья, она поторопила 
Токубэя, прося о скорой смерти. И со словами молитвы, он занес над ней
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кинжал, но дрогнула рука -  жаль стало жизни той, кого любил больше 
всех на свете. Вновь собравшись с силами, Токубэй занес кинжал и вон
зил его в грудь любимой. Рука задрожала сильнее, и он снова вонзил 
кинжал, и еще, ещ е... Токубэй глубоко вонзил лезвие в глубь горла О- 
Хацу. И снова повторил слова молитвы. И глубже погрузил кинжал. И вот 
бездыханная О-Хацу поникла перед ним. Тогда в последний раз Токубэй 
протянул руки к возлюбленной своей. Склонившись к ней, он затрясся от 
рыданий. Но вот Токубэй решительно поднял с земли кинжал и с силой 
вонзил его себе в горло по самую рукоять. И повернул. Раз, другой...И  за 
возлюбленной своей последовал навстречу смерти. Сказитель на секунду 
остановился и торжественно завершил свой рассказ:

И знатные, и низкого происхожденья люди 
молитвы вознесли 
за упокой их душ.
И, несомненно, в будущем 
им суждено стать Буддами.
Любовь же их поистине 
пример достойный нам являет...

После этих слов, дождавш ись конца прекрасной мелодии, Гидаю 
снова поднял текст пьесы и поднес его ко лбу. Лицо его блестело на 
солнце. Веки были смиренно опущены. В глубокой задумчивости он 
отдал дань уважения автору и зрителям, слушавшим его.

По окончании представления зрители словно пробудились от сна. 
Они подносили многочисленные подарки Гидаю и Хатиробэю. Одни 
восклицали: «Тикамацу, вот настоящий поэт!.. Какую замечательную 
историю услышали мы сегодня!.. Как пробуждает она сердце!». Дру
гие же с восторгом превозносили рассказчика: «С каким мастерством 
Такэмото Гидаю рассказал нам ее!». А торговец рисом, сидевший 
справа от нас, сказал с важностью: «Многих искусных кукольников я 
повидал за свою жизнь, но лучше кукловода, чем прославленный Та- 
цумацу Хатиробэй, не встречал».

Украдкой я взглянула на отца, он сидел, как ни в чем не бывало, и 
аппетитно уплетал одну за другой рисовые лепешки. Не смея ни слова 
сказать отцу, я только вздохнула, опустив лицо в рукав кимоно. Нет, 
мой отец не любит любовные истории, и, если бы не послеполуденный 
зной, он бы в третий раз остался смотреть одну из прославленных ге
роических пьес Тикамацу -  «Победоносный Кагэкиё»...

Сейчас, закончив свою повесть, я выглянула в окно. Столицу сли
вовых цветов настигла полночь. Звезды то тут, то там прорастали в 
ясном небе. Сердце мое было переполнено печалью, того и гляди, оно 
опять прольет слезы ...
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Малоизвестные страницы  
в истории российско-японских отношений

E.J1. Катасонова

С вступлением в силу Сан-Францисского мирного договора 28 ап
реля 19S2 г. американское правительство и оккупационные органы 
США в Японии уведомили советские представительства в Дальнево
сточной Комиссии в Вашингтоне и в Союзном Совете в Токио о пре
кращении деятельности указанных органов в связи с окончанием ок
купационного периода. Одновременно с этим остро встал вопрос о за
крытии советского Представительства в Токио, существовавшего в 
качестве советской части Союзного Совета для Японии.

Об этом еще 3 апреля 1952 г. предупредил советское правительство 
представитель МИДа Японии, сославшись на то, что с момента вступле
ния в силу Сан-Францисского мирного договора с Японией дальнейшее 
пребывание советской миссии на территории страны перестает быть 
законным и может быть истолковано только как пребывание представи
теля оккупационной державы. Он особо подчеркнул, что любая попытка 
Советского Союза продолжить оккупацию Японии является наруш ени
ем соглашения 1945 г., достигнутого на Московском совещании мини
стров иностранных дел Советского Союза, США и Великобритании в 
1945 г., которая предусматривала, что единственным оккупационным 
административным органом должен был быть штаб союзных войск.

В заявлении японского дипломата было сделано также предполо
жение о том, что Советский Союз и Япония будут продолжать пребы
вать в состоянии перемирия, и что Сан-Францисский мирный договор 
должен будет заменить собой Потсдамскую декларацию, положения 
которой распространялись на отношения между двумя странами на 
текущий момент. При этом официальные японские круги допускали и
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реальную возможность поддержания необходимых контактов с Совет
ским Союзом через третью страну.

В этой ситуации японское правительство решило предпринять хит
рый политический маневр, связав воедино две проблемы -  проблему 
репатриации японцев из СССР, в скорейшем разрешении которого бы
ла заинтересована японская сторона, и проблему нахождения в Токио 
советской военной миссии после роспуска Союзного Совета, что не 
могло не насторожить советское правительство. Однако оно не спеш и
ло начать переговоры по этим вопросам. В этой связи в Токио полага
ли, что японское правительство даст соответствующую инструкцию 
своему послу в Вашингтоне установить контакты с советским послом 
в США с целью начала переговоров.

Как прозвучало 14 мая в Комиссии по воросам репатриации нижней 
палаты: «Правительство не имеет возможностей для начала прямых пере
говоров с Советским Союзом о репатриации, но надеется добиться раз
решения этого вопроса через третью страну. Японское правительство по
лагает, что в Советском Союзе должны находиться еще десятки тысяч 
задерживаемых японцев. Однако Советский Союз признает наличие толь
ко небольшого числа военных преступников, и таким образом получается 
большое расхождение в цифрах. Мы хотим разрешить этот вопрос, апел
лируя к чувству справедливости мирового общественного мнения»1.

По существу, это заявление являлось ни чем иным, как окончательным 
отказом от идеи прямых переговоров с правительством СССР и очередным 
обращением в Специальную комиссию Организации Объединенных Наций 
по военнопленным, Международному Красному Кресту и Ватикану.

Одновременно с этим МИД Японии приступил к контрмерам про
тив СССР. 20 мая было объявлено, что советским гражданам в даль
нейшем не будет даваться разрешение на въезд в Японию. Параллель
но с этим японские дипломаты продолжали поиск путей для того, что
бы официально сообщ ить Советскому Союзу о том, что пребывание 
членов его военной миссии в Японии больше нежелательно, поскольку 
после вступления в силу Сан-Францисского мирного договора они 
лиш ились права нахождения в Японии2.

30 мая 1952 г. внешнеполитическое ведомство Японии вновь на
помнило СССР о том, что советская часть Союзного Совета прекрати
ла свое существование. В ответ на это 11 июня советское правительст
во выступило со своим заявлением. В нем подчеркивалось, что «ссыл
ка японского правительства на вступление в силу сепаратного мирного 
договора не может служить законным основанием для указанного вы
ше заявления по поводу Представительства СССР в Японии, поскольку

1 ГА РФ, ф. 4459, оп. 27, д. 13819, л. 6.
2 ГА РФ, ф 4459, оп. 27, д  13819, л 21
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роспуск Союзного Совета был предпринят правительством США в од
ностороннем порядке в связи с незаконным сепаратным договором и 
без согласия правительств СССР и КНР»3.

В связи с этим 6 июля министр иностранных дел Японии 
К.Окадзаки заявил, выступая в комиссии по иностранным делам ниж
ней палаты парламента, что японское правительство может рассмот
реть вопрос о дальнейшем пребывании советской миссии в виде тор
гового представительства, если Советский Союз недвусмысленно зая
вит о том, что возвратит нерепатриированных граждан Японии4.

9 июля пленарная сессия палаты советников приняла резолю цию, 
направленную на ускорение репатриации японцев, все еще находя
щихся за границей, и на облегчение положения их семей с Японии. В 
ней говорилось: «Палата советников сожалеет, что репатриация мно
гих японцев, все еще задерж иваемых в Советском Союзе и красном 
Китае, прервана, и что они решили обратиться к миру в целях бы ст
рого возобновления репатриации». В резолюции палата настаивала 
на том, чтобы правительство начало проводить эффективную поли
тику и предприняло действенные шаги для разрешения этого вопро
са. В частности, в этом документе указывалось: «Вступление в силу 
мирного договора предоставило Японии возможность обратиться к 
Объединенным Нациям с просьбой ускорить репатриацию »5. Эта ре
золюция была одобрена большинством голосов, против нее голосова
ли только коммунисты.

Со своей стороны, МИД Японии также продолжал оказывать дипло
матическое давление на СССР. 30 июля министр иностранных дел Япо
нии К.Окадзаки, выступая в комиссии по иностранным делам нижней 
палаты японского парламента, особо подчеркнул, что советские пред
ставители в Токио не будут иметь дипломатических привилегий и что с 
ними будут обращаться в соответствии с международной практикой6.

Однако, несмотря на все предупреждения японских и американских 
оккупационных властей, представительство СССР в Японии продол
жало функционировать даже в условиях постоянного сокращения шта
тов и потери официального юридического статуса. Наряду с этим 
предпринимались попытки договориться с властями Японии о новом 
«модус вивенди» представительства СССР.

Советские дипломаты вели непростую борьбу за сохранение этого по
следнего и единственного канала для поддержания двусторонних контак
тов с Японией, в отношении которой в Кремле по-прежнему вынашива

3 АПВ РФ, оп .56, п. 344, д. 3., л. 27.
4 ГА РФ, ф 4459, оп. 27, д. 13819 л. 61.
5 ГА РФ, ф 4459 , оп. 27, д. 13819, л. 129.
6 ГА РФ, ф 4459, оп. 27, д. 13819, л. 146.
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лись большие политические планы. Вопреки всему советское представи
тельство продолжало работать в начале без всякого юридического стату
са, затем под видом торгового представительства, после этого в качестве 
рыболовного представительства. В конечном счете, продержавшись до 
1956 г., оно было превращено в посольство СССР в Японии.

Думается, что с японской стороны это явное игнорирование всех диплома
тических канонов являлось не простым политическим попустительством, а 
диктовалось стремлением сохранить за собой потенциальную возможность для 
возобновления двустороннего, прежде всего, делового, а затем и политическо
го диалога с нашей страной. Москва же, в свою очередь, предпринимала все
возможные попытки навести мосты с официальным Токио для того, чтобы 
заключить двусторонний мирный договор и хотя бы с опозданием, но все-таки 
перехватить инициативу из рук США по контролю над этой страной.

В этой ситуации определенным барометром политических настрое
ний советских руководителей, направленных на установление двусто
ронних политических, экономических и культурных контактов с Япо
нией, стало Новогоднее послание И В. Сталина японскому народу по 
случаю 1952 г., переданное в Японию по каналам телеграфного агент
ства Кёдо Цусин. Советский лидер по просьбе главного редактора это
го агентства К.Ивамото обращался к японскому народу с выражением 
глубокого сочувствия в связи со «страданиями», которые он испыты
вает в результате американской оккупации. Вслед за посланием в со
ветской печати появился ряд статей, развивающих эту тему.

Симптоматично, что запросы в адрес советского руководителя о на
правлении новогодних посланий, присланных от 18 глав правительств, ос
тались без ответа. Исключением оказалась лишь просьба японского кор
респондента. В этом также была своя логика. Советское руководство хо
рошо понимало, как важно использовать информационные каналы для ока
зания как прямого, так и косвенного влияния на политические и общест
венные настроения в Японии в пользу Советского Союза. Этим объясня
лось и появление послания И.В.Сталина японскому народу, и оперативный 
ответ на запрос японского телеграфного агентства Кёдо Цусин и газеты 
«Асахи», разрешающий им открыть свои представительства в Москве.

Новогоднее послание В.И.Сталина было оценено дипломатическими кру
гами как предвестник «мирного наступления» Советов на Японию, которое 
может привести к серьезным результатам. Журнал «Ньюсуик» 14 февраля
1952 г. писал в этой связи: «Москва ставит перед собой максимальную цель -  
повернуть Японию против Запада или, по крайней мере, обособить ее от дру
гих стран. В качестве минимальной цели Москва старается обострить все 
трения, существующие между Японией и западными державами. Советы 
будут пытаться достичь этих целей, действуя во всех областях»7.

’ Newsweek. 28.03. 1952.
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В свою очередь, в Японии к новогоднему посланию И.В.Сталина от
неслись неоднозначно. Официальные круги страны в лице ее премьер- 
министра С. Иосида сразу же потребовали возвращения на родину 350 
тыс. японских военнопленных, которые, как там полагали, продолжали 
находиться на советской территории. Выступая на пресс-конференции, С. 
Иосида заявил, что «он не придает значения громким фразам, которые 
расходятся с делами. Если бы Советский Союз согласился отпустить на 
родину японских военнопленных, это можно было бы рассматривать как 
проявление доброй воли со стороны советского правительства»'.

В этой политической ситуации ставка Москвы делалась, прежде всего, 
на общественность Японии. Многие японцы оставались довольно благо
приятно настроенными в отношении СССР. Во многом это можно объяс
нить интересами возобновления экономического и делового сотрудниче
ства с нашей страной, и, прежде всего, в области рыболовства. Отчасти в 
этом сказывалась большая любовь японцев к русской культуре, но еще в 
большей степени этому способствовали результаты развернувшейся 
идеологической работы прокоммунистических организаций в стране. С 
точки зрения внешнеполитических факторов эти настроения в значитель
ной степени усиливались в связи с возросшим авторитетом СССР на ме
ждународной арене в результате победы в войне, с одной стороны, и про
должающимся диктатом США по всем ключевым вопросам жизни Япо
нии, вызывающим протесты среди ее населения, -  с другой.

Почти сразу после новогоднего послания И.В. Сталина советская 
сторона делает второй пробный шаг для претворения в жизнь своих 
стратегических планов. В феврале 1952 г. объявляется решение о при
суждении сталинской премии за укрепление мира и дружбы между 
народами японскому ученому, председателю японского Комитета за
щиты мира профессору Ояма Икуо. Его ответ в форме открытого 
письма В.И.Сталину было опубликовано в мартовском номере журна
ла «Кайдзо». В нем японский ученый и общественный деятель выра
жает свою радость по поводу присуждения этой премии и пишет о 
том, что он принял ее «от имени прогрессивных масс Японии, в тече
ние долгого времени борющихся за великое дело установления проч
ного мира во всем мире».

«Послание Сталина японскому народу, -  подчеркивалось в письме,
-  сыграло большую роль в пробуждении народа. Оно явилось ярким 
выражением горячего сочувствия народов Советского Союза к народу 
Японии и вдохновило японский народ в его борьбе за национальную 
независимость. Послание Сталина ясно указывает дорогу всему япон
скому народу -  рабочим, крестьянам и интеллигенции. Никогда не бы
ло такого обращения из-за границы, которое бы выражало такое пол-

* ГА РФ, ф. 4459, оп. 27, д. 13818, л. 80.
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ное понимание основных социальных, экономических и политических 
проблем, стоящих перед японским народом»9.

Вскоре после этого профессор И.Ояма посещает Советский Союз 
по официальному приглашению советских властей. На эту поездку в 
Москве делался крупный политический расчет. При этом в первую 
очередь просчитывался возможный вариант широкого общественного 
резонанса, который бы мог вызвать в Японии новый миролюбивый 
жест со стороны страны Советов. Но еще в большей степени совет
ским лидерам важно было заявить о своей готовности к налаживанию 
диалога с руководством Японии. Не трудно представить себе, с каким 
воодушевлением «Правда» и другие газеты освещали пребывание в 
нашей стране этого известного японского гостя.

Одновременно с этим СССР переходит к новой, экономической фа
зе «мирного наступления». В апреле 1952 г. для подъема своего авто
ритета в мире и развития экономического партнерства с другими стра
нами Советский Союз впервые за послевоенные годы проводит в Мо
скве международное экономическое совещание.

Наряду с другими зарубежными делегатами еще в ноябре 1951 г. 
были приглашены и 30 гостей из Японии -  представителей мелких и 
средних торговых фирм и предприятий, которые проявляли интерес к 
развитию контактов с Советским Союзом или же были его торговыми 
партнерами до войны.

При этом советские власти заранее предложили им выгодные сдел
ки по углю (по цене 10 долл. за тонну по сравнению с 30 долл. за тон
ну американского угля), доступ к рыболовным участкам и другие 
льготы. Однако японские правительственные чиновники сделали все 
возможное, чтобы сорвать поездку в Москву представителям деловых 
кругов, проявивших заинтересованность в восстановлении экономиче
ских и торговых контактов с нашей страной. Им было отказано в по
ездке в СССР под предлогом невозможности гарантирования безопас
ности на советской территории.

В ответ на это группа японских делегатов, которая должна была 
прибыть в Москву на М еждународное экономическое совещание, 
1 апреля 1952 г. направила послание его участникам. В нем говорилось 
о том большом значении, которое придавалось в Японии этому собы
тию, «имеющем целью укрепить мир между народами и повысить 
жизненный уровень путем развития международной торговли». Особое 
внимание уделялось тем обстоятельствам, которые не позволили япон
ской делегации принять участие в этом международном форуме. Ос
новное обвинение в злоумышленном срыве этой поездки предъявля
лось правительству С. Иосида, которое, согласно тексту письма, ини-

’ Г А Р Ф , ф 4459, оп. 21, д. 13818, л 264 -2 6 5 .
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циировало «незаконно чинимые препятствия для поездки японских 
представителей в СССР».

«Экономические круги Японии проявляют исключительный интерес к 
Советскому Союзу, -  отмечалось далее в послании. -  Мы надеемся, что 
историческое совещание будет проведено успешно, и заявляем, что и в 
будущем мы будем полны желания принять участие в таких международ
ных экономических совещаниях, несмотря ни на какие препятствия»10.

В результате приглашением Москвы смогли воспользоваться только три 
делегата: бывшие депутаты парламента Хаяси Кэй и Миякоси Комакити, а 
также действующий депутат, член палаты советников парламента Кора 
Томи, совместившие свое участие в этом мероприятии с зондированием 
вопроса о судьбе японских военнопленных в Советском Союзе и Китае.

По возвращении на родину японские делегаты выступили с восторжен
ными высказываниями о положении в СССР и КНР и целом рядом сенсаци
онных заявлений по поводу репатриации японских военнопленных из СССР 
и КНР, которые сразу же появились в японской прессе. Так, например, газета 
«Майнити» заостряла внимание на заявлении К.Хаяси о том, что «социали
стическая система в Советском Союзе достигла успеха и стабилизировалась. 
Уровень жизни населения в Москве, по меньшей мере, в три раза выше, чем 
в Японии». Особый акцент делался на том, что, по словам Хаяси, «советские 
правительственные круги намерены репатриировать японских военных пре
ступников после урегулирования дипломатических отношений с Японией и 
опубликовать в соответствующий момент списки умерших»11.

В статье также были приведены слова К. Миякоси о том, что «ки
тайские власти дали понять, что списки японских военных преступни
ков, находящихся в Китае, будут опубликованы после осуществления 
японо-китайского торгового соглаш ения»12. Однако впоследствии в 
интервью корреспонденту ТАСС, оба японских представителя отказа
лись от своих высказываний, опубликованных газетой, заявив, что их 
слова были «грубо искажены».

О причинах этих опроверж ений можно судить по выступлению  
министра иностранны х дел Японии К .О кадзаки в комиссии по 
иностранным делам нижней палаты японского парламента. Он резко 
упрекнул бывш его члена японского парламента К.Х аяси за «пропа
гандистские вы ступления после возвращ ения из неразреш енной по
ездки в С оветский Сою з и коммунистический Китай». О собой кри
тике подверглось вы сказы вание К .Х аяси о том, что Россия задер
живает лиш ь небольш ую  группу бывших японских солдат, являю 
щихся военными преступниками. «Япония считает, -  напомнил ми

10 ГА РФ, ф 4459 , оп. 27, д. 13818, л. 260 -2 6 1 .
"  ГА РФ, ф. 4459 , оп. 27, д. 13819, л. 120.
12 Там же.
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нистр, -  что Россия захватила в плен более 300 тыс. японцев в кон
це второй мировой войны и все еще задерж ивает у себя, по крайней 
мере, третью  часть из н и х»13.

Аналогичная ситуация сложилась и в связи с рядом заявлений Т. Кора. По 
сообщениям японской прессы, после посещения СССР она, прибыв в Пекин 
для участия в Конференции сторонников мира стран Азии, 3 июня 1952 г. 
направила своему секретарю в Токио телеграмму. В телеграмме якобы сооб
щалась о том, что Т.Кора намерена снова посетить Москву в течение бли
жайшей недели для дальнейших переговоров относительно японцев, задер
живаемых в Советском Союзе. Далее она планировала посетить Швейцарию 
и Пакистан и возвратиться на родину через Индию и Гонконг14.

Более подробно цель визита Т. Кора в Москву раскрывало сообщение 
газеты «Асахи». По ее словам, «представители министерства иностран
ных дел Советского Союза указали, что вопрос о японских военных пре
ступниках должен быть решен одновременно с урегулированием дипло
матических отношений»15. Кора рассказала о том, что в СССР ей удалось 
посетить лагерь для военнопленных в Хабаровске, где содержалось в за
ключении 1360 японских преступников, и лагерную больницу, в которой 
находилось на излечении 19 японцев. От посещения хабаровского лагеря 
и от встреч с военнопленными японцами она вынесла впечатление, что 
все они тоскуют по родине, однако не жалуются на обращение. «Доку
менты на военнопленных содержатся в полном порядке, -  уточнила Кора.
-  Я считаю, что в Советском Союзе нет японских военнопленных, за ис
ключением военных преступников. Мы должны верить официальным 
заявлениям Советского правительства по этому вопросу. Вообще говоря, 
у меня сложилось впечатление, что Советское правительство занимает
позицию стороннего наблюдателя в японском вопросе и ожидает предло-

16жения со стороны японского правительства» .
А далее следовал почти детективный сюжет. По сообщению япон

ской прессы, в частности «Кэйдзай симбун», 9 июня 1952 г. Т.Кора 
направила из Пекина через Гонконг телеграммы, адресованные право
му социалисту Мацуока Комакити и председателю Национального со
вета содействия репатриации военнопленных Камисима. В этих теле
граммах якобы сообщалось о полученных ею сведениях, что советское 
правительство может предложить отправить на родину 182 тыс. за
держиваемых японских военнопленных, если Япония подпишет сепа
ратный мирный договор с Советским Союзом». При этом ссылка дела
лась на конфиденциальные источники, заслуживающие доверия17.

13 ГА РФ . ф. 4459, оп. 27, д. 13819, л. 146.
14 ГА РФ . ф. 4459, on. 27. д. 13819, л. 60.
15 Там же
16 ГА РФ. ф. 4459, on. 27. д. 13819, л. 141.
11 ГА РФ. ф. 4459. on. 27. д. 13819, л. 69 . 90.
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Эта сенсационная новость быстро облетела всю Японию, но была 
воспринята весьма неоднозначно. Как сообщало токийское радио, ми
нистр иностранных дел К.Окадзаки заявил 10 июня в комиссии по 
иностранным делам палаты советников японского парламента, что 
нельзя сразу поверить в цифру, указанную в телеграмме Т. Кора, ввиду 
прежних заявлений Советского правительства и точных цифр, приве
денных японским правительством. Он добавил, что хотя между Я по
нией и Советским Союзом нет дипломатических отношений, послед
ний должен выполнить обязательства по Потсдамской декларации18.

По данным министерства иностранных дел Японии, «число 182 
тыс., приведенное в этой телеграмме, является фантастическим, так 
как, по сведениям японского правительства, общее число японцев, на
ходящихся на территории коммунистов, достигает 77 637 человек | 9 1

Комментатор токийского радио Судзуки Акира также высказал недо
верие по поводу достоверности этого сообщения, выдвинув для этого 
ряд аргументов. По его мнению, сомнение вызывало то, что «во-первых, 
телеграмма была прислана не из Москвы, а из Пекина; во-вторых, Со
ветский Союз до этого неоднократно сообщал об окончании репатриа
ции японских военнопленных, за исключением около 1400 военных пре
ступников, и, наконец, то, что в телеграмме не указывается источник»20.

Свои комментарии по поводу произошедшего инцидента дала и зару
бежная пресса. В статье, озаглавленной «Загадка с военнопленными» анг
лийская газета «Манчестер гардиан» писала: «Все более плотный покров 
тайны окружает предложение России (о котором появились сообщения) 
репатриировать 182 тыс. японских военнопленных в обмен на заключение 
сепаратного мирного договора между Японией и Россией»21.

В свою очередь ТАСС поспешил с опровержением, хотя, по едкому 
замечанию Центрального бюро информации Англии, было «не совсем 
ясно, что именно ТАСС утверждает: что г-жа Т. Кора не посылала пер
вой телеграммы или что Россия не собирается делать никаких предло
жений». И далее делался вывод о том, что в сложившейся ситуации 
«Японии придется подождать возвращения г-жи Т. Кора, прежде чем 
она сможет сказать, что тут достоверно, а что нет. Возможно, придется 
немного подождать, ибо одновременно с первым посланием была полу
чено и другое (также через Гонконг), в котором говорилось, что г-жа Т. 
Кора возвращается в Москву для “борьбы за укрепление мира”»22.

Все эти предположения по поводу телеграммы Т. Кора вскоре по
теряли под собой какое-либо основание, когда 15 июня она опровергла

"  ГА РФ, ф. 4459, оп. 27, д. 13819, л. 69.
19 ГА РФ, ф. 4459, оп. 27, д 13819, л. 96
20 ГА РФ ф 4459 ,о п .27, д 13819, л.90.
21 ГА РФ. ф 4459 , оп .27 , д  13819, л. 106.
22 Там же
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подлинность этого сообщения. Как указывала газета «Иомиури» 16 
июня, «вчера от г-жи Т. Кора, находящейся сейчас в Пекине, был по
лучен ответ, в котором она сообщает, что никогда не посылала подоб
ной телеграммы, и полагает, что некоторые “злонамеренные” лица 
“умыш ленно” использовали ее имя»23.

Однако в сложившейся скандальной ситуации советские власти 
предпочли избежать продолжения этой истории. Вопрос об обратной 
визе в СССР для Т. Кора был решен отрицательно.

Вернувшись на родину 15 июля 1953 г., Т.Кора ограничилась лишь 
кратким заявлением: «Во время моей встречи с заместителем министра 
иностранных дел СССР А. Громыко я интересовалась японцами, кото
рых задерживают в Советском Союзе. Заместитель министра иностран
ных дел Громыко любезно выслушал меня. Кроме того, я посетила гос
питаль для военнопленных преступников и японское кладбище в Хаба
ровском крае. Я была утешена, когда увидела в госпитале очень хоро
шее обращение. На японском кладбище, которое находится от города 
Хабаровска в 32 километрах, погребено около 700 японцев. Вопреки 
предположению кладбище содержится в прекрасном состоянии»24.

Несмотря на такую довольно запутанную ситуацию как с телеграм
мами, приписываемыми Т.Кора, так и с заявлениями других японских 
представителей, посетивших СССР, в японском обществе постепенно 
укреплялось убеждение в том, что улучшение японо-советских отно
шений являлось одним из основных условий освобождения и возвра
щения из СССР в Японию приговоренных к отбыванию наказания со
отечественников. В Советском Союзе, в свою очередь, за неимением 
других сильных рычагов воздействия на японское общественное мне
ние, делали особую ставку на этот нерешенный гуманитарный вопрос, 
считая его одним из главных каналов для привлечения внимания япон
ской общественности к необходимости нормализации отношений меж
ду двумя странами.

18 апреля 1952 г. выходит Постановление Совета Министров СССР 
«О репатриации из СССР военнопленных и интернированных лиц 
Японии». Перед советскими министерствами и ведомствами встал во
прос об установления контактов с Японией для реализации поставлен
ных в правительственном документе задач. В сложившейся ситуации 
наиболее простым вариантом представлялась отправка японцев на ро
дину на советском судне.

Однако, по мнению военных экспертов, а также Управления по де
лам репатриации, использование советского транспортного средства 
представлялось нежелательным из-за возможных эксцессов во время

23 И ом иури сим бун. 16. 06. 1952.
24 ГА РФ, ф 4459 , оп. 27, д. 13819, л. 141.

232



плавания. Таким образом, по-прежнему единственной возможностью 
оставалось установление контакта с японской стороной для того, чтобы 
договориться о предоставления теплохода для репатриационных целей.

6 мая 1952 г. МИД СССР подготовил для руководителей страны 
предложения «О мероприятиях по Японии». В частности, среди про
чих инициатив предлагалось направить в МИД Японии заместителя 
политического советника, чтобы сообщить о готовности советской 
стороны репатриировать из порта Находка 14 японских военноплен
ных и 267 японских граждан, отбывших наказание за уголовные пре
ступления, при условии предоставления для этих целей японского па
рохода. Однако это предложение не получило поддержки в советских 
высших инстанциях.

Тогда для установления контактов с официальными японскими вла
стями попы тались использовать обращение корреспондента телеграф
ного агентства Японии Кёдо Цусин в Отдел печати МИДа СССР по 
поводу осужденных японских военнопленных. Это обращение как 
нельзя лучше вписывалось в планы советского руководства. Японский 
корреспондент Саката Дзиро наряду с вопросами о численности нахо
дившихся в СССР японских военных преступников делал особый ак
цент на выяснении деталей того, были ли сделаны со стороны япон
ского правительства прямо или косвенно какие-либо официальные за
просы относительно дальнейшей судьбы японских военнопленных. 
Возможно, это был определенный зондаж со стороны дипломатиче
ских и политических японских кругов. Тем не менее, это обращение 
создавало и для советских чиновников благоприятный повод для ин
формировании японской стороны о готовности СССР к продолжению 
переговоров о репатриации.

Используя этот момент, территориальный Отдел и Отдел печати 
предлагали дать подробное сообщение с указанием точного числа япон
цев, подлежащих репатриации, а именно 14 военнопленных и 267 ин
тернированных гражданских лиц. Кроме того, в эти же списки репатри
антов рекомендовалось зачислить 11 японских моряков, нарушивших 
советские территориальные воды. Однако в конечном счете в связи с 
тем, что японские власти к этому времени ни разу не обратились непо
средственно к советским властям по данному вопросу, было принято 
решение не проявлять заинтересованности в этом вопросе и ограни
читься лишь кратким ответом на запрос японского корреспондента.

12 июня специальный корреспондент агентства Кёдо Цусин сооб
щил из М осквы, что он получил ответы на 13 вопросов, которые были 
заданы им заведующ ему отделом печати министерства иностранных 
дел Советского Союза Ю .П.Францеву относительно японских военно
пленных. По словам Д.Саката, «в ответах заведующего отделом печати
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министерства иностранных дел указывается, во-первых, что  японские 
военные преступники, находящиеся в СССР, уже получили право пе
реписываться со своими родными и знакомыми, поэтому теперь все 
дело зависит от самих пленных, и, во-вторых, что число японских во
енных преступников, оставшихся в Советском Союзе, соответствует 
числу, которое несколько раз до этого сообщ алось»25.

М осква все еще ожидала инициативы о начале переговоров с япон
ской стороны. По этой причине МИД отклонил предложение Управле
ния Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации о вызове в 
порт Находка японского парохода для отправки репатриантов. М ини
стерство в своем письме от 18 июня 1952 г. объясняло это тем, что в 
настоящее время нецелесообразно обращаться с этим предложением в 
МИД Японии, тем более что со стороны японских властей никакой 
просьбы по данному вопросу пока не поступало26.

В конце июля 1952 г. Бю ро П резидиум а СМ СССР рассм отрело 
внесенное М ИД, М ГБ и М ВД предлож ение разреш и ть 267 яп он 
ским граж данам  вести переписку со своими родственн икам и  в 
Я понии. Смысл этой акции заклю чался в том , чтобы довести  до 
сведения японских граждан и военнопленны х, которы м переписка 
была разреш ена распоряж ением  СМ СССР от 10 марта 1952 г., что 
ввиду отбы тия ими срока наказания они м огут быть реп атри и ро
ваны в Я понию  и что они м огут известить об этом своих ро д ст
венников в Японии. П опутно отметим, что этим же распоряж ением  
предусм атривалась возм ож ность направления посы лок из Японии 
для японских военнопленны х и интернированны х лиц, отбы вав
ших наказания в СССР.

При этом преследовалась основная цель -  побудить их родственни
ков в Японии подтолкнуть власти на установление контактов с совет
скими представителями по вопросу о репатриации. Но Бюро П рези
диума СМ СССР предпочло не принимать отдельного правительствен
ного решения по данному вопросу и перепоручить МИД, МГБ и МВД 
рассмотреть его в рабочем порядке.

В отсутствии обходных путей для решения этого вопроса в МИДе 
стали готовить для внесения в Бюро Президиума СМ СССР новое пред
ложение. Его суть сводилось к тому, чтобы направить письмо за подпи
сью политического советника в Японии Г.И. Павлычева министру ино
странных дел Японии К.Окадзаки. В этом письме предполагалось сооб
щить о том, что соответствующие советские власти в настоящее время 
могут репатриировать в Японию 14 японских военнопленных и 267 
японских граждан, отбывших наказание за уголовные дела.

25 ГА РФ, ф 4459, оп. 27, д. 13819, л. 87.
24 АВП РФ , ф 0146 , оп. 54, п. 336, д. 6, л. 15
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В письме предлагалось также указать, что в случае согласия упомя
нутые японцы могут быть отправлены из порта Находки на японском 
пароходе, дата прибытия за репатриантами будет сообщ ена дополни
тельно. Однако вновь рассмотрение этого предложения было отложено 
в связи с отъездом министра иностранных дел СССР на Генеральную 
Ассамблею Объединенных Наций, а затем просто потеряло свою акту
альность в связи с намечавшимися подвижками в официальной пози
ции японских властей.

29 декабря 1952 г. японский посол в Индии Нисияма обратился к 
послу СССР К.В. Новикову и по поручению своего правительства про
сил «довести до сведения Советского Правительства, что освобож де
ние японских преступников произвело бы в Японии большое впечат
ление и вызвало бы добрые чувства в отношении Советского Сою за»27.

В Москве внимательно подошли к этой инициативе японской сто
роны. Она была изложена в служебной записке, подписанной замести
телем министра иностранных дел Я.А. М аликом, и представлена на 
рассмотрение министра иностранных дел А.Я.Вышинского. В резуль
тате появилось следующее решение: «МИД СССР, учитывая положе
ние, создавшееся в вопросе репатриации японцев, считает целесооб
разным, по тактическим соображениям, использовать проявленную со 
стороны японского правительства инициативу, поручив т. Новикову 
ответить японскому послу в Индии, что соответствующие советские 
власти могли бы репатриировать в Японию японских военнопленных и 
гражданских лиц, отбывших сроки наказания за совершенные ими 
преступления, и что по этому вопросу японские власти могут обра
титься к советскому представителю в Токио. Такой ответ на обращ е
ние затруднил бы для японской реакции ведение враждебной пропа
ганды по вопросу о репатриации японцев, находящихся в СССР»21.

В Японии делали серьезную ставку на «индийский вариант», кото
рый прорабатывался уже не первый год. Сообщение о том, что семьи и 
знакомые японских военнопленных собираются обратиться к прези
денту Индии Дж. Неру за его содействием в этом вопросе впервые по
ступило из Японии еще 6 марта 1950 г. В этот день Японский общена
циональный совет по репатриации принял решение о направлении 
специальной петиции в адрес индийского руководителя.

Корреспондент газеты «Иомиури» сообщал из Индии, что японское 
правительство обратилось к Кремлю с просьбой репатриировать япон
ских военных преступников, отбывающих наказание в СССР. Он ин
формировал также о том, что были проведены предварительные пере
говоры по этому вопросу между посольствами СССР и Японии в Дели.

27 АВПРФ, ф. 0146, оп. 54, п. 336, д. 6, л. 19-20.
21 Там же, л. 20.
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Во время этих переговоров советский посол заверил японского посла, 
что в СССР находится в общей сложности 2800 японских военных 
преступников, и обещал передать просьбу японского правительства в 
Москву. Однако решение этого вопроса было временно отложено в 
связи со смертью И.В.Сталина29.

На самом же деле в СССР по обыкновению начались многочислен
ные согласования и консультации, занявшие в общей сложности около 
года. Но в конечном счете и они не привели ни к каким практическим 
результатам. Советское руководство после долгих размышлений пред
почло в очередной раз пренебречь этой реальной возможностью уста
новления прямых каналов с японским правительством. «Вести перего
воры через японского посла в Дели вряд ли имело бы смысл, учитывая, 
что японское правительство дезавуировало обращение своего посла к 
Советскому правительству относительно освобождения японских воен
ных преступников», -  указывалось в служебной записке МИДа30.

Смерть И.В. Сталина внесла существенные коррективы в подходы 
советского руководства к этому вопросу. 6 марта 1953 г. в газетах бы
ло опубликовано обращение ЦК КПСС, Совета М инистров и Прези
диума Верховного Совета СССР «Ко всем членам партии, ко всем тру
дящимся Советского Союза». Оповещая народ о кончине вождя, новое 
руководство страны одновременно доводило до сведения обществен
ности свою программу. Внешнеполитический раздел этого документа 
был необычен тем, что в нем впервые за последние годы не упоминал
ся «заклятый враг трудящихся» -  империализм, ничего не говорилось 
ни о «форпосте мировой реакции» -  США, ни о «главном орудии ми
ровой буржуазии -  блоке НАТО»31.

На похоронах Сталина свою приверженность идее разрядки между
народной напряженности особенно подчеркнул Г.М .М аленков, из
бранный по предложению JI.П.Берия председателем Совета М инист
ров СССР. Сам же Берия, ставший первым заместителем М аленкова и 
параллельно получивший портфель министра внутренних дел, в своей 
траурной речи ограничился лишь общими фразами о необходимости 
упрочения мира. Используя предоставленные ему полномочия, он, су
дя по всему, рассчитывал завоевать авторитет западных держав путем 
демонстрации конкретных шагов по «десталинизации» советского об
щества. С этой точки зрения освобождение военнопленных второй ми
ровой войны выглядело делом достаточно перспективным.

17 марта 1953 г. Л.П.Берия направляет Г.М. Маленкову докладную 
записку, в которой доказывает целесообразность передачи исправи-

29 И омиури сим бун. 07. 05. 1953.
30 А В П РФ , ф. 0146, оп. 54, п. 336, д .7 , л. 125.
31 П равда. 06. 03. 1953.
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тельно-трудовых лагерей и колоний в ведение министерства юстиции. 
Но при этом отстаивает, разумеется, не случайно, право подчиненного 
ему ведомства на распоряжение лагерями для осужденных военно
пленных. Ровно через день инициатива Л.П. Берии воплощается в со
ответствующее постановление Совета М инистров СССР.

Затем последовали указания о смягчении режима содержания осужден
ных иностранцев. Постановлением Совета Министров СССР от 6 июля
1953 г. был решен вопрос переписки с семьями, получения из-за границы 
посылок и денежных переводов. Однако «Инструкция о порядке переписки 
осужденных иностранцев со своими родственниками и порядке получения 
ими посылок и денежных переводов» была введена в действие приказом 
министра внутренних дел С. Н.Круглова лишь 24 июля 1953 г. уже после 
ареста Л.П.Берия32. Как и предполагал Берия, снятие почтовой блокады не 
осталось незамеченным в Японии, Германии и других странах.

В письмах, приходящих в Японию, все чаще стали появляться ссыл
ки на то, что СССР, возможно, в скором времени репатриирует японцев, 
находящихся в заключении. Об этих надеждах на скорое возвращение 
домой своих соотечественников много писала японская пресса. Не пре
минули выступить со своими комментариями по поводу этих сообщений 
и представители МИДа Японии. Они также указывали на реальную воз
можность возвращения японцев из СССР в ближайшее время в связи с 
последними мирными инициативами правительства СССР, возглавляе
мого с Г.М.Маленковым. Однако вместе с тем в высказываниях япон
ских дипломатов подчеркивалось, что поскольку японский МИД не рас
полагает никакой официальной информацией по этому вопросу, то ни
чего определенного в настоящее время сказать нельзя 33.

