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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования и восприятия «образа вра-

га» и шире – национальных стереотипов как таковых (на примере отноше-
ний между Японией и Россией). Автор рассматривает, во-первых, процесс 
формирования культурного стереотипа в отношении Японии и японцев, 
отмечая его двойственность. Уже к середине XIX века сложились и стерео-
тип восприятия японцев как «свирепых азиатов», и представление о них как 
о трудолюбивом, образованном, скромном, вежливом, умном народе (бла-
годаря запискам капитана В.М. Головнина). Дальнейшие контакты между 
Японией и Россией (заключение Симодского трактата, открытие русского 
консульства в Хакодате и т. д.) сделали образ Японии в России еще более 
неоднозначным. Япония представала в глазах русского общества и как пре-
красная, сказочная «страна самураев и гейш» с трудолюбивым, умным и об-
разованным народом, и как малоразвитая, архаичная страна с курьезными 
обычаями и традициями (а японцы – как недалекие, лицемерные и трусо-
ватые люди). 

Изменение геополитического положения в начале ХХ века привело к 
активной подготовке к войне с обеих сторон, сопровождавшейся масси-
рованной пропагандой, направленной на создание «образа врага». Авто-
ром исследуются вопросы, на основании чего формировался «образ врага» 
в преддверии и в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг., что из него 
было воспринято и почему, как и под воздействием каких факторов этот 
образ трансформировался, в том числе какую трансформацию образ Япо-
нии претерпел в российских СМИ. Обращается внимание на то, что клю-
чевым в формировании «образа врага» в отношении японцев стало мусси-
рование представлений о японцах как «азиатах», язычниках, дикарях, с од-
ной стороны, и тема «желтой опасности» – с другой.  Однако, несмотря на 
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все усилия властей и пропаганды, восприятие японцев в России и воспри-
ятие русских в Японии не стало однозначно негативным и враждебным. 
В ходе же непосредственного столкновения сторон взаимные «образы вра-
га» подверглись значительной трансформации (особенно восприятие вра-
жеских армии и флота), к противнику стали относиться с уважением и даже 
с восхищением. К концу войны для русского общества главным врагом во-
обще стали не японцы, а русское самодержавие.

В заключение автор исследует вопрос о послевоенном восприятии 
японцев в русском обществе и «пределах жесткости» национальных стерео-
типов. Отмечается, что из культурного стереотипа ушло представление о 
японцах как варварах и низшей расе, но сохранилась идея «желтой опасно-
сти» (в значительной мере – из-за позиции властей по разжиганию шпио-
номании и ксенофобии в отношении японцев). Вместе с тем в русском об-
ществе сохранялись и симпатии к японцам, особенно на дальневосточных 
окраинах. 

Ключевые слова: Япония, национальные и культурные стереотипы, 
образ врага, пропаганда, шпиономания. 
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Встреча двух культур – неоднозначный и сложный процесс, неизмен-
но привлекающий интерес исследователей. Особенно пристальное вни-
мание привлекает встреча субъектов, чей «культурный код» сильно отли-
чается друг от друга. В настоящее время наиболее востребованной являет-
ся концепция, согласно которой любая культура делится на свою и чужую, 
причем своя воспринимается как «естественная», «правильная», сама собой 
разумеющаяся, а чужая – нет. Изучением образа «чужого» в общественном 
и культурном сознании занимается специальная дисциплина – имаголо-
гия, действующая на стыке культурологии, исторической антропологии и 
социологии. 

Восприятие чужой культуры зависит от множества факторов и может 
находиться в диапазоне от доброжелательного любопытства до неприя-
тия и враждебности. Как правило, отношение к чужому настороженное, 
а часто – и негативное. И практически всегда восприятие чужой культу-
ры связано с формированием культурных и национальных стереотипов – 
упрощенных, весьма жестких, устойчивых представлений, возникающих у 
человека под влиянием культурного окружения. Если же взаимоотноше-
ния государств и народов переходят в стадию военного столкновения, на 
уже существующие культурные и национальные стереотипы накладывает-
ся еще и искусственно создаваемый «образ врага», призванный обеспечить 
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мобилизационную активность населения в ходе войны. Проще говоря, 
противник в глазах населения становится не просто «чужим», «неправиль-
ным», «отсталым», но и переходит в разряд чудовищ (и изображается как 
агрессор, варвар, садист, преступник, убийца и т. д.).

 Но насколько действенным оказывается «образ врага»? На что он опи-
рается? Как он трансформируется в ходе непосредственного столкновения 
людей? Что из него воспринимается, а что нет? Так ли все однозначно, как 
кажется?

В этой связи весьма интересно исследование ситуации, которая сложи-
лась в начале ХХ века между Россией и Японией. Обозначим в двух сло-
вах предысторию. До середины XIX века Япония была закрытой страной 
и взаимоотношения между Россией и Японией носили эпизодический и 
узкий характер. Обе страны оставались друг для друга фактически «терра 
инкогнита». В России знали о Японии со слов китайцев, что породило сте-
реотип восприятия японцев как «свирепых азиатов». 

