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В статье анализируется проблема формирования в японском обществе
представленияоегосеверномсоседе—России.Отмечается,чтобазойдля
возникновения«русскогокомплекса»вЯпониистала250летняяистория
отношенийдвухгосударств,полнаяконфликтовинедоверия.Напервом
этапевСтраневосходящегосолнцасложилсястереотипвосприятияРоссии
какопасногососеда.ВтораямироваявойнаиучастиеСССРввойнесЯпо
ниейукрепилиантисоветскиенастроенияяпонцевнамногиедесятилетия.
ЭтовыразилосьвтакназываемойколлективнойпамятиоВтороймировой
войне.Важнуюрольсыгралаигруппаполитическихфакторов.Например,
значителенвкладвформированиенегативныхпредставленийобСССРкам
пании«осоветскойвоеннойугрозе».ВлиялинаимиджСССРипроблемы
японскогорыболовствауегобереговв80егг.ОбликсовременнойРоссий
скойФедерациивосновномформировалсяв90егг.Вомногомегоопре
делилтотфакт,чтоРФтакинепошланавстречуЯпониивтребованияхпо
территориальномувопросу,начтоТокиорассчитывалпослераспадаСССР.
Вэкономическойобласти,помнениюяпонскогобизнеса,Россиянетоль
коунаследовалапорокисоветскогогосударства—неповоротливость,забю
рократизированностьит.п.,—ноиприобрелановые:криминализациюоб
щества,коррупцию,беззаконие.Сделанвывод,чтоРоссиидляулучшения
имиджавпервуюочередьнеобходимостатьпроцветающейстраной,ито
гдапредставленияяпонцевонейулучшатся.
Ключевыеслова:Россия,Япония,СССР,территориальнаяпроблема,ис
тория двусторонних отношений, Российская Федерация, экономическое
сотрудничество.
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ThepaperanalyzestheproblemoftheformationoftheideaaboutRussiaas
anorthernneighborintheJapanesesociety.The250yearhistoryoftherelations
betweentwostatesfullofconflictsandmistrustwasthebasisforthe“Russian
complex”.Atthefirststageoftheserelations,therewasstereotypedperception
ofRussiaasadangerousneighbor.TheSecondWorldWarandtheparticipation
of the USSR in the war with Japan strengthened the antiSoviet sentiments
oftheJapaneseformanydecades.Thiswasexpressedinthesocalledcollec
tivememoryoftheSecondWorldWar.Agroupofpoliticalfactorsalsoplayed
animportantrole.Thecampaignabout“theSovietmilitarythreat”contributed
significantlytotheformationofnegativeideasabouttheUSSR.Theproblems
ofJapanesefishingoffthecoastoftheUSSRalsoinfluencedtheimage.Theimage
of themodernRussianFederationwasmainly formed in the1990s. Inmany
ways,itwasdeterminedbythefactthatRussiadidnotmeetJapanhalfwayin
itsdemandson the territorial issue that Japancountedonafter thecollapse
oftheUSSR.Intheeconomicsphere,accordingtoJapanesebusiness,Russia
inheritednotonlythefaultsoftheSovietstate—sluggishness,bureaucracy,etc.,
butalsoacquirednewones:criminalizationofsociety,corruption,lawlessness.
Thus,inordertoimprovetheimageofRussiainJapan,itisnecessary,firstofall,
tobecomeaprosperouscountry,andthentheJapaneseperceptionofRussia
willbeimproved.
Keywords:Russia,Japan,USSR,territorialproblem,historyofbilateralrelations,
RussianFederation,economiccooperation.

Проблемаимиджагосударстваиграетважнуюрольвмеждународных
отношениях.Ейпосвящаютсямногиеконференции,втомчислеикруг

лыйстол«ИмиджРоссииипутиегопродвижениязарубежом»,который
проводилсялетом2009г.вМоскве[3].А.Лапшов,президентРоссийского
отделенияIABC(InternationalAssociationofBusinessCommunicators),вы
ступавшийнаданноммероприятии,отмечал:«Россия—особеннаястра
на.Унеёникогданебыло…позитивногоимиджа.Инамникогданебудет
простоснашимимиджем»[3].