Эти сообщения появились в японской прессе 8 мая 1953 г. Однако 
уже 13 мая от имени Бюро по делам репатриации было заявлено, что 
министерство иностранных дел Японии готово начать переговоры с 
Россией через третью страну34.

Что же касается предложений о порядке ведения переговоров с Япо
нией по вопросу репатриации японских военнопленных и интерниро
ванных лиц, представленных Дальневосточным отделом МИДа СССР 13 
июня 1953 г. в адрес руководства министерства, то в них вновь подчер
кивалась целесообразность непосредственного обращения по этому во
просу в МИД Японии через советское Представительство в Токио35.

В качестве конкретных шагов по решению этой задачи предполага
лось «поручить зам естителю ] политического] советника Рунову посе

32 ГАРФ , ф. 9401, оп. 12, д. 205, л. 38 -4 1 .
33 ГА РФ, ф. 4459, оп. 27, д. 14767, л. 115.
54 ГА РФ, ф. 4459, оп. 27, д. 14767, л. 117.
35 АВП РФ, ф. 0146, оп. 54, п. 336, д. 7, л. 125.
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тить МИД Японии и сообщить, что соответствующие советские власти в 
настоящее время могут репатриировать через порт Находка в Японию 
822 японских военнопленных, интернированных и гражданских лиц, 
помилованных по амнистии в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. В случае согласия МИД Япо
нии принять указанных японцев, предложить МИД Японии назначить 
своего уполномоченного для переговоров с нашим Представителем. Во
просы, касающиеся даты репатриации и захода японского судна в На
ходку, условий оплаты за репатриации, и другие вопросы целесообразно 
обсудить с японцами после получения их согласия на ведение перегово
ров и после согласования этих вопросов с МВД СССР» 36

Одновременно с 822 японцами, которые репатриировались в связи с 
амнистией в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1953 г., отдел предлагал отправить с этой же окази
ей граждан Японии, отбывших сроки наказания до Указа и подлежа
щих репатриации на родину, как это было предусмотрено П остановле
нием Совета М инистров СССР от 18 апреля 1952 г. По данным МГБ 
СССР, на 7 января 1953 г. на территории СССР проживало 452 япон
ских гражданина, отбывших сроки наказания за уголовные преступле
ния, а на Южном Сахалине -  более 430 японцев, завезенных туда еще 
в 1945 г. Репатриации подлежали также 15 военнопленных и пять ин
тернированных японцев (данные МВД СССР на 20 января 1953)37.

Однако все эти предложения, так же, как и предыдущие, по- 
прежнему фиксировались только на бумаге, в реальности же советские 
власти не спешили с конкретными практическими шагами, боясь про
явить излишнюю заинтересованность в установлении межправительст
венных контактов с Японией.

В сложившейся политической ситуации, в которой оказались СССР 
и Япония, основную роль в возобновлении переговорного процесса 
между двумя странами попытались взять на себя общественные и по
литические деятели Японии, вышедшие с предложением о своей по
среднической миссии в переговорах с советской стороной о возобнов
лении репатриации из СССР граждан Японии.

Одним из благоприятных поводов для этого послужил приезд в 
СССР профессора И.Ояма в связи вручением ему Сталинской премии. 
22 июля 1953 г. он был принят министром иностранных дел СССР 
В.М. М олотовым. Беседа продолжалась около часа и касалась улучше
ния отношений между двумя странами. Японский профессор напомнил 
о новогоднем послании И В. Сталина японскому народу и поблагода
рил правительство СССР за те усилия, которые «оно предприняло для

“ Там ж е, л. 125-126 .
37 Там ж е, л. 126.
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улучшения отношений между СССР и Японией в целях укрепления 
мира на Дальнем Востоке и во все мире» 38.

В состоявшейся беседе японскому гостю дали понять, что Совет
ский Союз готов к ведению переговоров по поводу репатриации на 
родину японских граждан и что наиболее вероятным каналом для это
го может стать М еждународный Красный Крест.

После беседы с В.М.Молотовым профессор И.Ояма заявил корреспон
денту «Франс пресс»: «У меня есть все основания полагать, что Совет
ское правительство предпримет ряд мер для улучшения отношений меж
ду СССР и Японией. Из нашей беседы следует, что необходимо как мож
но скорее восстановить культурные и торговые отношения между двумя 
странами. С этой целью мы рассматривали методы и средства, необходи
мые для того, чтобы добиться этого... Что же касается вопроса о япон
ских военнопленных, то он, как известно, уже решен. Тем не менее, речь 
может идти лишь о примерно 2000 военных преступниках, еще задержи
ваемых в СССР. Я считаю, что этот вопрос может быть урегулирован 
Международным Красным Крестом, и я должен добавить, что у меня 
сложилось впечатление, что Советское правительство, по-видимому, бла
гожелательно настроено в этом отношении»39.

Будучи хорошо информированным об успешном ходе японо
китайских переговоров по проблеме репатриации, профессор И.Ояма 
взял на себя посредническую роль в решении этого вопроса с предста
вителями советских властей, срочно направив в Японию сообщение о 
своей беседе с В.М. М олотовым. И реакция японской стороны не за
ставила себя ждать.

Вскоре в Москве состоялись переговоры между представителями 
организаций Красного Креста обеих стран. Эти переговоры можно 
рассматривать как первый позитивный опыт прямых контактов между 
нашими странами после окончания второй мировой войны. Они не 
только выполнили задачу возобновления репатриации на родину япон
цев, отбывших сроки наказания, и амнистированных японских военно
пленных, но и заложили фундамент для дальнейшего развития двусто
роннего политического и общественного диалога по нормализации 
двусторонних отношений.

3* Там ж е, л. 163-164 .
39 Там же
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Хоккайдо в 1914-1945 гг.: власть и общество

К.Г. Виноградов

Целью настоящей статьи является рассмотрение социально- 
экономического положения и государственно-политического устройства 
Хоккайдо с 1914 по 1945 г., т.е. в период, когда Япония была одной из 
сильнейших военных держав мира. Следует отметить, что в 80-90-е го
ды XX в. российские специалисты также писали о проблемах Хоккайдо 
и его социально-экономическом развитии. Среди них -  работа Г.К. 
М еклера1, а также коллективная монография, подготовленная сотрудни
ками Дальневосточного отделения Российской академии наук2.

Начало XX в. было весьма удачным для Японии: победа в русско- 
японской войне, участие в первой мировой войне на стороне Антанты, 
бурный экономический и демографический рост. Февральская рево
люция и гражданская война надолго ослабили Россию -  одного из 
главных соперников Японии на Дальнем Востоке.

Однако не только военные и внешнеполитические события позво
ляют выделить в истории Японии период 1914-1945 гг. Важные изме
нения происходили и внутри страны.

Японское общество первой половины XX в. было очень сложным по 
своей структуре. С одной стороны, развитие современной экономики 
влекло за собой увеличение численности городского и сокращение сель
ского населения, рост рабочего класса, управленческого звена компа
ний, государственно-административного аппарата, расширение деятель
ности политических партий, профсоюзов, кооперативов. С другой сто
роны, Япония того времени была государством, где «суверенитет» по 
конституции принадлежал императору В стране сохранялось законода
тельно закрепленное сословное деление, большое значение имели тер
риториальное происхождение, сложная система семейно-родственных и 
патронажно-клиентных связей. Кроме того, картину усложнял начав
шийся со второй половины XIX в. бурный рост населения.

В связи с этим у правительства и деловых кругов появились новые 
приоритеты в деле размещения капиталов и людских ресурсов. В этом 
отношении особое место отводилось Хоккайдо.

1 Меклер Г.К. Х оккайдо. М ., 1986.
2 Х оккайдо: история и соврем ен н ость В ладивосток, 1992.
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Население Х оккайдо

Освоение дальней периферии, природные условия которой значи
тельно отличаются от аналогичных условий основной территории стра
ны, всегда связано с определенными трудностями и проблемами. Для 
Японии такой периферией являлся административный округ Хоккайдо.

Площадь этого округа, расположенного на одном из четырех круп
нейших островов Японского архипелага, составляет 83,5 тыс. кв. км, 
что во много раз меньше, например, площади российского Дальнего 
Востока (6215 тыс. кв. км). Правда, с 1875 по 1945 г. этот округ вклю
чал в себя и всю гряду Курильских островов, которые перешли к Япо
нии по Санкт-Петербургскому договору 1875 г.

Климатические условия на Хоккайдо существенно отличаются от 
климата остальной Японии. Среднегодовая температура воздуха на 
Хоккайдо -  8 ' С, тогда как на японских островах, которые находятся 
южнее, -  11“ С, климат летом более сухой, а зимой -  более суровый по 
сравнению с другими районами страны.

Коренным населением Хоккайдо (который раньше назывался Эдзо) и 
прилегающих к нему островов были айны. В первой половине XIX в. их 
численность неуклонно сокращалась и к середине XIX в. составляла 
около 20 тыс. Однако с наступлением периода Мэйдзи и началом актив
ного освоения Хоккайдо численность айнов стабилизировалась. В 1873— 
1935 гг. их насчитывалось примерно 16 тыс. человек. Тем не менее, до
ля айнов в общей численности населения Хоккайдо стремительно со
кращалась, уменьшившись с 14,6% в 1873 г. до 0,5% в 1935 г3.

Взаимоотношения между айнами и японскими переселенцами скла
дывались непросто, но надо отдать должное японским властям и об
щественным деятелям -  проблемами айнов они занимались. В XIX и 
начале XX в. к этому их подстегивала непростая международная об
становка, сложившаяся в северной части Тихого океана и требовавшая 
в военных интересах сохранить лояльность айнов, которые проживали 
на территории как Японии, так и российской империи.

В 1899 г. японский парламент принял Закон о покровительстве або
ригенам, который с поправками, внесенными в 1919 и 1937 гг., действо
вал до 1997 г. Суть правительственной политики заключалась в том, 
чтобы превратить айнов -  охотников и рыболовов -  в оседлых крестьян. 
Была выработана программа наделения айнов землей, которая начала 
осуществляться с 1901 г. Однако вековые традиции, образ жизни, отсут
ствие навыков к непривычному труду и умения выживать в конкурент
ной борьбе мешали переходу коренного населения к новому укладу 
жизни. Земли, принадлежащие айнам, нередко сдавались в аренду япон

3 Нагаи X. и Оба Ю  Х оккайд о-но  хикунэн (Сто лет Х оккайдо). Токио, 1999, с. 2 11
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ским крестьянам, которые постепенно превращали их в свою собствен
ность. Власти Хоккайдо, пытаясь предотвратить этот процесс, принима
ли различные меры, ограничивавшие право передачи айнских земель, в 
частности, способствовали созданию айнских кооперативов, земля ко
торых не подлежала продаже, залогу или сдаче в аренду4.

К 1916 г. для 60% айнов основным видом деятельности было сель
ское хозяйство. В 1925 г. айнское население по роду занятий распре
делялось следующим образом: обработкой земли занималось 1933 
двора, среди которых у крестьян-собственников было 630 дворов, у 
собственников-арендаторов -  235 дворов; у арендаторов -  1067 дво
ров. Кроме того, три семьи занимались животноводством, 517 семей -  
рыболовством. Главы 655 семей были рабочими, 59 семей -  коммер
сантами, главы 55 семей объявили себя предпринимателями5.

Размер земли среднего айнского хозяйства был меньше, чем у 
среднего японского, а стоимость урожая составляла лишь четверть от 
стоимости урожая среднеяпонского хозяйства6.

Непросто обстояло дело и с образованием. С 1901 г. по закону «О 
покровительстве аборигенам» дети айнов стали учиться отдельно от 
японских ш кольников. К 1916 г. 96,6% детей учились в айнских шко
лах, хотя уровень и качество преподавания в них значительно отстава
ли от аналогичных показателей в японских школах на Хоккайдо. А 
последние, в свою очередь, не достигали среднеяпонских стандартов. 
С 1922 г. число айнских школ стало сокращаться, а после 1940 г. они 
исчезли совсем7.

В 1920-1930 гг. наблюдается повышение общественной активности 
айнов. В 1930 г. образована Айнская ассоциация, в 1931 г. в Саппоро 
состоялся первый съезд молодых айнов. Тем не менее, авторы «Новой 
истории Хоккайдо» отмечают слабость связей между различными се
мейными группами айнов, многие из которых вообще не участвовали в 
деятельности Айнской ассоциации8. Начало войны на Тихом океане 
отодвинуло айнские проблемы на задний план.

Динамика численности населения с начала активного освоения 
Хоккайдо выглядела следующим образом: в 1870 г. его численность 
составляла 58 тыс.; в 1873 г. -  111 тыс.; в 1879 г. -  206 тыс.; в 1893 г. -  
510 тыс.; в 1900 г. -  985 тыс.; в 1910 г. -  1611 тыс.; в 1914 г. -  1870 
тыс.; в 1920 г. -  2359 тыс.; в 1925 г. -  2499 тыс.; в 1930 г. -  2812 тыс.; 
в 1935 г. -  3068 тыс.; в 1940 г. -  3273 тыс.; в 1945 г. -  3518 тыс9.

С ин Х оккайдо  си (Н овая история Х оккайдо). С аппоро, Т. 5, 1975, с. 6 1 7 -6 1 8 .
Х оккайдо: и стория и соврем енн ость , с. 54.
Нагаи X. и Оба Ю. Х оккайдо-но  хякунэн , с. 221
Там ж е, с. 2 2 2 -2 2 3 .
Син Х оккайд о  си , т. 5, с. 630.
h ttp ://w w w .sta t.g o .jp .

242

http://www.stat.go.jp


В первое десятилетие XX в. вплоть до окончания первой мировой 
войны правительство проводило политику активного переселения 
японцев на Хоккайдо. Затем число переселенцев резко снизилось, и 
прирост населения стал носить естественный характер. Наоборот, в 
20-30-х  годах уже Хоккайдо поставлял переселенцев10.

Население Хоккайдо, с одной стороны, находилось в тесной зави
симости от настроений правительства и деловых кругов, а с другой -  
было гораздо меньше обременено грузом традиций. Переселение на 
Хоккайдо людей из самых разных мест Японии не могло не повлечь за 
собой их отказа от многих прежних традиций и даже диалектов языка 
ради приспособления к новому окружению.

Развитие промы ш ленности и сельского хозяйства

В первые десятилетия XX в. промышленность и сельское хозяйство 
Хоккайдо развивались так же бурно, как и экономика остальной Японии.

Первая мировая война принесла Хоккайдо, как и всей Японии, ог
ромные преимущества. Страна стала одним из ведущих мировых по
ставщ иков сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также 
транспортных услуг (морские перевозки). Овес, бобовые, лен, рыбные 
консервы, крахмал, морские вооружения, суда и другая продукция 
Хоккайдо пользовались большим спросом.

Именно на Хоккайдо в 1907 г. британские фирмы «Армстронг» и 
«Виккерс» построили первый в Японии завод по производству кора
бельных орудий". В это же время на Хоккайдо были сооружены и пер
вые в Японии доменные печи12. С 1916 по 1921 г. число компаний на 
Хоккайдо выросло с 834 до 1883|3. Доля Хоккайдо в валовом внутрен
нем продукте Японии только в 1917 г. составила 5,2% по сравнению с 
3,8% в 1914 г14.

Пятилетие (1916-1920) было самым благоприятным для Хоккайдо и 
в демографическом отношении. Экономический рост отразился и на по
вышении рождаемости, и на увеличении притока переселенцев. Следует 
отметить, что число последних возрастало в годы благоприятной конъ
юнктуры в экономике Японии и падало в обратном случае15. Это оче
редное подтверждение в пользу того, что подобные территории успешно 
осваиваются главным образом при условии мощной опеки центра. Бла-

10 Син Х оккайдо си, т. 5, с. 740 -742 .
11 Син Х оккайдо си, т. 1, с. 179.
11 Табата X.. Кувабара М., Фунацу И . Сэкигути А. Х оккайдо-но рэкиси (И стория Х оккайдо). 
Т окио, 2000, с. 256.
13 Х оккайдо: история и соврем енность, с. 43.
14 Нисио Кодзо. Х оккай д о-н о  кэйдзай то  дзайсэй  (Э коном ика и финансы  Х оккайдо). Т окио, 
1953, с. 47.
15 Хоккайдо: история и современность, с. 4 4 -4 5 .
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гоприятная экономическая ситуации для страны в целом, конечно, спо
собствует развитию территорий, подобных Хоккайдо, но сама по себе 
она может и не стать достаточным условием. При отсутствии же обоих 
условий не только экономический рост, но даже и удержание населения 
от миграции становится проблематичным.

Экономический подъем сопровождался своего рода вестернизацией 
жизни жителей Хоккайдо, что проявлялось в одежде, архитектуре и 
даже питании. Влияния Запада не избежала и розничная торговля. 
Первый универмаг появился на Хоккайдо в Саппоро в 1916 г., после 
чего универмаги стали распространяться по другим городам острова16.

Вскоре после окончания первой мировой войны разразился миро
вой экономический кризис (1920-1921 гг.). Он ударил по экономике 
Японии. Для Хоккайдо подобная ситуация означала не только ухудше
ние конъюнктуры.

Во-первых, остров к тому времени перестал быть местом, способ
ным принять большое число аграрных переселенцев: основные земли 
были распределены. Свободными оставались лишь северо-восточные 
территории плоскогорья Консэн. Однако ведение там сельского хозяй
ства из-за туманов, заморозков и особенностей почв требовало специ
альных навыков, которыми переселенцы с основной территории Япо
нии изначально не обладали17.

Во-вторых, изменились приоритеты правительства и деловых кругов, 
у которых после первой мировой войны появились новые объекты для 
размещения капиталов и избыточного населения. С начала 20-х годов 
Хоккайдо стал рассматриваться правящими кругами в качестве источ
ника переселенцев для Южного Сахалина, Бразилии, Маньчжурии.

Число переселенцев на Хоккайдо в 20-х годах резко сократилось, осо
бенно снизилось число тех, кто хотел бы заниматься сельским хозяйст
вом. Наоборот, росла доля людей, пополнявших ряды рабочего класса. 
Быстро пролетаризировалось рыболовство, которое все более приобрета
ло характер дальнего лова и нуждалось в многочисленной и мобильной 
рабочей силе. Крупные строительные работы (прокладка шоссейных и 
железных дорог, строительство дамб и портов) требовали большого числа 
рабочих, главным образом, сезонников. Быстро росла численность горня
ков. Хоккайдо стал отличаться самой высокой в Японии долей арендато
ров и полуарендаторов, т. е. несамостоятельных крестьян, доля которых в 
общем числе крестьянских хозяйств в 1929 г. составляла 68% 18.

В 20-х годах Хоккайдо отставал от среднеяпонских показателей не 
только по темпам роста валового внутреннего продукта, но и по тем

14 Сим Хоккайдо си, т. I . e .  190-191 .
17 Табата X. и др., Х оккайдо-но рэкиси, с. 220.
"  Эномото М., Кими Н. Х оккайдо-но рэкиси (И стория Х оккайдо). Токио, 1969, с. 205.
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пам роста валового внутреннего продукта на душу населения (в по
следнем случае примерно в 2 раза)19. В то же время в эти годы Хок
кайдо имел явные успехи в развитии промышленности и сельского 
хозяйства.

До 1931 г. в экономике Хоккайдо преобладали интересы монополи
стической буржуазии, стремившейся к быстрому получению прибылей 
за счет развития главным образом добывающих отраслей. Так, если в 
1914 г. на шахтах Хоккайдо добывалось 2,6 млн. т угля, то в 1930 г. -  
уже 6,7 млн. т. (В 1940-1944 гг. на Хоккайдо добывалось около 15 
млн. т  угля ежегодно20.) Остров обеспечивал около 30% угля, добы
ваемого на Японских островах. Однако при столь значительном росте 
угледобычи, ее общая стоимость к 1930 г. в результате падения цен 
почти не увеличилась’1.

Еще более впечатляют успехи Хоккайдо в производстве риса. Из
начально считалось, что остров не приспособлен для выращивания 
риса, и власти не поощряли разведение этой культуры. Крестьяне даже 
подвергались наказаниям за попытки выращивать рис. Однако, не
смотря на это, крестьяне, а затем и специалисты продолжали приспо
сабливать культуру к местным условиям. Их энтузиазм и усилия не 
пропали даром. Уже в 1920 г. на Хоккайдо было собрано 1,5 млн. ц 
риса, в 1930 г. -  4,5 млн. ц (для сравнения, в 1999 г. этот показатель 
составил примерно 7,3 млн. ц, или 8% общего производства риса в 
Японии22). Однако и в рисоводстве увеличение производства не всегда 
свидетельствовало о благополучии производителей. 20-е годы были 
отмечены хроническим кризисом японского сельского хозяйства. Так, 
в 1920 г. цены на рис упали в 2 раза, к 1925 г. цены восстановились, но 
в 1930 г. снова упали почти в 2 раза, оказавшись на уровне 1925 г23.

Новый подъем начался на Хоккайдо с 1931 г., после того как Япо
ния развернула военные действия в М аньчжурии.

Несмотря на то, что в освоении Хоккайдо государственному плани
рованию всегда отводилась важная роль, для него в этом отношении 
особенно выигрышным было именно то время, когда правительство 
уделяло ему большее внимание в связи с военной необходимостью. 
Остров стал рассматриваться в качестве базы материально- 
технического обеспечения экспансии на континенте. Возросли вложе
ния в инфраструктуру, активизировалось морское сообщение между 
Хоккайдо и материком. Япония все больше проникала в Маньчжурию 
и в  1931 г. было образовано государство М аньчжоу-го.

19 Нисио Кодзо. Х оккайдо-но кэйдзай  то  дзай сэй , сс. 36 -3 7 .
10 Нагаи X., Оба Ю. Х оккайдо но хякуиэн (С то  лет Х оккайдо) Т окио, 1999, с. 231.
21 Там ж е; Табата X. и др. Х оккайдо-но  рэкиси, с. 279.
22 Табата X. и др. Х оккайдо-но рэкиси , с. 278.
25 И стория Я понии 1868-1998  М ., 1998, с. 258.
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Бурно растущая экономика требовала все больше рабочих рук. По 
мере расширения военных действий нехватка трудовых ресурсов чув
ствовалась все острее. Особенно не хватало рабочих на горнодобы
вающих и строительных работах.

С 1939 г. японское правительство приняло решение о массовом за
возе рабочей силы из Кореи. До этого на Хоккайдо проживало лишь 
несколько тысяч этнических корейцев, но после 1939 г. их числен
ность стала стремительно увеличиваться. Всего на Японские острова и 
Южный Сахалин было принудительно ввезено, по различным оценкам, 
от 700 тыс. до 1 млн. корейцев24. Из них на Хоккайдо трудилось около 
80 тыс. Правда, называются и ббльшие цифры, например, 145 тыс25. 
Хоккайдо и префектура Фукуока занимали ведущие места в Японии по 
численности корейских рабочих. После 1944 г. корейцы составили бо
лее 40% всех занятых на шахтах Хоккайдо и более половины занятых 
на строительных работах. Условия труда корейцев, работавших на за
водах, шахтах и строительстве были крайне тяжелыми.

В ноябре 1943 г. кабинет премьера Тодзио принял решение об 
интернировании китайцев на территорию Японских островов. С марта
1944 г. оно стало осуществляться в крупных масштабах. Всего в Япо
нию было ввезено 39 тыс. человек, из них 15 тыс. на Хоккайдо26. В ос
новном это были военопленные как с гоминьдановской, так и с комму
нистической сторон. Поскольку и те, и другие были представителями 
враждебной страны, с ними обращались гораздо хуже, чем с корейцами. 
Из интернированных на Хоккайдо китайцев умерло 3 тыс. человек.

Во время войны японские власти не испытывали особых трудно
стей с поддержанием порядка среди интернированых корейцев и ки
тайцев. Проблемы начались после того, как Япония 14 августа 1945 г. 
объявила о принятии условий союзных держав и прекращении боевых 
действий. Поджоги, убийства, изнасилования -  все это особенно про
явилось в Фукуока и на Хоккайдо. Если среди корейских рабочих ос
новной формой сопротивления были побеги, то среди китайских -  
бунты. Более того, имели место перестрелки между китайскими вое- 
ноп лен н ы м и - гоминьдановцами и коммунистами27.

Использование интернированных корейцев и китайцев в качестве 
рабочей силы на Хоккайдо способствовало дальнейшему подъему эко
номики в регионе. Особенно быстрый рост наблюдался в обрабаты
вающей и горнорудной промышленности. Обрабатывающая отрасль 
вышла на первое место после сельского хозяйства по числу занятых в

24 Табата X. и др. Х оккайдо-но рэкитси, с. 292; Нагаи X., Оба Ю. Хоккайдо-но хякунэн, с. 248.
23 Табата и др. Х оккайдо-но рэкиси., с. 292.
“  Табата X. и др. Х оккайдо-но рэкиси, с. 292
27 Уриу Т. Д оран  то  кэйсацу (Б унты  и полиция). Токио, 1983, с. 229.
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ней. А в 1941 г. ее доля в валовом внутреннем продукте Хоккайдо со
ставила 40%. Резкий скачок производства в 1937-1945 гг. в отраслях, 
связанных с выполнением военных заказов, привел к выравниванию 
темпов развития промышленности на Хоккайдо и аналогичными сред
неяпонскими показателями28.

Во время второй мировой войны Хоккайдо мало пострадал от аме
риканских бомбардировок. Если с 1931 по 1945 г. в военных действиях 
погибли около 110 тыс. выходцев с Хоккайдо и Ю жного Сахалина, то 
от бомбардировок и артобстрелов -  около 3 тыс. 29 Исключение соста
вил г. М уроран -  главный промышленный центр Хоккайдо, где нахо
дился второй по мощности металлургический комбинат Японии, а 
также предприятия по производству орудийных стволов, брони, бол
ванок для снарядов, деталей самолетов. В июле 1945 г. он испытал на 
себе всю мощь бомбардировок и обстрелов американской корабельной 
артиллерии.

Власть и общество

В рассматриваемый период государственное устройство на Хок
кайдо претерпело важные изменения. На его примере мы увидим, на
сколько управление подобными территориями отличалось от управле
ния другими японскими префектурами.

Такие институты, как избирательное право, местное самоуправле
ние, воинская повинность, судебная система были созданы на этом 
острове позднее, чем по Японии в целом. Это -  еще одно свидетельст
во в пользу того, что даже при весьма успешном формировании ука
занных институтов в стране, как в Японии, на удаленной, осваиваемой 
периферии эти процессы идут, как правило, гораздо медленнее. Это 
связано с такими трудностями, как высокая миграция населения, 
узость налоговой базы, нежелание деловых кругов в связи с занято
стью решать вопросы местного управления, слабость общественных 
организаций и т.д. Все это было свойственно и Хоккайдо. Лишь малая 
часть его населения допускалась до участия в управлении на началь
ном этапе освоения.

Право избирать депутатов палаты представителей парламента Япо
нии распространилось на жителей Хоккайдо в 1902 г. -  на 12 лет поз
же, чем на остальной территории страны, за исключением Окинавы30. 
Лишь в 1918 г. право избирать из своей среды депутатов палаты пэров 
парламента получили крупнейшие налогоплательщики Хоккайдо31.

21 Х оккайдо: история и соврем енн ость , с. 46.
”  Табата X. и др. Х оккайд о-но  рэкиси , с. 29 7 -2 9 8 .
10 Там ж е, с. 262.
51 Син Х оккайдо си. т. 5, с. 28.
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До 1919 г. лишь 15 тыс. жителей Хоккайдо (0,7%  его населения) 
обладали правом голоса на выборах депутатов палаты представителей. 
После 1919 г., когда были ослаблены цензовые ограничения, избира
тельное право распространилось на 49 тыс. человек (2,2% ). Доля насе
ления Хоккайдо, имевшего право голоса, была почти в 2 раза ниже, 
чем по Японии в целом. После введения всеобщего избирательного 
права для мужчин в 1926 г. число людей с правом голоса достигло 450 
тыс. (20%  населения Х оккайдо)32. На муниципальном уровне шел ана
логичный процесс. Правда, при всеобщем избирательном праве для 
мужчин и после 1926 г. сохранялись цензы оседлости (обычно около 
двух лет). Это было весьма существенным ограничением на участие в 
выборах, поскольку значительная часть населения Хоккайдо постоян
но мигрировала в поисках работы.

В 1901 г. значительно позднее, чем в обычных префектурах, была 
учреждена Законодательная ассамблея Хоккайдо. Однако примерно 
равный статус с обычной префектуральной ассамблеей она приобрела 
лишь в 1922 г., когда в ее рамках было сформировано Собрание совет
ников, которому были переданы многие полномочия, ранее возлагав
шиеся на директора Управления Хоккайдо33.

Если в рассматриваемый период в обычных префектурах был уп
разднен уровень управления гун (аналог российского уезда), занимав
ший промежуточное положение между префектурой и населенными 
пунктами, то для Хоккайдо подобной отмены не предусматривалось.

Конституция Японии 1889 г. не содержала упоминания о местном 
самоуправлении. Тем не менее, оно развивалось, следуя континен
тальной модели. Главной особенностью муниципального устройства 
Хоккайдо до 1943-1947 гг. являлось существование двухуровневой 
системы населенных пунктов34. Населенные пункты первого уровня 
фактически соответствовали обычным населенным пунктам Японии, а 
населенные пункты второго уровня отличались, прежде всего, тем, что 
глава их администрации был назначенным чиновником, а не избирался 
местным собранием. Собрания населенных пунктов второго уровня 
имели меньшее число членов и урезанные полномочия. Хотя число 
населенных пунктов первого уровня неуклонно росло, в 20-е годы по
давляющее больш инство составляли населенные пункты второго уров
ня. Следует отметить, что жители далеко не всегда стремились повы
сить статус своего поселка или деревни до первого уровня. Расшире
ние самостоятельности означало повышение налогов. Кроме того, на

и  Там же, с. 29
11 Син Х оккайдо  си, т. 5, с. 43.
14 Симидзу С., Согамэ А., Хасуикэ Ю., Ямамото С. Тиики кара-но сэй дэи гаку  (П олитическая 
наука: взгляд  из п ровинции). Т окио , 1991, с. 103.
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селение Хоккайдо зачастую опасалось в случае расширения местного 
самоуправления оказаться во власти местных элит. При малочислен
ной полиции, дальних расстояниях, множестве людей с темным про
шлым эти опасения не были беспочвенными3’.

М инистерство внутренних дел Японии того времени, в ведении ко
торого находились полиция и пожарная охрана, отвечало за широкий 
круг вопросов от здравоохранения до строительства. Губернаторы пре
фектур, а также директор Управления Хоккайдо являлись чиновниками 
министерства внутренних дел. Под началом губернатора обычной пре
фектуры находилось четыре отделения: внутренних дел, образования, 
полиции, инженерное. На Хоккайдо к перечисленным выше добавлялось 
еще два отделения: колонизации и промышленности36. Кроме того, ди
ректор Управления Хоккайдо имел собственную канцелярию. И хотя 
число отделений и отделов внутри них временами менялось, коренных 
изменений общая структура в рассматриваемый период не претерпела.

С 1913 по 1931 г. численность государственных чиновников на Хоккай
до увеличилась в 2 раза, а с  1931 по 1937 г. -  еще в 1,5 раза. Число муници
пальных чиновников с 1913 по 1931 г. выросло более чем в 2,5 раза37.

В формировании японской политической элиты второй половины
XIX в. и первой половины XX в. очень большое значение имел прин
цип хамбацу — принадлежность к самурайскому сословию четырех 
княжеств Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзэн, которые в середине XIX в. 
сыграли большую роль в низвержении сёгуната Токугава.

Хотя система княжеств была упразднена в 1871 г., до 20-х годов
XX в. принцип принадлежности к бывшим княжествам хамбацу оста
вался определяю щ им38. Однако позднее его роль стала уменьш аться.

В 1918 г. Япония вошла в эпоху «партийных кабинетов», когда 
членов кабинета министров стали назначать политические партии. 
Приход к власти партийных кабинетов традиционно принято объяс
нять усилением роли деловых кругов, а также вовлечением все боль
шей части населения в политическую жизнь. Однако помимо этого 
имела место и своего рода «реабилитация» самурайства северо- 
восточных княжеств, разгромленных силами хамбацу в войне Босин 
1868-1869 гг. Первый «партийный» премьер Хара Кэй происходил из 
самурайства северо-восточных княжеств. Согласно исследованиям Та- 
канэ М асааки доля представителей северо-восточного самурайства в 
политической элите 20-х годов значительно возросла39.

35 Там ж е, с. 97.
34 С ин Х оккай д о  си, т. 5, с. 65.
37 Там  ж е, с. 66.
31 См Виноградов К.Г. Т рансф орм ация правящ его слоя Японии, 1868-1890 . - Я пония 2 0 0 0 -  
2001 Е ж егодн и к . 2001 , с. 2 6 1 -2 7 0 .
39 Таканэ М  Н и хон -н о  сэй дзи  Э рито (П оли ти ческая  элита Я пон ии ). Т окио, 1976, с. 107
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С приходом партийных кабинетов значение принципа хамбацу 
уменьш илось и для Хоккайдо, о чем свидетельствуют биографии ди
ректоров Управления Хоккайдо 1914-1945 гг.

Партийные кабинеты обладали возможностью смещать широкий 
круг должностных лиц. Да и сами кабинеты менялись весьма часто, а с 
ними и губернаторы префектур и директор Управления Хоккайдо. Так, 
на Хоккайдо с апреля 1919 г. по октябрь 1931 г. сменилось шесть ди-

4л _
ректоров . С уходом директора, как правило, заменялись и начальни
ки отделений. Столь частые кадровые перемещения вряд ли способст
вовали стабильному управлению.

Однако в 1932 г. эпоха партийных кабинетов окончилась. Бюрокра
тия добилась того, что для замены чиновников требовалось согласие 
Комиссии по определению социального положения гражданских чи
новников. На практике это означало, что, например, в МВД ежегодно 
стали заменять лишь 30 чиновников (раньше доЗОО)41.

С 1931 по 1943 г. на Хоккайдо сменилось шесть губернаторов, как 
и в предыдущие 12 лет. Однако двое из них работали длительные, по 
японским меркам, сроки -  пять и три года.

Японское общество периода 1914-1945 гг. представляло собой 
сложный комплекс самых различных организаций и институтов. Н еко
торые из них были атрибутами бурно развивающегося капиталистиче
ского общества, иные же уходили корнями в домэйдзийский период. К 
последним можно отнести законодательно закрепленное сословное 
деление, сложную систему семейно-родственных и патронажно- 
клиентных связей. В этом отношении Хоккайдо находился в русле об
щеяпонских тенденций, но со своими особенностями.

Крупная промышленность Хоккайдо находилась под властью мо
нополий. Главными из них были «Мицуи» и «Мицубиси», за ними шли 
«Сумитомо», «Ясуда», «Окура» и др.

В сельском хозяйстве уже в начале 20-х годов сложились мощные 
кооперативы, охватившие практически все крестьянские хозяйства. На 
Хоккайдо в отличие от других префектур помещики не играли боль
шой роли в деле контроля и обеспечения надежного сбыта сельскохо
зяйственной продукции. Именно поэтому кооперативы получили столь 
широкое распространение42. Кооперация труднее продвигалась в ры
боловной отрасли, где господствовал крупный капитал и была высока 
доля сезонных рабочих.

Изначально на Хоккайдо предполагалось создавать капиталистиче
ское сельское хозяйство фермерского типа, свободное от традицион-

40 Син Х оккайдо  си, т. 5, с. 11.
41 И стория войны  на Тихом  океане. М ., т. 1, 1958, с. 226.
42 Табата X. и др. Х оккайдо-но  рэкиси, с. 223.
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ной системы связей японской деревни. Однако сельское хозяйство 
Хоккайдо не смогло развиваться изолированно, в отрыве от общих 
процессов. Капиталистические хозяйства Хоккайдо не устояли под 
натиском издольщины. Более того, несмотря на усилия властей, доля 
несамостоятельных крестьян -  арендаторов и полуарендаторов на 
Хоккайдо была самой высокой в Японии (68% в 1930 г.). Причем 
японские специалисты отмечают, что положение таких крестьян было 
тяжелее, чем на основной территории Японии, так как земельные соб
ственники на Хоккайдо были в гораздо меньшей степени стеснены 
традиционной системой патронажно-клиентных связей, ко многому 
обязывавшей хозяев43.

Государство вынуждено было мириться с некоторой потерей моно
полии на применение силы на Хоккайдо. В условиях Хоккайдо работы 
по строительству дорог, дамб, портов были весьма тяжелыми. Они но
сили сезонный характер и велись примерно шесть месяцев в году. Ос
новная масса работников вербовалась на сезон, оплата выдавалась 
авансом, часто в форме оплаты личных долгов. У хозяев в этой связи 
было две задачи -  не допустить побега и выжать из работников все 
возможное. В отдаленных районах, где полиции было мало, рабочие 
находились в полной власти надсмотрщ иков44. Администрация Хок
кайдо и общественные деятели стремились улучшить положение и до
бились некоторых результатов к началу 30-х годов. Однако в связи с 
дальнейшей милитаризацией экономики, ростом объемов работ и де
фицитом трудовых ресурсов условия вновь ужесточились.

Арендаторы и полуарендаторы, шахтеры и сезонные рабочие слу
жили благоприятной почвой для радикальных настроений. В этой свя
зи Хоккайдо пользовался особым вниманием Коммунистической пар
тии Японии и других пролетарских партий. Отмечено, что на выборах 
в парламент 1928 г. правореформистские социал-демократические 
партии даже не пытались выставлять на Хоккайдо своих кандидатов45.

Вместе с тем на Хоккайдо была также весьма значима и охрани
тельная составляющая, которая служила противовесом радикальным 
настроениям. Изначально в освоении острова выдающаяся роль при
надлежала самурайству. Самураи, как в качестве самостоятельных пе
реселенцев, так и в качестве организованных военных поселенцев 
тондэнхэй внесли существенный вклад в развитие экономики острова, 
а также в дело поддержания порядка. В 1869-1882 гг. доля только во
енных поселенцев вместе с семьями в населении острова была чрезвы

43 Син Хоккайдо си, т. 5, с. 806.
44 Син Хоккайдо си, т. S, с. 612.
45 Хоккайдо: история и современность, с. 49
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чайно высокой -  около 10%, однако в 1899 г. их доля сократилась до 
4%. На них возлагались и полицейские функции.

Охранительная роль тондэнхэй, а также их потомков была весьма 
велика. В 1918 г., когда по всей Японии прокатились «рисовые бун
ты», на усмирение которых было брошено 100 тыс. войск, Хоккайдо 
оставался спокойным46.

В 30-40-х годах Хоккайдо играл роль полигона для подготовки как 
военной, так и экономической экспансии главным образом на конти
ненте. В 30-е годы численность сухопутных войск, дислоцированных 
на Хоккайдо, не превышала 30 тыс. человек. Однако к июню 1945 г. 
численность войск на Хоккайдо, Сахалине и Курильских островах со
ставляла уже более 100 тыс. человек.

Именно на Хоккайдо прошли императорские маневры 1936 г. с уча
стием 20 тыс. военнослужащих47. 26 ноября 1941 г. из бухты Бидокап 
(о-в Итуруп, Курильские острова) отправились в поход на Перл- 
Харбор шесть японских авианосцев в сопровождении двух линкоров, 
трех крейсеров и девяти миноносцев. На борту авианосцев находилось 
около 400 боевых самолетов.

Государственный аппарат Японии, включавший различные группи
ровки, считался со многими внешними к нему организациями, и зачастую 
предпочитал действовать через них. Неуклонная милитаризация страны 
после 1931 г. требовала введения все большего контроля над всеми сто
ронами жизни общества в целях эффективной мобилизации ресурсов. Ко
нечно, продолжала расти численность государственного аппарата, но в 
основном контроль налаживался через сложившиеся негосударственные 
организации -  монополистические объединения, сельскохозяйственные и 
рыбопромышленные кооперативы, профсоюзы и т.д.