Первым литературным трудом, из которого русский читатель мог под-
робно узнать о Японии, были записки капитана В.М. Головнина, кото-
рый в ходе экспедиции по изучению Курильских островов в 1811 г. был 
взят японцами в плен и провел в Японии два года. «Записки флота ка-
питана Головнина о приключениях его у японцев…» [5] были опублико-
ваны в 1816 г. и кроме подробного изложения собственно обстоятельств 
плена содержали также описание природы, климата, состояния торговли, 
промышленности и сельского хозяйства, образа государственного прав-
ления Японии, а также вероисповедания, обычаев, обрядов, быта и куль-
туры японцев. Примечательно, что Головнин дал японцам очень высо-
кую оценку, описав их как народ мирный, трудолюбивый, образованный, 
скромный, вежливый, умный, честный, справедливый, сострадательный и 
гостеприимный. Приведу несколько характерных цитат: «Что касается до 
народного просвещения в Японии, то… японцы суть самый просвещен-
ный народ во всей Подсолнечной. В Японии нет человека, который бы не 
умел читать и писать и не знал законов своего отечества» [Там же, с. 323]; 
«если над сим многочисленным, умным, тонким, переимчивым, терпели-
вым и ко всему способным народом будет царствовать государь, подобный 
нашему великому Петру, то с пособиями и сокровищами, которые Япо-
ния имеет в недрах своих, он приведет ее в состояние, через малое число 
лет, владычествовать над всем Восточным океаном» [Там же, с. 326]; «по-
печение японского правительства о благе общем и о частных пользах сво-
его народа весьма похвально и, вероятно, будет не последней из причин, 
могущих уверить наших европейских пристрастных, но, впрочем, стро-
гих судей, что уж пора им исключить японцев из числа варваров» [Там же, 
с. 389]. Состояние армии и флота Японии Головнин оценивал как доста-
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точно низкое, но добавлял, что в случае необходимости японцы легко мо-
гут перенять у европейцев достижения науки и техники и в несколько лет 
стать опасным соперником. Впрочем, никакой «природной ненависти» к 
европейцам у японцев нет, а их поступки, в том числе жестокие (расправы 
с христианами и пр.), являются реакцией на действия самих европейцев. 

После заключения в 1855 г. Симодского трактата контакты между Япо-
нией и Россией стали стремительно расширяться. В 1858 г. в Хакодате 
были открыты русское консульство (миссия), а также школа и больница. 
Состоявшие при консульстве врач и морской офицер должны были оказы-
вать японцам содействие в изучении медицины, мореходных наук и астро-
номии, а русскому консулу предписывалось поощрять подчиненных к из-
учению японского языка. 

С.В. Чернявский отмечает более чем успешную деятельность консуль-
ства в Хакодате в деле налаживания дружеских связей между Россией и 
Японией. На базе консульства был открыт госпиталь на 200 мест, в кото-
ром лечились не только русские подданные, но и японцы (амбулаторно и 
стационарно). Русские и японские врачи обменивались опытом, иниции-
ровалось изучение японцами русского языка, японцев знакомили с русски-
ми обычаями и традициями, устраивались праздники по случаю Рождества 
и Нового года и т. д. [17, с. 83]. 

Весьма деятельное участие в развитии дружественных связей между 
Россией и Японией принял также отец Николай, с 1861 г. ставший насто-
ятелем русской православной церкви при консульстве, а позже (в 1870 г.) 
возглавивший русскую духовную миссию. Весьма примечательно письмо 
обер-прокурора Синода Д.А. Толстого на тему учреждения в 1869 г. в Ха-
кодате духовной миссии: «По свидетельству отца Николая, изучавшего в 
течение 8-летнего пребывания своего в Японии историю ее, религию и 
дух японского народа, японцы отличаются самою живою любознательно-
стью и в последнее время обнаруживают сильное стремление к усвоению 
европейской цивилизации… Японцы высказывают ныне к христианству 
миролюбивое расположение. Равным образом и правительство японское 
нельзя упрекать во враждебности к христианству… Успехи западных мис-
сионеров вызвали и настоятеля нашей церкви на миссионерскую деятель-
ность, которая также принесла свои плоды… Министерство иностранных 
дел в случае, если С. Синод признает осуществимым предлагаемое о. Ни-
колаем учреждение православно-русской духовной миссии, не может не 
сочувствовать оному, и что усердие и опытность настоятеля нашей кон-
сульской церкви в Хакодате, достаточно уже известная министерству, по-
зволяют надеяться, что под его руководством труды миссии при предсто-
ящей ей деятельности в Японии не останутся без благодетельных послед-
ствий для православной церкви» (цит. по [Там же, с. 85]). 
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В 1867 г. между Японией и Россией была заключена конвенция для об-
легчения торговых сношений, включавшая различные вопросы торговли. 
В 1870 г. наряду с консульством в Хакодате было открыто также генераль-
ное консульство в Токио. К концу века началась «трудовая миграция» на 
русский Дальний Восток: японцы активно работали на рыболовных про-
мыслах, а также в качестве домашней прислуги, фотографов, торговых 
агентов и пр. 

Итак, контакты между Россией и Японией стремительно расширились. 
Каким же стал образ Японии в России? Ряд исследователей, например 
Л.В. Жукова, считают, что национальный стереотип в отношении Японии 
остался в целом таким же, как и в XVII–XVIII веках: Япония – малоразви-
тая, архаичная страна с курьезными обычаями и традициями, а японцы – 
недалекие, лицемерные и трусоватые люди, в целом похожие на татаро-
монгол или китайцев. Как считает Л.В. Жукова, в формировании данного 
стереотипа большую роль сыграла книга очерков И.А. Гончарова «Фрегат 
“Паллада”», впервые опубликованная в России в 1858 г. и многократно пе-
реиздававшаяся [4, с. 343–346]. В.Э. Молодяков считает, что, напротив, в 
XIX веке сложился образ «живописной», или «прекрасной» Японии: Япо-
ния как страна художников и уникальной культуры (в том числе приклад-
ной – веера, лакированные изделия, кимоно и пр.), «сказочная страна саму-
раев и гейш» [10].

