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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ ßÏÎÍÈÈ*

Âмо но гра фии В.В. Со вас тее ва «По ли ти че ская куль ту ра Япо нии» впер вые 

в оте че ст вен ном япо но ве де нии и по ли то ло гии все сто рон не рас смат ри ва ет-

ся ком плекс про блем, от ра жаю щих свое об ра зие по ли ти чес кой куль ту ры даль-

не во сточ но го со се да Рос сии, от но ше ния с ко то рым все гда име ли боль шое зна-

че ние для обе их стран.

В пер вую оче редь ав тор ад ре су ет свою кни гу ис то ри кам и по ли то ло гам, 

за ни маю щим ся изу че ни ем Япо нии, но ра бо та пред став ля ет без ус лов ный ин-
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те рес и бо лее ши ро ко му кру гу чи та те лей. К со жа ле нию, до сих пор на нее не 

поя ви лось ни од но го от кли ка, по то му ав тор дан ной ре цен зии и де ла ет по пыт-

ку, с од ной сто ро ны, вос пол нить этот про бел, а с дру гой — при влечь вни ма ние 

ис сле до ва те лей и всех ин те ре сую щих ся на шим ре гио ном к этой за ме ча тель-

ной во мно гих от но ше ни ях мо но гра фии.

На про тя же нии ря да лет оте че ст вен ные ис сле до ва те ли пло до твор но изу-

ча ли ис то рию Стра ны вос хо дя ще го солн ца, ее эко но ми ку, по ли ти ку, куль ту-

ру; боль шое вни ма ние уде ля лось ана ли зу ди пло ма ти чес ких от но ше ний ме ж ду 

дву мя стра на ми. Тем не ме нее по ли ти че ская куль ту ра Япо нии как от дель ный 

объ ект ис сле до ва ния до сих пор ос та ва лась в сто ро не, изу че ние ее фак ти чес ки 

толь ко на чи на ет ся. Мо но гра фия В.В. Со вас тее ва ста ла пре крас ным об раз цом 

ком плекс но го ана ли за это го слож но го и бо лее чем свое об раз но го фе но ме на со 

вре ме ни «от кры тия» стра ны внеш не му ми ру до на ших дней. Глу бо кое зна ние 

ис то рии Япо нии и вла де ние раз но об раз ным ма те риа лом да ло воз мож ность ав-

то ру не про сто пред ста вить ана лиз всей про бле мы, но и по ка зать ее че рез приз-

му се го дняш ней оте че ст вен ной и ми ро вой ис то рио гра фии. В.В. Со вас те ев не 

толь ко вни ма тель но рас смат ри ва ет имею щие ся в ли те ра ту ре кон цеп ции, не 

толь ко сис те ма ти зи ру ет ма те ри ал, но и пред ла га ет свою точ ку зре ния по то му 

или ино му во про су, вы дви га ет и обос но вы ва ет свою кон цеп цию.

Мо но гра фия вклю ча ет в се бя вве де ние, во семь глав, за клю че ние, спи сок 

ис поль зо ван ных ис точ ни ков и ли те ра ту ры. В ней 917 сно сок на рус ском, япон-

ском и анг лий ском язы ках.

В кни ге мно го глав, но струк ту ра ее ло гич на и по зво ля ет по сле до ва тель-

но и це ло ст но рас смот реть боль шой ма те ри ал. В ней по ка за ны ос нов ные 

эта пы раз ви тия по ли ти чес кой куль ту ры Япо нии в XIX—XX вв.; про ана ли зи-

ро ван кон сти ту ци он ный строй стра ны; да на ха рак те ри сти ка по ли ти чес ких 

пар тий и япон ско го пар ла мен та. Осо бо сле ду ет от ме тить об ра ще ние ав то ра 

к ана ли зу та ко го важ но го яв ле ния по ли ти чес кой жиз ни лю бой стра ны, как 

бю ро кра тия. Ав тор под чер ки ва ет, что от ли чи тель ной чер той япон ской по ли-

ти чес кой жиз ни Япо нии яв ля ет ся боль шая за ви си мость по ли ти ков от бю ро-

кра тов (с. 181).