Территориальный контроль был налажен через «соседские ассоциа
ции» (тёнайкай/буракукай),  в основе которых лежала так называемая 
«естественная» деревня или квартал. Они существовали еще в домэйд- 
зийской Японии. Однако в новое время центральное правительство, 
стремившееся в эпоху реформирования ограничить власть местных 
элит, а также укрупнить населенные пункты, официально «соседские 
ассоциации» не признавало. Тем не менее, эти организации эффектив
но действовали, занимаясь вопросами обеспечения порядка, хозяйст
венной взаимопомощи, пожарной охраны и т.д.

Именно с их помощью была налажена эффективная система терри
ториального контроля и распределения. В 1940 г. циркуляром МВД 
«соседские ассоциации» обрели легальный статус, более того, их было 
предписано создавать. «Соседские ассоциации» (10-15 дворов), в свою

44 Табата и др. Х оккайдо-но  рэкиси, с 260.
47 Сии Х оккайдо си, т  е 5, с. 749.
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очередь, делились на «бригады» римпохан (пять дворов). Над «сосед
ской ассоциацией» существовало еще два уровня управления, а на 
вершине пирамиды стояла Ассоциация помощи трону.

Составители «Новой истории Хоккайдо» отмечают слабость «сосед
ских ассоциаций» на Хоккайдо в силу преимущественно индивидуаль
ного характера заселения острова и сравнительно короткой истории ос
воения48. Но известный специалист по истории Хоккайдо Хасуикэ Юд- 
зуру утверждает, что и там «соседские ассоциации» показали эффектив
ность и стойкость49. После войны оккупационные власти потратили не
мало усилий для искоренения «соседских ассоциаций». На Хоккайдо 
они пережили преследования и продолжают действовать и поныне, 
правда, без централизованной общенациональной организации.

В 1943 г. вся территория Японии была поделена на девять эконо
мических районов. Хоккайдо был выделен в отдельный район, ответ
ственность за который была возложена на директора Управления Хок
кайдо. В 1945 г. в связи с приближением военных действий к террито
рии Японии и необходимостью усиления обороны Хоккайдо и Ю жный 
Сахалин были объединены в генерал-губернаторство сотокуфу, кото
рое возглавил директор Управления Хоккайдо.

Таким образом, в 1914-1945 гг. Хоккайдо развивался в русле общ е
японских тенденций, однако с особенностями, обусловленными как 
природно-географическими условиями, так и сравнительно короткой 
историей освоения.

Население Хоккайдо было гораздо менее обременено грузом тра
диции, что было естественным следствием переселения столь больш о
го числа людей из разных мест Японии в короткий период времени. В 
целях приспособления к новому природному и человеческому окруже
нию люди были вынуждены отказываться от многих обычаев своих 
родных мест и даже диалектов языка.

В рассматриваемый период население Хоккайдо отличалось высо
кой долей пролетариев и полупролетариев, склонных к радикализму. 
Вместе с тем на Хоккайдо был силен и консервативный элемент, слу
живший эффективным противовесом радикальным настроениям.

В отличие от основной территории Японии Хоккайдо не был моно- 
этничен, а по мере расширения театра военных действий его этниче
ский состав стал еще более разнообразным за счет интернированных 
корейцев и китайцев.

41 Син Х оккайдо  си, т. 5, с 810.
49 Симидзу и др. Тики кара-но сэй дзигаку , с. 132-133.
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Экономика Хоккайдо выигрывала во время активных военных при
готовлений и ведения войны и, наоборот, ее положение ухудш алось в 
периоды мирного развития. Таким территориям, как Хоккайдо, необ
ходима опека центра, которая компенсировала бы суровость природ
ных условий и большие расстояния. Особенно выигрывают такие тер
ритории в условиях международной напряженности и военных дейст
вий. Во времена стабильности они могут отставать даже в условиях 
бурного экономического роста страны в целом. История в очередной 
раз подтвердила это, когда Хоккайдо по объему валового внутреннего 
продукта переместился в 60-е годы -  время бурного развития японской 
экономики -  на шестое место среди префектур Японии, тогда как с
1945 г. до середины 50-х годов он занимал первое и второе места.

Такие институты, как избирательное право, местное самоуправление, 
воинская повинность, судебная система появились на Хоккайдо позднее, 
чем по Японии в целом, и первая четверть XX в. была весьма важной в 
этом отношении. На Хоккайдо доля населения, допускаемого до участия в 
управлении, была значительно ниже, чем в среднем по Японии.

Общество на Хоккайдо, как и во всей Японии, представляло собой 
сложный комплекс самых различных организаций, многие из которых, как 
показала предыдущая и последующая история, могли существовать само
стоятельно, даже вопреки давлению сверху.
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Свидетель Армагеддона: Сиратори Тосио -  
политический аналитик и комментатор

В .Э . Молодяков

В отличие от предыдущих и последующих эпох, зарубежная поли
тическая мысль 20-30-х  годов XX в. до сих пор недостаточно изучена 
и мало известна в нашей стране. Исключение составляют труды ком
мунистических и левых теоретиков и публицистов, издававшихся в 
советское время. Объяснений тому много, главное из которых -  то
тальное господство одной идеологии и жесткая цензура. Только в са
мые последние годы в России появились переводы таких авторов, как 
Эрнст Ю нгер и Пьер Дрие Ля Рошель, Карл Ш митт и Карл Хаусхофер. 
Хочется надеяться, что дойдет очередь и до работ Лоуренса Д енниса и 
Отмара Ш панна, Гарри Барнеса и Николаса Спайкмена, Хосе Антонио 
Примо ди Ривера и Освальда Мосли.

Японская политическая мысль этого времени по сравнению с фило
софской вообще обойдена вниманием исследователей. С легкой руки 
марксистов, господствовавших в японской политологии и историогра
фии первых послевоенных десятилетий, даже зарубежные ученые ста
ли смотреть на весь предвоенный период как на «долину мрака». Они 
считали, что в эти годы по определению не могло быть ничего не 
только хорошего, но просто достойного внимания, конечно, кроме на
следия своих же собратьев-марксистов (Тосака Дзюн, Норо Эйтаро и 
др.). Потом начали выходить многотомные собрания сочинений либе
ралов вроде Исибаси Тандзан, но консерваторы, или консервативные 
революционеры, которым оперативно приклеили ярлык «фашистов», 
продолжали оставаться табу или, в лучшем случае, достоянием марги
нальных кругов. Положение начало меняться с появлением за преде
лами Японии первых исследований о таких политических мыслителях, 
как Рояма Масамити, Рю Синтаро, Окава Сюмэй, Ясуока М асахиро, 
продолжавших свою деятельность и после войны. До России эта «вол
на» пока не дошла.

Занимаясь исследованием жизни, идей и деятельности дипломата и 
политика Сиратори Тосио (1887-1949) и подготовив к печати моно
графию о нем, на сей раз автор данной статьи хочет представить его 
как политического аналитика и комментатора, некогда пользовавш его
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ся большим авторитетом, но основательно забытого после войны. На
следие «военного преступника категории А» мало соответствовало 
послевоенным настроениям, а к нашему времени стало историей, 
пусть и недавнего, но прошлого. Однако это не значит, что оно недос
тойно внимания. Сочинения Сиратори -  не только исторический ис
точник, ценный с учетом той роли, которую их автор сыграл в япон
ской политике предвоенного десятилетия. Это -  пример яркой, хотя, 
как показали дальнейшие события, не во всем верной политической 
аналитики, представляющей интерес даже в эпоху глобализации. На
конец, что немаловажно, -  это пропаганда континентального, евразий
ского блока, предусматривавшего партнерство и сотрудничество Я по
нии и СССР в те самые годы, которые иные авторы до сих пор рисуют 
сплошным кошмаром. В ближайшие годы сборник избранных статей и 
писем Сиратори выйдет на русском языке. А пока познакомися с его 
основными работами и высказанными в них идеями.

Литературное наследие Сиратори сравнительно невелико: немно
гим более ста статей и лекций, опубликованных в 1933-1944 г. (с пе
рерывами) в журналах и газетах и частично собранных в четыре автор
ских сборника1. Многие написаны на одни и те же темы и повторяют 
друг друга, так что фактический объем становится еще меньше. Наи
более содержательные работы в сочетании с архивными материалами, 
составят, пожалуй, всего один том средней величины. Но «эта книжка 
небольшая» может оказаться в сравнении с трудами больш инства его 
современников «томов премногих тяжелей».

За единичными исключениями, японские дипломаты даже не пыта
лись создавать оригинальные политические концепции, предоставляя 
это аналитикам из академических или журналистских кругов. Кроме 
того, находясь на службе, они предпочитали не высказывать свое ча
стное мнение по международным вопросам, поскольку это могло вы
глядеть нарушением субординации или профессиональной этики. По
этому Сиратори, который одним из первых стал выступать в печати 
как аналитик-политолог, отстаивающий собственную точку зрения, а 
не просто «озвучивающий» официальную трактовку, представлял со
бой совершенно новое для своей эпохи явление.

Начало активной деятельности Сиратори в качестве политического 
комментатора относится к лету 1937 г., после возвращения из Сканди-

1 Кокусай Нихон-но тии (М еждународная позиция Японии). Токио, 1938, 244 с.; Н ити-доку-и 
судзику рон («О сь» Я пония-Г ерм ан ия-И талия). Токио, 1940, 168 с.; Тэнкан Нихон-но сесэйса- 
к) <одо кокубо кокка-но какурицу ери сэкай синтайсэй-но кэнсэцу-э (П олитика меняю щ ейся 
Японии. От укрепления вы сокоэф фективного «государства национальной обороны» к созда
нию  всемирной «новой структуры »), Токио, 1941, 124 с.; Татакаи-но дзидай (Э поха борьбы). 
Токио, 1941, 332 с. Кроме специально оговоренных случаев, все тексты  С иратори цитируются] 
по этим изданиям, полный список его сочинений будет опубликован в книге автора статьи.
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навии, где он в течение четырех лет представлял Японию сразу в че
тырех столицах. В феврале следующего года появился первый сборник 
его статей. Ранее Сиратори почти не писал для журналов, но газетные 
интервью и пресс-конференции (в 1930-1933 гг. он был начальником 
Департамента информации МИДа) дают законченную картину его воз
зрений, уже тогда отличавшихся самостоятельностью. Единственным 
значимым исключением стала статья «Новое пробуждение Японии», 
получившая определенный резонанс в мире, благодаря публикации в 
престижном американском журнале «Atlantic M onthly»2.

Она посвящена месту Японии в мире Востока и ее отношениям с ми
ром Запада, а заглавие «The Re-awakening o f  Japan» отсылает читателей 
к книге известного философа и публициста Окакура Какудзо «The 
Awakening o f Japan» (1904 г.), написанной специально для иностранного 
читателя. Размышляя над теми же проблемами, которые волновали 
предшественника, Сиратори констатировал, что период ученичества 
Японии у Запада закончился: японцы оказались способными учениками 
и встали наравне с наиболее развитыми державами мира. При этом они 
не поступились ничем из своего духовного и культурного наследия, а 
сожаления по поводу исчезновения духа и культуры старой Японии в 
годы мэйдзийской модернизации совершенно неосновательны. «Сердце 
старой Японии до сих пор бьется сильно»,- часто повторял Окакура, 
акцентируя внимание на роли «старого», «исконного» в жизни и успе
хах «новой» Японии. Вслед за ним Сиратори видел залог силы и дости
жений своей страны именно в единстве и синтезе традиционного и со
временного. Одно время японцы слишком увлеклись вестернизацией и 
позабыли о своих исконных ценностях, замечает он, но к настоящему 
времени осознали опасность такого пути.

Далее автор переходит к вопросу о принципиальных духовных раз
личиях между миропониманием Востока и Запада. Согласно его трак
товке на Востоке доминируют традиционные, духовные, идеалистиче
ские начала и ценности в противовес европейско-американскому мо
дернизму, материализму и интернационализму: «Восточный взгляд на 
человека и его судьбу идеалистичен по своей сути». Разумеется, этот 
подход не нов: он был присущ почти всем теоретикам «пробуждения 
Азии» и европейским критикам современной западной цивилизации. 
Создатель учения об интегральной Традиции Рене Генон в программ
ной книге «Кризис современного мира» (1927 г.) заявил: «Сегодня ме
жду людьми Востока и людьми Запада, безусловно, существует про
пасть, и это является одной из характерных особенностей современно
го мира... Различие и даже противоположность между цивилизациями

! The Re-awakening o f  Japan. -  A tlantic Monthly. Vol. I S3 (1934), May; Contemporary Japan. 
Vol. I l l ,  (1934, June), №1
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Востока и цивилизацией Запада основаны на том, что всем восточным 
цивилизациям присущи определенные общие черты, позволяющие 
рассматривать их как цивилизации традиционные; в случае же запад
ной цивилизации эти черты отсутствуют... Утерянная традиция может 
быть реставрирована только благодаря контакту с духом живой Тра
диции, а сегодня, как мы уже отмечали, этот дух действительно жив 
лишь на Востоке». Сиратори вряд ли был знаком с идеями француз
ского метафизика, но говорили эти два современника на разных кон
цах Земли об одном и том же.

Критикуя материализм западной цивилизации, Сиратори указы 
вал, что и капиталистический либерализм с культом машин и денег, и 
марксизм (социализм ) с призывами к социальному, материальному 
равенству в равной степени являются продуктом ее развития и что 
реальных противоречий между ними нет. Поэтому ни тот, ни другой 
неприемлемы для Японии. «В том, что касается избавления от зол 
капитализма, -  писал он, -  нынешнее движение в Японии имеет не
что общее с социальной и политической агитацией в Европе и Аме
рике, но между ними есть принципиальная разница. Социализм (или 
коммунизм) есть движение классовое; пробуждение Японии есть 
движение национальное. Оно кардинально отличается от марксизма 
тем, что является подлинным восстанием против материализма». Как 
не вспомнить Генона: «Упреки людей Востока по отнош ению к за
падной цивилизации как к цивилизации исклю чительно материаль
ной соверш енно обоснованы »3.

Не отрицая наличия в современной Японии политической и соци
альной нестабильности, Сиратори объяснял ее не пороками сущест
вующей системы, но тем, что новое национальное движение пока еще 
находится в стадии становления. Проявлением формирующейся на
циональной воли он считал экспансию в М аньчжурии, которая не име
ет ничего общего с традиционной колониальной экспансией Запада и 
таким образом не является «агрессией». Историческая миссия Японии
-  быть «местом встречи» Востока и Запада, объединить все лучшее, 
что есть в обеих цивилизациях (современники говорили об Окакура,/ 
что в нем Восток соединился с Западом). Тогда «мир сможет еще раз 
увидеть, что свет приходит с Востока»,- таким многозначительным 
заявлением заканчивается статья.

Чтобы лучше понять эволюцию политической философии Сирато
ри, обратимся к его откликам на события в Китае в 1937-1938 гг. Не-1 

объявленная война, официально называвшаяся «Китайским инциден
том», стала для Японии главной внешнеполитической проблемой. Ис
торики убедительно показали, что «инцидент» никем заранее не пла-;

5 Геном Р. Кризис современного мира. М ., 1991, с. 27, 28, 34, 81.
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нировался, но японская армия попыталась использовать его для окон
чательного подчинения Китая, а МИД поначалу всеми силами стре
мился локализовать конфликт и добиться перемирия. Под давлением 
армии правительство решило развернуть боевые действия. В ответ 
Мао Цзэдун выступил с «Десятью пунктами программы спасения ро
дины», призывавшими к тотальной войне и исключавшими любой 
компромисс. Единственным выходом была убедительная военная по
беда одной из сторон.

Сиратори понимал это. Невысоко оценивая боевой потенциал про
тивника и тем более возможность дееспособного и долгосрочного 
союза враждующих между собой китайских лидеров, он утверждал, 
что Китай фатально переоценивает свои силы, продолжая политику 
«сопротивления и оскорблений» и вступая в войну с Японией. Эти 
строки, написанные в самом начале конфликта, соседствовали с уве
щеванием вести себя благоразумно, прекратить сопротивление и разо
ружиться, потому что «бусидо не дозволяет нападать не невооружен
ного противника». Сиратори заявлял, что китайское руководство не 
способно победить в войне и, идя на военные авантюры, только при
чиняет своему народу страдания. А поскольку «китайский народ на 
протяжении многих лет страдал от произвола военных клик», он с ра
достью воспримет прекращение боевых действий, которое необходимо 
для его же собственной безопасности. Он также продолжал подчерки
вать, что все происходящее относится исключительно к сфере двусто
ронних отношений Японии и Китая и что третьим странам здесь де
лать нечего. Это -  недвусмысленный ответ на антияпонские заявления 
США и европейских держав.

Рассуждениям о предназначении Японии в мировой политике в связи 
с событиями в Азии Сиратори посвятил программную статью «Всемир
но-историческое значение континентальной политики». Речь шла ни 
много, ни мало о «реформировании человеческого общества» и о «куль
турной миссии» Японии, а не о стремлении этой страны к территори
альным захватам, которое автор решительно отрицал. Эта работа инте
ресна именно общими рассуждениями о тоталитаризме и демократии. 
По мнению Сиратори, демократия и либерализм как учения, основанные 
на индивидуализме и материализме, окончательно и бесповоротно от
жили свой век и должны уступить место реализации национальных и 
расовых инстинктов, которые подразумевают групповое сознание и гла
венство духовных начал. Он славил итальянский фашизм и германский 
национал-социализм как философию будущего, упрекая современную 
японскую мысль в нечуткости к ним. В то же время Сиратори констати
ровал, что и в Японии после «Маньчжурского инцидента» развивается 
«духовное движение» схожего типа. Однако он не приравнивал его к
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фашизму или нацизму как учениям европейским. Более того, Сиратори 
вскоре провозгласил духовный приоритет Японии в разработке этих 
концепций, основанных, в его понимании, на сочетании традиционали
стских ценностей с революционными методами и на противостоянии 
«коммунизму, демократии и другим материалистическим идеологиям». 
Впрочем, это близко не столько к нацизму, сколько к учению консерва
тивных германских революционеров 20-х годов XX в. А. Мёллера ван 
ден Брука, О. Шпенглера и О. Шпанна, частично использованному, но в 
основном отвергнутому Гитлером.

С огласно С иратори главная историческая миссия Японии -  
распространение духовны х, консервативно-револю ционны х цен
ностей и при этом неизбеж ная борьба с м атериализм ом , общ ей ос
новой ее противников -  от Чан Кайш и до С талина. На память сн о
ва приходит Генон: «Западная экспансия -  это экспансия м атери а
лизм а во всех его ф орм ах, и она не мож ет быть ничем иным. Н и
что не способно опровергнуть эту истину -  никакие лицем ерны е 
предлоги , никакие м оралистические оправдания, никакие гум ани
тарны е восклицания, никакие пропагандистские уловки, никакое 
(подчас довольно ловкое и искусное) внуш ение, пы таю щ ееся при-

4кры ть эти разруш ительны е цели» .
В осуществлении этого предназначения Сиратори видел суть «ди

пломатии императорского пути» (кодо гайко), ратуя не столько за объ
единение Азии в борьбе с «белым империализмом», сколько за духов
ную гегемонию Японии, которая неизбежно подразумевает также ге
гемонию политическую и экономическую. Он считал образцом для 
Азии японскую государственную систему, основанную на «государст
венном организме» кокутай, точнее, даже не саму систему образца 
1937-1938 гг., а свое идеальное представление о ней, как о режиме без 
парламента и партий, без свободы печати и рыночного хаоса, без ли
бералов и атлантистов. Именно это он называл «тоталитаризмом» в 
противоположность парламентской демократии, Народному фронту и 
коммунизму.

В современной терминологии такой режим называется авторитар
ным, прежде всего, потому что не предусматривает террора против 
своих же сторонников в отличие от тоталитаризма. Однако на Токий
ском процессе, когда нюансы и оттенки победителей не беспокоили, а 
слово «тоталитаризм» символизировало все, что надлежало осудить, 
ему припомнили эти похвалы. Подсудимый Сиратори настойчиво по
вторял: «в то время моя интерпретация слова «тоталитаризм» полно
стью отличалась от той, что обычно дается на Западе. Я рассматривал 
его как нечто близкое нашим собственным фундаментальным основам

4 Там же, с. 97.
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японского государства (т. е. кокутай. -  В М )» 5. Нет никаких основа
ний считать, что он видел в германской или итальянской модели при
мер для подражания, которому должна следовать Япония. Он говорил 
только о духовной, а затем о политической близости «тоталитарных» 
режимов, но прежде всего в деле борьбы с общими противниками. Не 
вдаваясь в дискуссию, была ли тогдашняя Япония тоталитарным или 
авторитарным государством, приведем лишь мнение авторитетного 
политического аналитика тех лет В.Г. Чемберлена: «Япония -  единст
венное крупное государство, которое сегодня не может быть опреде
лено квалифицировано ни как демократия, ни как диктатура» 6.

Сиратори выдвинул экстравагантную идею, что Япония как раз и яв
ляется подлинной родиной «фашизма», потому что его духовные осно
вы существовали там испокон веков в виде кокутай, культа императора 
и предков, Абсолютной Верности и т.д. Чемберлен спросил его, может 
ли Япония стать фашистской, имея в виду фашизм европейского типа? 
Сиратори ответил: «Почему мы должны подражать Германии и Италии? 
Дело скорее в том, что они нам подражают. Они только недавно осозна
ли, что идеи и институты, существовавшие в Японии не одно столетие, 
очень значимы и важны для прогресса государства»7. Из всего этого 
ясно, что симпатии Сиратори к фашизму и нацизму имели теоретиче
ский, умозрительный характер. Его привлекали общие консервативно
революционные черты этих идеологий и систем, а не их политическая 
практика, которую он считал заслуживающей внимания, но мало при
годной для Японии в силу ее национальных особенностей.

С осени 1938 по осень 1939 г. Сиратори не выступал в печати, за
нимая пост посла в Италии. Вернувшись в Токио вскоре после заклю 
чения советско-германского пакта о ненападении и временно остав
шись не у дел, он использовал любую возможность для пропаганды 
своих идей. Хорошо информированный свидетель последних событий 
в Европе, Сиратори везде был желанным гостем: выступал со статьями 
и лекциями, давал интервью, участвовал в «круглых столах», нередко 
дистанцируясь от позиции МИДа.

Полемически откликаясь на формулу «сложная и запутанная обста
новка в Европе», использованную в августовском заявлении кабинета 
Хиранума об отставке и на все лады повторявшуюся комментаторами, 
Сиратори писал: «В сложившейся в Европе обстановке нет ничего 
“сложного и запутанного”. Совершенно естественно, что три недоволь
ных европейских страны -  Германия, Италия и Советский Союз -  будут

5 International M ilita ry  Tribunal for the Far East. The Tokyo War Crimes Tria l. Transcript o f  the
Proceedings, p 35106
6 Chamberlin W.H Japan Over Asia. L., 1938, p. 229.
1 Chamberlin W.H Japan in China L., 1940, p. 69.
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сотрудничать, чтобы добиться пересмотра положения, сложившегося в 
результате Версальского договора. Сотрудничая с Италией, Германия 
смогла вернуть большую часть того, что утратила в результате Версаль
ского договора, а теперь, пожимая руку Советскому Союзу, возвращает 
остальное. В то же время Италия нисколько не была вознаграждена за те 
жертвы, которые понесла в (первую. -  В.М.) мировую войну... Если ны
нешняя европейская война связана в основном с исправлением односто
ронних выгод, порожденных Версальским договором, то она не имеет 
большого значения для Японии. Если же она означает создание нового 
порядка в Европе вместо старого, то ее значение огромно -  в свете того, 
что Япония в настоящее время делает в Восточной Азии. В этом отно
шении для Японии самое важное -  иметь в друзьях ту державу или дер
жавы, которые понимают ее глобальную задачу»8.

Обратим внимание на принципиально важный вывод о единстве 
интересов Германии, Италии и Советского Союза в европейской войне. 
Сиратори стал открыто агитировать за «союз четырех» и необходимое 
для его создания сближение с М осквой в первом же интервью, данном
13 октября, в день возвращения в Японию, чем немало удивил всех 
знавших о его прежней, крайне антисоветской позиции9. Не один он 
думал об этом. 2 октября французский писатель и политический ана
литик Дриё ля Рошель записал в дневнике: «Вот и снова демократии 
ждут решений Сталина, Гитлера, Муссолини. Сформируют ли они 
триумвират?»10. Выступая за возобновление переговоров об альянсе с 
Берлином и Римом, Сиратори призвал к решительному пересмотру 
политики в отношении СССР, видя в нем потенциального союзника. 
От идеи союза с Германией и нормализации отношений с СССР он 
пришел к выводу о необходимости союза с Германией и СССР, т. е. 
создания принципиально новой системы глобального сотрудничества 
евразийских держав. Именно, исходя из этой логики, он утверждал, 
что советско-германский пакт не только не является предательством 
по отношению к Японии, как на все лады твердили журналисты и обо
зреватели, но, напротив, может и должен быть использован к ее выго
де. Если концепцию «союза четырех» в Европе первым выдвинул Карл 
Хаусхофер, то в Японии приоритет в озвучивании этой идеи, бесспор
но, принадлежит Сиратори.

Он пересмотрел даже свое прежнее негативное отношение к внут
риполитическим реалиям Советского Союза и готов был признать пре-

* Осю-но син дзесэй то Нихон-но татиба (Новая ситуация в Европе и положение Японии). -  
Тюо корон. 1939, № 12. См также: Осю дзесэй то Нихон-но синро (Ситуация в Европе и 
курс Японии). -  Дзицуге-но сэкай. 1939, № 11 и др.
* См подробнее: Мояодяков В.Э. Сиратори Тосио и Антикоминтерновский пакт: страницы 
истории — Япония 1999-2000. Ежегодник. М ., 2000, с. 215-233.
10 Pierre Drieu La Rochelle. Journal, 1939-1945. Paris, 1992, p. 88.
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восходство марксизма над капитализмом, убедившись в успехах пла
новой экономики. «Заслуга марксизма в том, что он указывает на нера
зумные черты и пороки капитализма», -  заявлял Сиратори. П римеча
тельное признание в устах недавнего непримиримого борца с «крас
ными». Не отрицая значения Антикоминтерновского пакта, заклю че
нию которого он немало способствовал, Сиратори осенью 1939 г. не 
раз заявлял, что «большевизм», против которого пакт был направлен, 
переродился и что теперь государственный строй СССР принципиаль
но не отличается от существующ его в Германии и Италии. Это внут
реннее единство -  не только наилучшая предпосылка их союза, но и 
основа «нового порядка», противостоящего англо-французскому (ра
зумеется, имелись в виду и не упомянутые прямо Соединенные Ш та
ты). Что же касается Японии, то ее «государственный организм» коку- 
тай настолько превосходит все иностранные модели, что союзу с про
тивниками «демократий» имеющиеся различия не помешают.

Несколько статей Сиратори посвятил необходимости переосмысле
ния и изменения политики в отношении СССР11. Он начал с упоминания 
об успешной работе совместной комиссии по демаркации границы меж
ду Маньчжоу-го и МНР, которая на протяжении последних лет была 
местом постоянных «инцидентов». Затем Сиратори отметил, что теперь 
устранена если не причина, то главный повод конфликтов и что обе сто
роны смогли проявить готовность к диалогу по тем вопросам, где рань
ше стояли насмерть. Он решительно говорил о «германо-советской сто
роне» как противнике «англо-французской стороны» в борьбе за «новый 
порядок» (официально Москва таких формул избегала) и о необходимо
сти дальнейшего сближения двух стран, которое окажет воздействие на 
США и удержит их от вступления в войну. Напомню, что это писалось 
до окончания «странной войны» в Центральной Европе и «зимней вой
ны» на Севере, когда победа Гитлера была еще не очевидна, а в Лондоне 
и Париже планировали войну против Советского Союза, исключенного 
из Лиги Наций за агрессию против Финляндии. Переломить ситуацию, 
по мнению Сиратори, могут только решительные действия, а именно 
оформление союза четырех -  союза противников «демократии», воюю
щих с общим врагом и преследующих одни и те же цели. Это будет гео
политический, глобальный союз, преодолевающий узкие рамки азиатско
го «регионализма», столь милого японской дипломатии предвоенных лет.

С иратори подчеркивал  общ ность целей и интересов п отенц и
альны х сою зников в статьях  и лекциях 1939/40 учебного года, но

"  Тайсо сэйсаку-но сайкосацу (Переосмысление политики в отношении СССР). -  Кэйдзай 
дзехо сэйкэйхэн. 1940, К» 3; Ниссо тэйкэй рон (О японо-советском сотрудничестве). -  Содзо. 
1940, Ns 4; Д оку-и-со сангоку тэйкэй то осюсэн-но кису (Сотрудничество Германии, Италии 
и СССР и общая тенденция европейской войны) -  Дзицуге-но сэкай 1940, № 3  и др.
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почти не касался проблем Китая, хотя именно советская помощ ь 
Чан Кайш и оставалась главным препятствием  на пути достиж ения 
полного согласия сторон. О тносясь к авансам Японии с недовери
ем, С талин не собирался прекращ ать помощ ь ни Гом иньдану, ни 
ком м унистам . В конце сентября 1939 г. М ао Ц зэдун в статье 
«Е динство  интересов С оветского  Сою за и всего человечества»  в 
полном соответствии  с линией М осквы трактовал ее внеш ню ю  п о
литику как «политику мира». Он обвинял в провоцировании войны 
уже не только А нглию  и Ф ранцию , но и СШ А. Исходя из п ослед 
них устан овок К ом интерна, М ао призвал «трудящ ихся всех стран» 
не участвовать в нынеш ней «несправедливой и захватнической» 
войне и активно поддерж ивать справедливы е, незахватнически е 
войны (под которы ми надлеж ало понимать дей стви я С С С Р). Он 
отверг «м нение, что Китай долж ен участвовать в войне на стороне 
англо-ф ран цузского  им п ериалистического лагеря» , поскольку  оно 
«не отвечает  интересам  борьбы  против японских зах ватчи к о в» 12.

Состояние и перспективы японо-советских отношений были не 
столь радужными, как считал или хотел считать Сиратори, но, имея 
перед глазами «пакт М олотова-Риббентропа», он был уверен, что Ита
лия и Япония могут и должны нормализовать отношения с СССР. Н а
шлись и союзники. В сентябре 1939 г. Накано Сэйго, известный про- 
нацистскими и прорусскими симпатиями, темпераментно писал: «Пре
старелые руководители японского правительства беззастенчиво крити
куют Германию за заключение пакта о ненападении с СССР, Стоит 
напомнить этим старцам, что виноваты именно они, упустив из-за соб
ственной нерешительности шанс заключить трехсторонний союз (с 
Германией и Италией. -  В.М.)»™. Влиятельный либеральный эконо
мист Исибаси Тандзан был более сдержан, но не менее конкретен: «Я 
выступаю за урегулирование японо-советских отношений... В норма
лизации японо-советских отношений нет ничего неразумного. Если из- 
за этого и возникают какие-то опасения, то виной тому только преж
няя политика Японии, которая заставила наш народ думать, что Япо-J 
ния никогда не будет жить в мире с СССР»14.

М ногочисленные выступления Сиратори весны и лета 1940 г. пока
зывают, что его позиция находилась в нескрываемом противоречии с 
линией кабинета и лично министра иностранных дел Арита, с которым 
у него давно были сложные и напряженные отношения. Арита предла! 
гал ограничить деятельность японской дипломатии Азией и не желал]

12 Мао Цзэдун Избранные произведения М , т. 3. 1953, с. 79-95.
13 Накано Сэйго. Докусо фукасии дзеяку то Нихон (Германо-советский пакт о ненападении и 
Япония). -  Бунгэй сюндзю. 1939, (сентябрь), специальный выпуск.
14 Цит. по: Japan Surveys the European W a' Tokyo, 1940, p. 13-14.
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союза ни с Берлином, ни с Москвой, стремясь балансировать между 
враждующими блоками, за что был прозван «хамелеоном». Сиратори 
куда больше волновала ситуация в Европе, которая стремительно ме
нялась после впечатляющих военных успехов Гитлера в Дании и Нор
вегии (апрель), Голландии и Бельгии (май) и, наконец, во Франции 
(июнь). В мае-ию не 1940 г. он говорил и писал в основном о «преде
лах неучастия» в европейской войне, резко осуждая выжидательную 
позицию правительства, из-за которой Япония может остаться в сто
роне при разделе трофеев, включая азиатские и тихоокеанские коло
нии поверженных стран. Война с «англо-американо-французской де
мократией и либерализмом» идет, и не надо притворяться, что мы в 
ней не участвуем, -  вот лейтмотив его выступлений. В такой момент 
великая держава не может быть нейтральной, даже если формально и 
не находится в состоянии войны 15.

Ситуация менялась на глазах, события развивались быстрее, чем 
писались статьи и выходили журналы. Сиратори внушал читателям и 
слушателям, что время «неучастия» прошло, что наступило время дей
ствовать, как можно скорее заключать союз с Германией и СССР и 
идти на юг, в Индокитай и Голландскую Индию (Индонезию) Призыв 
к коренной перестройке внешней политики был и заявкой на власть, 
потому что осуществить ее должен был не кто иной, как наш герой 
собственной персоной. Однако его попытки занять кресло министра во 
время политического кризиса лета 1940 г. не увенчались успехом. Во 
главе японской дипломатии встал Мацуока, давний недруг и соперник, 
который постарался отодвинуть Сиратори как можно дальше от при
нятия решений, предоставив ему почетный, но незначительный в 
плане реальной политики пост советника МИДа.

В подготовке дипломатических триумфов М ацуока -  Тройственно
го пакта с Германией и Италией осенью 1940 г. и пакта о нейтралитете 
с СССР весной 1941 г. -  Сиратори участия не принимал. Однако на 
официальных фотографиях мы не случайно видим его в первом ряду 
пьющих шампанское за успех Тройственного пакта. Именно он стал 
его основным комментатором с японской стороны. Если премьер Ко
ноэ, М ацуока и военные видели основную пользу нового союза в том, 
что он должен позволить Японии успешно завершить войну в Китае, 
нормализовать отношения с СССР, обеспечить экспансию на юг и вы
вести США из потенциального конфликта на Тихом океане, то Сира
тори акцентировал внимание на глобальном, всемирно-историческом 
значении договора. Это стало основной темой его многочисленных 
статей и лекций, вошедших в сборники «Ось Я пония-Герм ания-

15 Осюсэн-но синквкумэн то фукайню-но гэндо (Новая ситуация в европейской войне и пре
делы «неучастия»), -  Нихон х£рои 1940, № 6 и др.
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Италия» (1940 г.), «Политика меняющейся Японии» и «Эпоха борьбы» 
(1941 г.). Последний сборник выдержал два издания общим тиражом в 
50 тыс. экземпляров16.

Не останавливаясь на военно-стратегических аспектах союза трех 
держав, Сиратори стремился четко определить духовные, идеологиче
ские и политические принципы «нового порядка», основу для создания 
которого видел в Тройственном пакте. Нередко они обретали форму 
афоризмов или клише. Это -  принцип «восьми углов под одной кры
шей» (хакко итиу), заимствованный из японской мифологии и озна
чавший грядущее единение всех стран и народов под водительством 
божественного Тэнно, «императорский путь», «отвержение индиви
дуализма» и даже «Богу богово, а кесарю кесарево». Сиратори проти
вопоставлял «духовные» стремления участников пакта к вечному миру 
и созданию новой цивилизации «материалистическим» интенциям ат- 
лантистских держав, подчеркивая, что борьба идет не за военное или 
политическое господство, не за обладание теми или иными террито
риями или ресурсами, но, прежде всего, за утверждение нового миро
воззрения, «философии завтрашнего дня». Верховенство Духа над ма
терией, осознание каждым ответственности перед страной и народом, 
бескомпромиссная готовность к самопожертвованию ради них, забве
ние мелких эгоистических желаний, отказ от служения «золотому 
тельцу», иными словами, выбор в пользу «рыцарского духа», а не 
«протестантской этики» -  вот этический идеал «завтрашнего мира». 
Проповедуя его со всей решительностью, Сиратори не ограничивался 
морализированием и подчеркивал трудности, с которыми будет со
пряжено утверждение этого идеала во всемирном масштабе. Он был 
полон уверенности в окончательной победе, но никогда не утверждал, 
что она будет скорой и легкой.

Предпочитая говорить о «войне культуры» и «войне духа», Сирато
ри подчеркивал, что она не менее трудна и опасна, но более важна, 
чем та, которая ведется с помощью танков и самолетов. Исход войны 
для него зависел, прежде всего, от победы «в невидимой области ду
ха», а здесь он в успехе не сомневался. Однако было бы неверно ви
деть в нем только романтика-идеалиста, отрицавшего значение мате

16 Перечислим также основные статьи, не вошедшие в эти сборники: Сангоку домэй то Ни
хон (Тройственный пакт и Япония). -  Нихон херон 1940, № I I ;  Нити-доку-и домэй-но иги 
(Смысл союза Японии, Германии и Италии). -  Кокумин херон. 1940, № 1 1 ; Сангоку домэй то 
асу-но сэкай (Тройственный пакт и завтрашний мир). -  Кэйкоку. 1940, № 12, Сэкай 
синтицудзе то асу-но сэкай (Новый мировой порядок и завтрашний мир). -  Гайти херон.1 
1940, №  12; Сэкай синтицудзе-но ринэн (Кредо нового мирового порядка). -  Дайадзиасюп . 
1940, № 12; Сангоку домэй то Нихон-но дзэнто (Тройственный пакт и перспективы Японии). 
-  Гэндай. 1940, № 12; Нити-доку-и сэкай сайкэн-но ринэн (Кредо японо-германо! 
итальянского переустройства мира). -  Коа дзидай. 1941, № 1 , 2 ;  Синтицудзе то асу-но сэкай 
(«Новый порядок» и завтрашний мир). -  Дайити емимоно, 1941, №  2 и др.
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риальных факторов. Просто, не будучи специалистом в военной облас
ти, он предпочитал говорить и писать о других вещах.

Для Сиратори Тройственный пакт -  не заверш ение, а только начало 
пути, еще не победа, но ее важная предпосылка, поскольку настоящая 
борьба впереди. Главными задачами Японии он называет «тоталитар
ную» (сегодня мы бы сказали «авторитарную») перестройку внутрипо
литической системы и экспансию в Ю го-Восточную Азию. Он прямо 
связывал Тройственный пакт с «новой политической структурой», соз
данием которой усиленно занимался кабинет Коноэ, подчеркивая, что 
только она может создать крепкий тыл, необходимый для успешного 
ведения борьбы. В ней Сиратори видел логическое завершение того 
внутреннего «движения», началом которого стал «Маньчжурский ин
цидент» 1931 г. Однако, вынужденный считаться с реалиями момента, 
он добавлял, что Япония в отличие от Германии и Италии не нуждает
ся в революционных преобразованиях «снизу» и что реставрация 
традиционных ценностей «сверху» даст все необходимые результаты.

Рассуждения Сиратори о значении Тройственного пакта как воз
можности нового пути развития человечества и альтернативе «совре
менному миру» можно сопоставить со статьей Н.И. Бухарина «Второе 
рождение человечества»: «На наших глазах меняется весь мир. Меня
ется с быстротой неслыханной и невиданной. Локомотив истории -  это 
теперь не плохонький паровоз девятнадцатого столетия, а мощная ма
шина, которая с невероятной скоростью мчится вперед... Карта мира 
изменилась, границы на ней вычерчены совсем по-иному, перемени
лись ее цвета... Либерализм, демократия, пацифизм -  все более линя
ют и исчезают с исторических подмостков вместе со свободой торгов
ли и парламентскими режимами»17. В статье 1937 г. «Тоталитаризм и 
Народный фронт» Сиратори как бы вторил ему: «Маятник часов кач
нулся в сторону от либерализма и демократии, которыми одно время 
были захвачены народы... Некогда широко признанная теория управ
ления государством, видевшая в парламенте реальный центр власти, 
ныне полностью отвергнута, и страна стремительно движется к тота
литаризму, который является фундаментальным принципом нацио
нальной жизни Японии на протяжении вот уже трех тысяч лет».