Представляется, что российский национальный стереотип Японии к 
концу XIX века не был однозначен и содержал как представление о «ска-
зочной чудесной стране» и трудолюбивых, честных, вежливых японцах, 
так и представление об отсталой Японии и варварах-японцах, недалеких, 
трусливых и лицемерных. На формирование обоих этих стереотипов вли-
яла как русская литература (и Гончарова, и Головнина неоднократно пе-
реиздавали, а из книги Головнина даже сделали адаптированную версию 
«для народа»), так и прямые контакты между японцами и русскими.  

На рубеже XIX и XX веков существенно изменилась внешнеполити-
ческая ситуация. После «революции Мэйдзи» стремительно модернизиру-
ющаяся Япония перешла в разряд капиталистических держав и стала пре-
тендовать на гегемонию в Азии. Не вдаваясь в подробности, отметим, что 
на Дальнем Востоке (в Маньчжурии, Корее и Китае) геополитические ин-
тересы Японии и России пришли в столкновение. После того как Россия в 
1895–1897 гг. фактически отняла у Японии плоды победы над Китаем, за-
ставив Японию отказаться от Симоносекского договора, заняв Порт-Артур 
и заключив с Китаем договор об аренде Ляодунского полуострова и стро-
ительстве КВЖД, война между странами стала практически неизбежной. 
Последней каплей стало активное проникновение России в Корею, в том 
числе пресловутая «безобразовская авантюра» с лесными концессиями на 
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р. Ялу. После этого Япония начала активно готовиться к войне, заключив 
в 1902 г. договор с Англией. Осенью 1903 г. русский посланник в Токио 
барон Розен отмечал, что «войны с нами жаждет весь японский народ, по-
жертвования текут со всех сторон, принесено столько жертв, что война не-
избежна» (цит. по [13, с. 27]). 

Отец Николай в своих дневниковых записях также писал, что япон-
ские газеты «неприязненно настроены относительно русских из-за Манч-
журии» и ведут активную провоенную пропаганду, создаются общества 
«к возбуждению этой войны» – и всё это «при неистовых науськивани-
ях со стороны Англии». «Японцы, конечно, не могут простить нам Порт-
Артура; а тут еще неисполнение нами обещания вывести войска из Манч-
журии, главное же – зуд японцев подраться с великою европейскою дер-
жавою, чтобы уж окончательно получить диплом на звание великой ази-
атской державы» [3, 8/21 апреля 1903].

В числе прочего о. Николай приводит в своем дневнике и примеры 
антирусской пропаганды: «Каждый воскресный номер “Дзидзи Симпоо”, 
газеты серьезной, вроде нашего “Нового Времени”, выходит со страни-
цею карикатур. Сегодня полстраницы занимала следующая карикатура: за-
главие “Еку-фукаки яро-но юме” – “сон жадного мазурика”, причем “яро” 
(мазурик, негодяй) изображено знаками: “я” – дикий, “ро” – Россия, зна-
чит можно читать “сон жадного русского дикаря”. Картинки: 1-я – мазурик 
спит глубоко и сладко; изображен, действительно, настоящим мазуриком, 
с штанами, продранными на коленях, с истасканной шляпой; 2-я – мазурик 
стоит и с восхищением видит на земле гнездо яиц, на которых иероглифа-
ми изображено “Манчжурия”; тут же около стоит бутылка водки с ярлы-
ком: “Желтое море”; 3-я – мазурик берет на руки яйца и бутылку и стоит 
с ними, а перед ним петух, на хвосте которого значится тоже Манчжурия; 
4-я – мазурик сидит и ножом потрошит петуха; 5-я – у очага варит петуха 
и держит бутылку, видимо, наслаждаясь перспективой на славу угоститься; 
6-я и последняя: но это ему не удалось – японский офицер с саблею у бока 
указывает пальцем ему “вон” и мазурик с лицом, изображающим ужас, и 
согнутый, в страхе готовится задать стречка. И вот как представляют Рос-
сию! Натрубили же в уши японцам англичане, что они уже великая и об-
разованная нация, а Россия все еще пребывает дикою и при этом варварски 
жадною и бессовестною!» [3, 19 октября/1 ноября 1903].