К облику России в Японии это относится в первую очередь. Исто
рия отношений двух государств полна конфликтов и недоверия. Сто
ит задаться вопросом: почему, несмотря на кажущуюся взаимовыгод
ностьивзаимодолняемостьэкономик,масштабысотрудничестваРоссии
иЯпониинестольвпечатляющи,как,например,сотрудничествоЯпонии
сКитаем?СКитаем,укоторогосоСтранойвосходящегосолнцанетолько
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существуютидеологическиерасхождения,ноисохраняетсянеприязнь,
базирующаясянаопытеотношенийвконцеXIX—первойполовинеXXв.
Болеетого,имеетсяитерриториальнаяпроблема,нотемнеменееобъём
торговлиидругиеконтактывесьмасерьёзны:массакитайскихстудентов
учитсявЯпонии,немалоияпонскихстудентоввКитае.

АвотсРоссиейситуациясовсемдругая.Несмотрянамногословные
заверенияМосквывотсутствиипрепятствийксотрудничеству,японский
бизнесияпонскиеинвестициинеидутвнашустрану.Разумеется,эконо
мическиепричиныэтогостоятнапервомместе,ноисторическиеипси
хологическиефакторыиграютнемаловажнуюрольвформированииеё
негативногообликавЯпонии.

ИмиджРоссиивЯпонииимеет250летнююисторию,входекоторой
онпрактическинепретерпелсущественныхизменений.Сутьего—осоз
наниеРоссиикакогромнойинепонятнойстранынасевере,таящейвсебе
скрытуюугрозу.ИздавнавЯпониисуществуетспециальноевыражение
дляобозначениянашегогосударства:«Угрозассевера».

ЖурналистА.Кулановписал:«Ксожалению,такаяпечальнаяхаракте
ристикаимеетещёинеоднослойнуюструктуру.Есливдуматься,самооп
ределение„угрозассевера“выноситнашустранузарамкистандартных
современныхгеополитическихдефиниций:дляяпонцевмынеотносим
сяникЗападу,никВостоку,ни,естественно,кЮгу,аименнокСеверу—
понятию туманному и, по сути своей, малоинтересному. На сакраль
номуровнемыоказываемсякакбывыключеннымиизмировойсистемы
внешнеполитической ориентации. Отсюда—одна из любимых погово
рокяпонскихполитологов:„ЕслиРоссиявнезапноисчезнет,Японияэто
гонезаметит“»[4].

Практически всегда российскояпонские двусторонние отношения
былиеслиневраждебными,тонатянутыми,ипричинытомусамыеразно
образные.Срединихиполитическиеспоры,итерриториальнаяпроблема,
иобоюдноенепонимание,нестабильностьвэкономикеРоссии,сложная
международнаяобстановка,расхождениеинтересоввАТРит.д.Врезуль
татеивРоссии,ивЯпониисложилисьопределённыевзаимныестереоти
пы,которыеотпечаталисьвменталитетеобоихнародов.

РоссиювЯпониивсегдаоценивалискореенегативно,чемпозитивно.
Вспискенелюбимыхяпонцамистранонатрадиционнозанимаетодно
изпервыхмест,тогдакаксредилюбимых—одноизпоследних,обычно
попопулярностинашегосударствососедствуетсСевернойКореей.

Например,согласноданнымопросаобщественногомнениякабине
таминистровЯпонии,проведённоговоктябре2019г.,навопрос«Ссим
патией ли вы относитесь к России?» положительно ответили 20,8%
(2,2%—ссимпатией;18,6%—скореессимпатией),неиспытываютсимпа
тии76,2,4%(45,1%—скореенеиспытывают;31%—неиспытывают).Чтока
саетсяоценкидвустороннихотношений,то«хорошими»ихсчитают26,4%
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(1,4%—«хорошими»;25,06%—«скореехорошими»).Несчитают«хороши
ми»отношения66,8%(48,4%—«неслишкомхорошими»;18,4%—«несчи
таютхорошими»).Навопрос,будетлидальнейшееразвитиеотношений
междуЯпониейиРоссиейважнымдляобеихстран,атакжедлявсегоАТР,
ответыраспределилисьследующимобразом:75,2%считает,что«этоваж
но»,19,6%—«неважно»[11].Данныепропорциисуществуютужемноголет
снебольшимивариациями.

Обычноответнавопрос,почемувЯпониитакотносятсякРоссии,бы
ваетпростым—наличиетерриториальноговопроса.Нанашвзгляд,такое
узкоетолкованиенеявляетсяправильным.Ведьданнаясложностьвна
шихотношениях—явлениеслучайное,возникшееврезультатеконкрет
ныхобстоятельстввконкретныйисторическийпериод,которыхмогло
инебыть.Проблемагораздоглобальнееисерьёзнее.

