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В статье ана ли зи ру ется образ Рос сий ской импе рии, пред став лен
ный на стра ни цах «Сэйё дзидзё» («Поло же ние дел на Западе») — одной 
из пер вых работ извест ного япон ского пуб ли ци ста Фукуд зава Юкити 
(1835 — 1901). Дан ный труд ранее не ста но вился пред ме том само стоя тель
ного иссле до ва ния в оте че ст вен ной исто рио гра фии. Попу ляр ность «Сэйё 
дзидзё» в Япо нии во вто рой поло вине XIX в. и авто ри тет её автора позво
ляют гово рить о зна чи тель ной роли книги в фор ми ро ва нии пред став ле
ний о Рос сии в япон ском обще стве в то время и в даль ней шем. Выяв лено, 
что при напи са нии раз дела «Сэйё дзидзё», посвя щён ного Рос сий ской 
импе рии, Фукуд зава активно исполь зо вал све де ния, почерп ну тые им из 
анг лий ской энцик ло пе ди чес кой лите ра туры. Это обстоя тель ство не могло 
не повли ять на харак тер его суж де ний о госу дар стве, являв шемся в ука
зан ный исто ри чес кий период одним из основ ных внеш не по ли ти чес ких 
сопер ни ков Вели ко бри та нии. На стра ни цах «Сэйё дзидзё» Рос сия пред
стаёт силь ной воен ной дер жа вой, кото рая про во дит поли тику, наце лен
ную на посту па тель ное уве ли че ние своих тер ри то рий. Подоб ная харак
те ри стика зако но мерно вызы вала опа се ние у япон цев, живу щих в стране, 
являю щейся одним из бли жай ших сосе дей Рос сий ской импе рии. Автор 
пред по ла гает, что подоб ный образ был соз дан не слу чайно, а с целью под
толк нуть япон скую обще ст вен ность к осоз на нию необ хо ди мо сти про ве
де ния ско рей шей модер ни за ции соб ст вен ного госу дар ства, воз мож ность 
успеха кото рой Фукуд зава Юкити про ил лю ст ри ро вал при ме рами из рос
сий ской исто рии, а именно — рефор мами при прав ле нии Петра I.
Ключевыеслова: исто рия рус скояпон ских отно ше ний, образ Рос сии в Япо
нии, Фукуд зава Юкити, баку мацу, «Сэйё дзидзё», «Поло же ние дел на Западе».
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written by famous Japanese author Fukuzawa Yukichi (1835 — 1901). This 
book has never been a subject of research in national historiography. The 
popularity of“Seiyo Jijo” in Japan in the second half of the nineteenth century 
and the author’s authority make it possible to speak about a great role of the 
book in creating the images of Russia in the Japanese society at that time 
and later. It is revealed that the image of the Russian Empire was based on 
the information obtained by Fukuzawa from English encyclopedic sources. 
This influenced the nature of his judgments about the government which 
had been one of Great Britain’s main rivals in foreign policy. In the book 
“Seiyo Jijo” Russia is depicted as a strong military power pursuing the policy 
of progressive territorial expansion. Such description caused anxiety in Japan 
as it was one of the closest neighbor of the Russian Empire. The author 
assumes that such image was created in order to encourage the Japanese 
society to start modernization of their own government as quick as possible. 
Fukuzawa Yukichi believed in success and set examples of the reforms of 
Peter the Great from the history of Russia.
Keywords:the history of RussianJapanese relations, the image of Russia in 
Japan, Fukuzawa Yukichi, “Seiyo Jijo”, “Conditions in the West”.

Период баку мацу стал для Япо нии вре ме нем вели ких потря се ний. 
Начало меж ду на род ного обще ния после почти двух с поло ви ной 

веков изо ля ции, осоз на ние тех но ло ги чес кой и воен ной отста ло сти 
своей страны перед лицом раз ви того Запада и, как след ст вие, её уяз
ви мо сти изме нили миро воз зре ние япон цев. Счи та ется, что именно 
в этот период послед ние стали ощу щать себя еди ным нацио наль ным 
сооб ще ст вом, про ти во пос тав ляя жите лей Япон ских ост ро вов наро
дам дру гих госу дарств. Известно, что в эпоху Эдо, во время доб ро
воль ной изо ля ции страны, такая оппо зи ция имела ско рее локаль
ный харак тер, поскольку боль шин ство япон цев вос при ни мало себя 
жите лями отдель ных кня жеств, а не госу дар ства в целом. Теперь же 
в усло виях внеш него дав ле ния поня тие «свои» авто ма ти чески стало 
рас про стра няться на всех корен ных оби та те лей Япо нии, а поня тие 
«чужие» — на живу щих за её пре де лами [12; 14].