Россия ответила тем, что летом 1903 г. было учреждено наместничество 
на Дальнем Востоке, и наместником был назначен адмирал Е.И. Алексеев, 
сторонник агрессивной политики. Однако подготовка к войне с Япони-
ей велась крайне небрежно, поскольку Япония рассматривалась как нич-
тожный противник, победить которого ничего не стоит. Е.С. Сенявская, 
подробно исследовавшая вопрос о восприятии японцев как противника в 
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годы Русско-японской войны, считает, что ключевую роль в восприятии 
японцев как ничтожного противника сыграл сложившийся еще до вой-
ны культурный стереотип: «Безусловно, особое место в этом процессе за-
нимал “изначальный”, сформированный еще в мирной жизни стереотип 
восприятия Японии и японцев как противника, представлявшего этниче-
ски, культурно, религиозно чуждую, “иную” цивилизацию. Нужно учиты-
вать, что эти стереотипы формировались у определенного субъекта вос-
приятия, а именно: у людей, принадлежавших к специфической россий-
ской цивилизации, преимущественно восточных европейцев-славян, пра-
вославных по вероисповеданию и культуре. Эти штампы восприятия сво-
дились в основном к нескольким обобщенным представлениям о японцах 
как “азиатах”, язычниках, а значит, не просто “других”, но еще и отсталых, 
“дикарях”, варварах… Как к “макакам” относился к японцам и сам импе-
ратор Николай II, ненависть которого была вызвана, в частности, тем, что, 
еще будучи наследником престола, он посетил Японию, где подвергся на-
падению фанатика и был ранен мечом в голову. Как к “макакам” относи-
лось к ним и следовавшее за императором “высшее общество”, и генера-
литет, и офицерство, и даже солдатская масса. Естественно, армия заим-
ствовала это отношение у “гражданского” общества» [13, с. 29]. 

К образу «макак» добавлялась идея «желтой опасности» (стремление 
Японии к господству в Азии и захвату русского Дальнего Востока; японцы 
как коварный, сильный, хищный и наглый враг). С начала ХХ века русские 
СМИ стали активно формировать именно этот стереотип. Л.В. Жукова от-
мечает в связи с этим: «С одной стороны, японцы сравниваются с татарами, 
китайцами и т. д. С другой стороны, постоянно подчеркивается, что они – 
не мы… Для описания японцев используется специальный язык с подме-
ной понятий (трансформация: свиреп – кровожаден – каннибал) и с устой-
чивыми словосочетаниями (желтолицые островитяне, желтомордые мака-
ки и т. д.). Очень широко используется при создании стереотипа эмоцио-
нальное воздействие. Вначале наиболее часто авторы обращаются к обы-
вательскому самодовольству (японцы – маленькие, тщедушные, трусливые, 
глупые, отсталые и т. д.). Интересно, что культурно-мессианские концеп-
ции освоения Дальнего Востока неразрывно связаны с этим чувством. Ак-
тивизация дальневосточной политики России сопряжена с эксплуатацией 
обывательского страха. “Желтая опасность” представлялась в самых раз-
нообразных видах – здесь и непримиримость двух рас, и панмонголизм, 
и представление о японцах как беспощадных и алчных наследниках мон-
голо-татар, и социально-адаптированные варианты (о военной угрозе со 
стороны Японии, о нарушении японцами норм международного права, о 
конкуренции японских товаров, о стремлении японцев вытеснить русских 
с Дальнего Востока и т. д.)» [4, с. 450].
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Оба этих стереотипа («желтая опасность» и «японцы – дикари и варва-
ры») влияли на конкретные действия властей, особенно на Дальнем Восто-
ке, где началась настоящая шпиономания. Скажем, в циркуляре от 18 июля 
1902 г. военный губернатор Приморской области Н.М. Чичагов писал, что 
для недопущения деятельности «японских офицеров-шпионов» необхо-
димо «иметь неослабное наблюдение за проживающими и прибывающи-
ми японцами» [11, л. 11]. А чиновник по дипломатической части при при-
амурском генерал-губернаторе писал в своей докладной, что к японцам 
нужно применять высшую меру, чтобы удерживать их от шпионства. Он 
же считал, что «шпионским успехам» японцев способствует «особенно са-
моуверенное отношение русского населения к японцам, китайцам и корей-
цам как к существам низшим, исключающее всякую необходимость в ка-
кой-либо обычной осторожности в сношениях с ними… японцы, в свою 
очередь, считают русских за наивных варваров и позволяют себе в отно-
шении нас несравненно более, чем бы то они сделали в других государ-
ствах» [11, л. 36, 37].

Казалось бы, всё однозначно – обе страны готовятся начать войну, а 
для создания и поддержания мобилизационной активности населения в 
определенном ключе формируется общественное мнение, в том числе 
создается «образ врага». С обеих сторон этот образ содержал в себе пред-
ставление о противнике как агрессоре (Россия хочет захватить Маньчжу-
рию и Корею, а потом и Японию [7, 8]; Япония хочет захватить русский 
Дальний Восток и Сибирь) и опирался на уже существующий культурный 
стереотип «варварства» противной стороны. 

Но не все так просто. В Японии начала ХХ века тема России вызы-
вала отнюдь не только негативные ассоциации. В частности, в Японии 
была очень популярна русская литература (особенно такие авторы, как Лев 
Толстой, Михаил Лермонтов, Максим Горький) [16]. В фильме японско-
го режиссера Тосио Масуда «Высота 203» (фильм посвящен осаде Порт-
Артура) есть очень характерный момент. Главный герой фильма школь-
ный учитель Кога любит Россию, изучает русский язык и русскую лите-
ратуру. Прежде чем отправиться на Русско-японскую войну, он пишет для 
своих учеников на доске фразу: «Прекрасная страна Япония. Прекрасная 
страна Россия» и просит не стирать ее. Он говорит своим ученикам, что 
как в сердце каждого есть что-то хорошее, так же нет страны, которая была 
бы плохой. «Никто не должен думать, что все русские – враги Японии. 
У России есть Толстой, писатель, известный во всем мире. Толстой при-
нес миру идею всеобщей любви. Все люди на этом свете – дети одно-
го Бога. Важнее всего для него сердце, которое может любить ближнего». 
Еще один показательный момент в фильме – диалог с командиром. Когда 
командир спрашивает Кога, что он думает о России, тот отвечает: «Восхи-
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щаюсь ею. Я восхищаюсь русским народом, но как солдат…». Командир 
смеется: «Не продолжайте. Я тоже читаю Толстого». В целом в фильме по-
казано, что солдат вела в бой не ненависть, а чувство долга. 