Строгоговоря,опросыобщественногомненияпоказывают,чтояпон
цысмалойдолейсимпатииотносилисьнетолькокРоссии(СССР)вце
лом,каккгосударству,ноикрусскимлюдямтоже.Обычносредина
родов, которым они симпатизируют, японцы называют американцев,
англичан,французов,немцев,асредитех,ктонесимпатичен,—русских,
корейцев,китайцев,филиппинцев.Японскиеаналитикиобращаютвни
маниенато,чтояпонцысимпатизируютнародам,живущимвотдалении,
анеближайшимсоседям.Возможно,этообъясняетсячастымистолкно
вениями,которыеониимеливтечениедолгихлетсовместногопрожива
ния.Примечательно,чторусскимприписываютсятакиечертыхарактера,
какхитрость,жестокость,скрытность,равнодушие,тогдакакамерикан
цам—общительность,весёлость,открытость[2].

Х.Симидзу писал, что японцы поразному воспринимали понятия
«русский»и«советский».Поегословам,еслиониположительноотносят
сякРоссииXIXв.,тоихнегативкСССРобъясняетсятем,чтосведения
онёмчерпалисьизСМИ.Художественнаялитератураописывалаконкрет
ныхлюдей,которымможнобылосочувствоватьисопереживать,а«газе
тыпишуттолькоостраневцелом»[13,с.21—24].

Базойформирования«русскогокомплекса»вЯпониистала,разуме
ется,историядвустороннихотношений.Согласнопредставлениямяпон
цев,нашастранасамавсёвремябылавиноватавтом,чтоонинегативно
еёвоспринимают.ЕщёсконцаXVIIв.вЯпониисложилсярасхожийсте
реотип,что«сильныйсеверныйсоседраноилипозднонападётнамалень
куюбеззащитнуюЯпонию».

Существуетрядпричин,обусловившихнегативноевпечатлениеяпон
цевоРоссии.

Как уже отмечалось выше, в первую очередь это ис то рия дву сто
рон них от но ше ний,периодихстановления,когдавЯпонииначалараз
виватьсярусофобиякакрезультатопасенийотносительноконечныхце
лей России на Дальнем Востоке в XVIII—начале XIXв.; затем переход
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отрусофобиик«презрительномуотношению»кРоссиикаккотстало
мугосударству,укоторогонечемуучиться(втораяполовинаXIX—нача
лоXXв.)[9,с.1—13].

ФормированиенегативногоотношенияяпонцевкРоссииберётнача
лоотинцидентасА.М.Беневским,распространившимлживуюинформа
циюобагрессивныхпланахРоссиивотношенииЯпонии(1771г.).Этоста
лоосновойдлямифа,распространённоговЯпониидонедавнеговремени,
обугрозедлянеёсСевера.Укреплениюданногомифапослужилинци
дентХвостоваДавыдова,когдапоинициативеН.Н.Резановаонипровели
антияпонскуюакциюнаюжномСахалинеио.Итуруп,чтобыподтвердить
праваРоссиинаЮжныйСахалиниКурильскиеострова(1806—1807гг.).
ЭтомероприятиеявлялосьнечастьюполитикиРоссиинаДальнемВос
токевтовремя,аличнойинициативойН.Н.Резанова,считавшегонеоб
ходимымвоспрепятствоватьпроникновениюяпонцевнаданныетеррито
рии.Фактическиэтобылпервыйсерьёзныйинцидент,которыйповлиял
наформированиепредставленийяпонцевонашейстране.

Неоченьповысило«акции»Россиииюридическибезупречное,хотя
и стратегически неосмотрительное, поведение адмирала Е.В.Путятина
призаключениив1855г.первогороссийскояпонскогодоговора.Хотя
позднее правительство Мэйдзи наградило адмирала почётным орде
ном,егодеятельностьнезаложилаосновыдлядружелюбногоотноше
нияяпонцевкРоссии.