Раз де ле ние на два лагеря по гео гра фи чес кому при знаку, при 
кото ром японцы ока зы ва лись в тра ги чес ком мень шин стве, ещё 
больше повы шало инте рес к этому, с одной сто роны, чуж дому 
и вра ж деб ному, а с дру гой — неве ро ятно любо пыт ному и при тя га
тель ному внеш нему миру.

Про блема состояла в том, до конца 60х гг. XIX в. в Япо нии 
не было пуб ли ка ций, спо соб ных удов ле тво рить дан ный инте рес. 
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Немно го чис лен ные китай ские и гол ланд ские источ ники, дос туп
ные в эпоху баку мацу, не содер жали все объ ем лю щей инфор ма ции 
о стра нах Запада. Более того, мно гие из них, что были пере ве дены 
на япон ский язык, к сере дине XIX в. морально уста рели и не отра
жали дей ст ви тель ного поло же ния дел в миро вой поли тике, эко но
мике и про из вод стве [11].

Япо ния ждала пуб ли ка цию, спо соб ную запол нить этот инфор
ма ци он ный вакуум, и она поя ви лась. В 1866 г. вышел в свет пер вый 
том «Сэйё дзидзё» («Поло же ния дел в запад ных стра нах»), авто ром 
кото рого стал Фукуд зава Юкити (1835 — 1901) [6].

Что пред став ляла собой эта работа? Во вве де нии её автор, буду
щий извест ный про све ти тель япон ской нации, под чёр ки вал оши
боч ность под хода, при кото ром зна ком ство с запад ным миром 
сво дится к пере чис ле нию его науч ных, тех ни чес ких и воен ных 
дости же ний. Для того чтобы понять, на чём осно вано совре мен ное 
могу ще ство запад ных стран, писал Фукуд зава, нужно в пер вую оче
редь позна ко миться с их тра ди циями, убе ж де ниями и основ ными 
прин ци пами госу дар ст веннополи ти чес кого уст рой ства. Этой теме 
он и посвя тил пер вую часть сво его труда [15].

В после дую щих томах он более под робно оста но вился на исто
рии фор ми ро ва ния, госу дар ст вен ном уст рой стве, а также воен ном 
и эко но ми чес ком потен циале семи пред ста ви те лей запад ного мира: 
США, Гол лан дии, Вели ко бри та нии, Рос сии, Фран ции, Пор ту га лии 
и Прус сии  1.

«Сэйё дзидзё» разо шлась 200тысяч ным тира жом и стала 
настолько попу лярна, что на про тя же нии дол гого вре мени после 
её пуб ли ка ции любую книгу о запад ных стра нах японцы име но вали 
«Фукуд зава бон». На её стра ни цах про стым и понят ным обы ва телю 
язы ком рас ска зы ва лось об основ ных прин ци пах госу дар ст вен ного 
уст рой ства США и стран Европы, о том, что было есте ст вен ным для 
Запада, но абсо лютно новым для Япо нии: о пар ла менте, поли ти
чес ких пар тиях, сис теме соци аль ного обес пе че ния, почте, бан ках, 
транс порте. Начи на лась книга с опи са ния тех эле мен тов запад ного 
образа жизни — школ, биб лио тек, музеев, газет, — кото рые, по мне
нию автора, Япо нии стоило бы пере нять.

Успех работы был обу слов лен пре жде всего инте ре сом к её 
тема тике, однако нема лую роль сыг рали и пуб ли ци сти чес кий 
талант Фукуд зава, а также тот факт, что напи сана она была чело ве
ком, лично побы вав шим в тех стра нах, о кото рых он рас ска зы вал.
1 Страны пере чис лены в порядке появ ле ния на стра ни цах «Сэйё дзидзё».
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Фукуд зава Юкити являлся фак ти чески един ст вен ным япон цем, 
кото рому в период баку мацу уда лось уви деть все наи бо лее раз ви
тые дер жавы мира  2. Этот факт при дал его работе осо бую зна чи
мость в гла зах сооте че ст вен ни ков, боль шин ство из кото рых тогда 
не имело воз мож но сти ездить за гра ницу [5; 9]. «Сэйё дзидзё» стала 
свое об раз ной энцик ло пе дией или спра воч ни ком, откуда чер па лись 
све де ния об окру жаю щем мире. Одно вре менно с напи са нием этой 
работы Фукуд зава уча ст во вал в состав ле нии учеб ного посо бия 
по поли ти чес кой гео гра фии «Сэкай куни дзу куси» («Всё о стра нах 
мира») [16], кото рое мак си мально кратко и про сто рас ска зы вало 
о мире, лежа щем за пре де лами Япон ских ост ро вов, и о насе ляю
щих его наро дах. Этот факт позво ляет пред по ло жить, что именно 
работы Фукуд зава стали осно во по ла гаю щими в про цессе фор ми
ро ва ния в япон ском обще стве пред став ле ний о евро пей ских госу
дар ст вах, в т. ч. и о Рос сий ской импе рии, как в период баку мацу, так 
и в пер вые годы Мэйдзи [4; 1].