Разумеется, Бухарин имел в виду грядущее объединение человече
ства под знаменем коммунизма в результате мировой революции, ут
верждая, что до сих пор по-настоящему единого человечества «реаль
но не существовало». «Это -  не простая мечта, -  писал опальный «лю
бимец партии» и один из главных теоретиков советского антифашизма,
-  не греза, не «сон золотой». Это -  историческая необходимость... Это 
будет вторым рождением человечества, его рождением не как биоло

17 Извести*. 01. 05. 1935.
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гического вида, а как единого и целостного человеческого общества». 
В борьбе за грядущее единство коммунизму противостоит фашизм (в 
собирательном значении) как «сила, разделяющая человечество».

Вероятно, до 1939 г. нечто подобное мог написать и Сиратори, 
только поменяв «измы» местами. Теперь прежнее противопоставление 
потеряло силу и исчезло само собой. Коммунизм больше не пугал Си
ратори, который видел в нем еще одну национальную форму тоталита
ризма. В осенние месяцы 1940 г. немногие прямо называли СССР «со
юзником» держав Тройственного пакта, но официальные и полуофи
циальные толкователи в Берлине и Токио недвусмысленно подчерки
вали, что пакт не только не направлен против Москвы, но и открыт для 
присоединения или сотрудничества. В этой связи позицию Сиратори 
можно охарактеризовать как молчаливо-просоветскую в одних случаях 
и открыто просоветскую в других. Исходя из того, что путь к «новому 
мировому порядку» только начинается, он считал подключение СССР 
к общим усилиям трех держав (фактически двух -  Германии и Японии) 
его следующим, логически оправданным и необходимым этапом. И в 
том, что такая возможность открылась, он тоже видел историческое 
значение пакта.

В статьях и лекциях Сиратори первой половины 1941 г. доминиру
ют сюжеты, связанные с подготовкой к большой войне в Азии, а точ
нее «за Азию», Их можно условно разделить на две группы: одни по
священы внешней экспансии и обоснованию «южного варианта», дру
гие -  ее внутриполитическому обеспечению, прежде всего укреплению 
«новой структуры» и созданию системы «государства национальной 
обороны »18. Пожалуй, впервые Сиратори-аналитик обратился к про
блемам Азии в целом. Если раньше основное значение «континенталь
ной политики» (т. е. экспансии в М аньчжурии и Китае) он видел в 
удовлетворении тех или иных потребностей Японии и не проявлял 
особого интереса к идеям паназиатизма, то теперь призывал не только 
«изгнать белых из Азии», но и «протянуть руку помощи азиатским 
народам». Объяснить эту перемену несложно: прежние высказывания 
относились к тому времени, когда Япония еще не определила оконча
тельно свое место в мировом противостоянии и в геостратегическом 
балансе сил, а потому вопрос ориентации на «ось» или атлантистский 
блок представлялся более важным, чем проблемы политики в Азии. 
Теперь Япония сделала окончательный выбор и заявила о своих правах

"  Кроме статей, вошедших в книги,- это: Ннссн дзихэн то нансин сэйсаку (Японо-китайский 
инцидент и политика «продвижения на юг»), -  Есуко. 1941, № I ;  Судзику гайко-но сери (Побе
да дипломатии «оси»). -  Кокумин тисики. 1941, № 4; Preparing for a New W orld Order. -  
Contemporary Japan (1941, A p ril) Ns 4, Кокубо кокка то кокунай синтайсэй («Государство на
циональной обороны» и внутриполитическая «новая структура») Гэндай. 1941, № 2 ; Дзэнтай- 
сюги то фудзин-но татиба (Тоталитаризм и позиция женщины). -  Синдзеэн. 1941, № I и др.
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на лидерство в Азии, рассчитывая на поддержку Германии и благоже
лательный нейтралитет СССР.

Заслуживает внимания то, что в это время Сиратори никогда, по 
крайней мере публично, не отождествлял Советский Союз с «белыми», 
которых предстояло изгнать из Азии. Более того, японская пропаганда 
после заключения советско-японского пакта о нейтралитете в апреле 
1941 г. усиленно подчеркивала, что СССР -  тоже азиатская страна, 
вкладывая в это определение сугубо положительный смысл. Она на 
все лады склоняла фразу Сталина, якобы сказанную им М ацуока в 
Кремле: «Вы азиат. И я тоже». «Мы все азиаты», -  ответил японский 
министр. Достоверность этой истории не очевидна, но ее содержание 
перекликается с подлинными словами Сунь Ятсена из интервью япон
скому информационному агентству Дзидзи цусин в ноябре 1922 г.: 
«Если Япония действительно хочет видеть Азию, управляемую азиа
тами, она должна развивать отношения с Россией. Русские -  азиаты. В 
их жилах течет азиатская кровь. Япония должна объединить силы с 
Россией в защите от англосаксов»19.

Сиратори осознал, что слияние региональных конфликтов в Европе 
и Китае в мировую войну из вероятного становится неизбежным. Его 
особенно беспокоила позиция Америки. Не переставая напоминать, 
что главной целью Тройственного пакта является удержание США от 
вступления в войну, он уже не был уверен в том, что это действитель
но удастся сделать20. Заклю чение пакта ухудшило и без того напря
женные отношения между Токио и Вашингтоном. Американский посол 
в Японии Дж. Грю писал, что теперь «мы не можем рассматривать 
Японию и иметь с ней дело как с отдельным государством. Она стала 
членом команды, и наше отнош ение к ней должно быть таким же, как 
и ко всей команде в целом»21. Называя президента Рузвельта и его ок
ружение «поджигателями войны», японская пропаганда не упускала 
случая обратить внимание на позицию изоляционистов, боровшихся 
против участия в любых войнах. Не останавливаясь сейчас на этой 
многоаспектной проблеме, отметим только, что Сиратори, как и почти 
все японские аналитики, преувеличил силы и возможности изоляцио
нистов, а главное -  недооценил способность Рузвельта к политическо
му маневру. Но искренность изоляционистских настроений, равно как 
и стремление президента к войне он оценил вполне трезво.

Касаясь внутренней подготовки к войне, Сиратори часто использо
вал формулы «государство национальной обороны», «тотальная война»

'* Ц ит no: Dallin D.J. The R ise o f  R ussia  in A sia. L., 1950, p. 209.
20 Н ампо синсю цу то  Б эй коку  («П родвиж ени е на юг» и А мерика). -  Д ай и ти  ем и м оно. 1941, 
№ 6 (последняя статья С иратори , оп убликован н ая  перед болезнью ).
21 Grew J  С. Ten Y ears in Japan. N. Y., 1944, p. 349.

269



и «тотальная мобилизация». Первая появилась в Японии, две других 
пришли из Германии, где главным теоретиком «тотальной войны» был 
Эрих фон Людендорф, а о «тотальной мобилизации» часто говорили 
консервативные революционеры. В 30-е годы Людендорфа активно изу
чали и переводили в Японии, где затем в рамках «новой структуры» был 
создан Институт тотальной войны. Понятия «государство национальной 
обороны» и «тотальная мобилизация» вышли за пределы штабных раз
работок, как только был осознан действительно «тотальный» характер 
будущей войны, участвовать в которой предстояло всем, хотя и в раз
ном качестве. Поэтому создание «государства национальной обороны» 
преследовало единственную цель -  выстоять и победить в мировом 
конфликте, т. е. выдержать длительную войну на несколько фронтов. 
Теоретический вклад Сиратори в этой области невелик, но он использо
вал весь свой авторитет и красноречие для духовной мобилизации чита
телей и слушателей, внушая им, что события касаются всех без исклю
чения и что грядущая победа зависит от конкретных усилий каждого. 
Он постоянно напоминал о том испытании, которого Япония еще не 
знала, -  о тотальном конфликте, для победы в котором равно важны на
ращивание вооружений и моральное воспитание, решительная диплома
тия и подъем производства, отрешение от индивидуализма и ощущение 
себя частью «государственного организма».

Весной 1941 г. популярность Сиратори находилась на подъеме: его 
постоянно приглашали читать лекции и участвовать в «круглых сто
лах», материалы которых оперативно появлялись в печати, не говоря 
уже о специально заказанных статьях. Но именно тогда на почве пере
утомления он заболел тяжелым нервным расстройством, перешедшим 
в психическую болезнь, излечиться от которой смог только к весне 
следующего года. Из-за этого он навсегда оставил государственную 
службу, но в апреле 1942 г. был избран депутатом нижней палаты пар
ламента по списку Ассоциации помощи трону. С этого же времени его 
имя снова появляется в печати.

В годы войны Сиратори реже, чем раньше, выступал в крупных, 
влиятельных журналах: возможно, в силу удаленности от «власть 
имущих», а возможно, из-за ужесточения цензурного гнета, к 1943 г. 
практически парализовавшего японскую журналистику. Теперь его 
имя чаще встречалось в «вестниках» националистических организаций, 
в руководстве которых он состоял (в основном номинально) или с ко
торыми был связан. На Токийском процессе обвинение пыталось пред
ставить его «японским Геббельсом», но применительно к военному 
периоду это еще менее убедительно, чем к довоенному. После ухода 
из МИДа Сиратори не только не занимал официальных постов, но, по
хоже, утратил немалую часть прежнего закулисного влияния. Сужде
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ния и оценки бывшего «возмутителя спокойствия» более не вызывали 
полемики, но и не использовались в правительственной пропаганде. 
Обращает на себя внимание и то, что его публикации военных лет (бо
лее 30) так и не были собраны в книгу, хотя возможности для этого, 
скорее всего, имелись.

Анализируя основные выступления Сиратори в печати с весны 1942 
до конца 1944 гг., снова можно выделить две темы. Первая тема -  апо
калиптическая трактовка войны как последней битвы сил Добра и Зла, 
«света и тьмы, Бога и дьявола»22, в которой Добро непременно победит, 
а Зло обречено на поражение. Под силами Зла понимались, прежде все
го, США, Англия и режим Чан Кайши в Китае, но порой в этот список 
попадал и Советский Союз. Вторая тема -  «мировой еврейский заговор», 
стоящий за спиной всех сил Зла и намеревающийся погубить Японию и 
сорвать строительство «завтрашнего мира». Оба этих сюжета присутст
вуют в публицистике Сиратори уже с конца 1940 -  начала 1941 г., но 
именно в годы войны на Тихом океане они приобрели законченную, 
порой болезненную форму. Чем хуже становилось военное и экономи
ческое положение Японии, тем более истеричной и иррациональной 
становилась пропаганда «неизбежной победы» и «последней битвы», 
как проводившаяся властями через Информационное бюро кабинета 
министров, так и осуществлявшаяся националистическими идеологами 
вроде Токутоми Сохо.

Обратимся к программной статье «Ради последней войны человече
ства», написанной Сиратори вскоре после выздоровления и возвраще
ния к активной деятельности. Отмечая несомненные военные успехи 
стран «оси», он снова четко постулирует, что окончательная победа 
зависит не столько от материальных, сколько от моральных факторов, 
от внутренней силы борющихся сторон. «Внутренняя структура Гер
мании и Италии, уже испытанная на протяжении многих лет, прочнее, 
чем когда-либо... Что же касается Японии, ее внутреннее единство и 
моральный дух, разумеется, выше, чем у любой страны мира». Безду
ховные союзные державы, полагающиеся исключительно на матери
альную силу, не могут похвалиться внутренней крепостью, поэтому 
победа странам «оси» обеспечена, хотя война будет долгой и тяжелой.

«Если бы нынешняя война походила на прошлые войны, бывшие не 
более чем столкновениями материальных интересов, то мирные пере
говоры можно было бы начинать сразу после капитуляции врага, и с 
этим все военные действия прекратились бы. Однако нынешняя война
-  это “последняя война человечества”, война ради прекращения всех 
войн; ее цель -  окончательная ликвидация старой англо-американской

22 Н ихон си н кан -н о  какури цу  (У тверж дение японского бож ествен ного  взгляда). -  Корон. 
1944, №  4.
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мировой политики и создание идеального мира, основанного на новой 
политике. Мир как компромисс, как сделка здесь немыслим. К тому же 
у старого порядка и “оси” практически нет пунктов, по которым был 
бы возможен компромисс».

Грядущая победа ставила вопрос, что же такое «новый порядок». 
«До настоящего времени обычно считалось, что новый мировой поря
док, основанный на тоталитаризме, должен занять место англо
американского индивидуализма, но с началом Великой восточноазиат
ской войны этого стало недостаточно. Новый итало-германский поря
док вместо старого англо-американского порядка объясняет только 
характер войны в Европе. Допустим, что политические принципы и 
экономическая система Италии и Германии превосходят англо
американские и очень близки к национальным японским. Однако сами 
по себе итало-германские тоталитарные идеалы не могут быть доста
точным основанием для превращения нынешней войны в войну ради 
прекращения всех войн... Хотя они представляют собой огромный шаг 
вперед по сравнению с миром прошлого, мы не можем не заключить, 
что они еще далеки от совершенства».

Где же совершенство? В чем же нуждается мир? Ответ напрашива
ется сам собой. Спасителем мира будет Япония с ее уникальным «го
сударственным организмом», существующим со времен императора 
Дзимму. Когда все узнают и осознают величие божественного кокутай, 
на Земле воцарятся мир и гармония. «Ценность человека -  в его душе», 
и в этом плане «японцы превосходят всех прочих». Этот вывод Сира
тори делает, ссылаясь на собственный опыт жизни за границей. «Су
щ ествует очевидная разница в национальной мощи государств, руко
водимых или не руководимых богами». Таким образом, преимущество 
Японии -  как «страны богов» -  задано уже изначально. Но, предосте
регает он, «мы, японцы, не должны воспринимать эту войну материа
листически. Эта священная война -  не есть война людей и материи»23. 
Это -  Армагеддон, последняя битва, в которой, добавим, возможно 
поражение, но невозможен компромисс.

Теперь в статьях Сиратори чаще слышатся мотивы паназиатизма, 
поскольку поддерживаемые Японией национальные движения стали 
играть все большую роль и оказывать -  пусть не очень сильное -  воз
действие на ход войны. Он стал говорить об «общей воле» и «общей 
судьбе» народов Великой Восточной Азии, хотя раньше редко прибе
гал к подобной риторике. Сиратори приветствовал Декларацию Вели
кой Восточной Азии, разработанную японскими дипломатами и при
нятую 7 ноября 1943 г. (в годовщину Октябрьской революции!) на 
конференции лидеров стран Великой Восточной Азии в Токио. На-

23 Дзннруй сайсюсэн-но тамэ-нн (Ради последней войны человечества). -  Гэндай 1942, № 6.
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помним основные положения этой «Тихоокеанской хартии», выдвину
той как альтернатива «Атлантической хартии» Рузвельта и Черчилля: 
1) осуждение англо-саксонского господства в Азии и «возвращение» 
Азии ее коренным народам; 2) призыв к созданию новой Восточной 
Азии как союза независимых дружественных государств; 3) обязатель
ство общими усилиями защищать территории, уже освобожденные от 
«белого империализма»; 4) равный доступ всех стран к природным 
богатствам, свобода передвижения и торговли, интенсивное культур
ное сотрудничество; 5) осуждение расовой дискриминации и призыв 
положить принципы равенства и справедливости в основу междуна
родных отношений во всем мире. Читая статьи Сиратори, можно, од
нако, предположить, что его привлекали не столько абстрактные идеи 
справедливости и расовой гармонии, сколько конкретные геополити
ческие и геостратегические перспективы объединения Азии в единый 
блок под главенством и руководством Японии24.

В публицистике Сиратори военных лет рациональные мотивы и ар
гументы все чаще заменяются иррациональными и вовсе фантастиче
скими, что, впрочем, было характерно для всей японской национали
стической журналистики. Геополитик подчас превращается в мистика, 
хотя и сочетающего веру в чудеса с гимнами науке (на протяжении 
многих лет Сиратори серьезно интересовался математикой и астроно
мией). Удивляться не стоит: такой подход был характерен для пред
ставителей «школы национальных наук» конца XVIII -  начала XIX в., 
прежде всего для Хирата Ацутанэ, чьи идеи переживали в начале 40-х 
годов XX в. новый пик популярности. Синтез мифологического и на
турфилософского начал в космогонии Хирата объяснялся ростом 
влияния и престижа естественных наук в его время. Он утверждал, что 
«различия между Японией и другими странами имеют «физический 
характер», поскольку «все страны» в отличие от Японии появились в 
процессе «сгущения морской пены», причем произошло это гораздо 
позднее образования Японских островов»25. Сиратори, подчеркивая, 
что «раса Ямато» является древнейшей цивилизацией мира, породив
шей все остальные, включая христианскую, прибегал к более утончен
ным, но не менее диковинным аргументам^. Наиболее занятный из 
них -  гипотеза о существовании в древности, примерно 12 тыс. лет 
назад, в Тихом океане материка и цивилизации Мю, погибших в ре

24 Дайтоа сбминдзоку-э-но кокайдзе (Открытое письмо народам Великой Восточной Азии). -  
Асахи симбун. 18. 06. 1942 (утренний выпуск); Дайтоа сэнгэн-но кэнгэн (Проявление Декла
рации Великой Восточной Азии). -  Асахи симбун. 16. 01 1944 (утренний выпуск). 
п  Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага. Жизнь и творчество. М., 1988, с. 96.
26Сэкай-но гэндзицу то соно сюри (Современный мир и его преобразование). -  Мэйхо хе
рон. 1944, № 2; Ямато миндзоку-но тэйреку то соно кандзэн хакки (Глубинные силы расы 
Ямато и их окончательное проявление). -  Там же. 1944, № 5.
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зультате природного катаклизма. С начала 20-х годов XX в. ее пропа
гандировал американец Дж. Чёрчворд, опиравшийся на разрозненные 
исторические и археологические данные вкупе с собственными фанта
зиями. В Японии его читали, но осуждали за непонимание главного: 
цивилизация Ямато -  не производное от Мю, но ее праматерь...

Но какая же «последняя война» без врага? Причем такого врага, 
борьба с которым непременно будет окрашена в эсхатологические то
на. Инвективы в адрес «мирового еврейства», принесшие Сиратори 
дурную славу, появляются в его статьях осенью 1940 г., когда он под
пал под влияние нацистской пропаганды. Сначала это были выпады 
против «мирового финансового капитала» и «власти золотого тельца» 
как не только политического или социального, но метафизического 
зла. Это отражение представлений о евреях как нации эксплуататоров 
и угнетателей, нации могущественных банкиров и жестоких ростов
щиков, которые, как известно, разделяли Маркс и Салтыков-Щ едрин, а 
их уж никак нельзя заподозрить в ксенофобии или мракобесии. Восхо
дят они к «Венецианскому купцу» Ш експира -  кстати, первой пьесе 
великого драматурга, поставленной на японской сцене, и наиболее по
пулярной там до наших дней. Конечно, ее роль в японской культуре 
выходит далеко за пределы «еврейского вопроса», но именно Шейлок 
способствовал формированию отрицательного имиджа евреев в созна
нии японцев27.

В сентябре 1942 г. Сиратори писал: «Цель евреев -  установить гос
подство Иеговы, бога своего племени, над всем миром, чтобы заставить 
человечество поклоняться ему... Этот замысел совершенно несовместим 
с нашей императорской системой, которая стремится соединить «восемь 
углов под одной крышей»... Нынешняя война -  это битва японцев и ев
реев»28. В июле 1943 г. он повторил те же соображения в докладе «Им
ператорский путь Японии и евреи» на публичных чтениях по еврейско
му вопросу, организованных Патриотической ассоциацией литераторов 
Великой Японии в содружестве с газетой «Майнити». Комментируя в 
интервью «Асахи» в декабре 1943 г. решения Каирской конференции 
союзников, Сиратори говорил: «Некоторые японцы предпочитали не 
обращать внимания на предупреждения относительно евреев, но они 
заблуждались... Чтобы осознать подлинный характер врага, мы должны 
уяснить себе дьявольскую сущность евреев, которые манипулируют 
всем вражеским лагерем. В Америке нет никакой демократии, и массы 
американцев ничего не знают. Клика евреев, числом не более двадцати,

27 D.G. Goodman, М. Miyazawa Jews in the Japanese Mind. N. Y., 1995, p. 29-36. Эго лучшее иссле
дование восприятия евреев японским сознанием в целом и юдофобии японцев в частности.
2> Цит. по: Japan Times &  Advertiser. 22.09. 1942. Статья привлекла внимание лидера русских 
фашистов в Маньчжурии: Родзаевский К.В. Завещание русского фашиста. М., 2001. с. 388-389.
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с Рузвельтом во главе, правит Америкой последние двадцать лет. Анг
лия -  это тоже олигархия, где доминируют еврейские интересы... Евреи 
хотят стать хозяевами мира. Видя в Японии серьезное препятствие на 
пути осуществления своих замыслов, они решили сокрушить ее. Если 
Япония будет побеждена, мир окажется в руках евреев и будущее чело
вечества будет плачевно»29. Но, конечно, не это представляет для нас 
главный интерес.

Одним из немногих конкретных событий, на которые откликнулся 
Сиратори, было свержение Муссолини 25 июля 1943 г. и последовав
шие за ним капитуляция Италии, ее выход из войны. Его суждения 
интересны не публицистическими заклинаниями об измене «кровному 
союзу стран-товарищей», но более прозорливыми замечаниями о том, 
что «со всемирно-историческим значением Италии отныне покончено» 
и что ее выход из войны может иметь положительное значение для 
общих военных усилий стран «оси», поскольку из действенного сою з
ника она в последнее время превратилась в обузу для Герм ании30. 
Именно так полагали и некоторые лидеры Третьего Рейха.

В 1945 г. Сиратори не опубликовал ни одной статьи, хотя уцелев
шие после принудительной «реорганизации» и цензурных преследова
ний журналы и газеты продолжали выходить до самого конца войны. 
Безысходность ситуации становилась очевидной для всех мыслящих 
людей, несмотря на усилия пропаганды. Вплоть до конца 1944 г. Сира
тори твердил об обреченности Англии и Америки и неизбежности по
беды Японии и Германии, но делал это уже как будто по инерции, не 
утруждая себя поиском сколько-нибудь рациональных аргументов и 
аппелируя лишь к тому, что «боевой потенциал Японии превосходит 
материальную силу»31. Отдельные его замечания, например, об ослаб
лении глобальных позиций Великобритании в результате войны -  на 
поверку оказались справедливыми, но в целом в этих речах трудно 
узнать прозорливого геополитика прежних лет.

После поражения Японии в войне политическая и публицистиче
ская деятельность Сиратори закончилась сама собой. В конце ноября
1945 г. он был включен в список «военных преступников категории А»

”  Асахи симбун. 09. 12. 1943 (утренний выпуск).
50 Асахи симбун». 10.09. 1943 (утренний выпуск). См. также: Итари-но кофуку-о Сиратори 
Тосио си-ни тадзунэру (Вопросы к г-ну Сиратори Тосио о капитуляции Италии). -  Сюкан 
майнити. 1943, № 9, Сэкай сэнкеку-но дакай то Нихон (Выход из сложившейся мировой 
военной ситуации и Япония). -  Гэндай. 1943, № 9; Сэкай сэнкеку то Нихон-но симэй (М иро
вая военная ситуация и миссия Японии). -  Кэйдзай Ниппон. 1943, № 9; Сэкай сэнкеку-но 
синтэнкан то Икоку дацураку ато-но кохо (Новый поворотный пункт в мировой военной 
ситуации и ее перспективы после краха Италии). -  Дзицуге-но сэкай. 1943, №  10.
11 Эйкоку-но хицумэцу рон (Неизбежность гибели Англии). -  Гэккан имиури 1944, № 4; 
Бэй-Эй-но хокай (Крах Америки и Англии). -  Корон. 1944, № S; Судзику хисси рон (Неиз
бежность победы «оси»), -  Мэйхо херон. 1944, № 9 и др.
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(высшей) и в начале декабря препровожден в тюрьму Сугамо. Оттуда 
он обратился с пространным письмом к министру иностранных дел 
Ёсида Сигэру, в котором ратовал за христианизацию Японии, а также 
предложил внести особой статьей в новую редакцию конституции по
ложение об отказе от войны на вечные времена. С текстом письма был 
ознакомлен премьер-министр Сидэхара Кидзюро, бывший министр 
иностранных дел и непосредственный начальник Сиратори. Сидэхара, 
в свою очередь, изложил эту идею генералу Макартуру как свою соб
ственную, что было встречено «американским сегуном» с нескрывае
мым одобрением. Вот откуда в послевоенной конституции Японии 
появилась знаменитая девятая статья32.

Перечитывая сегодня давние статьи Сиратори, мы ясно видим их 
сильные и слабые стороны. Конечно, его нельзя сравнивать со Ш пенг
лером, Шмиттом или Хаусхофером, которых он внимательно читал и у 
которых учился. Однако с учетом вообще не слишком оригинального 
характера японской политической мысли XX в., Сиратори представля
ется величиной, вполне сопоставимой с такими именитыми современ
никами, как Киёсава Киёси или Рояма Масамити, Мики Киёси или Рю 
Синтаро. Знакомство с яркими и темпераментными статьями Сирато
ри, в изобилии несущими на себе «родимые пятна» бурного и проти
воречивого времени, обогащают наше представление о мировой поли
тике и политической идеологии предвоенных лет. Кроме того, это про
сто увлекательное чтение.

32 Соответствующий фрагмент письма в переводе на японский язык (оригинал написан по- 
английски) опубликован одним из адвокатов Сиратори Хирота Ёдзи Сэмпан Сиратори 
Тосио то кэмпо дайкюдзе (Военный преступник Сиратори Тосио и девятая статья конститу
ции). -  Нихон сюхо. 25. 07. 1956.
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В спорах о «морской силе». Теории А.Т. Мэхэна 
в ранней японской геополитике

М.К. Ковальчук

Тот, кто господствует на море, 
хозяин положения.

Марк Туллий Цицерон

Слово «геополитика» впервые появилось в работе шведского исто
рика и политолога Рудольфа Челлена (1864-1922) «Государство как 
форма жизни» (1916). Р.Челлен сконструировал новый термин из поня
тий «география» и «политика» и дал ему следущее определение: «наука 
о государстве как географическом организме, воплощенном в простран
стве»1. Мысль о необходимости учитывать особенности географическо
го положения страны при выборе ее политического курса возникла у 
Челлена после знакомства с исследованиями известного немецкого гео
графа Фридриха Ратцеля (1844-1904). Последний еще в конце XIX в. в 
работе «Политическая география» (1897) пришел к заключению, что 
почва является основополагающей, неизменной данностью, вокруг ко
торой вращаются интересы народов, поэтому движение истории госу
дарства изначально предопределено природными особенностями и гео
графическим расположением его территории2. Хотя Ратцель не исполь
зовал термина «геополитика», методика его анализа и основные выводы 
соответствуют геополитическому подходу. То же самое можно сказать о 
работах американца Альфреда Мэхэна (1840-1914), который создал 
свои основные труды3 в период с 1890 по 1905 г., еще до того как Ру
дольф Челлен ввел понятие «геополитика» в научный обиход.

В отличие от Р.Челлена и Хэлфорда Макиндера (1861-1947), но по
добно Карлу Хаусхоферу (1869-1946) Мэхэн был не ученым, а военным
-  офицером, а затем адмиралом военно-морских сил США. В 1885 г. он

1 Цит по Дугин. А. Основы геополитики. М., 1997, с. 39.
2 См.: Semple E.S. Influences o f  Geographic Environment on the Basis o f  Ratzel’s System o f  
Anthropo-geography. N. Y., 1911.
3 См. труды А.М эхэна: «The Influence o f Sea Power in History. 1660-1783». L ., 1890; «The 
Influence o f Sea Power upon the French Revolution and Empire. 1793-1812». Boston, 1892; «The 
Interest o f America in Sea Power». Boston, 1897; «Problem o f Asia and its Effects upon Interna
tional Politics. Boston, 1900; «The Sea Power in its Relations to the War». Boston, 1905.
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начал преподавать историю флота в одном из американских военно
морских колледжей, а в 1890 г. опубликовал первую работу «Влияние 
морской силы на историю. 1660-1783». Многие ученые отмечают, что 
этот и последующие труды Мэхэна, посвященные теме морской силы, 
в XX в., сыграли важную роль в процессе формирования военной стра
тегии Соединенных Ш татов Америки4. Однако, как показал проведен
ный нами анализ японских газет периода японо-китайской войны 
(1894-1895), теория М эхэна сумела убедить в приоритетности морско
го развития страны не только американцев.

Уже в 1894 г., спустя четыре года после первой публикации, работа 
«Влияние морской силы на историю. 1660-1783» получила подробное 
освещение на страницах японской прессы. Более того, по словам Кико- 
цу Сэй, корреспондента газеты «Кокумин»5-  одного из наиболее попу
лярных изданий того времени, в мае 1894 г. первая глава этой работы 
была переведена на японский язык и представлена морскому министру.

Уже в своей первой работе Мэхэн, опираясь на многочисленные ис
торические примеры, постарался доказать, что морская слава Велико
британии, которую в конце XIX в. большинство стран считало «влады
чицей морей и океанов», изначально была запрограммирована рядом 
природных особенностей территории Британских островов. Заслуга анг
лийского правительства, по его словам, состояла в том, что оно вовремя 
сумело разглядеть эти особенности и направить развитие своей страны 
по единственно верному для Великобритании морскому пути развития.

Всплеск интереса к теории Мэхэна в японской прессе пришелся на 
сентябрь-октябрь 1894 г. -  время первых серьезных побед японского фло
та на Желтом море. В октябре по крайней мере две японские газеты -  
«Кокумин» и «Юбин хоти»6 -  посвятили его работе целый ряд публика
ций. Особенно подробно основные принципы теории Мэхэна были изло
жены на страницах «Кокумин» в серии статей под названием «Морская 
сила»7. В них журналист Кикоцу Сэй познакомил японских читателей с 
результатом анализа морского потенциала Японии, проведенного на ос

4 Kennedy Р. М. The Rise and Fall o f  B ritish Naval Mastery. L., 1986.
5 Создана в 1890 г. В первые годы стояла на либерально-демократических позициях, однако в 
период японо-китайской войны завоевала популярность подержкой программы японских вла
стей, направленной на увеличение военных расходов и проведение активной империалистиче
ской политики, и стала проправительственной. Долгие годы газету возглавлял влиятельный 
публицист националистической ориентации Токутоми Сохо. В 1942 г. объединившись с «Мия- 
ко симбун», стала выходить под названием «Токио симбун». Подробнее см.: Арияма Тэруо. 
Токутоми Сохо то Кокумин симбун. (Токутоми Сохо и газета «Кокумин»), Токио, 1992. 
‘ Создана в 1872 г., с 1873 г. стала ежедневным изданием. С 1882 г. орган партии Кайсинто. 
В период японо-китайской войны было одной из наиболее влиятельных газет страны. В 
конце 1894 г. изменила название на «Хоти». В 1942 г. объединилась с газетой «Иомиури». 
Подробнее см.: Нисида Тедзю. Мэйдзи дзидай-но симбун то дзасси (Газеты и журналы эпохи 
Мэйдзи). Токио, 1961.
7 Кокумин симбун. 20, 25,26, 27, 28, 30, 31.10. 1894.
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нове теории Мэхэна офицером флота Кимоцуки (в статье указана только 
фамилия). Что касается трилогии «Военно-морские силы XIX в.», которая 
в то же самое время была опубликована «Юбин хоти», то ее автор попы
тался провести подобный анализ самостоятельно, путем сравнения исто
рии морского флота и особенностей географического положения Японии 
и Англии, поскольку последняя, согласно работе Мэхэна, обладала всеми 
условиями морского могущества в большей степени, чем любое другое 
государство. Аналитик «Юбин хоти» пришел к выводу, что две страны 
имеют много общего. «Мы фактически повторяем путь развития военно
морского флота Великобритании, -  писал он. -  Англия завоевала огром
ную славу, победив «Великую армаду» (Испании. -  М. К.), результатом 
этой победы стало расширение и укрепление английского флота. Сегодня 
мы так же, как в свое время Англия, одерживаем блестящие морские по
беды над Китаем, а наш народ начинает осознавать необходимость укре
пления и расширения наших военно-морских сил»8.

Мэхэн выделил шесть факторов, которые, по его мнению, оказыва
ют наиболее значительное влияние на формирование морской силы 
государства.

1. Географическое положение государства (geographical position): 
его открытость морям, возможность морского сообщения с другими 
странами, протяженность сухопутных границ, способность контроли
ровать стратегически важные регионы и торговые пути, а также угро
жать своим флотом территории противника.

2. «Физическая конфигурация» (physical conformation): характер бе
реговой линии и число гаваней, пригодных для строительства портов.

3. Размеры территории (extent o f territory): не общая площадь госу
дарства, а протяженность его береговой линии.

4. Численность населения (number o f population): возможность го
сударства строить и обслуживать корабли.

5. Национальный характер (national character): наличие в нацио
нальном характере тяги к предпринимательству и торговле.

6. Характер государственного правления (character o f  the 
government): заинтересованность правительства в морском развитии

9своего государства .
Рассмотрим подробнее, в чем же состояла суть этих факторов, и в 

какой степени, по мнению японских военных и журналистов, ими об
ладала Япония.

Объясняя значение первого элемента морского могущества -  «гео
графического положения», Мэхэн подчеркивал, что здесь наибольшее

‘  Юбин хоти симбун. 26.10.1894.
9 Mahan Alfred. The Influence o f Sea Power upon History. 1 660-1783; Мэхэн А. Влияние морской 
силы на историю. 1660-1783 (перевод с англ.). -  Классика геополитики. X IX  век. М., 2003.
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преимущество имеет та страна, у которой нет континентальных границ с 
другими государствами, поскольку ей не нужно защищать себя и с суши 
и с моря. Это дает ей возможность направить все финансовые и людские 
ресурсы на расширение и укрепление своего флота. Страна, обладающая 
подобным даром природы, просто обязана была им воспользоваться. 
Именно островной характер английского государства стал для него од
ним из основных преимуществ в конкурентной борьбе с двумя другими 
сильными морскими державами -  Францией и Голландией10.

Без сомнения, выводы Мэхэна, подкрепленные конкретными истори
ческими примерами, произвели сильное впечатление на японцев. С одно
го взгляда на географическую карту становилось очевидно, что Япония 
обладает таким же удобным географическим положением, как и Англия. 
«Расположение нашей страны, -  сказал Кимоцуки в беседе с журнали
стом «Кокумин», -  удивительно схоже с расположением Англии. Следо
вательно, мы так же, как Англия, должны уделить особое внимание мор
скому развитию... Поскольку у нас нет материковых границ с другими 
государствами, то у нас нет и никакой необходимости наращивать чис
ленность сухопутных войск, напротив, мы должны воспользоваться тем 
на редкость удобным положением, которым наделила нас природа, и на
править все свои силы на обретение морского могущества»11.

Мэхэн называет много географических факторов, которые, по его 
мнению, могут активизировать или, напротив, замедлить морское разви
тие государства. Мы не будем перечислять их все, а остановимся лишь 
на тех, что стали предметом обсуждения на страницах японских газет.

М эхэн особо подчеркивал ценность так называемого центрального 
положения страны на перекрестке морских торговых путей. «Если в 
придачу к легкости обороны, -  писал он, -  природа поместила госу
дарство так, что оно имеет легкий доступ к главным океанским путям, 
в то же время обладая контролем над одной из больших линий миро
вого торгового движения, то очевидно, что стратегическое значение 
такого положения очень велико»12. В эпоху парусного флота такое по
ложение занимала Британия, которая, используя свое географическое 
положение и стратегию нападения на суда своих противников (англи
чане называли это «commerce-destroying», а французы -  «guerre de 
course» -  «крейсерская война»), фактически взяла под свой контроль 
проход судов по Английскому каналу, через который шли торговые 
караваны Голландии, России, Дании, Ш веции и других стран.

Соглашаясь с выводом Мэхэна о том, что основы морского могу
щества Великобритании были заложены самой природой, японские

10 Мэхэн А. Влияние морской силы на историю, с. 207-213.
11 Кокумин симбун 25.10.189-1
12 Мэхэн А. Влияние морской силы на историю, с. 207.
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военные и аналитики особенно подчеркивали, что схожесть в геогра
фическом положении Англии и Японии может стать залогом успеш но
го военно-морского развития их страны. В статье «Морская сила» Ки- 
моцуки, пришел к заключению, что исходя из географических харак
теристик, у Японии есть реальная возможность взять под контроль 
наиболее важные торговые пути на Тихом океане и занять здесь не 
менее важную позицию, чем позиция Англии в Атлантике. «Наша 
страна уже сегодня находится на перекрестке основных морских пу
тей, пролегающих между китайскими портами и Тихим океаном, а по
сле того, как будет закончено строительство Транссибирской магист
рали, Цусимский (Корейский. -  М.К.) и Цугарский (Сангарский. -  
М.К.) проливы, без сомнения, обретут не только торговое, но и страте
гическое значение»13.

Еще дальше пошел журналист «Юбин хоти». Он прямо указал, ка
кие именно географические объекты необходимо присоединить к тер
ритории Японии, чтобы она смогла занять еще более удобное положе
ние в азиатской части Тихого океана. «Основным сосредоточием во
енно-морских сил на юге европейских стран является Средиземное 
море, вместе с находящимся в нем о-вом Корсика и Гибралтарским 
проливом, соединяющим его с Атлантическим океаном, оно является 
наиболее важным стратегическим пунктом в Европе. Страна, распола
гающая в Средиземном море сильным военно-морским флотом, полу
чает значительные преимущества. Сегодня эти преимущества принад
лежат Великобритании (этот вывод, скорее всего, был взят из работы 
Мэхэна. -  М.К.). Теперь давайте посмотрим на положение нашей стра
ны. Основными стратегическими пунктами на востоке восточно
азиатских морей является пролив Цугару (Сангарский. -  М.К.), а на 
западе -  Тайваньский пролив. Можно сказать, что Тайваньский пролив 
по своей значимости сравним с Гибралтарским, о-в Цусима с Корси
кой, а Цугарский пролив с Суэцким каналом. До тех пор пока о-в Тай
вань будет оставаться в руках Китая, из трех важных географических 
пунктов мы будем располагать только двумя... В случае победы в япо
но-китайской войне мы должны присоединить к себе Тайвань... Мы 
знаем, что Великобритания контролирует Английский канал, который 
является важным торговым путем (для многих европейских стран. -  
М.К.). Однако по своему значению Английский канал не сильно отли
чается от Сахалинского пролива (пролив Лаперуза. -  М.К.). Кроме то
го, нужно помнить, что Япония расположена между Россией, Кореей, 
Китаем и южными островами Тихого океана, что, по сути, позволяет 
ей контролировать все основные торговые пути в этом регионе. Таким 
образом, исходя из шести составных элементов морского могущества,

13 Кокумин симбун 25. 10. 1894.
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выделенных М эхэном, мы можем смело заявить, что такого удачного 
расположения, как у Японии, нет ни у одной страны мира»14.

Как видно из приведенной цитаты, анализ географического поло
жения Японии на основе первого из шести факторов «морского могу
щества» М эхэна, убедил японцев в том, что условия для их успешного 
морского развития были изначально заложены самой матерью- 
природой. Им оставалось лишь немного помочь ей, присоединив о-в 
Тайвань, что они и не замедлили сделать. Как известно, требование о 
передаче Японии этого острова было внесено в качестве одного из ос
новных условий в японо-китайское мирное соглашение, подписанное 
17 апреля 1895 г. в г. Симоносэки.

В том же договоре присутствовал пункт о передаче Японии южной 
части Ляодунского полуострова, включение которого в текст соглаш е
ния, по нашему мнению, было обусловлено желанием японцев не 
только обрести, но и сохранить самые удобные с военно-морской точ
ки зрения позиции на Тихом океане. С одной стороны, с захватом тер
риторий в материковом Китае японцы, согласно теории М эхэна, лиш а
лись преимуществ, которые давало им положение государства, окру
женного со всех сторон морем. С другой стороны, тот же Мэхэн ука
зывал, что торговля, производство и колониальные владения являются 
основными стимулами для морского развития государства. Приводя в 
пример Британскую империю, он подчеркивал, что хотя «Англия в 
организации своих неизмеримых колониальных владений и пожертво
вала в значительной мере выгодой сосредоточения военной силы близ 
ее берегов, однако эта жертва была принесена мудро, так как приобре
тения превысили потери... С развитием колониальной системы рос и ее 
военный флот, а еще быстрее росли торговое судоходство и благосос
тояние страны в целом»15.