Японский исследователь Х.Вада выделяет три типа представлений
японцевоРоссиивXIXв.:Россиякакучитель,Россиякаквраг,Россия
каксобратпостраданию[9].Первыйтипформировалсявпоследниегоды
существованиятокугавскогосёгуната,когдамолодыереформаторыис
калиобразецдляподражанияприпреобразованииЯпонииивиделиего
вреформахПетраI.НопослеРеставрацииМэйдзииизученияопытаСША
иевропейскихстран,сравненияихсположениемвРоссии,японскаяэли
тапришлаквыводу,чтоопытнашегогосударстванеприемлемдляСтра
нывосходящегосолнца,ионобылоисключеноизспискастран,которым
следуетподражать[8,с.33].

ПрактическисэтоговременивЯпониисталукреплятьсяобразРос
сииврага.ПомнениюХ.Вада,именноэтотобразсталфундаментальным
инаиболееубедительнымвЯпонии.ФактическисразупослеМэйдзиона
сталарассматриватьРоссиюкакпотенциальногопротивника[9,с.12].

СвоюлептувпроцессформированиянегативноговосприятияЯпонией
РоссиивнёсСанктПетербургскийтрактат1875г.,покоторомуРоссияпе
редалаЯпонииоставшиесязанейКурильскиеостровавобменнаотказ
отправнао.Сахалин.ДолгоевремявЯпониидокументсчиталинезакон
ным,оскорбительнымидажемошенническим.ИзвестныйписательФта
батэйСимэйвспоминал:«Общественноемнениебурлило.Чувства,ко
торыетаилисьвомнесраннегодетства,чувствачеловекаРеставрации,
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закипеливомне.Публичноенегодованиепоповодудоговораимоичувст
васлилисьвединое.Вконцеконцовярешил,чтовеличайшаяопасность
длябудущегоЯпонии—Россия»[цит.по:5,с.82].

ЕщёбольшуюнеприязньуяпонцеввызваловмешательствоРоссии,
Франции и Германии в заключение мирного договора между Японией
иКитаемпослеЯпонокитайскойвойныв1895г.Врезультатеданного
вмешательстваЯпониябылавынужденаотказатьсяотЛяодунскогопо
луострова,которыйвпоследствииарендовалаРоссия.Вконечномитоге
этопослужилооднойизпричинРусскояпонскойвойны.

ПобедаЯпониивпоследнейтакжеповлияланаизменениепредставле
нийоРоссии.Сначалатавоспринималаськакконкурентнаматерике,аза
тем,послетогокакпотерпелапоражение,кнейсформировалосьпрезри
тельноеотношение:Ц.Хасэгаваписал,чтопослепобедыуяпонцевстало
преобладающимчувствопрезрения,котороепоявилосьунихещёвконце
прошлоговека[6,с.49].И,наконец,втечениекороткогопериода(1907—
1916гг.)Россиявоспринималаськакпартнёрисоюзник,хотянегативное
отношениекнейсохранялось.

Послереволюции1917г.вРоссиииобразованияСССРдвусторонние
отношенияпретерпелизначительныеизменения,чтоповлеклоформиро
ваниеновыхпредставлений,ноужеоСоветскомСоюзе.

В результате Вашингтонского договора 1922г. СССР был исключён
изновогомировогопорядка,аЯпония—значительноограниченавсвоих
возможностях.ЭтовызваловЯпониипоявлениеидеисозданиянаДаль
немВостокеблокаизКитая,СССРиЯпониисцельюразрушить«Вашинг
тонскуюсистему».

Вправительственныхкругахимелосьмногосторонниковтеориияпо
носоветскогосотрудничества.НосовступлениемЯпониивАнтикомин
терновскийпактсталоочевидно:онаготовитсяквойне.Адляподготов
киобщественногомнениянеобходимобылопредставитьСССРопасным
военнымсоседом.Японскомуправительствуудалосьзакрепитьвобщест
венномсознаниистереотипо«возрастающейвоеннойугрозе»состороны
СоветскогоСоюза,которыйнадолгоевремясталпреобладающимвоцен
кеСССР.ВтораямироваявойнаиучастиеСССРввойнесЯпониейпослу
жилибазойдляукрепленияантисоветскогонастроенияяпонцевнамногие
десятилетия.Этовыразилось,повыражениюЦ.Хасэгава,втакназывае
мойколлективнойпамятиоВтороймировойвойне[6,с.49—50].Речьидёт
необагрессивнойполитикеЯпониинаДальнемВостоке,аобоценкеЯпо
ниейдействийСССРвовремяСоветскояпонскойвойны.Ониостались
висторическойпамятияпонцевкак«действияворанапожаре»(кад зи но 
до ро бо).Вконтекстеэтой«коллективнойпамяти»перечисляютсячеты
реобвинениявадресСССР:«нарушение»имПактаонейтралитете;яко
быжестокиедействиясоветскихвойсквМаньчжуриииКорее,наЮж
номСахалинеиКурильскихостровахвотношениияпонскогонаселения;
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длительноезадержаниеСССРяпонскихвоеннопленныхижестокоеот
ношение к ним; «незаконный захват японских северных территорий—
острововИтуруп,Кунашир,ШикотаниХабомаэ»[1,с.50].Несостоятель
ностьвсехэтихобвиненийподробнорассмотренавнашеймонографии
[1,с.190—194].