Какой же была пред став лена Рос сия япон скому чита телю на 
стра ни цах «Сэйё дзидзё»? Как и в слу чае с дру гими стра нами, про
све ти тель начи нал пове ст во ва ние с её исто рии, пере чис ляя в хро
но ло ги чес ком порядке труд но про из но си мые для рядо вого японца 
имена рос сий ских пра ви те лей с ука за нием их наи бо лее зна чи мых 
дея ний, от Рюрика и до нахо див ше гося в то время на троне Алек
сан дра II [15, с. 525 — 537].

Почему об исто рии Рос сии рас ска зы ва лось таким обра зом? 
Для того чтобы отве тить на этот вопрос, нужно обра титься к источ
ни кам и струк туре «Сэйё дзидзё».

Пер выми раз ви тыми запад ными стра нами, с кото рыми Фукуд
зава позна ко мил сво его чита теля, стали США, Гол лан дия и Вели ко
бри та ния. Построе ние их «деталь ных порт ре тов» было оди на ко вым: 
исто рия, поли тика, воен ный потен циал и финансы. Исклю че ние 
состав ляла только Вели ко бри та ния: её опи са ние допол ня лось раз
де лом о коло ни аль ных вла де ниях. Также пове ст во ва ние об этом 
госу дар стве отли ча лось объ ё мом, кото рый пре вы шал опи са
ние любой дру гой страны. Боль шин ство иссле до ва те лей схо дится 
во мне нии, что при соз да нии пер вой части «Сэйё дзидзё» Фукуд зава 
обра щался к офи ци аль ным отчё там мис сии Такэ но ути (1862), т.н. 
тансаку [7, p. 184 — 186].

2 В 1860 и 1867 гг. Фукуд зава в составе дипло ма ти чес ких мис сий Японии посе
тил США, а в 1862 г., явля ясь чле ном мис сии Такэ но ути, направ лен ной сёгун
ским пра ви тель ст вом, побы вал в Европе.
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Однако не менее, а воз можно и более, важ ным инфор ма ци он ным 
ресур сом стали энцик ло пе дии и дру гая лите ра тура, пре иму ще ст
венно на анг лий ском языке, куп лен ные Фукуд зава в боль шом коли
че стве в Вели ко бри та нии. В своей авто био гра фии япон ский про све
ти тель вспо ми нал, что именно на книги, при об ре тён ные в основ ном 
в Лон доне, была потра чена боль шая часть его воз на гра ж де ния 
за уча стие в каче стве пере во дчика в мис сии 1862 г. «Это было начало 
импорта анг лий ских книг в Япо нию», — писал он [7, p. 135]. Похоже, 
так начался импорт не только книг, но и образа мыш ле ния их авто
ров. Это осо бенно важно, если учесть, что ту часть «Сэйё дзидзё», 
в кото рой Фукуд зава рас ска зы вал о Рос сии, он соз да вал, опи ра ясь 
исклю чи тельно на бри тан ские энцик ло пе ди чес кие изда ния.

Мне ние япон ского про све ти теля фор ми ро ва лось в про цессе 
пере во дов анг лий ских работ, выра жав ших точку зре ния их авто
ров, что, без сомне ния, повлияло на то, как Рос сия — в сере дине 
XIX в. один из основ ных сопер ни ков Бри тан ской импе рии на миро
вой поли ти чес кой арене — была пред став лена на стра ни цах «Сэйё 
дзидзё». Зна ком ство с тек стом пока зы вает: Фукуд зава про никся 
сим па тией к своим «учи те лям» и это отра зи лось в его труде. Яркое 
дока за тель ство тому — выска зы ва ния в отно ше нии самой Вели ко
бри та нии. При ве дём несколько при ме ров.

Япо ния, всту пив шая в слож ный и мало по нят ный для неё мир 
внеш не по ли ти чес ких отно ше ний, пони мала необ хо ди мость освое
ния новых зна ний и тех но ло гий. Её мис сии 1860 и 1862 гг. во всех 
посе щае мых стра нах про яв ляли огром ный инте рес к мест ным 
обра зо ва тель ным сис те мам. В Вели ко бри та нии япон цам не уда
лось обна ру жить ско ор ди ни ро ван ной госу дар ст вен ной поли тики 
в области обра зо ва ния, однако это не поме шало Фукуд зава дать 
ей сле дую щую оценку: «Есть люди, кото рые счи тают, что мест
ные законы в сфере обра зо ва ния усту пают в срав не нии с Прус сией 
или Гол лан дией. Трудно понять, так ли это на самом деле. Бри та
ния пре вос хо дит дру гие страны в науч ной сфере, но не бла го даря 
своей обра зо ва тель ной сис теме, а бла го даря своим либе раль ным 
зако нам, кото рые позво ляют её гра ж да нам раз ви вать свои таланты 
без огра ни че ний» [7, p. 186].