Японцы прекрасно понимали, что выход на материк дает им доступ 
к богатым и разноообразным ресурсам континента, которые могут 
стать основой для их дальнейш его торгового и промышленного роста. 
Помимо прочего, получение территориальных прав на южную часть 
Ляодунского полуострова с одновременным сохранением влияния на 
Корейском полуострове давало им шанс избавиться от возможной 
конкуренции на море со стороны России, восточная политика которой 
во второй половине XIX в. вызывала серьезные опасения политиче
ских кругов Японии. Российское правительство не скрывало желания 
создать собственную морскую базу в теплых водах Тихого океана, ко

14 Ю бин хоти симбун. 30 10.1894 Хотя автор статьи утверждает, что Япония обладает 
предпосылками стать великой морской державой, исходя из всех шести факторов морской 
силы Мэхэна, в действительности его выводы основываются лишь на наличии у нее первого
из них, другими словами, на сходстве географического положения Англии и Японии 
19 Мэхэн Л. Влияние морской силы на историю, с. 208.
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торая должна была способствовать дальнейшему экономическому и 
торговому развитию российского Дальнего Востока. Самый восточный 
на тот момент русский порт Владивосток не подходил для этих целей, 
поскольку в зимние месяцы он сковывался льдом и становился непри
годным для судоходства.

Судя по высказываниям журналистов, японцы были уверены, что 
если России удастся получить желанный порт на побережье Китая или 
Кореи, она разрушит их собственные планы по завоеванию статуса 
самой сильной морской державы на Тихом океане. Подверждением 
этому может служить высказывание корреспондента еще одной япон
ской газеты «Токио нити-нити»16, который писал: «В случае захвата 
М аньчжурии наши границы опасно сблизятся с границами России. 
Однако я не думаю, что мы должны бояться этого сближения. Если мы 
не захватим Маньчжурию, она останется в руках Китая, который уже 
продемонстрировал свою слабость многочисленными поражениями в 
войне с нами... Никто не сможет дать гарантию сохранения мира на 
Востоке, если однажды М аньчжурия попадет в руки России. В этом 
случае русские смогут проложить Транссибирскую железную дорогу 
до незамерзающего круглый год порта Далянь и превратить его в свою 
морскую базу, после чего на Тихом океане начнут курсировать сотни 
русских кораблей. Если сегодня мы не захватим Маньчжурию, то зав
тра нас будет ожидать именно такое развитие событий»17.

Судя по публикациям японских газет, не только журналисты, но и 
военные были уверенны в великом морском будущем Японии. Кимо- 
цуки, мнение которого цитировала «Кокумин», анализируя географи
ческое положение Японских островов с точки зрения второго фактора 
«морского могущества» М эхэна -  «физической конфигурации», ут
верждал, практически повторяя слова автора из «Ю бин хоти», что 
«сама природа позаботилась о возможности успешного морского раз
вития Японии, снабдив ее не только длинным побережьем, но и доста
точным количеством удобных гаваней, которые можно превратить в 
отличные торговые и военные порты»18. Природа действительно ода
рила Японию, как заметил японский морской офицер, кое в чем даже

16 Создана в марте 1872 г. Не являясь органом правительства, имела тесные связи с правя
щей элитой: например, первой из японских газет получила разрешение знакомить общест
венность с экономической ситуацией в стране, публикуя отчеты департамента финансов. С 
1891 по 1904 г. газету возглавлял Ито Мибдзи, близкий родственник Ито Хиробуми, что, по 
мнению ряда японских исследователей, дает право говорить о ее проправительственном 
характере в годы пребывания у власти второго кабинета Ито (август 1892 -  сентябрь 1896 
гг  ) и соответственно японо-китайской войны. В 1911 г. объединилась с «Осака майнти сим
бун» и стала выходить под названием «Майнити дэмпо», а с 1943 г. -  «Майнити симбун». 
Подробнее см.: Тонити ситидзюнэнси (История «Токио нити-нити» за 70 лет). Токио, 1941.
17 Токио нити-нити симбун. 13.03.1895.
"  Кокумин синбун. 26 10.1894
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слишком. По его мнению, именно богатство почв и мягкий климат 
Японских островов в свое время лишили их жителей стимула к мор
скому развитию. Благоприятные природно-климатические условия да
вали возможность самим выращивать необходимое количество про
дуктов, а не искать источники пропитания за морем. Как указывал Ки- 
моцуки, именно отсутствие проблемы нехватки продовольствия в свое 
время позволило правительству сёгуната Токугава более двух столе
тий удерживать население от контактов с внешним миром, что стало 
причиной значительного отставания Японии в различных областях 
экономического и политического развития19.

В работе «Влияние морской силы на историю» Мэхэн отмечал, что 
в свое время «французы, которые обладали и на Средиземноморье и на 
побережье Ла-М анша прекрасными гаванями, не обратились к морю с 
энергией и успехом Англии и Голландии только потому, что Франция 
обладала очаровательным климатом и производительностью, которая 
превышала потребности ее населения. Англия же, напротив, получила 
от природы не очень много подарков... М ногочисленность ее нужд в 
соединении с трудолюбием ... и предприимчивостью привели предста
вителей ее населения далеко за границы их страны, где они нашли 
земли более привлекательные и богатые чем их родина»20. Принимая 
во внимание характеристику Мэхэна, Кимоцуки пришлось признать, 
что с точки зрения природных богатств Япония больше похожа на 
Францию, чем на Англию. Тем не менее он считал, что географическое 
расположение и другие физические характеристики Японских остро
вов настолько хороши, что при их наличии отсутствие естественного 
стимула к морскому развитию, может быть легко восполнено искусст
венным, в роли которого должна выступить политика японского пра
вительства, направленная на поступательное развитие морской силы 
государства.

Эта мысль перекликалась с выводом журналиста «Ю бин хоти» о 
необходимости присоединения к Японии о-ва Тайвань. И в том, и в 
другом случае авторы высказываний были убеждены в том, что буду
щее Японии -  в ее морском развитии. Сама природа позаботилась об 
этом, поэтому власти страны должны сделать все возможное, чтобы 
устранить препятствия, мешающие ее превращению в сильную мор
скую державу.

Та же мысль просматривается и при оценке японского потенциала с 
точки зрения третьего условия «морского могущества» -  «размеров 
территории», под которым следовало понимать не общую площадь 
государства, а протяженность его береговой линии. Мэхэн особо под

19 Кокумин симбун. 26.10.1894.
30 Мэхэн А Влияние морской силы на историю, с. 215-216.
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черкивал, что длинное и удобное для швартовки морское побережье 
может, с одной стороны, стать одним из основных стимулов морского 
развития государства, а с другой -  фактором, ослабляющим его оборо
носпособность. Все зависит от того, способно ли население страны 
обеспечить его защиту21.

С учетом данного комментария, положение Японии, по мнению 
Кимоцуки, нельзя было назвать безопасным. С одной стороны, она как 
островная страна обладала длинным побережьем с множеством удоб
ных бухт, с другой -  сравнительно небольшим числом лиц, подготов
ленных к военно-морской службе22. Не совсем понятно, почему япон
ский офицер, оценивая обороноспособность страны, сделал акцент на 
недостатке военно-морских специалистов, в то время как Мэхэн гово
рил об обшей численности населения (которое в Японии было весьма 
велико), поскольку для береговой обороны военно-морские навыки не 
являлись необходимым условием.

Возможно, этот вывод был сделан под влиянием комментариев М э
хэна к четвертому фактору морской силы -  «численности населения». 
Тот действительно подчеркивал, что, как и в случае с «размерами тер
ритории», на морское развитие государства влияет численность не 
всего населения, а лишь той его части, которая по роду деятельности 
так или иначе связана с морем23. Именно таких людей, по словам Ки
моцуки, не хватало Японии. «Если сравнить размеры территории Я по
нии, с количеством проживающего на ней населения, -  говорил он в 
интервью корреспонденту «Кокумин», -  то окажется, что наша страна 
довольно густо населена. Общая численность ее населения на начало 
1893 г. составляла 4190 тыс. человек. По этому показателю она зани
мала шестое место в мире, опережая даже Англию и Ф ранцию»24. Од
нако по доле граждан, деятельность которых была связана с морем, 
Япония уступала не только этим двум представителям международной 
морской элиты, но и многим другим странам. Кимоцуки подчеркивал, 
что если японское правительство хочет увидеть свое государство в 
числе наиболее сильных морских держав мира, оно должно направить 
все свои усилия на изменение данной ситуации.

Успешному морскому развитию государства мешало и традиционно 
пренебрежительное отношение японцев к занятию торговлей. Мэхэн ут
верждал, что «поскольку морская сила опирается на мирную и обширную 
торговлю, то стремление к коммерческой деятельности всегда было отли
чительной чертой наций, которые в то или другое время были сильны на

21 Там же, с. 222-224.
22 Кокумин симбун. 27.10.1894
21 Мэхэн А. Влияние морской силы на историю, с. 224-230.
24 Кокумин симбун. 27. 10. 1894.
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море»25. Взяв на вооружение этот вывод, Кимоцуки настаивал, что его 
соотечественникам давно пора отбросить свои аристократические пред
рассудки. Они должны понять, что именно торговля стала источником 
силы и благосостояния многих стран, в том числе «королевы морей и 
океанов» Англии. Приобретение пятого фактора «морской силы» за счет 
изменения «национального характера» японцев должно стать важным 
шагом на пути Японии к завоеванию морского могущества26.

Объясняя смысл и значение шестого фактора «морской силы», кото
рый Мэхэн назвал «характером государственного правления», Кимоцу
ки не стал давать оценку японским реалиям. Он просто выразил надеж
ду на то, что император и правительство обратят должное внимание на 
слова американского офицера о том, что на морское развитие государ
ства влияет не столько форма правления (авторитарная или демократи
ческая), сколько заинтересованность властей в этом развитии27.

Таким образом, в результате анализа морского потенциала Японии 
был сделан вывод, что, исходя из основных положений работы М эхэ
на, Японские острова обладают очень удачным географическим распо
ложением и физическими характеристиками. Природа создала все ус
ловия для становления и развития «морской силы» государства. Те
перь слово было за японским народом. По мнению журналистов и во
енных, у японцев был реальный шанс создать недостающие условия 
«морского могущества», при условии, что власти поймут их значение 
и примут соотвествующий политический курс. Вывод о необходимо
сти учитывать особенности географического положения государства 
при определении его внутренней и внешней политики указывает на то, 
что семена геополитической теории Мэхэна дали всходы на благодат
ной почве развивающегося японского империализма.

Осознание своей военно-морской силы, теоретически подтвержденной 
работой Мэхэна, а практически -  военно-морскими победами в войне с 
Китаем, в свою очередь сыграло не последнюю роль в процессе формиро
вания на страницах японской прессы идеи о возможности заключения в 
недалеком будущем англо-японского союза. На ее возникновение повли
ял и новый взгляд японцев на морскую мощь Великобритании.

Хотя в 90-х годах XIX в. британский флот по-прежнему оставался 
самым сильным в мире, после подписания союзнического договора 
между двумя основными соперниками Англии -  Россией и Францией 
(1892 г.) его позиции уже не казались такими незыблемыми, как преж
де. В марте 1895 г. журналист газеты «Кокумин» Фукай Эйго28 посвя

”  Мэхэн А. Влияние морской силы на историю, с. 230.
!6 Кокумин симбун. 30. 10. 1894..
27 Там же
21 Фукай Эйго (1871-1945) начал карьеру в качестве кореспондента «Кокумин». В 1900 г. по 
рекомендации главного редактора газеты Токутоми Сохо стал личным секретарем министра
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тил проблемам обороноспособности Британской империи цикл статей 
под заглавием «Англия в конце XIX в.», в которой он попытался отве
тить на вопрос: как долго Великобритания сможет противостоять рас
тущей военно-морской силе русско-французского союза.

В начале XIX в. ни один флот мира не мог соперничать с британ
ским. В 1807 г. у Англии было 200 военных кораблей, в то время как 
все остальные страны вместе взятые располагали лишь 180 кораблями. 
Не удивительно, что именно английские военно-морские силы были 
выбраны японцами в качестве модели при построении и модернизации 
собственных ВМС. Первые 17 английских инструкторов были пригла
шены еще правительством сёгуната в период Кэйё (1865-1868) для 
преподавания в японской морской академии Кайгун-сё. После Мэйдзи 
исин японцы вновь обратились к помощи британских экспертов. С 
1870 по 1900 г. правительство активно направляло офицеров флота в 
Англию на обучение и стажировку. И именно на английских верфях в 
это время было построено большинство японских военных кораблей29. 
Как писал Фукай, «само слово “море” у нас ассоциируется со словом 
Англия, а если мы произносим фразу “безусловное морское превос
ходство”, у собеседника не остается сомнений, что речь идет о британ
ском флоте»30.

Не менее сильное впечатление производил и размах колониальных 
владений Великобритании. Наиболее ярко, на наш взгляд, степень 
восхищения японцев размерами Британской империи демонстрирует 
цитата из статьи «Государственная мощь Англии», опубликованной на 
страницах «Кокумин» в декабре 1894 г. «Сегодня площадь британских 
колониальных владений, -  писал ее автор, -  которые разбросаны по 
всему миру, составляет 10 тыс. квадратных миль, а население -  300 
млн. человек. Передвигаясь по территории британских владений, вы 
можете совершить кругосветное путешествие, и при этом вам ни разу 
не придется ступить на землю другого государства». В статье был 
предложен даже возможный маршрут путешествия: «из Ливерпуля 
через Атлантический океан на пароходе в Галифакс (Канада. -  М.К.), 
затем по железной дороге через Североамериканский континент в 
Ванкувер, оттуда (по морю. -  М.К.) -  в Восточную Азию. Здесь, посе
тив Гонконг, Борнео (о-в Калимантан. -  М.К.) и Сингапур, направить
ся в Калькутту. Из Калькутты по железной дороге -  в Персидский за
лив, оттуда по Красному морю в британские колонии в Адене, Бирме,

финансов Мацуката, а в 1901 г. перешел на работу в «Нихон гинко» Проработав более 20 
лет в различных отделах главного банка страны, в 1928 г. стал заместителем президента, а в 
1930 г. президентом «Нихон гинко».
29 Кокумин симбун. 23.03 1895.
30 Подробнее см.: Asakawa Michio. Anglo-Japanese М ilita ry  Relations, 1 800-1900. -  The H is- 
tory o f  Anglo-Japanese Relations, 1600-2000. Vol.3: The M ilita ry  Dimension. L., 2003.
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Бербере, Суакине. Через Суэцкий канал переправиться в Средиземное 
море, зайти в Египет и на Кипр..., а оттуда -  на Мальту, где располо
жена центральная база британского военно-морского флота. А уже с 
Мальты через Гибралтарский пролив вернуться на Британские остро
ва»31. Даже не отправляясь в предложенное путешествие, можно ус
тать от одного перечисления названий подвластных Англии террито
рий. Интересно, что спустя три месяца Фукай Эйго в своей статье по
вторил мысль о возможности кругосветного путешествия по британ
ским колониям. Предложенный им маршрут практически полностью 
повторял указанный выше, однако в отличие от автора статьи «Госу
дарственная мощь Англии» Фукай не спешил восхищаться размахом 
британской колониальной системы.

По его собственным словам, в задачи его исследования входило не 
восхваление прежних заслуг британской империи, а объективная 
оценка ее нынешних возможностей защитить и сохранить за собой 
территории, ставшие основным источником ее силы и богатства. «В 
свое время Англия победила Испанию, -  писал Фукай, -  одержала 
верх над Францией и построила небывалую доселе империю... Умение 
Англии сохранять свое владычество на столь обширных, столь разбро
санных и настолько отличающихся между собой землях долгое время 
вызвало удивление и восхищение всего мира. Однако тот, кто умеет 
плавать, однажды может утонуть, а тот, кто умеет ездить верхом, од
нажды может упасть с лошади. Слабость положения Великобритании 
состоит в проблемах защиты столь обширных и разбросанных владе
ний. Сегодня англичане озадачены не тем, как еще больше увеличить 
число своих колоний, а как сохранить те, что она сумела захватить 
ранее... Давайте же больше не будем оглядываться на великое прошлое 
Британской империи, а попытаемся объективно оценить ее 
сегодняшнее состояние»32.

Японский автор подчеркивал, что больше всего Англия боится по
терять главную жемчужину своей короны -  Индию. Ее переход в руки 
одной из стран-конкурентов, по мнению Фукай, лишил бы Британию 
одного из основных источников ее богатства. «Нет необходимости го
ворить, кто сегодня является основным соперником Великобритании,
-  продолжает он. -  По словам самих англичан, “в мире есть только 
один народ, который в будущем сможет соперничать с Британией -  это 
русские”»33. Эти слова принадлежали автору нашумевшей в Англии 
работы «Великая Британия» Чарльзу Дилку (1843-191 1). В статье при
водятся высказывания и других известных и влиятельных британцев,

51 К окум ин сим бун. 20.12 .1894.
12 К окум ин сим бун. 12.03.1895.
31 Цит по: Кокумин симбун. 12.03.1895.
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например, бывшего заместителя главы английской администрации в 
Индии Джорджа Керзона, будущего лорда, вице-короля Индии и ми
нистра иностранных дел. «Россия и Франция расширяют свои 
колониальные владения и приближаются к Индии... -  писал он, -  
Франция уже поглотила Тонкин, Аннан, Вьетнам, Камбоджу и наце
лилась на Сиам (Таиланд. -  М.К.). Поэтому сегодня защита наших 
владений должна стать первоочередной задачей нашей политики»34. 
Судя по приведенным выше цитатам, мысль о том, что Британия 
перешла от экспансии к обороне появилась на страницах японских 
газет не сама по себе, а в результате анализа соответствующих 
заявлений представителей политической и военной элиты Англии. 
Подобные цитаты можно встретить практически в каждой из 12 частей 
статьи Фукай. Большинство критических оценок состояния 
британского военно-морского флота и обороноспособности ее 
колониальных владений было взято японским журналистом из 
английских газет или опубликованных для широкой общественности 
докладов и отчетов военно-морского министерства Великобритании.

Можно представить, какое сильное впечатление на японцев, долгое 
время преклонявшихся перед силой и мощью Британии, должны были 
произвести слова английского историка и публициста Голдуина Смита 
(1823-1910). В работе «Проблемы сегодняшнего дня» (1894) он прак
тически полностью разрушил иллюзию о том, что безмерно огромная 
территория государства является основой его силы и могущества. «Вы 
можете угрожать врагу деревянным (игрушечным. -  М.К.) пистолетом 
только до тех пор, пока враг не заметил, что он не настоящий. Как 
только он поймет обман, от бутафорского пистолета не станет никако
го прока. Если государство обладает огромными колониальными вла
дениями, но при этом не располагает достаточной военной силой для 
их защиты, эти владения будут не укреплять, а ослаблять государство. 
Пока враг не осознал этой слабой точки (в обороне. -  М.К.), вы можете 
гордиться своими обширными колониями, но как только он ее заметит, 
вы окажетесь в серьезной опасности. Враги Великобритании уже осоз
нали уязвимость ее положения, поэтому она должна понимать, что 
может ожидать нападения в любой точке земного шара»35.

Мысль о том, что Великобритания, взявшая под свой контроль 
треть земного шара, не способна сохранить завоеванное, могла пока
заться досужим вымыслом английского публициста, но, как ни стран
но, она находила подтверждение в высказываниях более компетентных 
в этом вопросе представителей военно-морского министерства. Имен
но их слова подтолкнули Фукай к решению провести собственное ис-

34 Там же.
35 Цит. по: Кокумин симбун. 13.03.1895.
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следование проблемы обороноспособности Британской империи и со
общить его результаты японским читателям.

Исходя из убеждения, что только обладание неоспоримым военно
морским превосходством над остальными странами может стать зало
гом сохранения в полном объеме нынешних колониальных владений 
Великобритании, Фукай фактически поставил знак равенства между 
состоянием военно-морских сил Британии и ее обороноспособностью.

Значение «морской силы» для Англии объяснялось большим чис
лом задач, которые она выполняла. Флот являлся не только единствен
ным средством связи с обширными и значительно удаленными от Бри
танских островов колониальными владениями империи, но и их един
ственным защитником. Фукай, на наш взгляд, очень четко и точно вы
разил мысль о значении британского флота, процитировав слова анг
лийского адмирала Крома: «Если наши военные корабли потерпят по
ражение, -  писал тот, -  это будет означать конец Британской империи, 
поскольку они являются ее единственной пограничной линией»36. Та
кого же мнения придерживался упоминавшийся выше Ч. Дилк. В рабо
те «Теория имперской обороны» для того чтобы показать, насколько 
важно для Великобритании безусловное преимущество на море, он 
прибегнул к следующим аллегориям: «Представьте себе, -  писал он, -  
что внезапно поверхность всего мирового океана сковало льдом или 
что он вдруг превратился в пустыню. Что станет с Британией в этом 
случае? Или представьте, что морская вода в силу какой-то неясной 
химической реакции вдруг перестанет удерживать на плаву англий
ские суда. Что станет с Британией в этом случае? Возможно, некото
рые посчитают эти примеры слишком отвлеченными, однако если Ве
ликобритания лишится своего неоспоримого военно-морского превос
ходства, она действительно может оказаться в ситуации подобной той, 
что я только что описал»37.

Судя по тексту статей, Фукай был абсолютно согласен с мнением 
англичан. Опираясь на данные о числе и водоизмещении британских 
военных кораблей на 1894 г. и сравнив их с соответствующими циф
рами, отражающими состояние военно-морских флотилий России и 
Франции, он попытался ответить на самый важный, на его взгляд, во
прос: сумела ли Великобритания после заключения русско-француз
ского союза сохранить за собой статус самой сильной военно-морской 
державы мира?

Фукай использовал отчет комиссии, оценивавшей военно
морские учения британского флота 1888 г., которые должны были 
определить уровень его боеспособности. По словам японского ана

36 Цит. по: К окумин сим бун. 2 6 .0 3 .1895.
37 Цит. по: К окумин сим бун. 14.03 1895
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литика, их результаты стали настоящим шоком для английской об
щественности. Члены комиссии пришли к выводу, что «на сего
дняшний день Великобритания не располагает достаточными ресур
сами: ни людьми, ни техникой (кораблями, оружием, боеприпасами 
и т.д.) для поддержания необходимых приоритетных позиций на 
море»38.

Причины столь негативной оценки становятся очевидными после 
знакомства с докладом, который члены комиссии в том же году пред
ставили на рассмотрение нижней палаты английского парламента. В 
нем они подчеркивали, что говорить о сохранении Великобританией 
бесспорного преимущества на море можно только в том случае, если 
число ее боевых кораблей будет превышать аналогичный показатель 
ее противника в лице одного или нескольких государств в соотноше
нии 5 к 3. Именно такое преимущество, по словам адмирала Чарльза 
Бересфорда39, дало бы английскому флоту возможность даже в эпоху 
«пара и железа» использовать одну из наиболее эффективных страте
гий времен парусного флота -  стратегию закрытия вражеских судов в 
их собственных портах. На 1888 г. Англия располагала только 36 ко
раблями, которые можно было отнести к разряду боевых, у Франции в 
том же году было 30 таких кораблей40. Это означало, что Британия уже 
в 1888 г. не располагала необходимым ей бесспорным преимуществом. 
Принимая во внимание эти цифры, Фукай пришел к выводу, что после 
заключения русско-французского союза положение Англии могло 
только ухудшиться.

Нужно отдать должное Фукай, который не ограничился цитирова
нием выводов английских государственных деятелей шестилетней 
давности. Он сумел отыскать более свежие данные, отражавшие соот
ношение военно-морских сил между Англией и двумя ее соперниками 
на период японо-китайской войны. Согласно информации, обнародо
ванной в его статье, на 1894 г. наиболее сильные морские державы 
мира обладали следующим числом боевых кораблей: Англия -  46; 
Франция -  34; Германия -  22; Италия -  21, Россия -  17; США -  641. 
Фукай не указал, из каких источников он взял эти данные, однако, су
дя по ним, получалось, что Великобритания не просто утратила бес
спорное преимущество на море, но лишилась даже минимального пре
восходства над русско-французским флотом.

Для сравнения приведем цифры, которые в январе 1894 г. опублико
вало со ссылкой на информацию, полученную от английского адмирал

11 Цит. по: К окумин сим бун. 15.03.1895.
19 Кокумин сим бун. 16.03.1895.
40 Там же
41 К окумин сим бун 23 .03 .1895.
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тейства, одно из наиболее уважаемых и влиятельных периодических 
изданий Великобритании того времени -  журнал «Эдинбург ревью». 
Журнал представил своим читателям сравнительные данные о наличии 
боевых судов 1-го и 2-го класса только по трем странам Англии, России 
и Франции, что является еще одним доказательством того, что именно 
Россию и Францию англичане считали своими основными соперниками 
на море. Согласно «Эдинбург ревью», на 31 декабря 1893 г. Англия рас
полагала 27, Франция -  18, а Россия всего 7 кораблями42. Таким образом, 
против 27 английских кораблей русско-французский союз мог выста
вить только 25. Как видим, данные, приведенные Фукай и английским 
журналом, существенно различаются, хотя в обоих случаях очевидно, 
что Англия не смогла сохранить в 1-м и 2-м классе военных кораблей 
превосходства, необходимого для защиты ее колоний и внешней тор
говли. Более того, английские источники подчеркивали, что Россия и 
Франция продолжают активными темпами увеличивать свои военно
морские расходы, поэтому существует реальная опасность того, что в 
будущем они смогут достичь более значительного преимущества над 
Англией. «Если английское правительство не примет срочных мер для 
изменения ситуации и не изыщет дополнительные средства для укреп
ления флота, -  писал «Эдинбург ревью», -  то к 1898 г. соотношение 
между боевыми кораблями Англии и русско-французского союза станет 
34 к 49, в пользу последнего»43.

Обратившись к работе Мэхэна «Влияние морской силы на историю», 
Фукай сделал вывод, что помимо численного превосходства в боевых 
кораблях Великобритания утратила еще один важный фактор, который 
прежде давал ей значительные преимущества над ее соперниками. «По
сле того как Франция разрешила своей союзнице России ввести суда в 
Средиземное море, -  писал он, -  Англия фактически утратила контроль 
над этим географическим объектом, который является естественной 
преградой на пути к английским колониальным владениям в Индии и 
Австралии»44. По информации, помещенной на страницах «Кокумин», 
на начало 1894 г. английская флотилия на Средиземном море сохранила 
перевес только по числу боевых кораблей, да и тот был минимальным 
(10 к 9 в пользу Англии), зато значительно уступала русско- 
французскому союзу по общему числу военных кораблей (44 к 37 в 
пользу последнего). Несмотря на то, что, на первый взгляд, отставание 
Англии было небольшим, впечатление усугублялось сравнением с ее 
прежними позициями безусловного превосходства. «Самый короткий 
путь из Англии на Восток лежит через Средиземного море..., -  писал

42 The E dinburgh  R eview  or C ritical Journal. Vol. C LX X IX  (Ja n u ary -A p ril 1894), p. 458.
43 Ibid., p. 458.
44 К окумин сим бун . 23 03.1895.
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Фукай. -  П онимая это, она приложила все силы для того, чтобы полу
чить возможность им пользоваться. Великобритания взяла под свой 
контроль Гибралтарский пролив, установила военную базу на Мальте и 
протекторат в Египте, захватила Кипр, закрыла пролив Дарданеллы и 
стала владелицей акционерной компании «Суэцкий канал». Однако се
годня в случае возникновения военного конфликта (между Англией и 
одной из участниц русско-французского союза. -  М.К.) у Великобрита
нии очень мало шансов воспользоваться этим морским путем, посколь
ку британский флот в Средиземном море уступает русско-французской 
флотилии... По мнению Чарльза Дилка, на сегодняшний день Велико
британия может рассчитывать только на обходной путь через мыс Доб
рой надежды, который в три, а возможно даже и в четыре раза длиннее 
пути через Суэцкий канал. Это практически лишает Англию возможно
сти держать под контролем восточные моря..., -  пишет Фукай, -  Индия 
является символом мощи и силы Британии на Востоке. Однако, вместе с 
тем, она стала для нее причиной многих беспокойств и проблем, по
скольку у Великобритании недостаточно сил для ее защиты... Англича
не понимают, что им нужен надежный союзник на Востоке. Кто же мо
жет стать таким союзником? Решение этого вопроса будет означать ре
шение всех британских проблем»45.

Вывод, что Великобритания нуждается в «надежном союзнике на 
Востоке», дает нам право предположить, что «объективная» оценка 
ситуации, в которой Британия оказалась после заключения русско- 
французского союза, была представлена японским читателям, прежде 
всего, с целью убедить их в том, что Великобритания в ее нынешнем 
положении не вынашивает новых экспансионистских планов, а желает 
лишь сохранить в неприкосновенности то, что она успела завоевать в 
период своего безусловного морского могущества. «Боеспособность -  
не единственный, но, пожалуй, один из основных показателей здоро
вья и крепости государства в наш век, когда последнее слово в реше
нии конфликта остается за тем, кто сильнее в военном плане, -  писал 
Фукай в заключительной части статьи. -  Однако, как показали резуль
таты моего исследования, чрезмерно расширенные границы британ
ской империи ослабили государство, неоспоримое превосходство в 
военно-морской силе Великобритания утратила, ее сухопутные силы 
имеют немало недостатков, кроме того, у нее сегодня совсем не безо
пасное положение на Востоке. Другими словами, Англия стала похожа 
на древнего старца, накопившего миллионное состояние в годы своей 
молодости и под старость лет доведшего себя до психического рас
стройства из-за боязни его потерять... Если бы сегодня английское 
правительство получило сообщение от какого-нибудь искателя при-

45 Кокумин симбун. 28.03.1895.
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ключений об открытии им новых земель, оно немедленно приказало 
бы ему забыть об этих землях и вернуться на родину»46.

Кроме того, сравнительный анализ военно-морских сил Британии и 
русско-французского союза привел Фукай к заключению, что только 
вступление в союз со страной, сильной на море и на суше может по
мочь Англии сохранить ее колониальную империю. Была определена и 
география поиска возможного союзника -  его, по мнению японского 
аналитика, следовало искать на Востоке. С учетом того, что статья 
вышла в свет накануне подписания японо-китайского мирного догово
ра, когда разгром Китая не вызывал уже никаких сомнений, было оче
видно, что, говоря о необходимом Британии союзнике, Фукай вел речь 
о Японии.

Основываясь исключительно на газетных публикациях, сложно от
ветить на вопрос, насколько политическая элита разделяла мнение 
журналистов и аналитиков. Однако, если принять во внимание тот 
факт, что позиция Англии в отношении японо-китайской войны нахо
дилась под пристальным наблюдением токийского кабинета с первого 
дня боевых действий на Корейском полуострове47, можно предполо
жить, что высказывания влиятельных англичан о проблемах британ
ского флота и обороны Индии не остались без внимания находящегося 
у власти кабинета Ито Хиробуми и что они были учтены при состав
лении Симоносекского договора48.

Теперь рассмотрим, насколько выводы, сделанные на страницах 
«Кокумин», соответствовали реальному положению вещей. Действи
тельно ли заключение русско-французского союза и объединение во
енно-морских сил двух стран оказали столь негативное влияние на по
зиции Великобритании на море, что последняя вынуждена была отка
заться от планов присоединения к своей империи новых территорий? 
Пол Кэннеди в работе «Подъем и падение британского военно
морского могущества» указывает, что эпоха, когда Англии удавалось 
при минимальных финансовых затратах удерживать позиции самой 
сильной морской державы в мире, закончилась не в 90-х, а еще в нача
ле 80-х годов XIX в., после того как французское правительство при
няло программу, направленную на укрепление военно-морских сил 
Франции. В 1884 г. В.Т. Стэд -  редактор «Пэлл-Мэлл газетт» первым

46 К окумин сим бун. 29 .03 .1895 .
47 П одробнее см.: Mutsu Munemilsu. Kenkenroku. A D iplom atic R ecord o f  the S ino-Japanese 
W ar. 1894-1895 . Tokyo, 1982.
4> С им оносеккий договор вклю чал статьи об открытии для международной торговли четырех 
новых китайских портов и о передаче Японии южной чатси Л яодунского полуострова Обе 
статьи напрямую  отвечали интересам Англии: первая позволяла расш ирить торговлю  с Китаем; 
вторая лиш ала Россию , одного из основны х соперников Британии, возможности п о л у ч и ть  
незамерзающ ий порт на Тихом океане, который, по замыслу российского правительства, дол 
жен был стать основой экономического и военного развития российского Д альнего Востока
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шокировал английскую публику известием о том, что Франция прак
тически догнала Англию по числу боевых кораблей. Несмотря на это, 
в течение трех десятилетий (1871-1900) англичане сумели присоеди
нить к своей империи территорию размером 4 ООО 250 кв. миль с насе
лением 60 млн. человек. В этот период Британия захватила Кипр, Еги
пет, Судан, Сомали, Кению, Уганду, Родезию, Занзибар, Трансвааль 
(провинция ЮАР), Гану, Нигерию, Папуа, Северное Борнео, Верхнюю 
Бирму, несколько провинций в Малайзии, южные Соломоновы острова, 
о-ва Гилберта, о-ва Эллис, о-ва Тонга, о-ва Фиджи, несколько групп 
небольших островов в Тихом океане и арендовала порт Вэйхайвэй в 
северном Китае. Мы специально перечислили все эти приобретения, 
дабы показать, что «озабоченная проблемами обороны» Великобрита
ния вплоть до 1900 г. продолжала расширять свои владения. А это ста
вит под сомнение вывод Фукай, что уже в 1895 г. «некогда молодая, 
инициативная и предприимчивая Англия превратилась в старуху».

Не менее сомнительным выглядит и заключение японского анали
тика, что Британия утратила позиции безусловного превосходства на 
море в результате союзнического объединения военно-морских флотов 
России и Франции. Если верить П. Кэннеди, это превосходство было 
потеряно гораздо раньше благодаря росту французского флота без ка
кого-либо участия России. Даже судя по цифрам, приведенным самим 
Фукай, очевидно, что вклад последней в усиление союзнического фло
та был минимальным. Например, из 44 кораблей русско-французской 
средиземноморской флотилии, России принадлежало всего четыре. 
Возникает вопрос: мог ли заход четырех русских кораблей в Среди
земное море коренным образом повлиять на позиции англичан в этом 
регионе?

Имена, по крайней мере, трех англичан -  сэра Чарльза Дилка, 
Джорджа Керзона и адмирала Чарльза Бересфорда, на высказывания 
которых Фукай не раз ссылается в своем исследовании, в работе из
вестного английского историка Иена Ниша «Англо-японский союз. 
Дипломатия двух островных империй» внесены в достаточно немного
численный список политических, общественных и военных деятелей 
Англии, выступавших в 90-е годы XIX в. за установление союзниче
ских отношений с Японией49. Дилк, которого Фукай особенно часто 
цитировал50, впервые высказался в пользу англо-японского союза еще

49 П ом им о Ч. Д илка , Д  К ерзона и Ч. Б ересф орда, в этот список вошли: сэр  Э двин А рнольд, 
владелец  газеты  «Д ейли телеграф », которы й некоторое время являлся и ее главны м  редакто
ром; В алентайн  Ч ирол, с 1899 г. заведущ ий отделом  м еж дународны х новостей газеты 
«Т айм с»; Ф рэнк Бринкли -  токи йски й  корреспон дент «Таймс» с 1894 г., Э рнст М оррисон -  
пекинский  корреспон дент той ж е газеты  с 1897 г.
10 Ц итаты  из различны х работ Д илка встречаю тся в восьм и из 12 частей статьи Ф укай «А нг
лия в конце XIX в ».
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в 1875 г. в книге «Великая Британия». «Придет время, когда Япония 
сможет стать очень полезной для нас на Тихом океане», -  писал он51.

Что касается Керзона, то у него мысль о возможности союза между 
Великобританией и Японией сложилась во время поездок по странам 
Дальнего Востока в 1892-1895 гг. Свои впечатления о них он опубли
ковал в форме статей на страницах «Таймс». Керзон высоко оценивал 
успехи, достигнутые Японией в деле экономической и военной модер
низации страны по европейским аналогам. Летом 1894 г., незадолго до 
начала японо-китайской войны, вышла в свет его книга «Проблемы 
Дальнего Востока: Япония, Корея, Китай». В этой работе Керзон, ос
новываясь на анализе экономических, политических и военных воз
можностей трех стран, попытался ответить вопрос: кто из них в буду
щем сможет стать союзником Англии на Востоке. Судя по характери
стикам, данным им Китаю и Японии (обсуждать возможность сотруд
ничества с Кореей, с учетом того бедственного положения, в котором 
она находилась в 1894 г, по мнению Керзона, вообще не имело смыс
ла), его симпатии были на стороне последней. «Одна из них (Япония. -  
М.К.), опьяненная духом модернизации, сумела сбросить с себя груз 
устаревшего мирвозрения и решительно шагнула в новый, неизведан
ный для нее мир. Другой (Китай. -  М. К.) никак не может пробудиться 
от сладкого сна о своем великом прошлом... Япония страется полно
стью изменить свой облик, а Китай, напротив, отказывается проводить 
любые реформы. Дружеские отношения между нами и Японией, помо
гут последней в ее торговом и индустриальном развитии..., а нам они 
позволят сохранить контроль над океанскими торговыми путями»52. 
Нужно отметить, что Керзон дал очень высокую оценку военно
морской силе Японии. По его словам, «японцы были рождены моряка
ми». За короткое время они «смогли так укрепить свою береговую 
оборону, что в будущем нам вряд ли когда-нибудь удастся повторить 
“обстрел Симоносеки”»53. И. Ниш отмечает, что мнение Керзона как 
эксперта по восточным вопросам оказало немаловажное влияние на 
формирование благоприятного имиджа Японии как в общественных, 
так и в политических кругах Великобритании, особенно в период его 
пребывания на посту вице-министра иностранных дел (1895-1898).

Сложно сказать, в какой степени высказывания Дилка и Керзона об 
опасности ситуации, в которой британский флот оказался после заклю
чения русско-французского союза, были продиктованы желанием убе
дить власти страны в необходимости заключения англо-японского сою

51 C harles D ilke. G re a t B rita in . L., 1875. Цит. no: la n N is h .T h e  A nglo-Japanese  A lliance. The 
D iplom acy o f  tw o  Island E m pires L., 1985.
52 George N. Curzon. T he P roblem s o f  the Far Hast: Japan, K orea, C hina. L., 1894. p .399, 418.
11 Ibid., p. 4 5 -4 6 . И меется ввиду обстрел г. С им оносеки соединенной ф лотилией  СШ А , А н г
лии, Голандии и Ф ранции  в! 864 г
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за, а в какой истинным беспокойством о положении Великобритании. 
Ответить на этот вопрос сегодня так же трудно, как сказать, насколько 
серьезно их оценка обороноспособности Британской империи была вос
принята японскими политиками и публицистами. Действительно ли 
японцы пришли к заключению, что былая мошь и слава английского 
флота канула в прошлое, и для Британии единственным шансом сохра
нить свои колониальные владения является союз с окрепшей и проде
монстрировавшей всему миру силу своего оружия Японией, или же они 
публиковали подобные критические высказывания только потому, что 
они как нельзя в большей степени отвечали их собственным убеждени
ям о необходимости заключения англо-японского союза.

Очевидно одно: идея Альфреда Мэхэна о том, что именно «морская 
сила» была основным инструментом создания великой Британской 
империи и остается единственным возможным орудием ее сохранения, 
получила собственную жизнь на страницах японских газет. Примене
ние его теорий при анализе обороноспособности и военно-морского 
потенциала сыграло немаловажную роль в процессе определения бу
дущих союзников и соперников Японии. Видимо, не случайно и то, 
что через 20 лет после рассмотренных нами событий лекции о теориях 
Мэхэна читали молодому кронпринцу, будущему императору Сёва.
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Романовы в Японии. 
Из истории августейших контактов

П.Э. Подалко

Потребность в человеческой истории не проходила никогда -  
и в наше время есть все возможности для такой науки: мы го
ворим не о возвращении к былому, простодушному бытопи
санию, а к личностной истории, опирающейся на все научные 
завоевания последнего столетия.