Важнуюрольсыгралаигруп па по ли ти чес ких фак то ров.Так,следую
щееместопосле«коллективнойпамятиоВтороймировойвойне»вфор
мированиинегативныхпредставленийобСССРзанималакампания«осо
ветскойвоеннойугрозе».Страхпередсевернымсоседомтрадиционендля
Японии.Ноутеории«советскойвоеннойугрозы»особоеместо,таккак
онаискусственновнедряласьвмассовоесознаниеяпонцев.Особенноак
тивноэтакампанияпроводиласьсовторойполовины70хгг.XXв.Пуб
лицистТ.Иваситаписал:«ВпоследнеевремявЯпониинебылопроблемы,
котораябыстольбыстроистакойпомпойбылабыподхваченасредства
мимассовойинформации,какэтобылосвымысломо„советскойвоен
нойугрозе“»[10,с.51].

Нельзянеучитыватьитотфакт,чтоисамСоветскийСоюзневсе
гдаадекватнореагировалнасложившуюсяситуациюитемсамымспо
собствовалформированиюсвоегонегативногоимиджа.Так,совершен
нонеоправданнымпредставляетсяувеличениевоенногоприсутствияна
ШикотанеиКунашире,предпринятоев1979г.Врядлиэточтонибудь
даловвоенностратегическомплане,нооновызвалогромадныенегатив
ныеполитическиеидипломатическиепоследствия.Резкоуменьшилдо
вериекСССРивводвойсквАфганистанвдекабре1979г.Именновнача
ле80хгг.рейтингСоветскогоСоюзакакопасноговоенногогосударства
достигвЯпониисвоегопика.Видимо,правабылаяпонскаягазета,ко
гдаписала:«НесмотрянашумвокругпольскихсобытийиАфганистана,
советскоговоенногостроительстванасеверныхтерриториях,обыкно
венныеяпонцыимеютмаловозможностейпознаватьпсихологию,обы
деннуюжизньсоветскогочеловека.ИхпредставленияобСССРвесьма
смутны»[7].

ХотявЯпонииактивномуссироваласьидеяосоветскойвоеннойуг
розе,серьёзныеяпонскиеполитики,втомчислеибывшиепремьерми
нистры,утверждали,чтопрямойопасностивторженияСССРвЯпонию
нет.АмериканскийисследовательЯ.Кимприводитрезультатысвоихин
тервьюсяпонскимиспециалистами:«Большаяихчастьсчитает,чтоуг
розасуществуетневвоенном,аполитикопсихологическомсмысле.Речь
идётотом,чтосуществуетпсихологическоечувствострахапередсовет
скойвоеннойугрозой…».Онотмечает,что«толькооколотретиопрошен
ныхвериливсоветскуювоеннуюугрозу,хотяполностьюеёотрицающих
быломало»[12,с.70—71].Разумеется,СССРвэтовремяобоснованносде
лалрядшаговпоукреплениюсвоейвоенноймощинаДальнемВостоке,
нокампания«осоветскойвоеннойугрозе»носиласкорееполитический,
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чемвоенностратегическийхарактерипреследовалавполнеконкретную
цель—усилить негативное представление о Советском Союзе. И в ко
нечном итоге эта цель, не без невольной помощи самого СССР, была
достигнута.

Кромеуказанныхпричин,формировавшихнегативноепредставление
японцевоРоссиииСССР,многиеисследователитакжевыделяли:

неприятиеяпонскойобщественностьюсоветскоймоделисоциализма;
проблемыяпонскогорыболовстваубереговСССР,возникшиевсвя

зи с обстрелами советскими пограничниками японских рыбаков
нарушителейв80егг.XXв.;

неудовлетворённостьСССРтем,чтоонневнёсдостойноговклада
вразвитиемировойкультурыидр.