Та же самая попытка если не при ук ра сить, то, по край ней мере, 
сгла дить ост рые углы внут ри по ли ти чес ких про блем бри тан ского 
госу дар ства про сле жи ва ется и при опи са нии неоче вид ных на пер
вый взгляд дос то инств его жёст кой нало го вой поли тики, кото рая 
зачас тую вела к обни ща нию про стого народа как в мет ро по лии, так 
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и в коло ниях. Не отри цая факта того, что анг лий ские налоги в сере
дине XIX в. были самыми высо кими в Европе, Фукуд зава поста рался 
отсто ять разум ность и спра вед ли вость дан ной нало го вой и цено вой 
поли тики. «Высо кие цены на пищу и оде жду отнюдь не повод для 
стресса, — писал он, — напро тив, если людям при хо дится стра дать, 
чтобы све сти концы с кон цами, у них не оста ётся дру гого выхода, 
кроме как раз ви вать про мыш лен ность и изо бре тать вещи, кото рые 
в свою оче редь при не сут пользу госу дар ству в целом» [7, p. 186].

То же самое можно ска зать и об оценке про све ти те лем внеш ней 
поли тики Вели ко бри та нии. Отвер гая кон цеп цию, что захват ни чес
кая поли тика евро пей ских стран несёт беды и стра да ния коло ни зи
ро ван ным наро дам, при ня тую за аксиому в Япо нии периода прав
ле ния сёгу ната Току гава, он попы тался убе дить своих чита те лей, 
что коло нии были ско рее обу зой и тяж ким бре ме нем для импе риа
ли сти чес ких дер жав, нежели источ ни ком их бла го сос тоя ния. «Един
ст вен ной при чи ной, по кото рой Бри та ния сохра няет за собой свои 
коло ни аль ные вла де ния в Канаде, явля ется пони ма ние того, что её 
воен ное при сут ст вие под дер жи вает там мир и поря док», — писал 
Фукуд зава. «Бри та ния тра тит на содер жа ние своих войск в Канаде 
150 тыс. фун тов еже годно. Эта сумма пре вы шает доход, полу чае мый 
анг ли ча нами в дан ной коло нии» [7, p. 186]. Япон ский про све ти тель 
под чёр ки вал, что налоги, соби рае мые в коло ниях (за исклю че нием 
Индии), не дохо дят до мет ро по лии, а исполь зу ются на мес тах для 
защиты или раз ви тия их тер ри то рий. Рас сказ о бри тан ской коло ни
аль ной сис теме завер шает весьма спор ное утвер жде ние: «Было бы 
ошиб кой счи тать, что бла го сос тоя ние Вели ко бри та нии осно вы ва
ется на вели чине её коло ни аль ных вла де ний» [7, p. 187]. Подоб ный 
вывод, веро ятно, уди вил бы боль шин ство анг ли чан, совре мен ни ков 
Фукуд зава, если бы они могли с ним позна ко миться.

Пони мая, что столь нетра ди ци он ные суж де ния тре буют объ яс
не ний, про све ти тель дал сле дую щую интер пре та цию целям коло ни
аль ной поли тики Вели ко бри та нии. По его мне нию, огром ное коли
че ство сил и финан сов тра ти лось сна чала на при об ре те ние коло ний, 
а затем на их сохра не ние лишь для того, чтобы иметь тер ри то рии, 
на кото рые можно было отправ лять излишки активно рас ту щего 
насе ле ния страны. В под твер жде ние своих слов Фукуд зава при вёл 
на стра ни цах «Сэйё дзидзё» ста ти стику имми гра ции в Канаду, Аме
рику, Авст ра лию и дру гие вла де ния анг лий ской короны.

«Бри та ния пред став ляет собой силь ную про цве таю щую циви
ли за цию, бла го даря удоб ству её гео гра фи чес кого рас по ло же ния, 
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изо би лию про из во ди мых ей това ров, талан там сво его народа 
и спра вед ли вому харак теру про во ди мой ей поли тики» [7, p. 187], — 
таков был конеч ный вывод япон ского про све ти теля о Соеди нён ном 
Коро лев стве, не остав ляю щий сомне ний в харак тере его отно ше ния 
к этому госу дар ству.

Мы позво лили себе столь под робно оста но виться на выска зы
ва ниях в адрес Вели ко бри та нии на стра ни цах «Сэйё дзидзё», чтобы 
пока зать: в 60х гг. XIX в. оценки, давае мые Фукуд зава Юкити 
евро пей ским госу дар ст вам, явля лись далё кими от объ ек тив но сти. 
Это был взгляд чело века, пора жён ного чужими успе хами и желаю
щего понять крат чай ший путь и наи бо лее эффек тив ные сред ства 
для их дос ти же ния.

В каче стве эта лона япон ский про све ти тель выбрал страны с наи
бо лее оче вид ным науч ным и тех ни чес ким про грес сом. В пред став
ле нии Фукуд зава такими были Вели ко бри та ния и США [8].