Отец Николай в своем дневнике также отмечает, что единства в отно-
шении войны с Россией нет: «Партия войны сильно желает вовлечь Япо-
нию в войну, конечно, имея в перспективе победить Россию. Не столь го-
рячие оптимисты думают: “хоть и не победим, а все же приобретем боль-
шое реноме, воевали-де с одной из сильнейших держав Европы” – и тоже 
желают войны. Самые благоразумные люди, к которым принадлежат со-
ставляющие нынешний Кабинет (Премьер Кацура, Министр иностран-
ных дел Комура), опасаются поражения и потому не решаются на войну. 
Масса же страны, разумеется, желает мира. Мира и дай Бог!» [3, 28 ноября/
11 декабря 1903].

В России в преддверии и в годы Русско-японской войны на создание 
«образа врага» в лице японцев были направлены значительные усилия. Га-
зеты активно писали о «желтой опасности», о стремлении японской расы 
к лидерству, мечтах о создании «империи желтолицых», ненависти Япо-
нии к европейской цивилизации, крайнем шовинизме и национализме 
японцев и т. д. Приведу пару характерных цитат из газет: «Эта языческая 
раса питает глубочайшую вражду к христианству… евангельское учение о 
любви и прощении никогда не привьется к жестокой и полной ненависти 
душе японца, и уже по одному этому союз с этим коварным народом не мо-
жет быть прочным» [2, № 152]; «Горе тому народу, который будет порабо-
щен японцами – он умрет для истинной жизни сердца и духа. Вера в нем 
заглохнет, все будет подчинено известному режиму – дело, работа займет 
свободное творчество, и оно погибнет» [Там же, № 226].

Много писали также о японском шпионаже, о том, что Япония жаж-
дет захватить русский Дальний Восток и Сибирь. В качестве доказатель-
ства приводились выдержки из писем японских солдат и офицеров, япон-
ские патриотические стихи и пьесы и т. п. «Классикой жанра» в изображе-
нии противника как захватчика и агрессора было изображение японцев как 
культурно отсталых, заносчивых, тщеславных, невежественных, двулич-
ных, коварных, жестоких, лживых и т. д. Описания обычаев японцев часто 
носили сенсационный характер этакой «клубнички»: узаконенная прости-
туция, совместные купания, рабство женщин, отсутствие понятия любви 
и прочее. 

Презрительное, враждебное отношение к японцам достигло своего 
пика в начале войны. Редактор «Нового Времени» А.С. Суворин, напри-
мер, писал о японцах как «ядовитых карлах», как «азиатах и язычниках», 
у которых «своя нравственность, свои правила, своя дипломатия»: «Дья-
вол поднялся на Дальнем Востоке… обожгло Россию, обожгло весь рус-
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ский народ. Заболели наши раны, русская кровь полилась, смерть разину-
ла свою пасть и поглотила первые жертвы, облитые слезами отцов и мате-
рей» [15, c. 46].

Как видим, «образ врага» в отношении японцев в основном опирал-
ся на противопоставление «правильной», «истинной» русской православ-
ной культуры и «неправильной», «языческой», «варварской» японской. 
По умолчанию считается, что именно это противопоставление и сформи-
ровало в русском обществе отношение к японцам как к врагам. При этом 
забывается, что русская религиозность к началу ХХ века переживала глубо-
кий кризис (и в годы Русско-японской войны полковые священники будут 
жаловаться, что русские солдаты равнодушны к вере), а вопросами геопо-
литики интересовались только высшие слои населения, так что из создава-
емого стереотипа усваивалось далеко не всё. Про панмонголизм рассужда-
ли в основном образованные слои – дворянство и интеллигенция, читав-
шие Вл. Соловьева и В. Брюсова, а простой народ воспринимал японцев 
по аналогии с китайцами, т. е. как некоего далекого и ничтожного против-
ника. В качестве примера можно привести толки казаков Кубулаевской по-
граничной охранной сотни: «Нужно бы кликнуть клич, мы обойдем, крик-
нем “ура” и кончено». Сам факт, что этот ничтожный противник «посмел 
напасть», возмущал больше всего. Те же, кто сталкивался с японцами непо-
средственно, воспринимали их, опираясь на конкретный опыт взаимодей-
ствия. Например, на русском Дальнем Востоке японцы в качестве прислуги 
очень ценились как добросовестные, честные, опрятные, вежливые работ-
ники; особенно популярны были японки в роли нянь.

Примечательно и то, что даже в годы Русско-японской войны русская 
пресса была вовсе не единодушна в изображении японцев. Например, га-
зета «Сибирская Жизнь», издававшаяся в Томске, писала о Японии в спо-
койном, доброжелательном и выдержанном духе. В газете приводились 
обширные сведения по географии и истории Японии, о состоянии эконо-
мики (с цифрами роста), культуре, религии, об особенностях менталитета 
и прочем, причем делались попытки анализа: почему развитие страны по-
шло именно по этому пути, что принесли Японии проникновение в стра-
ну буддизма или, скажем, установление сёгуната и т. п. Неизменно подчер-
кивались те достижения, в которых Страна восходящего солнца обогнала 
Россию, а именно: развитая парламентская система, всеобщее начальное 
образование и доступность среднего и высшего, развитость и доступность 
прессы и вообще активная гражданская жизнь японцев. 