Н.Я. Эйдельман

В предлагаемой вниманию читателей статье автор сделал попытку 
восполнить ряд пробелов, существующих в освещении истории рос
сийско-японских отношений. Именно с этой целью в настоящей статье 
показано развитие этих отношений через фрагменты судеб отдельных 
людей, которые уже самим фактом своей принадлежности к импера
торской семье временно оказались «на переднем крае» исторического 
процесса. Думается, что в наши дни назрела необходимость в подоб
ных «портретных» публикациях, дабы ускорить преодоление барьеров 
взаимного незнания, разделяющих столь же близких географически, 
сколь и далеких во всех других смыслах соседей -  Японию и Россию. 
Истинное состояние японо-российских отношений на протяжении по
следних десятилетий как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что 
первой и, по сути, единственной попыткой «персонификации» истории 
контактов двух стран, опубликованной на русском языке, остается мо
нография Г.Д.Ивановой. В этой работе история была представлена, 
вопреки традиции, не в виде непрерывной борьбы производительных 
сил с производственными отношениями, а через рассказы о судьбах и 
деятельности отдельных людей -  ученых, литераторов, педагогов1.

В 1998 г. в России были опубликованы воспоминания В.М.Виноградова, 
проведшего более 50 лет жизни на различных дипломатических постах. 
Был в его долгой карьере и пятилетний отрезок работы послом в Токио 
(1962-1967). В частности, он рассказывал о своей подготовке к первому 
отъезду в Японию, где он до этого никогда не бывал и имел о стране лишь

1 Иванова Г.Д. Русские в Я понии XIX -  началаХ Х  века. М .,1992.
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самые общие представления. Виноградов подчеркивал, что ему никак не 
удавалось получить от тогдашнего руководства Советского Союза сколько- 
нибудь вразумительных указаний, касающихся его нового назначения. Ми
нистр иностранных дел, т. е. прямой начальник будущего посла, отделы
вался дежурными фразами вроде: «Япония, конечно, не Германия» (оче
видно имея в виду предыдущее место работы Виноградова). А сам руково
дитель государства -  Н.С. Хрущев, отвечая на вопрос о месте Японии в 
советской внешней политике и «сверхзадаче», стоявшей перед послом, ска
зал ему буквально следующее: «Мы как раз и посылаем Вас в Японию с 
тем, чтобы Вы...разобрались в делах...и сообщили Ваше мнение о том, ка
кое место Япония должна занимать в нашей внешней политике, каковы 
наши основные задачи в отношениях с этой страной»2. Учитывая, что опи
сываемый разговор имел место в 1962 г., напрашивается следующий вывод. 
Даже через 17 лет после окончания второй мировой войны и по прошест
вии шести лет со времени нормализации двусторонних отношений с Япо
нией, отправляя туда третьего по счету посла (после И.Ф.Тевосяна и 
Н.Т.Федоренко), руководство нашей страны по-прежнему не имело четкого 
представления ни о задачах своей политики на Дальнем Востоке, ни о том, 
с кем и как эту политику предполагается вести. Тем самым косвенно под
тверждалась преемственность старой традиции, берущей начало еще в 
XVIII-XIX вв. Российская политика в отношении Японии традиционно бы
ла «несистематична, неясна, неискренна в своих целях и стремлениях», а, 
главное, изменялась «с каждым новым государственным деятелем, с каж
дым новым направлением внутренней и внешней политики»3. Другими 
словами, она полностью зависела либо от правившего на данный момент 
царя и его приближенных, либо от генерального секретаря или президента. 
В этих условиях особенности конкретной личности того или иного монар
ха, министра или посла, становились подчас решающим условием, опреде
лявшим ход развития отношений между двумя странами на долгие годы.

Выбор автором именно «Романовской эпохи» не случаен. Несмотря 
на обилие изданных до настоящего времени монографий, история 
внешней политики Романовых по-настоящему еще не написана. И это 
не может не удивлять, ибо при них Россия стала империей. При актив
ном личном участии царей и цариц этой династии определились ос
новные направления внешней политики Российского государства. 
Именно в годы правления Романовых были установлены регулярные 
дипломатические и торговые отношения России с США, Китаем и 
Японией.

Представители семи из десяти поколений Романовых в разные вре
мена на протяжении двух столетий имели встречи с японцами в Пе

2 Виноградов В.М. Д иплом атия: лю ди, собы тия. Из записок посла. М ., 1998, с. 4 5 -4 6 .
3 Новаковский С. И  Япония и Россия. Т окио , т. 1, 1918, с. 148
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тербурге и Москве. Пятеро членов императорской фамилии (в том 
числе один будущий царь) лично посетили Японию в середине XIX в. 
Никакая другая страна Востока не знает подобной «плотности» авгу
стейших визитов.

Первые встречи

Первым японцем, чье пребывание в России подтверждалось доку
ментально, принято было считать знаменитого Дэмбея, купца из Оса
ка. Встреча Петра I и Дэмбея в селе Преображенском 8 января 1702 г. 
не только во многом определила дальнейшее направление попыток 
российских правителей установить отношения с неведомой «восточ
ной соседкой», но и положила начало личным контактам представите
лей дома Романовых с Японией и ее народом. В дальнейшем Петр I не 
раз возвращался к мыслям о Японии и установлении с нею регулярных 
торговых и политических отношений. Есть сведения, что он впослед
ствии еще как минимум однажды встречался с другими японцами, ко
торые по-прежнему периодически попадали в Россию тем же путем, 
что и Дэмбей.

Следующее появление японских рыбаков при российском дворе 
произошло уже в эпоху Анны Иоанновны, в 1733 г. Когда ко двору 
доставили японцев, императрица была обрадована появлением новых, 
еще невиданных ею людей. Ими оказались Соза и Гонза, которых по
сле данной им высочайшей аудиенции отправили в Петербургскую 
академию наук, где вскоре с их участием была создана школа японско
го языка (1736)4. Интерес, вызванный японцами в Петербурге, был так 
велик, что после их смерти (Соза умер в 1736 г., а Гонза -  в 1739 г.) в 
память о них были сделаны восковые слепки-бюсты, сохранившиеся в 
Кунсткамере до наших дней.

По инициативе сибирских предпринимателей (главным образом 
Г.И.Шелехова и братьев Голиковых) в 1785 г. была организована тор
говая компания. Впоследствии она стала широко известной (с 1799 г.) 
как Российско-американская компания, которая стала основным «пол
предом» России в районах Тихоокеанского побережья и сумела сохра
нить свой привилегированный статус на последующие восемь десяти
летий. Относительно того, была ли деятельность компании благом для 
России, или же она в итоге принесла больше вреда, чем пользы, нет 
единого мнения. Так, например, известный путешественник адмирал
В.И.Головнин, автор «Записки о состоянии Российско-Американской 
Компании в 1818 г.» (включенной в «Материалы для истории русских 
заселений по берегам Восточного океана»), считал, что бесконтроль-

4 Черевко К.Е. Зарождение русско-японских отношений X V I I -X IX  века. М., 1999, с. 79.
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ный произвол, бывший основной чертой хозяйственной деятельности 
этой компании, весьма осложнил установление нормальных отноше
ний между Россией и Японией5.

Перевод школы японского языка из Петербурга в Иркутск (где она по
том и находилась свыше полувека, вплоть до своего закрытия в 1816 г.), 
последовавший в 1754 г., лишь отдалил потенциальную возможность 
встреч императрицы Елизаветы с тамошними японскими учителями, чьи 
ряды по установившейся традиции периодически пополнялись из числа 
терпевших бедствие на море японских купцов и рыбаков.

Попытка проникнуть на японский рынок с участием государства 
была предпринята лишь в самом конце правления Екатерины II (1762— 
1796), которая использовала для этого удобный повод в виде отправки 
на родину очередной партии японцев, как и прежде занесенных на 
Камчатку (1783 г.) течением в результате шторма. Это произошло в 
октябре 1793 г. Ранее, в 1785 г., по приказу императрицы была отправ
лена экспедиция под началом И.Биллинга и Г.Сарычева для обследо
вания Северо-Восточной Азии и возможного установления торговых 
связей с Японией. Но в тот раз до Японии участники экспедиции не 
дошли. Наконец, была организована знаменитая экспедиция поручика 
Адама Лаксмана, который таким образом оказался де-факто первым 
(правда, полуофициальным) представителем России, ступившим на 
японскую землю.

Надо отметить, что в Японии Екатерине И, как сказали бы теперь, 
«повезло с прессой». Благодаря одному из возвращенных японцев, куп
цу Дайкокуя Кодаю6, образ Екатерины II, с которой он неоднократно 
разговаривал на аудиенциях в Петербурге и Царском Селе, приобрел у 
японцев вполне привлекательные человеческие черты. Затем это было 
отражено и на ее портретах, выполненных в Японии (кстати, и само 
судно, на котором Лаксман привез в Японию Кодаю и его двоих това
рищей, называлось «Святая Екатерина»). Екатерина II была первой рус
ской царицей (и вообще первой женщиной из России), чье изображение, 
правда, очень стилизованное в японской манере, было (наряду с изо
бражением Петра Великого) включено в японские книги7.

Короткое царствование Павла I (1796-1801) не отмечено наличием 
сколько-нибудь заметного официального интереса к Японии. Правда,

5 См : Новаковский С. И. Я пония и Россия, т .I ,  с. 6 8 -6 9 .
6 Его рассказы  о десяти летн ем  пребы вании в России, зап исанн ы е при дворе японского 
сегуна Токугава И энари, легли  впоследствии  в основу создания ряда книг, а уж е в наши дни 
-  худож ественного ф ильм а «О росия-К оку  суйм удан» («С ны  о России »), киностудия «Тохо» 
(1991 г.). В главной роли снялся О гата Кэн (Я пония), в роли Екатерины  -  М арина Влади 
(Ф ранция). Среди книг наи более известен  переведенны й такж е и на русский язы к роман 
Иноуэ Ясуси «Сны о России».
7 См , например: Б анкоку Б анаси  (С траны  м ира). Токио, 1861.
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сам Павел I, будучи великим князем, несколько раз встречался в Цар
ском Селе с Дайкокуя Кодаю накануне отправки последнего на роди
ну. Но при Павле I была упущена возможность развить небольшой ус
пех, достигнутый экспедицией Лаксмана: воспользоваться получен
ным им некогда от японских властей разрешением на заход одного 
русского судна в Нагасаки для возобновления переговоров. Однако 
российская сторона не спешила это делать в течение 12 лет.

Сын Павла I, Александр I, будучи акционером Российско- 
американской компании, уже на втором году своего царствования 
(1801-1825) удовлетворил ходатайство Н.П.Резанова (к тому времени 
камергера двора) об отправке «очередной партии грузов в тихоокеан
ские колонии» (т.е. Америку) морским путем. На деле это означало 
формальное разрешение императора на снаряжение первой русской 
кругосветной экспедиции (более известной как «экспедиция Крузен- 
штерна-Лисянского»), которой были одновременно приданы задачи и 
полномочия посольства.

Во время подготовки экспедиции в Петербург была доставлена 
группа японцев из Иркутска, живших там уже восемь лет и бывших, 
как нетрудно догадаться, жертвами очередного тихоокеанского штор
ма. В 1803 г. они были приняты императором Александром I, который 
предоставил им право сделать выбор: желают ли они остаться в России 
или вернуться на родину. Четверо из 13 человек захотели вернуться, 
после чего каждый из четверых получил от императора часы и по 20 
золотых монет (впоследствии все они в составе посольства 
Н.П.Резанова' были доставлены в Нагасаки). Результаты посольства 
Н.П.Резанова, которые в целом были, скорее, неудачными, так как 
достигнуть главного -  заключить договор о торговле -  ему не удалось, 
были восприняты в России спокойно, если не сказать равнодушно. И 
это неудивительно. В российской внешней политике произошли зна
чительные перемены. В эти же годы в Европе русская армия с союзни
ками уже были разбиты Наполеоном под Аустерлицем (1805), с тем 
чтобы снова быть разбитыми под Фридландом (1807). Все внимание 
царя было приковано к европейскому театру военных действий, и не
удача полуофициального посольства в Японию не вызвала у него осо
бых сожалений. Больше он официальных посольств в Японию не от
правлял и, судя по отсутствию материалов, с японцами лично не 
встречался.

В годы правления Николая 1(1825-1855) правительство вновь по
пыталось активизировать свою политику на востоке, хотя и теперь 
инициатива по-прежнему исходила от частных лиц. Будущий «перво
проходец» русско-японских договоров контр-адмирал Е.В.Путятин, 
состоявший членом комитета, изучавшего меры для поддержания рус
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ской торговли через Кяхту, подал императору записку, в которой кос
нулся вопросов торговли с Китаем и задач на Тихом океане. В ней он 
высказал идею о том, что «с плаванием судов в Охотском море не бы
ло бы несовместным соединить и новую попытку для открытия сно
шений с Японией»8.

В 1843 г. Николай I отдал приказ о снаряжении большой экспеди
ции, дабы «следовать в Китай и Японию с целью установления торго
вых отношений с этими государствами». Однако в результате проти
водействия этому плану со стороны министра иностранных дел графа 
К.В.Нессельроде и министра финансов графа Е.Ф.Канкрина, имевших 
большой авторитет у императора, экспедиция была сначала отложена, 
а потом и вовсе отменена.

Вторично проект отправки экспедиции в Японию был поставлен в 
повестку дня в 1852 г. приказом императора Николая I о посылке эскад
ры под началом все того же Е.В.Путятина. Эскадра покинула Крон
штадт 7 октября 1852 г. и спустя десять месяцев, 9 августа 1853 г., по
дошла к гавани Нагасаки. Путятин был вынужден спешить. Ему стало 
известно, что через Тихий океан в Японию с аналогичной миссией то
ропится его старый знакомец, коммодор (как и Путятин, с 1841 г.)9 фло
та США Мэтью Колбрайт Перри (1794-1858), в прошлом -  несостояв- 
шийся сослуживец, а ныне -  соперник Путятина в деле открытия Япо
нии для внешнего мира.

Переговоры адмирала Путятина с представителями японской сто
роны длились с перерывами в общей сложности почти полтора года. 
При этом русская эскадра дважды покидала пределы Японии. Все это 
подробно описано очевидцем и участником первого этапа перегово
ров, тогдашним секретарем Е.В.Путятина писателем И.А.Гончаровым 
(1812-1891), в его серии путевых очерков «Фрегат “Паллада”». В ре
зультате, 26 января (7 февраля) 1855 г. был подписан первый русско- 
японский договор о торговле и границах, известный как «Симодский 
трактат», ратификация которого состоялась спустя еще полтора года 
(25 ноября 1856 г.).

Молодой император Александр 11 не забыл этой невольной услуги, 
оказанной ему посольством Путятина: все офицеры, бывшие в плавании, 
получили двойное жалование и повышение в чинах, а сам Путятин в на
граду за успех своей миссии в 1856 г. стал графом Российской империи.

Заключение договора в Симода способствовало дальнейшей карье
ре адмирала. Как флотоводец он большой славы себе не снискал, но

1 См. Новаковский С. И. Россия и Я пон ия, с !5 2 . Путятин Е В . (1 8 0 3 - 1 8 8 3 ) -  контр-адм ирал 
(с 1841 г.), ген ерал-адъю тант, адм и рал (с  1858 г.).
’ М орской  чин во ф лоте ряда стран , пром еж уточны й между капитаном первого ранга и 
контр-адм иралом
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много сделал для России на дипломатическом поприще. В дальнейшем 
он еще трижды побывал в Японии (в 1857-1858 гг.) и заключил ряд 
новых договоров с японским правительством: Дополнительный трак
тат 1857 г. в Нагасаки, а также Эдоский трактат (1858 г.), заменивший 
собой предыдущие договоры. В итоге в этой стране он обрел большую 
популярность. Кроме того, в 1858 г. им был подписан русско- 
китайский Тяньцзиньский договор.

Сам Александр II в Японии никогда не был, но в годы своего цар
ствования (1855-1881) он часто встречался в Петербурге с различными 
японскими представителями, посещавшими Россию как в канун рес
таврации Мэйдзи, так и позднее. В июле 1862 г. он принял японскую 
дипломатическую миссию, посланную с визитами в ведущие страны 
Европы для обсуждения отсрочки открытия для внешней торговли но
вых портов (тогда планировалось открыть Осака, Хёго, Ниигата и 
Эдо), назначенного на 1863 год. Трижды, в 1862, 1865 и 1867 гг. в Пе
тербурге велись переговоры о владении о-вом Сахалин, который в ап
реле 1856 г. был изъят правительством России из формального веде
ния Российско-американской торговой компании и передан под кон
троль государства.

В 1865 г. в Россию была впервые отправлена на учебу группа моло
дых японцев, а годом позже в Петербурге начались переговоры, кото
рые с российской стороны вел начальник недавно созданного Азиат
ского департамента МИД России П.Н.Стремоухов. Темой переговоров 
стало японское предложение о демаркации о-ва Сахалин по 48-й па
раллели. Предложение японцев было в конечном итоге отклонено, но 
их делегация удостоилась аудиенции у царя.

Хотя политика России не только в Японии, но и на всем Дальнем 
Востоке заметно уступала в динамизме и эффективности проводимых 
мероприятий политике многих западных стран в этом регионе, нельзя 
не признать, что в целом авторитет России и лично царя Александра II 
в Японии в середине позапрошлого века был весьма высок. Это про
явилось, в частности, в истории с перуанским судном «Maria Luz», 
задержанном в порту Иокогама в июле 1872 г. Тогда возникло судеб
ное дело об обвинении судовладельца в работорговле китайскими ра
бочими (около 230 человек), обманом завлеченными на борт судна в 
Макао (португальской колонии на территории Китая).

После длительных судебных разбирательств и политических демар
шей в Японию из Перу прибыла специальная миссия, которая обрати
лась с просьбой о передаче дела независимому арбитражу. В роли тре
тейского судьи обе стороны пожелали видеть русского императора, что 
свидетельствовало не только о возросшем при Александре II престиже 
России в целом, но и личном авторитете «царя-освободителя», как часто
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именовали Александра II после отмены им в 1861 г. крепостного права в 
России. Решение русского императора от 29 мая 1875 г. полностью оп
равдало действия японских властей и получило широкое одобрение со 
стороны прогрессивных деятелей многих зарубежных стран.

Начало августейш их визитов

При Александре II было положено начало личному знакомству чле
нов российской императорской фамилии со Страной Восходящего 
солнца. Как и следовало ожидать, первыми посетили Японию «сия
тельные моряки».

Первым представителем династии Романовых, побывавшим в Япо
нии, стал лейтенант флота, великий князь Алексей Александрович -  
четвертый сын императора Александра II, совершавший в 1871-1872 
гг. кругосветное путешествие на корабле «Светлана». Это был второй 
из Романовых (после своего дяди, великого князя Константина Нико
лаевича), делавший служебную карьеру на флоте. Формально импера
тор отправил своего сына (на тот момент четвертого по порядку на
следования российского престола) в Америку с визитом дружбы10. 
Президентом США Улиссом Грантом был устроен грандиозный прием 
в честь Алексея Александровича.

Пребывание в Японии не было столь помпезным и длительным, как 
в США. и сама страна не произвела большого впечатления на высоко
го гостя. Это, впрочем, легко объяснимо: всего три года минуло с тех 
пор, как реставрация Мэйдзи положила начало модернизации страны, 
и Японии 1872 г. было трудно соревноваться в великолепии с Амери
кой или странами Европы. Тем не менее, великий князь был представ
лен молодому императору Муцухито (Мэйдзи), который оказался поч
ти ровесником русскому гостю (великий князь Алексей был старше 
своего собеседника на два года), а также высшим членам японского 
правительства. Следует отметить, что это был вообще первый случай 
встречи японского императора с «живым русским».

Со времен первых Романовых многим представителям династии 
была присуща «страсть к собирательству» редких, необычных предме
тов, произведений искусства, археологических находок. Не остался 
чужд семейной традиции и Алексей Александрович, который вывез из 
Японии много подарков, и среди них изделия искусства, чучела птиц, 
и невиданных в России животных. Свою обширную коллекцию замор
ских редкостей он впоследствии пополнял всю жизнь и любил показы
вать ее окружающим. Так, в дневнике его племянника Николая II, все

10 Есть и другая версия, согласно которой главной причиной поездки было на время убрать великого 
князя из Петербурга, где он неожиданно для родителей вдруг вознамерился жениться на фрейлине
своей матери,  А В Ж уковской , дочери воспитателя Александра 11, поэта В А Ж уковского
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го полтора месяца как ставшего российским императором, в записи от 
8 декабря 1894 г. отмечено: «Пили чай у дяди Алексея. Потом ходили 
наверх..., смотрели японского гада»11.

Плавание на «Светлане» позволило зарекомендовать молодого вели
кого князя как бывалого моряка (впервые член династии совершил кру
госветное путешествие!). Вместе с тем это событие сыграло поистине 
судьбоносную роль как для него самого, так и для всего российского 
флота, а в какой-то мере -  для будущего развития японо-российских 
отношений. Это было началом стремительной карьеры великого князя 
Алексея -  бонвивана и кутилы. Уже в 1882 г. он был контр-адмиралом 
(в 32 года!), а спустя всего девять лет после визита в Японию фактиче
ским главой русского флота (с присвоением в 1888 г. звания генерал- 
адмирала). Он сменил на этом посту своего дядю, великого князя Кон
стантина Николаевича. Русским флотом Алексей Александрович управ
лял «согласно традициям XVIII в.», используя свой статус «сиятельного 
моряка» главным образом для ежегодных путешествий, во время кото
рых он жил настолько роскошно, что, по словам современника, «каждая 
его поездка стоила России броненосца»12. Отныне российский флот был 
предоставлен самому себе, что и окончилось в итоге Цусимой.

Ответный визит представителя японского двора был нанесен только 
через десять лет. В 1882 г. в Петербург с официальным визитом13 при
был японский принц Арисугава-но-мия Тарухито, которого принял мо
лодой император Александр III (1881-1894). В ходе визита, узнав от 
японского преподавателя Андо Кэнсукэ о том, что в Петербургском 
университете студенты вот уже более десяти лет факультативно изуча
ют японский язык, принц пообещал оказать в этом поддержку. Вскоре 
он выслал в дар университету различные учебные пособия и литератур
ные произведения (свыше 3 тыс. экземпляров), которые были получены 
через японское посольство в Петербурге уже в сентябре 1883 г. В благо
дарность за этот щедрый дар, руководство университета присудило 
принцу Арисугава звание почетного члена своего ученого совета, создав 
таким образом прецедент для будущих научных контактов14.

11 Д невн ики  им ператора Н иколая II. М ., Ц ГА О Р, 1991, с. 52. Под именем «гада» здесь , судя 
по кон тексту , ф и гури рует некое зам орское пресмы каю щ ееся.
12 В еликий князь А лексан др  М ихайлович В оспоминания. М ., 1999, с. 170. Такж е см : Chav- 
chavadze D. The G rand  Dukes. A tlan tic  Intl. N .Y ., 1990, c. 113-115 ; A R om anov D iary. The 
A utob iog raphy  o f  H .I.& R .H .G rand  D uchess G eorge. N. Y .t 1988, c. 45.
13 Д о этого  в России в 1872 г. проездом  из Европы  побывал принц К омацу А кихито, во звр а
щ авш ийся дом ой  после двухлетнего  обучения в Англии, но то был частны й визит. П ринц, 
правда, встретился с императором А лександром  II, который выразил ему благодарность  за 
прием, оказанны й его сы ну А лексею  нескольким и годами раньш е. -  См ' Ёсимура Акира. 
П окуш ение (ц есареви ч Н иколай в Японии). М ., 2002, с. 31. В дальнейш ем  принц К омацу 
носил ф ам илию  Х игаси-Ф усим и
14 Об этом см Иванова Г.Д. Русские в Я понии. с. 13-14.
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Следующим Романовым, посетившим японскую землю, стал вели
кий князь Александр Михайлович (1866-1933), который также вступил 
в морскую службу и плавал мичманом на крейсере «Рында». Кстати 
сказать, это был единственный из членов дома Романовых, оставив
ший письменные воспоминания о своем пребывании в Японии. Прав
да, книга его мемуаров, была опубликована уже во время его жизни в 
эмиграции15. Александр Михайлович -  один из самых одаренных и 
разносторонних представителей династии (в разные годы командовал 
как военно-морскими, так и военно-воздушными соединениями). Он 
был, пожалуй, единственным среди членов царствующих домов Евро
пы, кто, оказавшись в Японии, решил попытаться изучить язык этой 
страны, считая весьма полезным, чтобы хоть один из членов импера
торской фамилии говорил бы на языке Страны восходящего солнца. 
Его «учителем» стала японка из местных, с которой великий князь 
вступил во временный «брак», что было весьма распространенным 
явлением в те времена. Очевидно, учение шло успешно, так как по 
прошествии трех месяцев, по словам великого князя, он уже был в со
стоянии поддерживать разговор на простые бытовые темы.

Неожиданно представился случай проверить степень овладения им 
«японской грамотой». Однажды Александр Михайлович получил при
каз от Александра III в качестве члена российской императорской фа
милии нанести официальный визит японскому императору. Как рас
сказывает он об этом в своих воспоминаниях1", первая короткая ауди
енция у императора Мэйдзи, во время которой проходил обмен обыч
ными любезностями и словами о твердой вере в нерушимую японо
российскую дружбу, шла в сопровождении переводчика. Затем после
довала неделя приемов и парадов в Токио и Иокогаме, после чего 
прошла заключительная встреча у императора, по окончании которой 
великий князь Александр сделал во время обеда попытку обратиться к 
императрице на ее родном языке, чем вызвал веселое оживление за 
столом. Существующие в японском языке диалектные различия на
столько характерны, что собеседница великого князя тотчас поняла, 
откуда проистекают его познания в языке. Тем более, сказанные им 
фразы, будучи обильно пересыпаны нагасакским портовым жаргоном, 
очень отличались от традиционной витиеватости придворной речи. 
Однако, как заметил потом японский премьер-министр17, провожавший 
гостя к его карете, содержание сказанных им слов было всеми хорошо

15 См : В еликий князь А лександр М ихайлович. В оспом инания Париж. 1933. Н аиболее п ол
ная русская версия воспоминаний великого князя: В еликий князь А лексан др  М ихайлович 
В оспоминания М , 1999 (ссылки даю тся по этом у изданию )
16 В е л и к и й  кн язь  А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч  В о с п о м и н а н и я ,  с  1 0 0 - 1 0 6 .
17 Им был тогда знамениты й Ито Х иробум и, выдаю щ ийся политик эпохи  М эйдзи , автор  
японской конституции и один из главны х «творцов» современной Японии.
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понято. При этом премьер даже отметил, что наставница великого кня
зя в его занятиях японским языком заслуживает высочайшей благо
дарности от имени императора за блестящий метод в преподавании 
«инасского наречия» (Инаса -  район современного Нагасаки, где про
живало много русских моряков).

Позднее, великий князь еще некоторое время жил в Нагасаки, пе
риодически выходя в плавание со своим крейсером, и через каждые 
три месяца вновь возвращаясь на основную базу. Он также принял 
участие в организации в Нагасаки военно-морского лазарета и часовни 
для русских моряков. Пребывание в Японии произвело большое впе
чатление на Александра Михайловича. Так, убедившись на личном 
опыте в том, что «Япония -  это нация великолепных солдат»18, он стал 
впоследствии одним из наиболее решительных сторонников идеи уси
ления русского флота на Дальнем Востоке.

Спустя восемь лет, в ноябре 1895 г. в Петербурге под председа
тельством Александра Михайловича было проведено особое совеща
ние. Его участники пришли к заключению о необходимости иметь на 
Тихом океане достаточно мощную эскадру и незамерзающий порт для 
ее содержания в Желтом или Японском море (помимо базы в Нагаса
ки). Позднее, в 1897 г., также при участии Александра Михайловича 
была разработана военно-морская игра, принятая затем в Морском 
училище. Будучи контр-адмиралом и начальником Главного управле
ния портов и торгового мореплавания на правах министра (с 1902 г.), 
он участвовал в стратегической игре Морской академии (1902-1903) 
на тему «Война России с Японией в 1905 г.». При этом сам великий 
князь (имевший к тому времени звание контр-адмирала) выступал за 
японскую сторону и не только сумел нанести поражение русскому 
флоту, но и провел успешную высадку на берег вблизи Порт-Артура.

С начала русско-японской войны Александр Михайлович просил у 
Николая□ разрешения отправиться в Порт-Артур (что было бы вполне 
логично в сложившейся ситуации), но царь не разрешил ему поездку под 
предлогом опасения за его жизнь19. Не исключено, что причиной отказа 
стало вмешательство жены Александра Михайловича, великой княгини 
Ксении Александровны, родной сестры Николая II. Участие великого 
князя в войне в итоге ограничилось лишь посылкой им нескольких судов 
для ведения крейсерских операций против японцев в Красном море. 
Впрочем, суда были вскоре отозваны назад из-за протестов со стороны

"  Великий князь Александр М ихайлович. Воспоминания, с. 205. Впрочем, в этом мнении он был
не одино к  В и зданно м  спустя  нескол ько  лет  описании путешествия цес ар ев ича  Н иколая  на  В ос 
ток  (в 1891 г.),  в рассказе  о Япони и  у казы валось , что «островитяне  -  воины по  инстин кту» ,  « ни  
дать  -  ни взять наши у ш к у й н и к и »  (см Ухтомский Э.Э. П у теш естви е  государя и м п е р ато р а  Н и к о 
лая II на Дальний Восток  и по С и б и р и  в 1 891 г С П б  , Лейпциг,  т  1 -3 ,  1896, т.З , с  21.
15 В ел и к и й  кн язь  А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч  В о с п о м и н а н и я ,  с.  208
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европейских держав. Так или иначе, больше великий князь Александр в 
Японии не бывал и непосредственно с японскими представителями не 
общался, хотя и сохранил в памяти много воспоминаний о своих «быв
ших друзьях в Токио». В частности, он тепло вспоминал в мемуарах уже 
покойного к тому времени «умного графа Ито» (Хиробуми).

Долгое пребывание в Нагасаки великого князя и наличие у него там 
«японской жены» породило впоследствии много слухов о том, что по
сле возвращения его в Россию, в Японии остались дети от этого «бра
ка». Так, Д.И.Абрикосов, служивший в посольстве России в Токио в 
1913 г., отмечал в своих мемуарах, что в бытность его по делам служ
бы в Нагасаки ему как-то однажды показали очень красивого молодого 
японца, о котором все говорили, что его отцом был русский великий 
князь. Мать этого юноши в качестве «доказательства» родства обычно 
предъявляла золотые часы, украшенные двуглавым императорским 
орлом. Безусловно, какие-то основания для подобных разговоров име
лись, поскольку вообще существовала определенная проблема, связан
ная с детьми, рожденными в результате длительного проживания в 
Нагасаки нескольких поколений русских моряков20.

И нцидент в Оцу

Самым заметным и нашумевшим среди августейших визитов в 
Японию, безусловно, стало трехнедельное пребывание здесь весной 
1891 г. наследника-цесаревича Николая Александровича (будущего 
царя Николая II), совершавшего по заведенной традиции кругосветное 
путешествие. Физическое недомогание Александра III вынудило рос
сийский двор ускорить подготовку наследника к восшествию на пре
стол. В соответствии с традицией того времени путешествие на кораб
ле с посещением ведущих держав мира должно было ликвидировать 
пробелы домашнего образования и познакомить будущего монарха с 
государственным устройством иных стран. Цесаревич выехал из Гатчи
ны 23 октября (5 ноября) 1890 г. и вернулся домой 4/16 августа 1891 г., 
посетив за время пути Грецию, Египет, Сиам (Таиланд), Гонконг, Син
гапур и другие страны. Сделав остановку на о-ве Цейлон, наследник 
встретился в Коломбо с другом детства, своим двоюродным дядей, 
великим князем Александром Михайловичем, охотившимся там вместе 
с братом Сергеем Михайловичем на слонов21. Ими была затронута

“ У чи ты вая , что первы е «япон о-русские»  дети могли появиться на свет уж е в начале 60-х 
годов X IX  в., после визита корабля «А скольд», мож но п редполож ить, что во время войны с 
Россией население Н агасаки  переж ило нем ало и ндивидуальны х человечески х  трагедий , 
когда отцы  и сы новья волею  судьбы  оказались в п ротивополож ны х вою ю щ их лагерях.
21 Ухтомский Э.Э. П утеш естви е на В осток его  им ператорского  вы сочества государя н аслед
ника ц есаревича. 1890-1891 . С П б, Л ейп ц иг, 1893. -  Ф рагм енты  из издания «Берегиня». М ., 
1993, с. 19; см такж е: В еликий князь А лександр М ихайлович. В оспом инания, с. 163.
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предстоящая встреча наследника с японским императором Мэйдзи, 
несомненно, пробудившая в Александре Михайловиче много воспоми
наний трехлетней давности.

15 апреля 1891 г. эскадра адмирала С. С. Лесовского (к которой в 
Сингапуре присоединился с группой кораблей вице-адмирал Назимов), 
возглавляемая флагманским крейсером «Память Азова» под брейд- 
вымпелом цесаревича вошла в бухту Нагасаки. Наследник пробыл там 
девять дней «инкогнито» (официальная церемония вступления его на 
японскую землю была запланирована позднее), посетив за это время 
русское кладбище в Инаса. Очевидно, что состав свиты цесаревича был 
подобран не случайно, ибо в число сопровождающих Николая лиц были 
включены офицер Унковский и журналист Ухтомский -  носители из
вестных в Японии фамилий, оба бывшие сыновьями побывавших здесь 
некогда командира и старшего офицера русского крейсера «Аскольд».

22 апреля наследника навестил японский принц Арисугава Такэхи- 
т о 22 со свитой. Он прибыл на «Память Азова» в качестве личного 
представителя японского императора. 23 апреля корабль наследника 
направился из Нагасаки в Кагосима, где Николай наблюдал состязания 
по борьбе, стрельбе из лука, осмотрел выставку средневекового япон
ского оружия, побывал в замке сацумского князя Симадзу и японских 
садах. Он очень растрогал местного князя, выпив за его здоровье по 
японскому обычаю чашечку сакэ, подав пример сделать то же самое 
присутствовавшему при этом принцу Арисугава, что было лестно ста
рому князю. В довершение всего на память о визите Николаю были 
подарены несколко ваз из знаменитого сацумского фарфора23. Пробыв 
сутки в Кагосима, корабль «Память Азова» уже 27 апреля прибыл в 
порт Кобэ, где и находился до 7 мая, когда на эскадре было получено 
повеление императора Александра III о немедленном возвращении 
цесаревича через Владивосток в Россию.

Из Кобэ Николай был перевезен в древнюю столицу Японии, Кио
то, где на вокзале Сичидзё его встретили принцы Куэ и Ямасина с по
четным караулом из воспитанников военных училищ. Цесаревича Ни
колая встречали по высшему разряду: в Киото он проехал через Три
умфальную Арку, специально для этого воздвигнутую на Карасума- 
дори -  одной из центральных улиц города -  и украшенную надписью

22 П ринц А рисугава такж е в течение некоторого  времени считался наследником  японского 
престола, и это  как бы  подчеркивалось в ходе встречи «двух цесаревичей».
“  К агоси м а (старое  название С ац ум а) -  п реф ектура на о-ве Кю сю , бывш ей в 60-х  годах XIX 
в. оплотом  вы ступлений против правительства сегуната (клан  Симадзу). М ного вы ходцев из 
К агосим а в будущ ем  заним али видны е государственны е посты  в эпоху М эйдзи. Николай II и 
позднее сохран ял  добры е воспоминания об этом визите: спустя пять лет, принимая 24 мая 
1896 г. поздравления от японского принца Ф усими по случаю  своей коронации, он упомянул 
в своем дн евни ке, что получил «зам ечательно  красивы е подарки от им ператора и моего 
друга С ац ум а»  -  Д невники  им ператора Н иколая II, с. 147.

310



на русском языке «Добро пожаловать!». Весь Киото был увешан фла
гами России, Японии и Греции (в честь Георга Греческого, двоюрод
ного брата цесаревича, сопровождавшего Николая в путешествии).

Десять дней, проведенные наследником на японской земле, вдали от 
столь надоевшего ему за долгие месяцы плавания однообразия судовой 
жизни, были омрачены событием, которое потрясло Японию и которое 
могло привести к самым непредсказуемым последствиям. Речь здесь 
идет об «инциденте в Оцу». Так принято называть в зарубежной литера
туре попытку покушения на Николая, предпринятую 29 апреля (11 мая) 
1891 г. японским полицейским в г. Оцу, расположенном неподалеку от 
знаменитого в Японии озера Бива. Полицейский по имени Цуда Сандзо, 
входивший в состав охраны, стоящей по обе стороны дороги, вдоль ко
торой ехали на рикшах Николай Александрович, Георг и сопровождаю
щие их лица, улучив момент, нанес русскому принцу два удара саблей 
по голове. Однако в момент первого замаха Николай обернулся, клинок 
скользнул по его голове и следующий удар лишь слегка ранил наслед
ника. От третьего удара, могущего стать смертельным, его спасли двое 
рикш и принц Георг, сбившие с ног нападавшего24. Цуда был тут же 
схвачен, а Николаю оказана немедленная помощь. Его срочно отвезли в 
дом губернатора, причем весь путь до резиденции (более получаса) по
сланник России в Японии Д.Е.Шевич и сопровождавший наследника его 
бывший гувернер, генерал-майор князь В.А.Барятинский проделали бе
гом рядом с экипажем, готовые своими телами защитить цесаревича от 
повторного покушения25.

Как только на русской эскадре узнали о случившемся, в Киото не
медленно были отправлены офицеры с кораблей (всего около 25 чело
век), вооруженные револьверами для защиты от возможного нападе
ния. В этот же день из Токио, где обо всем стало известно спустя два 
часа после покушения, были отправлены главный лейб-медик Икэда 
Кансай и главный врач сухопутных войск доктор Хасимото в сопро
вождении принца Китасиракава Ёсихиса. Вместе с ними в Киото от
была делегация членов правительства. На следующее утро с токийско
го вокзала отошел специальный поезд, в котором находился император 
Мэйдзи, спешивший с личными извинениями. Его сопровождала груп
па профессоров медицины из Токийского университета. Принимались 
все возможные меры, чтобы смягчить ожидаемый гнев со стороны 
российского двора и предотвратить угрозу военного столкновения ме

24 Т рость, которой принц Г еорг ударил нападавш его С. Ц уда, бы ла спустя год по приказу 
А лександра III вы писана из А фин в Россию  и украш ена драгоценны м и кам ням и, после чего 
вновь отправлен а владельцу в сопровож ден ии  генерал-адъю танта.
25 Cortazzi, Hugh (ed.). A D ipom at’s W ife in Japan. Sketches at the Turn o f  the Century (from the 
M emoirs o f  M .C.Fraser). New York&Tokyo, 1982, p. 284-285. He следует забывать, что тогда мину
ло всего десять лет со дня гибели от бомбы царя Александра II, погибшего от рук террориста.
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жду двумя странами. В Киото выехал православный «первосвятитель 
Японии» епископ Николай (Касаткин), которого император Мэйдзи 
лично просил о поддержке в улаживании, казалось, неминуемого кон
фликта. В тот же день, в 11 часов вечера император прибыл в Киото, 
но так как цесаревич уже отдыхал, то он встретился с российским по
слом Д.Е.Шевичем, которому пришлось первому выслушать все слова 
соболезнования.

На следующий день состоялась двадцатиминутная встреча импера
тора с цесаревичем, «носившая задушевный характер»3". Император 
выразил желание оставаться в Киото до выздоровления цесаревича. Во 
время переезда до Кобэ, император Мэйдзи, принц Арисугава, принц 
Георг, русский посланник Шевич и князь Барятинский ехали в одном 
вагоне. С 1 мая наследник вновь находился на борту фрегата «Память 
Азова». Накануне возвращения Николая в Россию, в полдень 7 мая, 
его в последний раз навестил император Японии в сопровождении 
принцев Арисугава-старшего, Китасиракава и придворных. Был дан 
прощальный завтрак, на котором Николай появился с японским «Ор
деном Хризантемы», и все лица его свиты также были при орденах, 
пожалованных им накануне японским императором.