Что же каса ется осталь ных евро пей ских дер жав, то их госу дар
ст вен ное уст рой ство и эко но ми чес кое раз ви тие рас смат ри ва лись 
путём сопос тав ле ния с выбран ным эта ло ном. Чем больше несов
па де ний обна ру жи ва лось, тем меньше вни ма ния, с точки зре ния 
автора «Сэйё дзидзё», заслу жи вали эти страны.

Между Рос сией и Вели ко бри та нией в сере дине XIX в. раз ли
чий было дос та точно. Несмотря на то, что обе тогда по праву при
чис ля лись к наи бо лее силь ным дер жа вам, основ ные прин ципы их 
госу дар ст вен ного уст рой ства явля лись раз ными. Анг ли чане жёстко 
кри ти ко вали Рос сий скую импе рию за тес ную связь вла сти с Рус
ской пра во слав ной цер ковью, кото рая давала само держ цам неогра
ни чен ные пол но мо чия в управ ле нии стра ной. Подоб ные харак
те ри стики, быто вав шие в то время в анг лий ской пуб ли ци стике 
и обще ст вен ном мне нии в целом, можно встре тить и на стра ни цах 
«Сэйё дзидзё».

«Вся власть в госу дар стве нахо дится в един ст вен ных руках — 
руках импе ра тора. Такая сис тема управ ле ния явля ется для Рос сии 
тра ди ци он ной, и, с точки зре ния суще ст вую щего в Рос сии закона, 
пра ви тель здесь имеет неог ра ни чен ную власть» [15, с. 539], — этими 
сло вами япон ский про све ти тель начал рас сказ об основ ных прин
ци пах госу дар ст вен ного уст рой ства Рос сий ской импе рии. Фукуд
зава упо мя нул о пред при ня той в 1811 г. попытке модер ни за ции её 
госу дар ст вен ной сис темы, ука зы вая, видимо, на реформы Спе ран
ского 1809 — 1811 гг., однако под черк нул, что прак ти чес ких резуль
та тов это не при несло.
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При ни мая во вни ма ние пред став ле ния про све ти теля о харак тере 
вер хов ной вла сти в Рос сии, неуди ви тельно, что он поста вил в пря
мую зави си мость успехи её поли ти чес кого и эко но ми чес кого раз
ви тия от харак тера, спо соб но стей и ума пра ви теля. Этим, как нам 
кажется, и объ яс ня ется реше ние позна ко мить чита теля с князь ями 
и царями Руси.

Из всех рос сий ских само держ цев наи боль шее вни ма ние уде ля
ется Петру I. И, хотя Фукуд зава был не пер вым япон цем, рас ска зав
шим сооте че ст вен ни кам о вели ком рефор ма торе, его ана лиз дея
тель но сти и лич но сти Петра I имеет ряд харак тер ных осо бен но стей.

Иссле до ва ние тек ста «Сэйё дзидзё» пока зало, что пове ст во ва ние 
выстроено по опре де лён ной логике и состоит из отдель ных, тща
тельно ото бран ных фак тов. Напри мер, несмотря на ува жи тель ное 
отно ше ние к Петру I как умному и, говоря совре мен ным язы ком, 
высо ко ква ли фи ци ро ван ному пра ви телю, Фукуд зава не пре ми нул 
под черк нуть, что всту п ле ние Петра I на пре стол не обош лось без 
помощи ино стран цев. По сло вам про све ти теля, изба виться от опеки 
свод ной сестры Софьи Петру I помогли шот лан дец Пат рик Гор дон 
и швей ца рец Франц Лефорт. Нам кажется, об этом упо ми на ется 
не ради ума ле ния заслуг Петра I, а, напро тив, чтобы под черк нуть его 
про зор ли вость в выборе сорат ни ков, число кото рых не огра ни чи ва
лось исклю чи тельно сооте че ст вен ни ками. Воз можно, таким обра
зом Фукуд зава пытался ска зать своим чита те лям, совсем недавно 
пере жив шим столк но ве ние с запад ной циви ли за цией, что ино стран
ная помощь может при нести их стране благо, если будет исполь зо
вана в инте ре сах оте че ства.