«Сибирская Жизнь» также отмечала, что в повседневной жизни япон-
цы жизнерадостны, охотно посещают разные учреждения – как просвети-
тельские, так и увеселительные; много читают, крайне вежливы, а их чи-
стоплотность «доведена до пределов возможного»; в употреблении спирт-
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ных напитков японцы соблюдают «похвальную умеренность»; ценят и по-
нимают красоту, и даже недолговечные вещи отличаются тонким вкусом; 
кроме того, жителей «Страны  восходящего солнца» отличает трудолю-
бие, добросовестность и «твердое сознание своего достоинства» [14, № 2, 
20, 26, приложение к № 59]. Высоко оценивалась и духовность японцев, 
о которой писалось, например, в следующих выражениях: «Не лишив-
шись ни одного корабля, не проиграв ни одной битвы, Япония войной 
1894–95 гг. сократила силу Китая, создала новую Корею, расширила соб-
ственную территорию, изменила всю политическую физиономию Вос-
точной Азии. Если это поразительно в отношении политическом, то еще 
более поразительно психологически, так как это свидетельствует о много-
стороннем развитии сил народа, не проявлявшихся им до того, никем не 
подозревавшихся, не ожидавшихся от него, некоторых сил совершенно 
особого рода» [Там же, № 90].

Вообще в ходе Русско-японской войны карикатурный образ «макак» 
постепенно сходил на нет даже там, где он изначально был (что отмечает 
в своем исследовании и Е.С. Сенявская). Своеобразным итогом можно на-
звать статью профессора Трачевского из «Биржевых Ведомостей», пере-
печатанную «Сибирской Жизнью» в августе 1904 г. В статье автор пред-
лагал задуматься о контрастах Японии: «макаки» дают европейцам уроки 
трезвости, чистоплотности и любезности; предания самураев сочетаются 
с гражданским чувством и свободой личности, божественная особа импе-
ратора – с парламентаризмом, гейши – с верными женами и чадолюбивы-
ми матерями и т. д. В заключение профессор предлагал не ругать японцев, 
а признать пороки собственной цивилизации [Там же, № 169].

Особенно значительной трансформации подверглась оценка япон-
ской армии, что неудивительно, учитывая постоянные поражения русской 
армии и флота. До войны японской армии и флоту давались крайне уни-
чижительные оценки: «японский солдат вымуштрован хорошо, но лицо 
обезьянье, без всякого выражения», «японская кавалерия очень плоха», «ар-
тиллерия малоискусна», «Япония не военная страна, это просто кокетли-
вая, улыбающаяся гейша» и т. д. (особенно тут постарались такие «авто-
ритеты», как П. Краснов и Гурский, публиковавшие свои статьи в журнале 
«Разведчик»). 

В лубках изображения японских солдат и матросов превращались уже 
просто в карикатуру. Характерны были, например, такие рисунки: казак, ко-
пьем пронзивший двух японцев, другой рукой держит японца за ухо; со-
шлись два броненосца, и русский матрос разбивает японскому лицо; адми-
рал Того в виде обезьяны пишет фальшивые реляции и т. д. Под стать этому 
были и характеристики японцев («косоглазые вояки», «желтолицые враги», 
«желтые макаки» и т. п.), и подписи под рисунками: «Да, дела идут не дурно; 
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для японца ж – порт-артурно (хоть он действует бравурно и совсем уж не 
культурно). Ему стоит Порт-Артур уже многих желтых шкур! Чуть к нему он 
подойдет, смотришь, нос и расшибет! Уж тоска японца гложет: ничего-то он 
не может сделать с русским молодцом, с порт-артурским моряком. А уж что 
будет потом, будем знать, коль обождем! Плохо желтому на море, а на суше 
вдвое горе: тут казак макаку эту рубит шашкой, как котлету, чтоб известно 
было свету, что проехал где казак – нет уж духа от макак!» [1, № 93]. 

По мере развертывания боевых действий японская армия была призна-
на сильным и достойным противником. В прессе стали писать, что япон-
ская армия хорошо организована, вооружена, дисциплинирована, готова 
умереть вся до последнего солдата за Японию. Японцы тщательно и зара-
нее готовят все операции, очень ответственны и методичны, соблюдают 
все требования военной науки. Их атаки хорошо подготовлены и стреми-
тельны, великолепно организована разведка и сигнализация во время боя, 
правильно организована стрельба и т. д. Японский солдат образованнее 
русского, он четко знает свою часть, своего командира, свою задачу, храбр 
и настойчив. 

Очень популярны во время войны были очерки Вас. И. Немировича-
Данченко, который писал о японских солдатах с искренним восхищени-
ем, особенно отмечая их героизм, ни в чем не уступавший героизму рус-
ских солдат: «достойный противник, и как глупы те, кто мне ставил в ми-
нус справедливость, которую я отдаю нашему врагу. Этим господам издали 
можно называть его макаками, япошками, давать им титулы подлых, ковар-
ных и еще не знаю какие. Но тут от командующего армии и до последне-
го солдата относятся к “макакам” и “япошкам” с истинным уважением. Нет 
чести в борьбе с какою-то азиатскою дрянью, и великая слава победить 
врага могучего, искусного, достойного нашей старой, боевой армии, наше-
го героя и мученика солдата» [2, № 197]. 