За первые три дня после покушения специально образованная ко
миссия по приему выражений соболезнования в составе 25 человек 
получила сотни телеграмм, а всего поступило около 24 тыс. различных 
заявлений с выражением участия, поддержки и сожаления. Из Осака 
прибыли три парохода, нагруженные подношениями и подарками от 
купцов этого крупнейшего торгового города Японии. С мест даже раз
давались призывы немедленно переименовать город Оцу (ныне -  
центр префектуры Сига) и сменить «опозорившее себя название»27.

Несколько японских министров, признанных виновными за проис
шедший инцидент, лишились должностей, а сам С. Цуда заключен в 
тюрьму, где он вскоре умер (по одной из версий -  уморил себя голо
дом). Больше всех в итоге пострадал местный губернатор, потерявший 
свой пост. Он был всего лишь за несколько дней до покушения назначен 
на эту должность и очень старался в продолжение всего визита, причем 
во время завтрака в его доме (за пару часов до инцидента) Николай лич
но благодарил губернатора за организацию им прекрасного приема.

Выиграли от этой истории два японца-рикши, которые сумели во
время повалить нападавшего и не дали ему нанести третий удар. Каж
дый из них получил медаль и пожизненную пенсию 35 иен в год от 
японского правительства, а также по 2500 рублей единовременно от

и  Ухтомский Э.Э. П утеш ествие государя им ператора Николая В торого на Д альний В осток и 
по С ибири в 1891 г., с. 43.
27 Williams Harold S. T ales o f  the Foreign  Settlem ents in Japan. Tokyo, 1972. p. 172.
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самого цесаревича Николая и отдельно -  по медали и пожизненный 
пенсион в 1000 рублей в год от российского правительства. Следует 
подчеркнуть, что на регулярность выплаты им причитающихся сумм 
(за исключением небольшого перерыва, вызванного русско-японской 
войной) не влияло ни периодически наступавшее ухудшение россий
ско-японских отношений, ни смерть императора Мэйдзи в 1912 г. 
Д.И.Абрикосов, служивший секретарем посольства в Токио в 1913 г., 
писал, что однажды его начальство решило выяснить, живы ли те герои, 
которым посольство исправно переводит названную сумму, ибо прошел 
слух, что рикши спились и умерли. Один из сотрудников посольства 
совершил специальную поездку в указанную деревню. Там ему показали 
каких-то двух японцев. Однако проверить, были ли эти японцы теми 
рикшами, которые обезвредили террориста, возможности не было. В 
любом случае, как иронично заметил Абрикосов, даже если бы их не 
было в живых, местные власти и полиция едва ли согласились бы это 
признать, боясь лишиться не только денег, но и почетного права для 
деревни именоваться родиной «спасителей русского императора»28.

Поскольку из-за покушения визит был прерван накануне поездки 
цесаревича в Токио, он не смог принять участия в торжественной це
ремонии освящения нового православного сооора29 в центре японской 
столицы завершение строительства которого было специально при
урочено к визиту наследника.

До сих пор многое остается загадочным в этой истории. Во-первых,
-  это то, с какой настойчивостью японский двор добивался, чтобы в 
программу путешествия наследника было включено пребывание в 
Японии, к тому же сроком на месяц, хотя изначально этого вовсе не 
планировалось (инициатива в данном случае исходила от посланника 
Японии в России Т.Ниси). Во-вторых, -  это уверения устроителей (в 
ответ на справедливые опасения российского посольства о гарантиях 
безопасности), что японский император берет обеспечение сохранно
сти Николая «под свою личную ответственность». Наконец, в-третьих,
-  это та легкость, с которой покушение было совершено.

Николая спасло поистине чудо. А русский двор избежал реальной 
перспективы оказаться перед угрозой возникновения борьбы за пре
стол, ибо Александр 111 был уже тогда смертельно болен. Его второй 
сын Георгий, был болен туберкулезом и пережил отца лишь на пять 
лет. Третьему сыну, Михаилу, было в 1891 г. всего 12 лет. К тому же 
после железнодорожной катастрофы в Борках 18 октября 1888 г. (ко

"  Lensen G. (ed  ) . R e v e la t io ns  o f  a Russian  D ip lo m a t .T h e  M e m o i r s  o f  Dmit r i I. A b r iko so w .  Seat tle ,
I 464, p  2 I 6^2  1 7; A D ip lo m at ' s  W i fe  in Japan S ketc hes  at the Turn  o f  the  C en tu ry ,  p  2 9 1 - 2 9 2  

Известен в Японии как «Николай-до»  (по  имени епископа  Николая Я понско го )  Был разрушен  
землетрясением в 1923 г., позднее восстановлен Находится в районе Канда, в квартале Суру  гадай.
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гда вагон, в котором ехала царская семья, сошел с рельсов, и Россия 
могла в одночасье потерять не только императора, но и всех его сыно
вей) прошло менее трех лет. Новое происшествие вновь всколыхнуло 
общественность, что отразилось и в многочисленных здравицах, по
священных цесаревичу.

На покушение в Оцу откликнулись своими произведениями многие 
русские поэты и писатели (например, А.Майков, А.Апухтин).

Принято считать, что случай с покушением не повлиял на даль
нейшее развитие российско-японских отношений. Однако тот факт, 
что сами эти отношения начали вскоре портиться и спустя 13 лет по
сле «инцидента в Оцу» достигли своего наихудшего состояния, кото
рое вылилось в итоге в войну 1904-1905 гг., позволяет усомниться в 
том, было ли это так на самом деле.

По нашему мнению, нападение на Николая II в молодости (наслед
нику было всего 22 года) не могло не оставить у него неприятных вос
поминаний. А немедленно последовавшие затем извинения японцев, 
по-восточному бурные и где-то даже чрезмерно «подобострастные», 
могли заронить в душе будущего императора сомнения в их искренно
сти и вызвать чувство некоторой пренебрежительности и «несерьезно
сти» по отношению к этой стране. Известно, например, как Николай II 
впоследствии решительно отвергал даже саму идею о возможности 
вооруженного столкновения с Японией на Дальнем Востоке, о чем ему 
неоднократно говорили, в том числе и ближайшие родственники (на
пример, великий князь Александр Михайлович). Он считал, что Япо
ния никогда не посмеет первой напасть на Россию.

О зарождении негативных чувств Николая II к Японии после нападе
ния на него в Оцу пишет в своих мемуарах и бывший посланником в 
этой стране в 1899-1902 гг. (в 1906-1910 гг. -  министр иностранных 
дел,) А.П.Извольский. «Если покушение в Киото не причинило ему 
большого вреда, то, я уверен..., (оно. -  П.П.) повлияло на направление 
дальневосточной политики, которая имела своим эпилогом Русско- 
японскую войну», -  писал он30. Такое отношение Николая II выразилось 
и в процедуре небрежного соблюдения положенных формальностей по 
случаю кончины в 1912 г. императора Мэйдзи. Официальный траур в 
Петербурге продолжался всего две недели (вместо положенных четы
рех), в Токио для участия в похоронах императора Мэйдзи не был от
правлен никто из великих князей как представителей царствующего до
ма Романовых (хотя этого и требовал протокол), и эта роль была пору
чена в итоге российскому послу. Трудно поверить, что Николай II, чья 
деликатность и щепетильность в соблюдении приличий были общеизве
стны, сделал это по небрежению. Скорее всего, это можно расценить

30 Извольский А.П. Воспоминания М , 1989, с. 160.
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как реакцию человека, не забывшего инцидент двадцатилетней давно
сти. Несомненно, что при всех публично сделанных тогда заверениях о 
незначительности полученной раны и по-прежнему добром отношении к 
стране и ее народу, случай в Оцу оставил глубокий след в его памяти.

Все воспоминания людей, близко знавших Николая II, опублико
ванные в разные годы, сходятся в одном: при всей своей воспитанно
сти и внешней сдержанности, он никогда и ничего не забывал. Это, 
кстати, косвенно подтверждается и регулярно повторяющимися в его 
дневниках записями о торжественных молебнах «во здравие», прово
димых с тех пор в России ежегодно, 29 апреля (день нападения в 
Оцу)31. Да и чисто физические причины мешали ему забыть этот день. 
Хотя раны от удара саблей зажили очень быстро, Николай II впослед
ствии всю жизнь страдал головными болями, о чем признавался только 
в кругу самых близких.

Великий князь Кирилл в Японии

Неоднократно в Японии бывал и великий князь Кирилл Владими
рович (1876-1938), в будущем -  самопровозглашенный «император 
всероссийский Кирилл Первый», как он стал именовать себя в эмигра
ции начиная с 1923 г. Кирилл, сын великого князя Владимира Алек
сандровича (1847-1909), был четвертым и последним представителем 
династии, избравшим для себя морскую карьеру. Будучи офицером 
флота, в 1898 г. он впервые побывал в Нагасаки, во время несения им 
службы вахтенного офицера в чине младшего лейтенанта на броненос
це «Россия». Примечателен тот факт, что все посещавшие Японию 
представители дома Романовых были молодыми людьми в возрасте 
21-22 лет. Это не случайное совпадение: по существовавшим тогда 
правилам, в 20 лет великий князь достигал совершеннолетия и как вся
кий подданный должен был принести присягу на верность императору, 
и тогда же ему наступал черед пополнить полученное к тому времени 
домашнее образование знакомством с другими странами мира.

«Россия» зашла в гавань Нагасаки по пути во Владивосток с кратким 
посещением морской базы России в Порт-Артуре, о котором великий 
князь отзывался позднее весьма пренебрежительно, справедливо отмечая, 
что с военно-морской точки зрения Порт-Артур оставлял желать много 
лучшего (что и подтвердилось через шесть лет)12. Андреевский флаг был 
впервые поднят над Порт-Артуром 15 марта 1898 г. Следовательно, вели
кий князь оценил это место строительства будущей крепости как бы 
«авансом», обнаружив при этом известную проницательность.

11 Д невники  им ператора Н иколая II, с. 77 (зап ись от 29 апреля 1895 г.) и др.
32 Chavchavadze, D. T he G rand  D ukes, p .225.
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Спустя некоторое время, Кирилл Владимирович снова побывал в 
Японии. На этот раз, он выполнял поручение императора Николая II 
нанести визит императору Мэйдзи, дабы частично ослабить этим на
пряженность, возникшую к тому времени в отношениях между двумя 
странами33. По словам российского посла, барона Р.Р.Розена, «визит 
великого князя имел большой успех»34. Кирилл Владимирович посетил 
императора (что в Японии восприняли как акт доброй воли русского 
двора), а затем проехал по стране, осматривая достопримечательности. 
Кирилл Владимирович был очарован Японией и не скрывал этого. Лю
бопытно, что, будучи после Японии в Соединенных Штатах, он остал
ся вполне равнодушен к увиденному там. Америка не произвела боль
шого впечатления на великого князя, Япония же ему понравилась 
больше, и впоследствии он еще не раз приезжал в эту страну. Инте
ресно, что мнение Кирилла Владимировича относительно этих двух 
стран заметно расходится с мнениями двух других «сиятельных моря
ков» -  великих князей Алексея и Александра, особенно последнего, 
видевшего на склоне лет именно в образе Америки свой идеал общест
венного устройства35. Впрочем, разница во взглядах не мешала сохра
нению между родственниками добрых отношений. Так, в 1901 г. Ки
рилл даже прослужил некоторое время под командой Александра Ми
хайловича на броненосце «Ростислав» в составе Черноморского флота 
России.

Надо полагать, великий князь Кирилл и в самом деле обладал 
известными дипломатическими способностями, так как в 1902 г., 
снова будучи в Порт-Артуре (уже лейтенантом на броненосце 
«Пересвет»), он оттуда вновь по приказу императора Николая II 
совершал дипломатические визиты ко дворам азиатских правителей, 
на этот раз китайского и корейского императоров36, одновременно 
продолжая хранить в душе самые теплые чувства по отношению к 
Японии. Таким образом, он оказался единственным Романовым, 
побывавшим с официальными визитами при дворе всех дальневосточ
ных владык. Спустя шесть лет, когда в Желтом море появились 
японские миноносцы и крейсера, восторги великого князя поутихли.

Вместе со штабом вице-адмирала С. О.Макарова, капитан второго 
ранга Кирилл Владимирович Романов в феврале 1904 г. очередной раз

”  П осле окончания войны  Я понии с Китаем (1894-1895) Россия вп ервы е за  много лет о т 
кры то проявила свое явное н еодобрение действиями японского п равительства  Т ребовалось 
как-то сгладить возникш ую  напряж енность, и присутствие на Д альнем В остоке члена им пе
раторской фамилии п риш лось как нельзя кстати.
14 Chavchavadze, D. T he G rand D ukes, p .225.
”  В прочем , это  неуди ви тельно  в результате множества перемен, п роисш едш их в Японии в 
эпоху М эйдзи, она на рубеж е X IX -X X  веков представляла собой совсем  иную  держ аву, чем 
в 1872 и даж е в 1888 гг. 
и  Chavchavadze, D. T he  G rand  D ukes, p .226
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прибыл в Порт-Артур (на сей раз «сухим путем», по Транссибирской 
магистрали), будучи уже начальником военно-морского отдела штаба 
Тихоокеанского флота. Спустя пять недель, в роковой день 31 марта 
он был на мостике флагманского броненосца «Петропавловск» рядом с 
адмиралом С. О.Макаровым и приехавшим специально в Порт-Артур 
известным художником-баталистом В.В.Верещагиным. В тот самый 
момент броненосец подорвался на минах и затонул. Макаров, Вереща
гин и свыше пяти сотен матросов погибли, однако великому князю, 
получившему много ожогов и контузию, удалось спастись. Вместе с 
ним были спасены командир броненосца, капитан первого ранга 
Н.М.Яковлев, пять офицеров и 73 матроса -  всего 80 человек из 631, 
бывших на «Петропавловске» в тот день. Кирилл Владимирович ока
зался первым членом семьи Романовых, кто был когда-либо ранен во 
время боевых действий, и единственным выжившим после ранения.

«Японские лобзания»

Последний визит члена российской императорской фамилии в Японию 
пришелся на январь 1916 г. В Европе уже второй год шла война; русская 
армия вела бои широким фронтом и испытывала серьезный недостаток в 
вооружении. В этой ситуации уже с конца 1915 г. шли переговоры о за
ключении российско-японского договора о взаимопомощи, с последую
щим вступлением Японии в войну как союзника России и оказанием ею 
необходимой помощи в поставках воинского снаряжения. В Японию в 
декабре 1915 г. был отправлен великий князь Георгий Михайлович, быв
ший с начала войны в чине генерала от инфантерии Особоуполномочен
ным императора (своего двоюродного племянника) при ставке Верховно
го главнокомандующего. В его задачу входило регулярно объезжать 
фронт и затем докладывать царю общее положение. На этот раз, однако, 
миссия великого князя выходила за пределы «общего положения».

Россия остро нуждалась в вооружении для армии, и в условиях, ко
гда европейские страны были не в состоянии предоставить новые 
крупные займы, заказы на закупку снаряжения и боеприпасов были 
размещены в Японии. В первую очередь требовались ружья. Так, на
пример, в мемуарах Д. Абрикосова отмечено, как были однажды оша
рашены японские чиновники, получившие из российского военного 
министерства срочный заказ на поставку миллиона ружей (увы, вы
полнение такого заказа в ту пору означало провести разоружение в 
пользу России всей японской армии)37. Такова была ситуация к момен
ту прибытия в Японию великого князя Георгия. Официальная цель 
визита великого князя состояла в том, чтобы передать поздравления

17 Revelations o f  a R ussian  D iplom at .... p. 243.
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императора Николая II в связи с коронацией японского императора 
Тайсё (1912-1925) и выразить при этом благодарность за уже оказы
ваемую на тот момент помощь России в войне против стран герман
ского блока. При этом он должен был прояснить вопрос о возможно
сти соглашения о новых поставках.

Японские власти с самого начала стремились во всем подчеркнуть 
свою заинтересованность в успехе поездки великого князя, демонст
рируя, где только возможно, крайнюю степень уважения к личному 
представителю русского императора. Навстречу ему к корейским бере
гам был выслан броненосец почетного эскорта; во время прохождения 
Цусимского пролива японские сопровождающие лица тактично удали
лись, оставив русских одних, чтобы те почтили память погибших здесь 
десять лет назад соотечественников. Правда, как отмечала позднее в 
своих записках супруга великого князя, само присутствие вокруг мно
жества людей, увешанных высшими наградами Японии, полученными 
ими за победу над русской армией, не могло не подействовать угне
тающе на Георгия Михайловича в тот день38.

Эскадра под флагом великого князя прибыла в Кобэ; оттуда высокий 
гость поездом проследовал в Токио, где на вокзале был встречен япон
ским императором в сопровождении всех принцев крови, а также наи
более известных политических и финансовых деятелей страны. Это рас
ценивалось как событие чрезвычайной исключительности, поскольку 
император Тайсё был известен своим плохим здоровьем (последствия 
менингита, перенесенного в раннем детстве) и практически никогда не 
покидал дворца. После исполнения государственных гимнов и обмена 
приветствиями, высокий гость в сопровождении принца Канин Котохи- 
то (сам император ехал в отдельной карете) и кавалерийского эскадрона 
проехал в золоченом экипаже до дворца Касумигасэки, предоставленно
го ему на все время пребывания в Токио. Основная часть визита также 
протекала в весьма дружественной обстановке, за банкетами шли обме
ны подарками и беседы со всевозможными взаимными обещаниями. Не 
обошлось при этом без курьезов. Георгий Михайлович как практически 
все представители мужской линии Романовых после Павла I (исключая 
последнего царя) отличался очень высоким ростом (около 190 см), что 
неизменно вызывало восхищение в Японии. И на сей раз, несмотря на 
всю важность визита и серьезность обсуждаемых вопросов, все при
дворные, а с ними и сам император, наперебой восхищались статной 
фигурой великого князя, стремясь померяться с ним ростом, дабы под
черкнуть высоту его роста39.

11 A R om anov Diary. The A utob iography  o f  H .I& R .H . G rand D uchess G eorge. A tlantic  Intl. N .Y ., 
1988, p. 175-176.
19 R evela tions o f  a R ussian  D iplom at, p. 243.
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В результате всех переговоров удалось добиться от правительства 
премьер-министра графа Окума Сигэнобу поставок определенного ко
личества вооружений, и уже через пять месяцев, в июне 1916 г. после
довало заключение союзного договора между Японией и Россией о 
дружбе и взаимопомощи в случае нападения какой-либо третьей держа- 
вы(что, собственно, и являлось главной целью переговоров с японской 
стороны). Договор был подписан в Петрограде 3 июля (20 июня) 1916 г.: 
за Россию -  министром иностранных дел С. Д.Сазоновым, а за Японию
-  послом Мотоно Итиро. По мнению известного историка, великого 
князя Николая Михайловича, Мотоно был «самым умным из послов» 
иностранных держав, аккредитованных в те годы в Петербурге40.

Следует отметить, что Япония проявила в вопросе подписания до
говора едва ли не больше заинтересованности, чем российская сторо
на. Это выразилось, в частности, в награждении баронским титулом 
посла Мотоно за подготовку союзного договора (позднее он также по
лучил титул виконта), и последующим назначением его на пост мини
стра иностранных дел Японии (с октября 1916 г.). По случаю заключе
ния договора токийским муниципалитетом был устроен торжествен
ный обед. Кроме того, власти Токио организовали многотысячное ше
ствие жителей столицы с фонариками у стен российского посольства41.

По возвращении Георгий Михайлович много рассказывал царю о 
своем визите. Япония произвела на великого князя очень сильное впе
чатление как с эстетической стороны, так и, особенно, с точки зрения 
политического устройства. Известно, что он был одним из тех Романо
вых, кто настойчиво призывал Николая II накануне Февральской рево
люции 1917 г. произвести изменение в правительстве, дав России «от
ветственное министерство». В подкрепление правоты своих слов вели
кий князь ссылался на государственное устройство Японии. По словам 
министра земледелия А.Н.Наумова(1915-1916), общавшегося в те дни 
с великим князем Георгием, последний был буквально «очарован го
сударственным механизмом Японии и, в особенности, существованием 
около монарха регулирующего его действия учреждения -  «гэнро» 
(«совет старейшин» при императоре из числа представителей родовой 
знати и других выдающихся деятелей страны)42. Не будучи официаль
ным органом власти, закрепленным в конституции, но обладая при

40 П исьм о к царю  от 13 августа  1916 г. -  см. Николай II и великие князья. (Родственны е 
письма к п оследн ем у царю ). Л .-М  , 1925, с. 80. Николай М ихайлович (1 8 5 9 -1 9 1 0 ) -  старш ий 
брат Георгия и А лексан дра, председатель Русского и стори ческого  общ ества.
41 П оследнее, по словам  Д  А брикосова, бы ло устроен о  весьм а просто: каж дый ж елаю щ ий 
участвовать  в дем он страц и и  в п оддерж ку договора о друж бе с Россией п олучал в полиции 
праздничны й ф он арик  и 25 сэн  наличны ми, а такж е возм ож ность не вы ходить на работу в 
этот день В р езультате, лю дской  поток мимо стен посольства не прекращ ался несколько 
часов. См.: R evela tions o f  a R ussian  D iplom at, p. 244.
4i Наумов A H. Из уцелевш их воспоминаний 1868-1917 Н ью -Й орк, кн 1-2 , 1955, кн.2, с. 396.
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этом правом давать советы императору в ходе выработки того или 
иного решения, «гэнро» в качестве совещательного органа при импе
раторе, наподобие «ближних бояр», казался Георгию Михайловичу 
идеальным решением проблемы посредничества между парламентом и 
императорской властью. Однако Николай II, внимательно выслушав 
своего двоюродного дядю, никаких мер, предлагаемых им, не принял, 
да и время было упущено.

Ответный визит из Японии состоялся в сентябре 1916 г., сразу по
сле подписания совместного договора. Возглавлял это специальное 
посольство принц Канин Котохито, двоюродный брат императора. Из- 
за отсутствия в Петрограде царя43, бывшего в то время в Ставке, япон
ских гостей принимали, кроме министров, представители император
ской семьи, оказавшиеся в тот момент в столице. Среди них был и ве
ликий князь Николай Михайлович, писавший об этой встрече царю 17 
сентября: «Мьт здесь поглощены японцами; завтраки, обеды чередуют
ся беспрерывно, но видно, что оказанный им повсюду радушный и те
плый прием их трогает и льстит их заморскому самолюбию»44. Нико
лай Михайлович настолько увлекся приемом японских гостей, что ра
ди этого на время отложил составляемый им проект участия России в 
будущих мирных переговорах, о чем также известил царя: «Записка 
моя еще не закончена до отлива японских лобзаний»45. Спустя четыре 
дня он вновь сообщает царю, что «японцы благополучно отбыли, уно
ся с собой наилучшие впечатления отовсюду»46. Японская делегация 
действительно покидала Петербург в хорошем настроении, и не только 
вследствие знаменитого русского гостеприимства. Накануне того дня, 
когда было написано процитированное выше письмо, совет министров 
России, в дополнение к уже заключенному договору, постановил про
дать Японии небольшой участок КВЖД и разрешить плавание япон
ских торговых судов по Сунгари в зоне российского влияния.

Переговорный процесс между Японией и Россией продолжался 
вплоть до падения династии Романовых и, несмотря на периодически 
возникающие отдельные проблемы (главным образом по поводу воз
растания японских требований об уступках в Маньчжурии в обмен на 
поставку России оружия и воинской амуниции), в целом выглядел об-

43 Николай II все ж е в с т р е т и л о  с принцем Канин 11 сентября, во время поездки японской 
делегации  на ю г (в Киев), о чем есть  отм етка в его дневнике (см. запись за 11 09  1916)
44 Н иколай II и великие к н я зь я ...,  с. 88
45 Там же. П роект составлялся им заблаговременно, на случай вклю чения его для участия в 
мирной конференции после окончания войны. Л ю бопытно, что одним из членов делегации 
России предполагалось вклю чить начальника Главного морского ш таба адмирала А И Русина, 
в прошлом военного агента в Я понии, участника переговоров в П ортсмуте в 1905 г.
46 Там ж е, с. 89 (п исьм о от 21 сентября 1916 ■ ). В дальнейш ем принц К .К анин являлся од 
ним из столп ов япон ского  м илитаризм а, носил чин ф ельдм арш ала и состоял советником  при 
молодом им ператоре Х ирохито.
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належивающим с точки зрения перспектив развития двусторонних от
ношений. Великий князь Александр Михайлович, обычно очень точ
ный и проницательный в своих оценках, в письме к царю от 25 января
1917 г.(отправленном им с недельной задержкой, уже после начала 
Февральской революции) утверждал, что «никогда в истории Россий
ского государства не было более благоприятных политических усло
вий: с нами наш исконный враг Англия, недавний -  Япония и все дру
гие государства, которые видят и чувствуют всю силу нашу». Далее он 
призывал царя в духе слов своего брата Георгия создать «ответствен
ное министерство» и приступить к необходимым реформам47. Впро
чем, Николай II получил это письмо, уже не будучи императором.

Великий князь Георгий Михайлович был последним Романовым, 
побывавшим в Японии; император Тайсё был последним японским 
императором, принимавшим у себя члена российской императорской 
фамилии. Последовавшие вскоре одна за другой революции оконча
тельно похоронили идею российско-японского союза. Заключенные в 
прежнюю эпоху договора стали со временем пересматриваться новым 
правительством, а со сменой политического режима утратили смысл и 
те положительные стороны во взаимоотношениях двух стран, которые 
были достигнуты благодаря личным контактам и усилиям членов се
мьи дома Романовых. Сегодня в Японии понятие «Романов» связыва
ется, пожалуй, только разве что с кондитерскими изделиями, произво
димыми на фабриках, которые были здесь основаны в 20-х годах вы
ходцами из России («Романовский шоколад»), да с голливудскими ки
нолентами, весьма произвольно отражающими отдельные разрознен
ные сюжеты эпохи заката Российской империи.

47 Николай II и великие князья..., с. 121
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По следам русских в Японии: 
история некоторых изысканий

Э.Б. Саблина

«Был ли Римский-Корсаков в Японии? Давайте попробуем выяснить 
это», -  сказал мне однажды Дан Икума-сэнсэй, один из самых почитае
мых в Японии композиторов-классиков. Его опера «Юдзуру» («Мер
цающий журавль»), написанная в 1952 г., стала первой в истории япон
ской музыки оперой, прозвучавшей за пределами страны. «Юдзуру», 
была поставлена на сцене Цюрихской оперы в 1957 г., а затем в оперных 
театрах Киля, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Пекина, Шанхая. Опера про
славила композиторскую школу Японии. Осенью 1998 г. маэстро Дан 
Икума привез свою оперу в Москву, и она с огромным успехом шла на 
сцене «Новой оперы» и транслировалась по Российскому телевидению. 
Судьба подарила мне незабываемые яркие годы дружбы с Дан-сэнсэем.

Почему возник этот разговор? Несколько лет назад Дан Икума вы
ступал с оркестром филармонии префектуры Канагава в Оцу, ставшим 
с 1891 г. печально известным из-за покушения на Николая II, бывшего 
в то время наследником российского престола. В программу концерта 
входило одно из произведений Римского-Корсакова. После его окон
чания за кулисы к маэстро пришел человек, представившийся потом
ком Нагая Тёсукэ, торговца мануфактурой, в доме которого цесареви
чу Николаю оказали первую помощь после ранения. Этот растроган
ный прекрасной музыкой слушатель подарил Дан Икума визитную 
карточку Римского-Корсакова, хранившуюся в его семье, и рассказал, 
что его дед получил ее от русского морского офицера.

Какое имя значилось на карточке? Дан-сэнсэй так и не успел оты
скать ее в своем архиве и показать мне: он скоропостижно ушел из 
жизни 17 мая 2001 г.

Разговор с маэстро, очень любившим русскую музыку и пропаган
дировавшим ее в Японии, запал мне в душу и не давал покоя. С чего 
начать поиски? Первым делом я обратилась к тому, что было под ру
кой -  к статье о Николае Андреевиче Римском-Корсакове в Большой 
советской энциклопедии (БСЭ) '. Но я не нашла там никаких сведений

1 БСЭ. М., т. 22, 1975, с. 120-121.
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о посещении им Японии, хотя, судя по датам его жизни (1844-1908), 
он вполне мог побывать там в 1891 г. Однако в то время Римский- 
Корсаков -  уже известный композитор, профессор Петербургской кон
серватории и помощник управляющего Придворной певческой капел
лы, а не морской офицер.

Известно, что из старинного рода Римских-Корсаковых вышло не
сколько поколений моряков. Кто же тот Римский-Корсаков, оставив
ший о себе память в Оцу? Я отправилась в книжный магазин «Наука», 
предполагая найти его в Русском биографическом справочнике. Узнав 
о цели моих поисков, ветеран и хранительница традиций «Науки» г-жа 
Миямото Татиё тут же нашла мне статью профессора университета 
Нагасаки Вильяма Мак Оми2. Выяснилось, что старший брат компози
тора, Воин Андреевич, был первым командиром шхуны «Восток», од
ного из старейших судов русского флота и Сибирской флотилии. Он 
прибыл на Дальний Восток в I8S3 г. вместе с дипломатической мисси
ей вице-адмирала Е. В. Путятина. Тогда в составе русской эскадры, 
вошедшей в гавань Нагасаки, был прославленный И. Гончаровым фре
гат «Паллада», шхуна «Восток», корвет «Оливуца», а также транс
портное судно «Князь Меньшиков». Однако тогдашнее правительство 
бакуфу медлило с разрешением русским морякам сойти на берег. Что
бы не терять драгоценное время, Воин Римский-Корсаков увел «Вос
ток» к берегам Амура и Сахалина. Там, по поручению Е. В. Путятина, 
он проводил гидрографические исследования, съемку части западного 
берега Сахалина, искал бухты, разведывал месторождения каменного 
угля. Об этой экспедиции В. А. Римский-Корсаков написал воспомина
ния3. Интересно, что они послужили важным источником для А. П. Че
хова, когда он писал свою книгу «Остров Сахалин». В списке материа
лов, составленном Чеховым при подготовке поездки в Сибирь и на Са
халин, значится шестьдесят пять названий книг, статей и газетных кор
респонденций4 и первыми в нем названы воспоминания старшего брата 
композитора. Писатель пользовался некоторыми наблюдениями Рим
ского-Корсакова, главным образом об айну.

Делая первые шаги в своих поисках, я неожиданно узнаю от колле
ги по научному обществу «Русские в Японии» г-жи Исигаки Кацу о 
том, что в городском архиве Оцу в марте 2003 г. будет проходить вы
ставка документов, относящихся к покушению на русского наследника 
престола. Меня не покидает уверенность, что среди тех документов 
может оказаться и карточка Римского-Корсакова. Но в марте я буду

1 Me Omie W W Bakumatsu Japan Through Russian Eyes: the Letters o f Kapitanleitenant Voin Andreevich
Rimsky-Korsakov. -  Bulletin o f the Faculty ofEducation, Nagasaki University, 1994, №  48,49, March, June.
’«С лучаи  и зам етки на винтовой ш хуне “ В осток”» . -  М орской сборник. I8S8, №  S, 6.
* Э тот сп и сок  хранится в РГАЛИ, ф. 549, on  1, ед. хр. 176.
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уже в России! И тогда я прошу свою подругу и коллегу Екатерину Си
монову-Гудзенко, как раз в то время находившуюся в Киото в научной 
командировке в университете Рюкоку, съездить в Оцу. Ожидания мои 
оправдались: Екатерина привозит буклет выставки с фотографией ви
зитной карточки! Беру большую лупу и читаю: «N. De Rimski- 
Korsakoff. Capitaine de vaisseau de l ’equipage de la garde Imperial. 
Commandant de croiseur «Rynda» (H. Римский-Корсаков. Капитан ко
рабля гвардейского морского экипажа, командир крейсера «Рында»).

В мае сама еду в Оцу, в архив, предварительно созвонившись с г
ном Хидзумэ Осаму, заведующим отделом науки и искусства. Он при
носит мне из хранилища два старинных альбома. Один из них в темно
красном бархатном переплете, поблекшем от времени. Надпись по- 
русски на альбоме гласит: «Визитные карточки, оставленные всеми 
посетившими это прискорбное место злодейского покушения». На 
другом альбоме также по-русски написано: «Визитные карточки, ос
тавленные всеми посетившими это знаменательное место». В альбомах
-  карточки русских и японцев. В первом альбоме нахожу ту, фотогра
фия которой была помещена в выставочном буклете. На ней, в левом 
верхнем углу, карандашом помечено: «7/19 April 1895». (В буклете на 
фотографии этой надписи не видно). Значит, командир крейсера 
«Рында» Н.Римский-Корсаков посетил «прискорбное место злодейско
го покушения», ставшее уже достопримечательностью Оцу. Через пару 
страниц взгляд останавливается еще на одной визитке с фамилией 
«Римский-Корсаков», только текст на ней напечатан по-японски. В 
переводе на русский он звучит так: «Российская империя. Крейсер 
первого разряда «Адмирал Нахимов», старший артиллерийский офи
цер, капитан-лейтенант Римский-Корсаков». Имя не указано. Еще одна 
загадка!

Возвращаюсь в Токио и отправляюсь в богатейшую библиотеку 
университета Васэда. В именном каталоге нахожу только две книги: 
одна написана внучкой композитора Т. В. Римской-Корсаковой, а дру 
гая самим композитором5. Внимательно прочитываю обе книги дома, 
но сведений, проливающих хоть какой-то свет на обе загадки, нет.

Продолжаю поиски в библиотеке Васэда: в тематическом каталоге, 
в разделе «военно-морской флот», нахожу «Морской биографический 
справочник Дальнего Востока России и Русской Америки», выпущен
ный в 1998 г. во Владивостоке издательством «Уссури». На 162-й 
странице нахожу сведения о двух Римских-Корсаковых, Петре Воино- 
виче и Федоре Воиновиче -  племянниках композитора.

Петр Воинович -  в 1893-1894 гг. старший артиллерийский офицер 
на крейсере первого разряда «Адмирал Нахимов» в составе Тихооке

5 Детство и юность Н. А. Римского-Корсакова. СПб., 1995; Летопись моей музыкальной жизни». М., 1932.
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анской эскадры. Все совпадает с визитной карточкой, написанной ие
роглифическим текстом! «Место злодейского покушения» посетил 
старший племянник Римского-Корсакова.

Что касается младшего племянника, Федора Воиновича, то нельзя 
не упомянуть, что он был участником русско-японской войны, отра
жал минную атаку японцев в Порт-Артуре.

Но кто же тот Н. Римский-Корсаков и где его искать? Много инте
ресного в библиотеке Васэда, и здесь хочется оставаться подолгу, а 
главное, можно свободно ходить по хранилищу, снимать с полок инте
ресующие тебя книги, просматривать их за удобно расположенными 
столами, делать копии, благо, множество ксероксов расставлено на 
каждом этаже. На третьем, последнем, подземном этаже, хранилище 
редких старинных книг. Среди них -  изданный в начале 1900-х годов 
роскошный альбом «Старая Москва» с цветными гравюрами XIX в. 
Вот военный отдел. Здесь -  мемуары полководцев и участников круп
ных сражений, описание знаменитых битв XIX в., первой мировой 
войны на английском, французском, немецком языках. А вот полка с 
книгами на русском языке. Внимание привлекает ряд одинаковых по 
величине тонких журналов. Это -  «Общий морской список». Часть I -  
От основания флота до кончины Петра Великого (СПб., 1885). В нем 
сведения о первом моряке в роду Римских-Корсаковых -  Воине Яков
левиче (с. 324-326). Часть VIII -  Царствование Александра I (СПб., 
1894): здесь послужной список его внука, Николая Петровича, родного 
дяди композитора (с. 121-124). Часть XI -  Царствование Николая I 
(СПб., 1900): в этой части сборника приводятся сведения о двоюрод
ном брате композитора, Павле Михайловиче (с. 360-362). Чтобы про
смотреть все 11 «Списков», пришлось разрезать страницы: до меня к 
ним никто не обращался.

Рядом потемневшая от времени книжка карманного размера. Откры
ваю ее. Это «Список лицам, состоящим в морском ведомстве и флота ад
миралам и штаб-офицерам и чинам, зачисленным по флоту. Часть I», 
отпечатанная в типографии Морского министерства, в Санкт-Петербурге, 
в 1903 г. В разделе «Контр-адмиралы» (с. 203-204), указано: «Римский- 
Корсаков Николай Александрович. Родился в 1852 г. В службе с 1867 г.». 
Далее приводится послужной список (от гардемарина до контр
адмирала), из которого явствует, что в 1894 г. он был произведен в капи
таны первого ранга, командовал крейсером первого разряда «Рында» в 
1894-1896 гг. Значит, это он в апреле 1895 г. побывал в Оцу. Велика ве
роятность, что именно его визитную карточку подарили Дан Икума.

Счастливый случай! Не задержись я из любопытства в хранилище 
редких книг, так и стояли бы, наверно, «Морские списки» не разрезан
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ные, тем более что, как сказали мне в библиотеке, в ее компьютере нет 
полных данных о литературе на русском языке.

Кем приходился Николай Александрович композитору? Он принад
лежит к пятой, московской, ветви рода (а сам композитор к четвер
той). Во втором выпуске журнала «Музыкальная академия», посвя
щенном 150-летию композитора, в приведенной родословной лишь 
кратко упоминается, что московская ветвь к началу XX в. разрослась и 
что Николай Александрович Римский-Корсаков породнился с П. И. 
Чайковским, женившись на его племяннице Вере Львовне Давыдовой 
(1863-1889), а после ее смерти он взял в жены ее родную сестру Ната
лью Львовну (1868-1956). Вот такая, почти невидимая, нить протяну
лась между двумя великими русскими композиторами.

С Японией оказался связанным еще один великий композитор С. 
Прокофьев. Опять-таки по счастливой случайности Манашир Абрамо
вич Якубов подарил мне дневник Сергея Прокофьева, опубликованный 
в Париже в конце 2002 г. издательством «SPRKFV» по случаю пятиде
сятой годовщины со дня кончины композитора б. Дневник охватывает 
1907-1933 гг. и насчитывает около 2 тыс. страниц. Примерно 20 из 
них посвящено пребыванию Сергея Прокофьева в Японии, где летом
1918 г., по пути в эмиграцию, он вынужден был задержаться почти на 
два месяца в ожидании парохода в Америку.

2 мая 1918 г. композитор выехал из разоренного войной и двумя 
революциями Петербурга, в Москве пересел на скорый поезд, благо
получно доставивший его 23 мая во Владивосток. Как это нередко 
случается и в наши дни, с визой в японском консульстве произошла 
задержка, и пароход из Иокогама отплыл в Америку без него.