Это пред по ло же ние под твер жда ется и даль ней шим харак те ром 
пове ст во ва ния. «Всту пив на пре стол, Пётр, обла даю щий реши тель
ным харак те ром, тут же при сту пил к реформе внут рен ней сис темы 
госу дар ства» [15, с. 528], — писал Фукуд зава, под чёр ки вая вер ность 
и свое вре мен ность поли ти чес кого курса, выбран ного моло дым пра
ви те лем. Япон ский про све ти тель вновь ука зы вает, что успех реформ 
во мно гом был обу слов лен реше нием госу даря обра титься к опыту 
более про све щён ных евро пей ских дер жав. «Выбрав несколь ких 
моло дых людей, послал он их в Вене цию и Гол лан дию учиться мор
скому делу», — про дол жает Фукуд зава. «Для того чтобы напра вить 
свой народ по пути про све ще ния и изба вить его от вар вар ских тра
ди ций, Пётр завя зал обще ние со стра нами Запад ной Европы и пред
при нял уси лия для освое ния их тра ди ций, языка и стиля. Осоз на
вая нехватку соб ст вен ной обра зо ван но сти и испы ты вая стес не ние 
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от сво его неве же ства, он решил, что если хочет учить дру гих, то 
в пер вую оче редь дол жен обу читься сам, поэтому, отло жив госу
дар ст вен ные дела, он инког нито (дословно переодевшись. — М.К.) 
отпра вился в учеб ную поездку загра ницу. Сна чала Пётр про стым 
плот ни ком пора бо тал на гол ланд ской судо строи тель ной верфи 
в Саар даме. Рас ска зы вают, что в эту пору Пётр каж дый день вста вал 
ни свет ни заря, сам гото вил себе чай, зав тра кал и шёл на работу. 
Он учился ремеслу и тру дился так же, как это делали обыч ные плот
ники… в январе 1698 г. он пере ехал из Гол лан дии в Анг лию… освоив 
за время, про ве дён ное в Анг лии и Гол лан дии, искус ство строи тель
ства мор ских кораб лей, Пётр поже лал также изу чить основы армей
ского искус ства. Было известно, что луч шими в искус стве назем
ного боя явля ются авст рийцы, поэтому Пётр отпра вился в сто лицу 
Авст рии Вену …» [15, с. 529].

Как видим, опи сы вая дея тель ность Петра I, Фукуд зава соз на
тельно под чёр ки вал те моменты био гра фии, зна ком ство с кото
рыми, по мне нию про све ти теля, могло помочь сооте че ст вен ни кам 
осоз нать, что путь заим ст во ва ний у стран, нахо дя щихся на более 
высо кой сту пени раз ви тия, явля ется наи бо лее эффек тив ным для 
госу дар ства, желаю щего в крат чай шие сроки осу ще ст вить соб ст
вен ную модер ни за цию.

Как уже было ска зано, Фукуд зава при сту пил к работе над «Сэйё 
дзидзё» после того, как лично побы вал в стра нах Европы и США 
и своими гла зами убе дился в зна чи тель ном отста ва нии Япо нии от 
про све щён ного Запада, при чём отста ва нии не только тех ни чес
ком, но и, как ему пока за лось, куль тур ном. Внеш ний облик япон
цев так сильно отли чался от жите лей США и Европы, что могло 
соз даться впе чат ле ние: они попали в эти госу дар ства не только из 
дру гой части света, но и из дру гой эпохи. Вспо ми ная в авто био гра
фии о поездке по Европе в составе мис сии Такэ но ути, Фукуд зава 
писал: «Мы все ходили в япон ском платье с парой мечей за поя сом 
и в таком виде появ ля лись на ули цах Лон дона и Парижа. Ну и видок 
должно быть у нас был!» [13, p. 135].

Поэтому неуди ви тельно, что, рас ска зы вая сооте че ст вен ни кам 
о пет ров ских пре об ра зо ва ниях, про све ти тель уде лил много вни
ма ния реформе платья и при чё сок рос сиян. Ему, на соб ст вен ном 
опыте осоз нав шему, насколько сильно япо нец в своём тра ди ци он
ном кос тюме отли ча ется от сред не ста ти сти чес кого евро пейца, при
каз Петра I «стричь волосы и брить бороды» был бли зок и поня тен. 
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«На глав ных воро тах всех горо дов, — писал Фукуд зава, — были 
выве шены образцы оде жды, и всем тем, кто не хотел пла тить налог 
(за отказ носить евро пей ское платье. — М.К.), при хо ди лось сле до
вать цар скому при казу и уко ра чи вать длину своей оде жды и волос» 
[15, с. 530].

Пони мая, что далеко не каж дый япо нец готов рас про щаться 
с при выч ным укла дом жизни, автор «Сэйё дзидзё» поста рался 
пока зать на при мере пет ров ских реформ, что отказ от про шлого 
во имя буду щего не оста нется без воз на гра ж де ния. В под твер жде
ние этой мысли он под робно рас ска зал о победе рус ских в Север
ной войне (1700 — 1721), став шей мате ри аль ным дока за тель ст вом 
их успеха. Фукуд зава даже про ци ти ро вал зна ме ни тые слова бла
го дар но сти Петра I в адрес швед ского короля за тот урок, что 
был пре по дан Рос сии в начале войны, когда она тер пела пора же
ния. «Учиться можно и у вра гов», — эту мысль про све ти тель хотел 
до нести до япон ского чита теля.