В армии реальное знакомство с противником тем более меняло отно-
шение к нему, что нашло отражение и в мемуарах, и в прессе. В периоды 
военных затиший между русскими и японскими солдатами нередко уста-
навливалось нечто вроде «дружественного нейтралитета»: известны случаи, 
когда они вместе фуражировались (собирали на полях чумизу и бобы), хо-
дили за водой или сходились на брошенные китайские водочные заводы и 
угощались водкой. Бывали и случаи переписки, особенно когда одни и те 
же позиции многократно переходили из рук в руки. Характерно, что «дру-
жественный нейтралитет» устанавливался даже в Порт-Артуре: случалось, 
что японцы передавали русским солдатам провизию или обе стороны вме-
сте «набегали» на китайские огороды; были и «поединки»: японские и рус-
ские солдаты по очереди выскакивали из окопов, а противник стрелял. 
И всё это – на фоне крайней ожесточенности собственно штурмов. 
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Неудивительно, что Вас. И. Немирович-Данченко в одном из своих 
очерков говорил: «Почему он мой враг? Ведь, в сущности, как мне до него, 
так и ему до меня нет никакого дела. Я даже больше ему удивляюсь – его 
энергии, способностям, мастерству, патриотизму, и у меня к нему никакой 
ненависти. Мне многие свои гораздо более враждебны, досадны, неприят-
ны, чем эта черная, маленькая фигурка с ощетинившеюся головою и ярки-
ми глазками на плоском лице» [2, № 194]. 

Е.С. Сенявская в своем исследовании также отмечает: «Воспринимав-
шиеся на расстоянии как “макаки”, представители другой, непонятной ев-
ропейцу культуры, при непосредственном соприкосновении оказались 
людьми вполне цивилизованными, да еще и способными на благород-
ные поступки. В официальных сообщениях японской Главной Квартиры 
постоянно встречались фразы: “Тела убитых русских воинов погребены 
со всеми почестями”, “Русские офицеры преданы земле с отданием осо-
бых почестей”. Признавая доблесть своего противника, японцы говори-
ли защитникам Порт-Артура: “Нет никого лучше нас в атаке, нет никого 
выше вас в обороне. Если бы мы соединились, то завоевали бы весь мир!”
А один из русских полков, храбро дравшийся при Сандепу и Мукдене, по-
лучил георгиевское знамя по представлению… неприятельского главноко-
мандующего! О его награждении просил русского императора японский 
маршал Ойяма» [13, с. 33].

Итак, «образ врага» в отношениях между Японией и Россией не был 
однозначен даже в годы Русско-японской войны, причем с обеих сторон. 
В ходе войны от образа «макак» и «варваров» мало что осталось. Более 
того, для русского общества главным врагом в 1905 г. стали не японцы, а 
русское самодержавие. К лету 1905 г. огромная русская армия в Маньчжу-
рии просто отказывалась сражаться с японской. Конечно, главной причи-
ной этого были предыдущие поражения русской армии и флота, но сыгра-
ло свою роль и изменение восприятия японцев. 

Война заставила русское общество более пристально и непредвзято 
взглянуть и на саму Японию. В.Э. Молодяков отметил в связи с этим: «Вой-
на вызвала в России небывалый интерес к Японии – к ее истории, лите-
ратуре, быту, а не только политике или военному делу. Два военных года 
дали русскому читателю столько книг и статей (не всегда равноценных, но 
порой первоклассных) по самым разным сторонам и аспектам японской 
жизни, сколько не дали предыдущие полвека. Как это ни парадоксально, 
война дала русскому обществу колоссальный импульс в изучении Японии, 
иначе знания о ней так и остались бы уделом узкого круга специалистов 
или знатоков-эстетов» [9, с. 34]. 

В целом можно сказать, что в России стали уважать Японию и японцев, 
а культурный стереотип уже не включал в себя представление о японцах 



Идеи и Идеалы  № 1(35), т. 1 • 2018                       177

Э.А. Воробьева. «Прекрасная страна Япония, прекрасная страна...»      ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

как варварах и низшей расе. Но стереотип «желтой опасности» сохранил-
ся, причем преимущественно во властной среде: в японцах видели пре-
жде всего потенциальных шпионов, а саму Японию подозревали в «ковар-
ных планах» захвата русских территорий. СМИ и власть действовали тут 
совместно. Журналы «Разведчик», «Военное дело за границей», «Военная 
тайна», «Военный сборник» после Русско-японской войны активно разра-
батывали тему японского шпионажа. Основу их статей составляло утверж-
дение, что японские мигранты на Дальнем Востоке являются шпионами, а 
их работа в качестве рыбаков, лавочников, парикмахеров и содержателей 
борделей является лишь прикрытием. Власти придерживались такого же 
мнения. Например, приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер в 
своем письме от 21 января 1909 г. писал П.А. Столыпину, что «японские 
рыбопромышленники на нашем дальневосточном побережье, без всякого 
сомнения, попутно занимаются изучением страны» [6, с. 55].

В.О. Зверев, исследовавший вопрос о японском шпионаже и его оцен-
ке в СМИ, пришел к выводу, что японская разведка после 1905 г. продол-
жала активно и планомерно действовать, но бдительность военных СМИ 
и властей помогала предупреждать проявления шпионажа. В целом же к 
1914 г. сложились благоприятные условия «для всеобщего и повсеместно-
го противодействия японским шпионам со стороны государства и патрио-
тически настроенных народных масс» [Там же, с. 62]. 