29 мая другой пароход, «Хосан-мару», отплыл из Владивостока с 
Сергеем Прокофьевым на борту. 31 мая композитор записывал в днев
нике: «Когда утром я вышел на палубу, мы уже подходили к Цуруге, и 
по бокам виднелись высокие, заостренные очертания гор. Жаль, в этот 
день в стране Восходящего солнца это светило восходило за облаками. 
Горы пышные, крутые, по-новому для нас очерченные, а внизу кро
шечные, игрушечные деревеньки. В Цуруге нас долго морили поли
цейским допросом: куда, зачем, кто сам, кто отец, кто знакомые, 
сколько денег, etc...». Необходимые формальности благополучно за
вершились, и далее Прокофьев отмечает: «Вступив на японскую поч
ву, я испытывал особое наслаждение, как всегда, попадая в иноземные 
края, сулящие столько нового. ... Я гулял по горам, окружающим Цу- 
ругу, поросшими пышной растительностью, и предавался мечтам. За
тем на рикше, т.е. на двухколесной коляске, ведомой японцем, поехал

‘ С татью  М .А. Я кубова о дн евни ке С. П рокоф ьева, переведенную  на японский  язык Э. Са 
контиковой, мож но п рочи тать в ж урнале «О нгаку-но том о» , 2003, №  9.
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на вокзал. Это позорно ехать на человеке, но он так просил, чтобы я 
взял его, и так радовался, когда я сел, что мне казалось -  отчего же 
ему не дать заработать сорок иен за то, что он побегает двадцать ми
нут. В поезде сначала набилась куча русских, а затем, когда через час 
я пересел в другой, прямой на Токио, то в нашем нарядном первом 
классе было просторно и удобно, а этот игрушечный поезд скакал 
временами как настоящий экспресс. Я совсем не настраивал себя вос
хищаться Японией и даже немного злился на японцев, что они соби
раются занять восточную Сибирь, но должен сказать, что не видел та
кой прелестной страны, как Япония. Очаровательные крутые и зеле
ные горы чередовались с полями, разбитыми на крошечные квадрати
ки и так любовно и тщательно возделанными, что, право, не мешало 
бы нашим товарищам с их земельным вопросом покататься по Япо
нии!» 7. Ранним утром 1 июня С. Прокофьев прибыл в Токио и остано
вился в гостинице Токийского вокзала, располагавшейся на его верх
них этажах. Днем он отправился на поезде в Иокогама, чтобы купить 
билет на пароход. «Ах, какое большое впечатление, когда в Иокогаме 
я в первый раз увидел спокойную, светлую гладь Тихого океана! Я 
остро отдавал себе отчет, что это не просто море, а сам Великий оке
ан». В тот день была суббота, все конторы закрылись до понедельника, 
и композитору пришлось остановиться в знаменитом «Гранд отеле». 
Он так записывал свои впечатления: «Отвыкли мы от вежливой и 
льстивой прислуги: здесь за брекфестом японец, раскланиваясь и ока
зывая тысячу внимательностей, извинился у меня за плохую погоду, 
поблагодарил за честь, которую я ему оказываю, принимая его услуги, 
а в smoking-room подложил по подушке под каждую руку. Очень мило, 
и в каждой стране свой режим, но по совести, это лишнее». В Иокога
ма, он неожиданно встретил своих сокурсников по петербургской кон
серватории, пианиста Меровича и скрипача Пиастро, которые «сдела
ли огромную карьеру и состояние на восточном берегу Азии и теперь 
здесь жили миллионерами». Они посоветовали Прокофьеву дать кон
церты в Японии и познакомили его с известным в тех краях импресса
рио Строком. Он организовал концерты Прокофьева в Токио, в Импе
раторском театре. До их начала оставался месяц, и композитор отпра
вился со своими приятелями-музыкантами в Киото, Осака и Нара, где 
у тех были запланированы концерты.

Записи Прокофьева, посвященные этим городам, весьма точны и 
интересны. Но представить здесь все записи невозможно, поэтому 
приведем лишь некоторые из них. В дневнике он так описывал свои 
впечатления: «Ездили в быстром электрическом трамвае в Осаку,

1 Прокофьев С. Д невник. 1907-1918 П ариж , 2002 , с. 7 0 5 -7 0 6  (далее все цитаты из дневника 
п р и в о д я т с я  п о  э т о м у  и з д а н и ю )
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оживленный, чисто японский город, где мы не встретили ни одного 
европейца. Особенно фантастическое зрелище -  театр, и даже не сце
на, а зрительный зал, где все сидят в каких-то коробках, лопают рис и 
со страшной быстротой машут веерами. Любопытны главные улицы 
вечером, с тысячами фонарей и фонариков и огромной гуляющей тол
пой. Если в наших парикмахерских есть отдельный маникюр, то здесь 
отдел чистки ушей. Очень любопытно. Сюда бы послать некоторых 
наших тугоухих музыкантов... Гуляли с Меровичем по окрестностям 
Киото, среди тысячи буддийских храмов, удивительных водных со
оружений (каналы сквозь тоннели), по прелестной местности. Вот 
здесь настоящая Япония».

Возвращаясь из Киото в Токио, Сергей Прокофьев сел в скорый по
езд, последний вагон которого был оборудован специальной площад
кой для обзора. «Дневной переезд по красивой и нарядной Японии по
вторил с большим удовольствием. Каждый вершок удобной и даже не 
очень удобной земли обработан с невиданной для Европы тщательно
стью и любовью. Фуджи-Яма мелькнула только несколько раз, при 
поворотах, появившись из-за туманов. Коническая и мрачная. Я рад, 
что видел ее». В Токио стояла жара, и Прокофьев переехал ближе к 
морю, в Иокогама, вновь поселившись в «Гранд-отеле». Побывал он и 
в Каруидзава у своих русских знакомых. Ожидание визы затягивалось, 
средства таяли, и композитор, по рекомендации друзей, переселился в 
Омори, между Токио и Иокогама, в тихий, но не слишком благоустро
енный отель. «Я очень доволен пребыванием в Омори. И главное, на
чал работать: пописываю “Башню” и “Страсть”».

Что касается концертов, то Прокофьев так характеризует японскую 
публику: «Отношение японцев (вообще эти концерты любопытны, как 
попытка дать серьезную музыку чуждым, но начинающим интересо
ваться европейской музыкой японцам): с одной стороны -  очень вни
мательны, но с другой -  ясно, что даже при их внимании, они ни в чем 
не разбираются, и играй им сонату Бетховена или вообще импровизи
руй -  этого они не разберут. Внешние занятности обращают их внима
ние, например, pizzicato, гамма perle у рояля и т.д. Сыграть раза два 
перед такой аудиторией интересно, но больше стимула нет». «Апло
дисментов немного и исключительно за технические вещи. Диссонан
сы их немало не смущали, ибо для японцев, привыкших к совершенно 
иным звукам, едва ли есть разница между нашим консонансом и на
шим диссонансом». Наверное, это естественно, ведь история европей
ской музыки в Японии насчитывала к тому времени не более сорока 
лет. Однако композитору довелось познакомиться с настоящим цени
телем западной музыки. Им оказался родственник последнего япон
ского сёгуна. «Ездил в Токио обедать к маркизу Токугава, молодому,
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чрезвычайно занятному японцу, очень увлекающемуся европейской 
музыкой. Мне было интересно посмотреть, какова японская знать, но 
маркиз совершенно европеизировался, был необычайно мил и прост, 
так что никакого Востока я не увидел». Просвещенный маркиз Токуга
ва даже заказал Прокофьеву сочинение, но уже через десять дней аме
риканская виза была получена, и композитор покинул Японию. Перед 
отъездом он попрощался с Токугава по телефону. «Он чрезвычайно 
расстроен, что не успел получить моей музыки, хотел переписываться 
со мной». Возможно, в какой-то степени, переписка и существовала, 
известно только, что в 1923 г. Прокофьев послал маркизу Токугава 
письмо с выражением соболезнования в связи с Великим землетрясе
нием Канто.

Краткое пребывание Сергея Прокофьева в Японии оказалось пло
дотворным для его творчества как композитора (там он сочинил сона
ту для скрипки, задумал написать оперу «Любовь к трем апельсинам»), 
так и писателя (факт, ставший известным благодаря дневнику). Ком
позитор так писал об этом: «Как я отношусь к моему писательству? 
Во-первых и в последних, -  просто это мне чрезвычайно нравится. Это 
уже достаточный ответ. А если это окажется, кроме того, и очень хо
рошим (горе в том. что мне нельзя писать просто довольно хорошо), то 
я прав вдвойне?! Что касается до отнятия времени и сил от компози
ции, то я могу честно сказать, что за последнее время я много нарабо
тал и, если теперь сделаю передышку, то она может быть благодетель
ным освежением, после которого работа пойдет лучше. Я согласен, что 
оно окажется не очень хорошим, но сейчас никак не могу уяснить, чем 
именно оно окажется не хорошим» V В Японии за два месяца были 
написаны рассказы: «Белый друг», «Преступная страсть», «Какие бы
вают недоразумения», «Жаба», «Блуждающая башня». Книга рассказов 
С. Прокофьева вышла летом 2003 г. в московском Издательском Доме 
«Композитор». Она впервые издана на родине великого музыканта и 
составлена из 12 рассказов, написанных в 1917-1919 гг., рукописи ко
торых были предоставлены покойным сыном композитора Олегом.

«Это сенсация! Надо переводить», -  сказал профессор Накамура 
Ёсикадзу, председатель научного общества «Русские в Японии». Нача
ли с дневника. Чтобы получить разрешение на его перевод, я связалась 
по телефону с сыном композитора, Святославом Сергеевичем, прожи
вающим в Париже. Он ответил, что с удовольствием увидит дневник 
отца, напечатанный по-японски.(Часть перевода уже опубликована в 
февральском номере за 2004 г. журнала «Икё» -  «Вторая родина» -  
органе научного общества «Русские в Японии» и отослана в Париж.) 
Единственный рукописный экземпляр дневника хранится в Москве, в

* Там же, с. 712.
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Российском государственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ). В начале 80-х годов сын композитора ходил туда почти ка
ждый день и от руки переписал его. Затем его расшифровали, потому 
что Сергей Прокофьев писал, не употребляя гласные буквы. Эта рабо
та заняла почти 20 лет. В Париже Святослав Сергеевич долго искал 
издателя, но так как дневник был на русском языке, то желающих на
печатать его не нашлось, и тогда он со своим сыном Сергеем (внуком 
композитора) издал его за свой счет. Святослав Сергеевич в конце 60-х 
годов побывал в Японии туристом и посетил города, где бывал его 
отец.

Покушение в Оцу, невидимой нитью соединившее великих русских 
музыкантов Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, 
своеобразным эхом отозвалось и в хорошо известной деревне Хэда, с 
которой связана знаменательная веха в наших двусторонних отноше
ниях. Напомним, что по указу императора Николая I в августе 1853 г. 
в гавань Нагасаки с дипломатической миссией вошла русская эскадра 
под командованием вице-адмирала Е. В. Путятина, находившегося на 
борту фрегата «Паллада». В ноябре 1854 г. для продолжения диплома
тических переговоров с правительством бакуфу Путятин вновь прибыл 
в Японию на фрегате «Диана», бросив якорь в порту Симода на п-ве 
Идзу. В результате переговоров, проходивших между Е. В. Путятиным 
и уполномоченными сёгуна Кавадзи Тосиакира и Цуцуи Масанори, в 
феврале 1855 г. в Симода был подписан «Трактат о торговле и грани
цах между Россией и Японией», ставший основой для развития рос
сийско-японских отношений.

Фрегат «Диана», находясь в порту Симода, сильно пострадал от 
цунами, обрушившегося на город после разрушительного землетрясе
ния в декабре 1854 г. Для ремонта корабля необходимо было найти 
удобное место, и русская дипломатическая миссия получила разреше
ние японского правительства отправиться в Хэда, рыбацкую деревуш
ку в 60 км от Симода. Окруженная с трех сторон лесистыми горами 
Хэда представляла собой глубокую бухту, невидимую со стороны от
крытого моря, что было немаловажно, так как в то время Россия вое
вала в Крыму, и ее корабль мог попасть на глаза кораблям Франции 
или Англии, российским противникам в Крымской войне. Крошечная 
деревушка (в то время 3 тыс. жителей) даже не была нанесена на кар
ты, что делало ее идеальным убежищем для поврежденного корабля. 
До Хэда «Диану» буксировали морем специально выделенные япон
ские лодки, но по пути, в заливе Суруга, разыгрался шторм, и фрегат 
затонул. Русские моряки в полном составе были спасены жителями 
близлежащей деревни Тагоноура и пешим порядком, перейдя через 
горы в сопровождении японцев, прибыли на место. Путятина с выс
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шими офицерами поселили в главном помещении храма Хосэндзи (в 
нем до сих пор на видном месте стоят кресло и письменный стол вице
адмирала. -  Э. С.). Позади храма специально построили четыре барака 
для остальной команды.

Семь месяцев 500 русских моряков жили в Хэда. По счастливому 
стечению обстоятельств среди спасенных с «Дианы» вещей оказался 
морской журнал с эскизом корабля. На его основе А. Ф. Можайский 
спроектировал небольшую шхуну, а деревья из леса, окружавшего де
ревню, стали прекрасным строительным материалом.

Уместно отметить, что находившийся в составе дипломатической 
миссии Е. В. Путятина А. Ф. Можайский (1825-1890) -  это известный 
русский исследователь и изобретатель летательных аппаратов. После 
окончания в 1841 г. Морского кадетского корпуса в Петербурге слу
жил в Российском военно-морском флоте, став в 1886 г. контр
адмиралом. Одновременно он занимался изучением и постройкой ле
тательных машин.

Построенная совместными усилиями русских и японцев шхуна во
доизмещением около 100 т, которую вице-адмирал Путятин назвал 
«Хэда», положила начало современному кораблестроению в Японии. 
Сейчас на месте верфи в Усигахора стоит памятный камень, воздвиг
нутый благодарными жителями деревни. Одновременно с постройкой 
судна в Хэда, в храме Дайгёдзи, продолжались прерванные землетря
сением в Симода российско-японские переговоры, успешно завер
шившиеся не в последнюю очередь благодаря добрым отношениям, 
возникшим между Е. Путятиным и Кавадзи Тосиакира. В храме Дай
гёдзи по этому поводу был установлен памятный камень.

В мае 1855 г. Е. В. Путятин на шхуне «Хэда» отплыл на родину. 
При прощании с жителями деревни его последними словами были: 
«Мое сердце навсегда останется здесь».

Я давно собиралась побывать в Хэда: хотелось увидеть японскую 
глубинку, где трогательно хранят память о русских, построив в 1969 г. 
музей, посвященный истории строительства корабля. (По инициативе 
старосты Ямала Сабуро жители деревни собрали на строительство 
храма 500 тыс. иен. Тогдашний посол СССР в Японии О. Трояновский 
от имени своего правительства прислал 500 тыс. иен, о чем свидетель
ствует надпись под большой фотографией, запечатлевшей советского 
посла в момент вручения средств старосте деревни. Правительство 
Японии и власти префектуры Сидзуока тоже выделили по 500 тыс., 
такую же сумму прислали с трех крупнейших судостроительных вер
фей: «Исикавадзима-Харима», «Мицуи» и «Мицубиси». Строительство 
храма обошлось в 25 млн. иен.) Летом 2003 г. Синкансэн всего за один 
час с небольшим доставил меня в Мисима, где пришлось пересесть на
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местный поезд до Нумадзу. Из порта Нумадзу, куда с железнодорож
ного вокзала можно добраться на автобусе за 20 минут, в Хэда курси
руют небольшие суда, похожие на наши речные трамвайчики. Кораб
лик плывет вдоль живописных берегов западного Идзу и через сорок 
минут, пройдя сквозь узкий пролив между длинной косой, поросшей 
соснами, и высокой скалой, нависающей над морем, бросает якорь в 
деревенском порту.

На пристани, ожидая такси, чтобы доехать до музея, я обратила 
внимание на красочное объявление о проведении традиционного (!) 
вечера русского чая со сладостями в поместье семейства Мацусиро. 
Вечер должен был состояться через месяц, и, подосадовав, что мне на 
нем не придется побывать, я отправилась в музей. Здесь я познакоми
лась с его директором, хранителем и экскурсоводом в одном лице, 
господином Сугуро Фумия. Он любезно провел меня в запасник и по
казал хранящиеся в нем архивные документы. Разговорившись с ди
ректором, я поинтересовалась, как проходят в Хэда традиционные ве
чера русского чая. Каково же было мое изумление, когда он ответил, 
что устраивает эти вечера в своем доме его бывшая одноклассница из 
средней школы госпожа Мацусиро Мидори. «Можно было бы поехать 
к ней, но на прошлой неделе она похоронила мужа и чувствует себя 
неважно», -  сказал он мне с сожалением. Однако позвонил ей спра
виться о самочувствии и, как бы невзначай, сообщил, что у него в ар
хиве гостья из Москвы, интересующаяся пребыванием русских в Хэда. 
Повесив трубку, господин Сугуро сказал: «Поедемте, она Вас ждет».

Через десять минут мы уже подъезжали к старинному двухэтажно
му дому на другом конце деревни, окруженному, как крепость, 
каменным забором. Я прошла через его массивные ворота, пересекла 
двор и вошла в дом, на пороге которого меня встретила сама госпожа 
Мацусиро. Извинившись, что, сама того не желая, нарушила ее покой, 
я вкратце объяснила, что привело меня в Хэда. И Мацусиро-сан 
вынесла из глубины своего огромного дома семейную реликвию -  
подписную книгу и рассказала мне ее историю.

А предыстория такова: в деревне Хэда жил купец Акимото Хиёса- 
ку, владелец судна водоизмещением в тысячу коку риса. В седьмом 
году Бунсэй (1818-1829) в тех местах случился неурожай, и начался 
голод. Акимото нагрузил свое судно продовольствием, купленным на 
собственные деньги, привез его в Хэда и безвозмездно раздал бедст
вующим землякам. За это Огасавара Симоноками, властелин тех зе
мель, пожаловал ему фамилию Мацусиро с написанием иероглифами 
«сосна» и «замок» и разрешение носить меч ему и его потомкам. Ма
цусиро был одним из самых активных помощников русских при по
стройке шхуны «Хэда».
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Что касается подписной книги, то жители Хэда, узнав о том, что в 
мае 1891 г. в Японию должен прибыть наследник русского престола, в 
программу пребывания которого входило и посещение места, где свя
то хранили память о русских людях, решили воздвигнуть памятник 
дружбы. Инициаторами выступили староста деревни Ота Дзюроэмон и 
внук первого Мацусиро. Нужно было заручиться согласием властей, и 
оба, вложив в подписную книгу проект памятника, отправились в То
кио. Как явствует из записи в самой книге, к 15 апреля 1891 г. удалось 
завершить сбор подписей согласных и пожертвованных ими средств. 
Свои подписи и печати поставили 65 человек, в основном высоких чи
новников: среди них Эномото Такэаки (1836-1908), военный и госу
дарственный деятель, ставший первым послом Японии в России, Кацу 
Кайсю (1823-1899), известный участник событий Реставрации Мэйдзи, 
занимавший в 70-х годах пост министра морского флота. Расписались 
в книге и двое русских -  посол Шевич и Епископ Николай. Подпись 
Святителя Японии стала открытием для изучающих его деятельность! 
К сожалению, из-за покушения в Оцу памятник не был поставлен.

Вот так этот инцидент в Оцу связал все описанные выше события и 
участников этих событий. Будем надеяться, что и в дальнейшем цепь 
счастливых случайностей приведет нас к открытию новых следов рус
ских в Японии.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Цуцуми Сэйдзи. Крупный японский бизнесмен, 
общественный деятель, меценат, писатель1

В Японии есть люди, которых принято называть «капитанами япон
ского бизнеса». На самом деле многие из них являются и капитанами 
корабля по имени «Япония». Нельзя сказать, что в России о них ниче
го не знают -  биографии Касио Тадао и Мацусита Коноскэ изданы на 
русском языке. Опубликованы книги отцов-основателей компаний 
«Сони» и «Вакол», некоторых других. Все эти великие топ-менеджеры 
XX в. неординарны по-своему -  это гении бизнеса и волшебники ме
неджмента. Но даже среди этих громких имен имя человека, о котором 
пойдет речь дальше, стоит особняком. Точнее... два имени одного че
ловека, ибо уже несколько десятилетий он ведет двойную жизнь. Это -  
Цуцуми Сэйдзи (Цудзии Такаси).

С. Цуцуми родился 30 марта 1927 г. Сын Цуцуми Ясудзиро -  спи
кера палаты представителей парламента Японии. В 1951 г. окончил 
экономический факультет Токийского университета и стал секретарем 
своего отца. В 1954 г. начал карьеру бизнесмена в руководстве круп
ной сети универсальных магазинов «Сэйбу» (Seibu Depertment Stores, 
Ltd.), в 1963 г. возглавил компанию «Сэйю» (Seiyu Stores, Ltd.), а че
рез три года -  и «Сэйбу». После этого на протяжении многих лет он 
руководил такими крупными и известными корпорациями, как группа 
компаний «Сэзон» (Saison Group), «Ёсиноя» (Yoshinoya Co., Ltd.), 
«Осава» (J. Osawa & Co., Ltd.). Со дня основания и по настоящее вре
мя является президентом Фонда «Сэзон» (Saison Foundation), а также 
Музея современного искусства «Сэзон», входит в попечительские и 
управляющие советы множества организаций, в том числе одной из 
самых влиятельных в мире японского бизнеса -  Кэйдзай Доюкай 
(Japan Association for Corporate Executives) и престижной Ассоциации 
корпоративной поддержки искусства (Association for Corporate Support 
o f the Arts). С. Цуцуми -  доктор экономики университета Тюо, при

1 П еревод интервью  В.Э  М олодякова.
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глашенный профессор университета Нихон Фукусн, почетный доктор 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
автор серьезных экономических исследований, в том числе нашумев
шей книги «Критика общества потребления».

С 1955 г. под псевдонимом Цудзии Такаси он выступает как серь
езный и популярный писатель и поэт. Много издается в Японии. Руко
водит рядом писательских объединений. Книги Т. Цудзии переведены 
также на английский, французский, русский и арабский языки.

С. Цуцуми -  кавалер и офицер ордена Почетного легиона, командор 
Креста 1-го класса Австрийской республики.

•  *  *

В кабинете главы Фонда «Сэзон» нас встретил его хозяин -  один из 
крупнейших японских бизнесменов Цуцуми Сэйдзи. Достал визитку: 
«Цудзии Такаси. Вице-президент японского ПЕН-клуба». Его помощ
ник подал книгу на русском языке -  «Конец границы». На обложке 
имя автора: Такаси Цудзии. Вынув из кармана умопомрачительно до
рогого пиджака ручку ценой в несколько сот долларов, писатель вывел 
под своей фотографией: «Цуцуми Сэйдзи», положил на стол часы: «У 
нас ровно час. Начнем?». Голова немножко пошла кругом, хотя к тому 
времени я уже немного знал историю этого человека -  представителя 
одного из самых богатых семейств Японии, незаконнорожденного сы
на экстравагантного главы парламента предвоенных лет, талантливого 
литератора и яркого общественного деятеля.

Увлекавшийся (порой чрезмерно) марксистскими идеалами студент 
Цуцуми, как многие из героев писателя Цудзии, стал серьезным, дерз
ким, решительным, «крутым», как говорят сейчас, бизнесменом. В 
1950 г. этот человек дрался с полицией во главе колонны демонстран
тов. Почти 50 лет спустя, в 1998 г. он уже как один из лидеров япон
ского бизнеса выступил с резкой критикой экономической политики 
кабинета министров. Говоря об этом, следует понимать: Япония не 
Россия. Писатели и бизнесмены живут здесь отдельно друг от друга -  
в параллельных мирах. Писатели не ходят на службу, а акулы бизнеса 
не пишут романов. Более того, бизнесмены не уходят здесь в оппози
цию. Поступок Цуцуми (после которого, кстати, в экономический курс 
правительства были внесены существенные коррективы) шокировал 
тогда многих. Оказалось, что этот человек не так уж сильно изменился 
за полвека. Остаться таким, т.е. фактически остаться самим собой, ему 
помогло наличие второго «я» -  поэта и писателя Цудзии Такаси. Сам 
он так объясняет свое существование в двух измерениях: «Думаю, что 
у меня, как у предпринимателя, есть какой-то важный изъян. Мне явно 
тесно в шкуре бизнесмена, я бы свихнулся и впал в невроз, если бы
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занимался только торговлей и финансами. Но такой же недостаток, 
видимо, есть у меня и как у писателя: я не могу существовать только 
лишь наедине с листом бумаги. Мне нужен баланс, мне нужна жизнь в 
двух измерениях. Впрочем, в профессиях писателя и торговца есть 
много общего. И литератор, и продавец производят нечто эфемерное, 
их подлинную продукцию нельзя потрогать руками. Ведь не писатель 
сделал бумагу и краски, из которых изготовлены его книги, и не тор
говец производит товары, которые он предлагает публике. При этом я 
вовсе не считаю, что страдаю от раздвоения личности, -  смеется Цу- 
цуми. -  Дело в том, что Цуцуми Сэйдзи и Цудзии Такаси -  это два 
разных человека, в жизни они не соприкасаются. Правда, иногда слу
чаются казусы, когда, например, кто-то думает, что имеет дело с ро
мантиком Цудзии, а перед ним, оказывается, уже бизнесмен Цуцуми. 
Вы спрашиваете, как происходит мое регулярное перерождение? -  
продолжает писатель. -  Это случается поздно вечером, когда я воз
вращаюсь домой. Я переодеваюсь в джинсы и свитер, включаю свет, 
не такой, как на работе, а настольную лампу с мягким приглушенным 
светом. Ставлю компакт-диск. Среди музыки, в полутьме появляется 
мой друг -  писатель Цудзии».

Что к этому можно добавить? Только интервью и книги Такаси 
Цудзии. Отрывок из великолепного предисловия к «Концу границы», 
написанного нашим замечательным журналистом Василием Головни
ным, я только что процитировал. Да, пожалуй, еще вот что. Именно 
благодаря усилиям Сэйдзи Цуцуми на протяжении многих лет японцы 
знакомились с лучшими произведениями русской культуры, а рус
ские... с морепродуктами.

-  Сэнсэй, Вы , будучи удачливым и влиятельны м бизнесменом, 
давно связаны с Россией. С чем связан Ваш интерес к  этой стране, 
как  он возник? Говорят, Вы  были неформальным «послом япон
ского бизнеса в России»?

-  Когда-то я сам считал себя марксистом...
-  К ак и многие яп он цы ...
-  Да, и, как у многих других, под влиянием марксизма возник мой ин

терес к Советскому Союзу, к Советской России. Первые мои профессио
нальные контакты с Советским Союзом были связаны с тем, что фирма, в 
которой я работал, владела сетью супермаркетов. В середине 70-х годов у 
нас возникла идея создать подобную сеть и в СССР. Речь шла, прежде 
всего, об открытии в России сети супермаркетов, которые будут прода
вать рыбу и морепродукты. Эта сеть получила название «Океан». В Си
бири, например, было четыре магазина, созданных при нашем непосред
ственном партнерстве -  «Сэйю» предоставляла для них оборудование и
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технологии. Премьер-министром Японии в те времена был Охира Масае
си. Когда я собрался в Советский Союз по своим делам, то предваритель
но встретился с премьером и сказал ему о том, что собираюсь побеседо
вать в СССР с влиятельными лицами. Я спросил его: не хочет ли он что- 
нибудь передать им в неофициальном порядке -  ведь я был свободен и не 
являлся официальным лицом. «Очень хорошая идея, большое спасибо, -  
ответил мне Охира, -  мы находимся в зависимости от США, поэтому 
правительство не может о многих вещах говорить свободно, а вы можете. 
В Японии, конечно, много людей, которые не любят Советский Союз, но 
это соседняя страна и с ней надо сотрудничать -  ничего не поделаешь». 
Японские бизнесмены, действительно, тогда очень хотели сотрудничать с 
Советским Союзом, у них было множество идей, но из-за неповоротливо
сти советской системы дело не сдвигалось с места. Перед тем как ехать, я 
выяснил -  кто же является в России самым важным человеком в выработ
ке политики по отношению к Японии -  им оказался некто господин Кова
ленко. Он был заместителем заведующего Международным отделом ЦК 
КПСС. Я подумал, что с ним надо было бы встретиться. Приехал в Моск
ву, проверил, как работают магазины «Океан», как используется наше 
оборудование и технологии, а потом сказал переводчику, что хочу встре
титься с Коваленко. Переводчик был необычайно удивлен: «Как? Почему 
вы хотите с ним встретиться? Зачем вам Коваленко?» Я не стал объяснять 
ему причину, сказал, что просто хочу встретиться и все. Съездил в Ле
нинград, вернулся и узнал, что Коваленко согласился побеседовать со 
мной. В то время как раз шли очередные переговоры между СССР и Япо
нией о рыболовстве. Одна из целей моей встречи с ним заключалась в 
желании оказать положительное влияние на ход этих переговоров, кото
рые явно пробуксовывали. Примерно два с половиной часа мы оживленно 
беседовали, спорили. Я понял, что Коваленко человек неплохой, и мы оба 
хотели сказать друг другу что-то хорошее, но он был чиновником, винти
ком своей системы. Не буду вдаваться в подробности, но скажу, мы со
шлись во мнениях о том, что остались еще последствия войны, в том чис
ле территориальная проблема, которую надо решить для обеспечения 
вполне дружеских отношений между нашими странами. Коснулась беседа 
и вопроса о рыболовстве. Я сказал Коваленко: «Будете вы считать нас 
врагами или нет, не так важно. И вам и нам надо ловить рыбу». Ковален
ко в ответ на это очень рассердился. Он, безусловно, был патриотом и, 
если бы я занимал руководящие посты в японской экономике, то, воз
можно, поступал бы аналогичным образом, стремясь защищать свои на
циональные интересы. Но у меня не было желания становиться лидером 
японской экономики. Я горжусь тем, что я японец, а не тем, что я зани
маю какие-то посты. Но, действительно, часто бывало так, что представи
тели Кэйданрэн или других экономических организаций просили меня
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вентилировать какие-то вопросы, которые они считали неудобными об
суждать напрямую. У меня было много полуофициальных и неофициаль
ных контактов с разными людьми в России на личном уровне. В ходе 
этих контактов я понял, что русским совершенно не свойственно отно
сится к людям с предубеждением из-за каких-то расовых или националь
ных различий. Если человек им нравится, то они с готовностью открыва
ют ему свое сердце и душу.

-  Помимо марксизма и бизнеса Вас еще что-то  интересовало в 
России?

-  Со студенческих лет я очень любил русскую литературу, начиная с 
Пушкина, Достоевского, Толстого, Гоголя и т.д. Более того, самое пер
вый иностранный автор, произведение которого я прочитал еще в на
чальной школе, был Тургенев. Со временем я понял, что такое социали
стическое общество. Как бизнесмен, я его неплохо изучил и могу ска
зать, что во многих отношениях оно является удобным и открытым для 
контактов. Мне удалось наладить очень хорошие отношения между со
ветским министерством культуры и созданными мною Фондом «Сэзон» 
и музеем изобразительных искусств «Сэзон». Например, мы три раза 
проводили выставку «Искусство и революция», состоящую, главным 
образом, из произведений русских художников предреволюционного 
периода. Мы смогли показать в Японии большое количество картин 
русских мастеров из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Госу
дарственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, прежде 
всего, художников послереволюционной эпохи, футуристов. Более того, 
очень многие произведения, показанные в Японии, в России тогда не 
экспонировались -  советские люди их не видели. Мы сосредоточились 
на работах таких русских художников, как Малевич. Многие из его кар
тин впервые были продемонстрированы широкой публике у нас -  мы 
арендовали их у русских музеев. А из Японии мы привезли в Советский 
Союз выставку промышленного дизайна. Эту выставку посетило в Мо
скве примерно 600 тыс. человек. Она проходила в одном из корпусов 
Третьяковской галереи. Почему мы выбрали такую тему? Нам казалось 
важным представлять за пределами Японии не только наши промыш
ленные разработки, не только изделия, но и промышленный дизайн. 
Думаю, на этой выставке многие москвичи впервые увидели японские 
холодильники, телевизоры, пылесосы и прочую бытовую технику. Дело 
было в самом начале перестройки, через несколько недель после избра
ния Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. У нас были некото
рые трудности с организацией выставки, в том числе довольно курьез
ные. Мы, например, хотели вывесить снаружи здания кои-нобори -  
праздничные японские флаги в виде карпов, чтобы их издалека было 
видно и таким образом привлечь внимание к выставке. Нам не разреши
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ли! Я пытался тогда разобраться с этим вопросом, ходил к министру 
культуры Демичеву: «Почему не разрешают вывесить карпов? Что в 
этом такого?» Оказалось, что рядом будет проходить демонстрация и 
развевающиеся по ветру карпы могут иметь какое-то политическое зна
чение. «Пусть ваши люди сами придут и посмотрят: политические это 
карпы или нет» -  предложил я Демичеву. И в самом деле, вскоре из ми
нистерства пришла целая группа чиновников и убедилась, что у кои- 
нобори нет никакого политического значения (смеется). Сказали: «Лад
но, пусть висят». Ведь в чем проблема бюрократов? Если они что-то 
решали, им приходилось за это отвечать. Поэтому никто не хотел ниче
го решать, они не хотели ни знать, ни видеть, ни слышать ничего ново
го. Люди-то были неплохие, но что делать -  система! Я думаю, был бы 
жив Гоголь, ему бы было о чем написать...

В моей жизни было много интересных разговоров с разными людь
ми, и теперь, основываясь на своем опыте, я могу сказать, что у рус
ских было стремление почаще говорить «да», почаще соглашаться. 
Русские -  хорошие люди, и если говорить о причинах моего интереса 
и любви к России, то первое -  это влияние русской литературы, и вто
рое -  это то, что среди русских очень много хороших, сердечных лю
дей, с которыми у меня легко достигалось взаимопонимание.

Если же говорить о состоянии российско-японских отношений сего
дня... Очевидно, что по сравнению с советским периодом они стали 
лучше. Но не совсем, не до конца. Основания причина этого -  позиция 
японской стороны. Японские бизнесмены удивительно несамостоятель
ны и неповоротливы, не приучены думать своей собственной головой.

-  К ак советские чиновники?
-  Примерно так. Даже если у них спрашивают собственное мнение, 

то они его не высказывают, ссылаясь на общее: «все говорят».
-  А они его вообще имеют -  собственное мнение?
-  Очень многие не имеют! Я долгое время работал в мире бизнеса, я это 

знаю. Даже сейчас люди, имеющие собственное мнение, не могут вести 
бизнес на свой страх и риск. Они должны все время ориентироваться на 
тех, кто вокруг, должны ориентироваться на консенсус. Они не восприни
мают исключений. В Японии все построено на группизме, но в эпоху ре
форм группизм не работает! Основываясь на своем опыте, я думаю, что 
японская экономика должна становится более интернационализированной.

-  Более интеллектуальной?
-  Без этого дело не пойдет! Японские бизнесмены, на удивление, ма

ло читают. Даже можно сказать, на удивление, не читают. А если и чи
тают, то книги американских бизнесменов о «секретах» японского ме
неджмента! (Смеется). Исключения есть, но люди, которые представ
ляют собой такие исключения, очень часто уходят из бизнеса. Те, у кого
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есть деньги, отдыхают -  путешествуют и играют в го. Интеллектуаль
ный уровень бизнесменов и политиков очень невысок. Я сам о себе не
высокого мнения, но даже в сравнении со мной, у них уровень низкий. 
Взять, например, Большой балет. Меня однажды спросили: «Почему 
японцы так любят «Лебединое озеро»? Я честно сказал -  не любят. Про
сто так принято. Когда Большой балет приезжает, на него наоо ходить. 
А ведь есть множество других замечательных театров, куда стоит схо
дить! Вот взять Любимова -  главного режиссера театра на Таганке. Ко
гда я приезжал в Москву еще в советское время, я часто там бывал -  
мне было очень интересно. Приставленным ко мне людям из министер
ства культуры я всегда говорил: «Хочу на Таганку к Любимову!». Мне 
говорили: «Ну, зачем вам этот дурацкий театр?» А когда я настаивал, 
отвечали, что билетов нет -  все уже проданы. Как интересно, оказыва
ется, в Москве даже «дурацкий» театр иметь очень выгодно!

В России и сейчас появляется большое количество замечательных 
произведений искусства и в литературе, и в театре, и в живописи. Я 
горжусь тем, что первым пригласил в Японию замечательного компо
зитора Софью Губайдуллину. Услышав ее музыку на компакт-диске, я 
подумал, что это интересно, и организовал ее концерты здесь. Конеч
но, не одна Губайдуллина представляет Россию. Много других замеча
тельных композиторов, тот же Щедрин, например. Нумано-сэнсэй го
ворил, что и в литературе много чего интересного происходит, а он 
сведущ в этом вопросе. В свое время у меня вызвал большой интерес 
Чингиз Айтматов. Он киргиз, а это Азия, это нам близко. Потом он 
стал дипломатом, послом, если я не ошибаюсь. Я приглашал в Японию 
и его, и чувашского поэта Геннадия Айги. В России много разнообраз
ных талантов, русские -  очень талантливый народ. Что касается изо
бразительно искусства, то в России было много замечательных худож
ников до революции и, даже можно сказать, до 1934 г.

-  До «Больш ого террора»?
-  Да, и до создания в 1934 г., по указанию Сталина, Союза совет

ских художников, которому в качестве единственно дозволенного уче
ния был предписан социалистический реализм. Тогда же был создан и 
Союз советских писателей, которому было навязано то же самое. Я 
считаю, что искусственное привитие этих догм оказало очень плохое 
воздействие на развитие искусства. Но искусство -  штука странная, и 
даже необычные, с точки зрения «нормального» общества, люди не
редко создают выдающиеся произведения. Вот, например, «Тихий 
Дон» Шолохова: я считаю, что это прекрасная книга. А ведь странный 
человек написал с точки зрения истории. А Фадеев? Прекрасный писа
тель! Но, став первым секретарем Союза писателей, предал себя и, как 
вы знаете, покончил с собой. Почему -  я не знаю, но это было в 1956 г.
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-  тогда, когда пошли трещины во всей советской системе. Уверен, что 
есть связь между этими событиями. Или вот: я выпустил на японском 
языке перевод биографии Шостаковича. Я думаю, что это величайший 
композитор XX в. Возникают вопросы об отношениях Шостаковича с 
режимом: где он его поддерживал, где оказывал влияние на него, но я 
считаю, что это не так уж важно. Произведения Шостаковича, его ге
ниальная музыка -  вот что на самом деле важно!

Подытоживая сказанное, хочу еще раз сказать, что славянские на
роды, русские в том числе, отличаются удивительными способностями 
к музыке, литературе, искусству. Если говорить о сегодняшнем со
стоянии российско-японских культурных отношений, то меня очень 
беспокоит то, что у японцев нет желания познать такую страну, как 
Россия -  богатую, многонациональную, многокультурную

-  А каков, по Вашему мнению, образ России в современной 
Японии?

-  Мне кажется, что цельного, ясного образа пока нет. Сейчас, если 
особенно активно развивать культурные связи, есть хорошая возмож
ность этот образ создать, а значит, и улучшить отношения между на
шими странами. Когда мы говорим об образах, то оперируем понятия
ми «богатый -  бедный», «процветание -  не процветание» и «счастье». 
США, например, мы уже не считаем счастливой страной. Можно ска
зать, что образ Америки становится хуже. Мне кажется, что американ
ская экономика становится все более странной, дела в ней идут «не 
так», хотя в американском искусстве есть замечательные вещи. Я ду
маю, что мы сейчас переживаем очень важную эпоху. Прежде всего, 
это относится к культурным связям. Не знаю, будут ли заниматься 
этим правительства и насколько они вообще понимают важность куль
турного сотрудничества, но с моей точки зрения это очень важно! 
Сейчас возникает очень много вопросов и один из главнейших: куда 
идет Россия? К чему стремятся русские: к сильной России? К свобод
ной России? Это все очень важно понять и нам -  японцам.

Сэйдзи Цуцуми встал. Я посмотрел на часы. Интервью продолжа
лось 60 минут ровно.

Беседовал Александр Куланов
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ская» транскрипция, за исключением общепринятых 
названий: Токио, Иокогама.

• В отношении японских имен собственных принят су
ществующий в Японии порядок написания: сначала фами
лия, потом имя. При первом упоминании просим указывать 
фамилию и имя, далее -  инициал и фамилию: 
Обути Кэйдзо и К.Обути.

• Японские имена собственные и географические 
названия не склоняются.

• Сноски имеют общую нумерацию в пределах статьи и 
помещаются внизу страницы.

• Просим представлять распечатку статьи в одном эк
земпляре и качественную дискету с аналогичным текстом в 
системе Windows/Word.

• Просим обратить внимание на предохранение пред
ставляемых дискет от вируса.

• Сроки предоставления статей в редакцию -  до конца 
декабря текущего года.

Рукописи, представленные с нарушением перечисленных 
правил, рассматриваться редакцией не будут.

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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