Судя по тек сту «Сэйё дзидзё», его автор не ста вил под сомне ние 
вер ность и пра виль ность поли тики Петра I и мето дов её про ве де
ния. Тот факт, что затяж ная и кро во про лит ная война со Шве цией, 
кото рую сам Пётр I, по сло вам рус ского исто рика В. О. Клю чев ского, 
назы вал своей «трое вре мен ной кро ва вой и весьма опас ной шко лой, 
где уче ники обык но венно сидят по семи лет, а он, как туго понят
ли вый школь ник, заси делся целых три курса» [2, с. 575], стоила 
Рос сии боль ших чело ве чес ких потерь и при несла эко но ми чес кие 
и демо гра фи чес кие про блемы, никак не отра жён в «Сэйё дзидзё». 
Фукуд зава лишь под черк нул, что бла го даря победе в этой войне 
страна серь ёзно уси лила свои пози ции на миро вой поли ти чес кой 
арене, решив клю че вую задачу, постав лен ную Пет ром I, — полу чить 
выход к морю, кото рый давал воз мож ность нала жи вать и раз ви вать 
тор го вые отно ше ния с Евро пой.

Япон ский пуб ли цист также воз дер жался от кри тики, рас ска зы
вая о реше нии Петра I учре дить в 1702 г. новую сто лицу — Петер
бург — на зем лях, завоё ван ных в ходе Север ной войны. Зем лях, кото
рые в силу их суро вого кли мата мно гим каза лись непри год ными для 
осно ва ния глав ного города госу дар ства.

«В новой сто лице были построены обо ро ни тель ные соору же
ния, верфи, на кото рых стал соз да ваться рус ский флот, сам порт, 
а также рынок для тор говли с дру гими стра нами. Гово рят, что на это 
было задей ст во вано сорок тысяч рабо чих» [15, с. 533]. Вос хи ща ясь 
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реши тель но стью рус ского госу даря, Фукуд зава ни сло вом не обмол
вился о высо кой смерт но сти строи те лей, чьими руками соз да ва лась 
Север ная сто лица. Выше пе ре чис лен ные осо бен но сти пове ст во ва ния 
гово рят о жела нии про све ти теля позна ко мить сооте че ст вен ни ков, 
вос пи тан ных на кон фу ци ан ских посту ла тах, кото рые учили осто рож
ному отно ше нию к ново вве де ниям и изме не ниям, не столько с рефор
мами пет ров ского вре мени, сколько с фор му лой успеха запад ных 
стран, гла сив шей: только корен ные пре об ра зо ва ния могут помочь 
решить мас штаб ные задачи. Воз можно, поэтому, опи сы вая дан ный 
этап рос сий ской исто рии, он детально рас ска зы вал о до сти же ниях 
и умал чи вал о труд но стях. Вве де ние нового свода зако нов, уси лия, 
направ лен ные на инду ст риа ли за цию страны, строи тель ство путей 
сооб ще ния (дорог и кана лов), откры тие школ и боль ниц, а также пер
вого в госу дар стве уни вер си тета — все эти меро прия тия, по сло вам 
Фукуд зава, спо соб ст во вали пре вра ще нию Рос сии в бога тое, про цве
таю щее госу дар ство — фукоку, — а потому он был не скло нен ана ли
зи ро вать недо чёты в их про ве де нии или кри ти ко вать то, что боль
шин ство реформ про во ди лось насиль ст вен ным путём.

Лин гвис ти чес кий ана лиз тек ста позво ляет сде лать вывод: про
све ти тель вос при ни мал Петра I как исто ри чес кую лич ность, дос
той ную стать при ме ром для под ра жа ния. Так, завер шая пове ст во
ва ние о вре мени прав ле ния Петра I, Фукуд зава назвал Пер сид ский 
поход (1722 — 1723) «послед ним делом учителя» (最後の師とす) 
[15, с. 533]. Если в «Сэйё дзидзё» имя рус ского царя, как и боль
шин ство ино стран ных имён и назва ний, было напи сано ката ка ной, 
то в учеб ном посо бии по поли ти чес кой гео гра фии «Сэкай куни 
дзу куси» (1869) Фукуд зава подоб рал для него иерог лифы (平土
留 帝) [16, с. 625]. При пере воде их зна че ния полу ча ется, что Пётр I 
был назван «импе ра то ром рав нин ных земель». Дру гими сло вами, 
в имени госу даря нашли отра же ние топо гра фи чес кие осо бен но сти 
Рос сии. И это неуди ви тельно: именно тер ри то рия явля лась фак то
ром, кото рый, по мне нию япон цев, обес пе чи вал мощь Рос сий ской 
импе рии.