Гла вы 2, 4, 5 и 6 по свя ще ны рас смот ре нию та ких спе ци фи чес ких по ли ти-

чес ких фе но ме нов, как на цио на лизм, кон сер ва тизм, фа шизм, с осо бым ак цен-

том на ис то ки и об стоя тель ст ва, по вли яв шие на их фор ми ро ва ние. Ин ди ви дуа-

лизм и ли бе ра лизм пред став ле ны в кон тек сте ха рак те ри сти ки гра ж дан ско го 

об ще ст ва в стра не. Ана лиз ука зан ных по ли ти чес ких фе но ме нов дан в пла не 

ис сле до ва ния их идео ло гии и прак ти ки.

В мо но гра фии про сле жи ва ет ся прин цип ис то риз ма: скла ды ва ет ся чет кое 

пред став ле ние, как дан ное яв ле ние воз ник ло, ка кие эта пы про шло в сво ем 

раз ви тии и что пред став ля ет сей час. Рас смат ри вая лю бое яв ле ние, ав тор стре-

мит ся по ка зать его ге не зис и эво лю цию на про тя же нии дли тель но го пе рио-

да. При этом учи ты ва ют ся точ ки зре ния, имею щие ся как в оте че ст вен ной, 

так и в япон ской и анг лий ской ли те ра ту ре. Боль шое вни ма ние ав тор уде ля-

ет тер ми но ло гии и точ но сти от ра же ния реа лий (как у се бя, так и у дру гих ис-

сле до ва те лей).

Сле ду ет так же под черк нуть боль шой и оп рав дан ный ин те рес В.В. Со вас-

тее ва к от дель ным лич но стям, сыг рав шим боль шую роль в по ли ти чес кой ис-

то рии Япо нии: Са ку ма Сёд зан, Ёси да Сё ин, Ёкон Сё нан, Ито Хо ро бу ми, Ки-

та Ик ки и др. Порт ре ты мыс ли те лей и идео ло гов ор га нич но впи сы ва ют ся 
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в ткань по ве ст во ва ния. В свя зи с этим нель зя не упо мя нуть еще од ну кни гу 

В.В. Со вас тее ва, вы шед шую чуть рань ше. Это «Ис то рия Япо нии. Ге рои и ан-

ти ге рои». (Вла ди во сток, 2002). О ней, на мой взгляд, на до го во рить осо бо, как 

еще об од ном ин те рес ном фак те оте че ст вен ной ис то рио гра фии.

В.В. Со вас те ев не од но крат но под чер ки ва ет, что в про цес се раз ви тия по ли-

ти чес кой куль ту ры стра ны боль шое зна че ние име ют пе ре лом ные со бы тия в ис-

то рии со циу ма, и по то му не слу чай но пер вой сту пе нью ис сле до ва ния яв ля ет-

ся эпо ха Мэйд зи, тот пе ри од, ко гда на ча лось ста нов ле ние Япо нии как стра ны, 

где ста ли ор га нич но «со сед ст во вать» Вос ток и За пад. В кни ге ав тор за ост ря ет 

вни ма ние чи та те ля на пе ре лом ных эта пах ис то рии Япо нии.

Есть еще один ав тор ский под ход, на ко то рый сле ду ет об ра тить вни ма ние. 

Это об ра ще ние к ком па ра ти ви сти ке, ста но вя щей ся все бо лее ак ту аль ной в на-

стоя щее вре мя. Го во ря сло ва ми ав то ра, это по мо га ет «…вый ти за уз кие рам ки 

соб ст вен но япон ской ис то рии и ис поль зо вать бо га тый ар се нал ком па ра ти ви-

сти ки для вы яв ле ния ти по ло ги чес ки схо жих яв ле ний в Япо нии и дру гих стра-

нах» (с. 132).

В за клю че нии кни ги да ны крат кие, но со дер жа тель ные вы во ды и пред ло-

жен про гноз от но си тель но бу ду ще го раз ви тия по ли ти чес кой сис те мы Япо-

нии. Ав тор обос но вы ва ет три воз мож ных сце на рия и спра вед ли во за ме ча ет: 

ка кой из них вер ный — по ка жет толь ко Вре мя.
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