ИмиджсовременнойРоссийскойФедерациивосновномформиро
валсяв90егг.XXв.СначалавЯпониинаблюдаласьэйфорияиззаот
крывшихсяперспектив:отрешениятерриториальнойпроблемыдоак
тивизации японского бизнеса в России вообще и на Дальнем Востоке
в частности. Но и здесь восторги быстро закончились. На формирова
ниенегативногообликаРоссииоказываливлияние:двукратныеоткла
дываниявизитапрезидентаРФвЯпониювначале90хгг.;расстрелпар
ламентав1993г.;двевойнывЧечне; сбросынизкотоксичныхотходов
вЯпонскоеморе,причёмпослевизитапрезидентаРФвЯпонию;продол
жающиесяобстрелыяпонскихрыбаковнарушителей;обострившаясясо
циальнаяобстановкавРоссии;национальныеконфликтыитеррористи
ческиеактыит.д.Аглавное—РФтакинепошланавстречуЯпониивеё
требованияхпотерриториальномувопросу.

ВтожевремяРоссиявозлагаламногонадежднаэкономическоесо
трудничествосЯпонией,итакиенастроениясохранилисьисегодня.Нона
ЯпонскихостровахожиданиебольшихуспеховотсотрудничествасРФза
последнеедесятилетиесменилосьпессимизмом.Лишьнемногиеинвесто
ры,пришедшиенаДальнийВостоквначале1990хгг.,смоглиадаптиро
ватьсякроссийскимреалиям.Японцытяготеютккомфортномубизнесу
иисключительночувствительныкотсутствиютакихусловийдлянор
мальногопредпринимательства,каксоблюдениезаконов,стабильность
властииправовойсистемы,обязательностьипорядочностьпартнёров.
Россия,поихпредставлениям,нетолькоунаследовалапорокисоветско
гогосударства—неповоротливость,забюрократизированностьит.п.,—но
иприобрелановые:криминализациюобщества,коррупцию,беззаконие.
Дорогиеяпонскиетовары,несмотрянаихвысокоекачество,проигрыва
ливусловияхобнищанияместногонаселениядешёвойкитайскойпродук
циисеёнередкофальсифицированнымибрендами

Призывы к активизации российскояпонского экономического со
трудничества в Стране восходящего солнца нередко рассматриваются
превратно.Частотамскладываетсямнение,чтоРоссияхочетполучить
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одностороннюювыгоду,другимисловами,«убежать,незаплативзаобед».
ИэтотожечастьимиджанашейстранывЯпонии.Откровеннообэтомпи
салпрофессорС.Хакамада.

Онподчёркивал,чтововременаВ.Путинапродвигалосьсотрудничест
вовосвоениисахалинскихресурсов.Однако,несмотрянаулучшениеэко
номическоговзаимодействия,прогрессавпереговорахпотерриториальной
проблемененаблюдается,скореенаоборот,обнаруживаетсяужесточение
позициипоотношениюкЯпонии.Такимобразом,усилияпоразвитиюэко
номическогосотрудничества,помнениюпрофессора,далиобратныйэф
фект,иЯпониячувствуетнеискренностьРоссии[цит.по:2,с.9—15].

Овозможностиулучшениявосприятиянашегогосударствасправедли
вописалА.Куланов:«главноеусловиезаключаетсявтом,чтоневозможно
построениепозитивногоимиджабезположительныхизмененийвсамой
стране…МыможемкакугоднорасхваливатькрасотыипросторыРоссии,
заманиваякнамяпонских,даилюбыхдругихтуристов,нопокаонибу
дутпростаиватьочередивШереметьево,платитьнеестественныеденьги
затакси,апотомпланироватьсвоиэкскурсиитак,чтобыунихбыларед
каядляМосквывозможностьсходитьвтуалет,результатнашихгероичес
кихимиджмейкерскихусилийбудеттолькоодин:резкоеухудшениеоб
раза.Сдругойстороны,малорассказыватьотом,чтотылучший—надо
становитьсялучшим»[4].

Такимобразом,дляулучшенияимиджанашейстранывЯпониинеоб
ходимовпервуюочередьизменитьсясамим:статьпроцветающейстра
ной,итогдапредставленияяпонцевоРоссииулучшатся!
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