В том же «Сэкай куни дзу куси» опи са ние Рос сии начи на ется 
со слов, что это госу дар ство, зани маю щее 1/6 зем ной поверх но
сти и имею щее вла де ния в трёх час тях света: в Север ной Аме рике, 
Азии и Европе [16, с. 626]. Дей ст ви тельно, ранее страна вла дела 
тер ри то риями не только на Евра зий ском, но и на Севе ро аме ри
кан ском кон ти нен тах, однако сделка о про даже земель на Аляске 
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была под пи сана с пра ви тель ст вом США ещё в 1867 г., и на момент 
выхода «Сэкай куни дзу куси» в печать Рос сия уже утра тила право 
на дан ные тер ри то рии.

Почему же Фукуд зава не стал рас ска зы вать об этом факте? Воз
можно, он наме ренно умол чал о тер ри то ри аль ной сделке, желая 
под черк нуть раз меры Рос сии, демон ст ри ро вав шие успехи её 
реформ, про ве дён ных по евро пей ским ана ло гам, или про сто не знал 
о ней, т. к. поль зо вался энцик ло пе ди чес кими ресур сами, в кото рых 
пере ход Аляски во вла де ние США ещё не был зафик си ро ван.

Акцент не только на мас штаб ность рос сий ской тер ри то рии, но 
и на её посту па тель ное уве ли че ние про зву чал и в «Сэйё дзидзё», 
где при во ди лась таб лица со ста ти сти чес кими дан ными по при
росту рос сий ских земель, пока зан ному в хро но ло ги чес ком порядке 
[15, с. 538 — 539]. Чита те лям «Поло же ния дел на Западе» Рос сия 
должна была пред став ляться огром ной стра ной, чья тер ри то рия уве
ли чи ва ется год от года. Дру гими сло вами, соз да вался образ, кото рый 
не мог не вызы вать опа се ния у жите лей сосед ст вую щей с ней Япо нии. 
Тем более что в раз деле, посвя щён ном воен ному потен циалу Рос сии, 
Фукуд зава при вёл ста ти стику, демон ст ри рую щую высо кую бое спо
соб ность её армии и нали чие у страны флота, пусть и усту паю щего 
по своим раз ме рам и бое вым харак те ри сти кам бри тан скому.

Ана лиз раз дела «Сэйё дзидзё», посвя щён ного Рос сии, позво лил 
нам сде лать сле дую щие выводы. Основ ным источ ни ком инфор ма
ции при его напи са нии стали бри тан ские книж ные изда ния, при
об ре тён ные Фукуд зава во время поездки и при лежно им пере ве
дён ные по воз вра ще нии домой. Несмотря на это, нужно отдать 
долж ное ана ли ти чес ким спо соб но стям япон ского про све ти теля, 
кото рый тща тельно пере ра бо тал имею щуюся в его рас по ря же нии 
инфор ма цию. Отби рая факты для пере дачи чита телю, он пре сле
до вал опре де лён ную цель. К сожа ле нию, она заклю ча лась не в том, 
чтобы как можно дос то вер нее и объ ек тив нее позна ко мить сооте
че ст вен ни ков с куль тур ными, эко но ми чес кими и поли ти чес кими 
осо бен но стями госу дар ст вен ного уст рой ства Рос сий ской импе рии, 
а чтобы на кон крет ном при мере убе дить япон цев: при свое вре мен
ном про ве де нии кар ди наль ных реформ по образцу более раз ви тых 
стран их госу дар ство может пре ус петь в раз ви тии и дос тиг нуть ста
туса силь ной миро вой дер жавы.

Кроме того, образ импе рии, пла но мерно рас ши ряю щей свои 
тер ри то рии, а именно так Рос сия и была пред став лена на стра ни цах 
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«Сэйё дзидзё», дол жен был убе дить чита те лей, жите лей сосед ст вую
щей с ней страны, что про ве де ние корен ных пре об ра зо ва ний явля
ется пер во сте пен ной зада чей Япо нии. Зада чей, от свое вре мен но сти 
и эффек тив но сти выпол не ния кото рой зави сит буду щее госу дар ства.

Иными сло вами, рас сказ о Рос сий ской импе рии был ско рее 
не целью, а сред ст вом объ яс нить япон цам истины, став шие оче
вид ными автору «Сэйё дзидзё» при его лич ном зна ком стве с запад
ным миром.

Хоте лось бы под черк нуть, что, про водя ана лиз работ Фукуд
зава Юкити, мы не ста ра лись найти под твер жде ние или опро вер
же ние суще ст вую щим тео риям соз да ния и раз ви тия япон ского 
нацио на лизма. Как нам кажется, тео ре ти чес ких тру дов на эту тему 
дос та точно много как в оте че ст вен ной, так и в запад ной исто рио
гра фии [3; 10], чего нельзя ска зать о рабо тах, посвя щён ных ана
лизу кон крет ных исто ри чес ких доку мен тов периода баку мацу 
и эпохи Мэйдзи, более под роб ное зна ком ство с кото рыми могло бы 
помочь найти ответы на целый ряд пока ещё недос та точно изу чен
ных вопро сов и про блем, касаю щихся исто рии раз ви тия рус ско
японских отно ше ний.
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