Впрочем, на тему «повсеместного патриотического настроя народных 
масс» можно поспорить. Изучение архивных источников дает несколько 
иную картину (в частности, симпатии местного населения по отношению 
к японцам, вплоть до укрывательства последних от властей). Всё тот же 
приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер с тревогой отмечал в 
докладной записке от 17 декабря 1908 г.: «Ряд поступивших во мне за по-
следнее время сведений свидетельствует, что влияние японцев на жителей 
северных уездов Приморской области все увеличивается, и что, не огра-
ничиваясь уже производством рыбного промысла, часть японцев остает-
ся здесь круглый год. Например, по донесению Начальника Петропавлов-
ского уезда, осенью сего года по западному побережью Камчатки почти в 
каждом селении осталось на зимовку по одному, по два японца, причем на-
селение к ним относится радушно и гостеприимно. Из тех же сведений и 
донесений видно, что японцы снабжают население дешевым контрабанд-
ным спиртом, дают им товары в долг, лечат их бесплатно, дают сельским 
властям взятки, получая за это разрешение нарушать рыболовные прави-
ла и прочее. Все это, по мнению местных представителей власти, склоня-
ет симпатию жителей на сторону японцев, которые в недалеком будущем 
окончательно заберут в свои руки страну, если не будут приняты энергич-
ные меры противодействия их влиянию» [12, л. 39].
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Ничего не могли власти поделать и с «коммерческой составляющей» 
вопроса. Русские промышленники неоднократно покрывали японских 
коллег в деле рыболовства. Например, русские промышленники арендо-
вали на свое имя участки по ловле рыбы, а потом негласно пускали туда 
японцев, ловили для японцев рыбу и т. п. (естественно, все подобные услу-
ги щедро оплачивались японской стороной). 

Таким образом, мы можем видеть, что формирование и восприятие и 
национальных стереотипов, и даже транслируемого пропагандой «обра-
за врага» – неоднозначный и сложный процесс. Война, которая, казалась 
бы, должна до предела разжечь межнациональную ненависть, заставляет 
взглянуть на противника с уважением и даже сочувствием. Усилия властей, 
направленные на разжигание шпиономании и ксенофобии, разбиваются 
о реальные контакты людей, в которых оценка представителя иной расы 
дается исходя из его конкретных поступков, а вовсе не из того, каким его 
рисует государственная пропаганда. Вместе с тем национальные и культур-
ные стереотипы остаются, хотя и подвергаются трансформации. 
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Abstract
This article is devoted to the problem of  formation and perception of  the 

“enemy perception pattern” and, in broader frame, of  national stereotypes as 
they are (basing on the example of  relations between Japan and Russia). The 
author explores the process of  forming of  a cultural stereotype in relation to 
Japan and the Japanese and notes its duality. By the middle of  the XIX century, 
the perceptory stereotype of  the Japanese as “fi erce Asians” had developed, 
but also the idea of    them as hardworking, educated, modest, polite, intelligent, 
etc. people (thanks to the notes of  Captain V.M. Golovnin). Further contacts 
between Japan and Russia (the Treaty of  Shimoda signifi cation, the Russian 
consulate in Hakodate foundation, etc.) made the image of  Japan in Russia even 
more ambiguous. Japan appeared in the eyes of  Russian society as a beautiful, 
“fairy land of  samurai and geisha” with an industrious, intelligent and educated 
people, and simultaneously as an underdeveloped, archaic country with curious 
customs and traditions (and the Japanese – as narrow-minded, hypocritical and 
cowardly people).

The change in the geopolitical situation in the early 20th century led to an 
active preparation for war on both sides, accompanied by massive propaganda 
aimed at creating an “enemy perception pattern” The author examines the issues 
on the basis of  which the “pattern of  the enemy” was formed on the eve of  
and during the Japanese-Russian War of  1904-1905, what was perceived from 
this pattern  and why, as well as under the infl uence of  what factors this pattern 
was transformed, including the question of  kind of  transformation that Japan 
perception pattern underwent in the Russian media. Attention is drawn to the 
fact that the key to the formation of  the “enemy pattern” against the Japanese 
was the exaggeration of  the Japanese representation as “Asians”, pagans, savages 
on the one hand, and the theme of  “yellow danger” on the other. However, 
despite all the efforts of  the authorities and propaganda, both the perception 
of  the Japanese in Russia and the perception of  the Russians in Japan were not 
unambiguously negative and hostile. In the course of  the direct collision of  the 
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sides, the mutual “pattern of  the enemy” underwent a signifi cant transformation 
(especially the perception of  the enemy army and navy), and the enemy was 
treated with respect and even admiration. By the end of  the war, the main enemy 
for Russian society was not the Japanese, but the Russian autocracy.

Finally, the author examines the question of  the post-war perception of  the 
Japanese in Russian society and the “limits of  rigidity” of  national stereotypes. 
It is noted that the idea of  the Japanese as barbarians of  lower race has been 
removed from the cultural stereotype, but the idea of  a “yellow danger” (largely 
due to the position of  the authorities in inciting spy mania and xenophobia 
towards the Japanese) has been preserved. At the same time, Russian society 
retained sympathy for the Japanese, especially in the Far Eastern regions.

Keywords: Japan, national and cultural stereotypes, enemy perception 
pattern, propaganda, spy mania.
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