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ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ Â ÌÀÑÑÎÂÎÉ 
ÊÓËÜÒÓÐÅ ßÏÎÍÈÈ 

(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÀÍÈÌÅ È ÌÀÍÃÀ)

Данный доклад посвящен культурологическому аспекту восприятия 
христианства в Японии на примере современной массовой культу-

ры1, в частности мультсериалов аниме и комиксов манга. Мы увидим, 
что многие темы, связанные с христианством, в Японии воспринима-
ются иначе, чем в западном мире, во многом из-за исторически сло-
жившихся стереотипных представлений, глубоко укоренившихся в со-
знании народа2.

Для того чтобы подвергнуть ассоциирующиеся с христианством 
образы из аниме и манга объективному анализу, обратимся к краткой 
истории вопроса.

Христианство появилось в Японии в середине XVI в. Несмотря на 
сильную оппозицию буддистского духовенства и императорского дво-
ра, миссионеров — в основном иезуитов — поддерживали крупные 
японские региональные феодалы. К концу XVI в. в Японии насчитыва-
лось около 300 тыс. христиан.

В 1587 г. объединитель страны Тоётоми Хидэёси запретил пребыва-
ние миссионеров в стране и начал притеснения верующих. Эту политику 
продолжил и его политический преемник Токугава Иэясу. В 1612 г. он 
запретил исповедание христианства в своих владениях, а в 1614 г. рас-
пространил этот запрет на всю Японию. В 1639 г., после серии указов 
Токугавы Хидэтады и Токугавы Иэмицу, Япония разорвала отношения 
с европейскими странами и вступила в эпоху изоляции от Запада.

С тех пор запрет на христианство в Японии действовал более 
250 лет. Большинство христиан отреклись от веры под угрозой пыток 
и смертной казни.

В 1859 г., после заключения Японией Ансэйских договоров, христи-
анские миссионеры вновь получили право посещать страну как иностран-
ные граждане. Однако запрет на исповедание и проповедование христи-
анства был снят японскими властями только под давлением извне в 1873 г.
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В настоящее время доля христиан в Японии не превышает 1%3.
Как уже ясно из исторической справки, судьба христианства 

в Японии оказалась очень непростой. В частности, сложности есть 
и в восприятии христиан и христианской культуры японцами. Пер-
выми их представителями на японской земле были католические мис-
сионеры, которые вначале воспринимались как странные фанатики, 
а впоследствии — и как иностранные агенты влияния, представители 
культурно чуждой и политически враждебной европейской цивили-
зации. После того как первых миссионеров выдворили из страны, 
а ранних японских христиан подвергли гонениям, образ христианства 
как религии в умах людей много лет сознательно очернялся. В итоге 
большинство современных японцев относятся к этой религии доволь-
но скептично.

Возможно, стереотипно-негативное отношение зиждется на такой 
же стереотипной, существующей «по умолчанию» убежденности в том, 
что христианство как религия и как мировоззрение органически аб-
солютно чуждо японцам (что-то в духе «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и вместе им не сойтись»). Получается, что при таком подходе 
на вопрос: «А может ли христианство принести что-то хорошее в жизнь 
японцев, в том числе духовную?» — отрицательный ответ просто под-
разумевается. Это «по умолчанию» подозрительное отношение очень 
ярко отражено, например, в произведениях знаменитого японского 
писателя начала ХХ в. Акутагава Рюноскэ.

Даже и в наши дни немалую проблему для японских христиан пред-
ставляет то, что они «выпадают» (в большей или меньшей степени, но 
тем не менее) из очень многих религиозно-культурных традиций стра-
ны. А ведь связанные с синто и буддизмом ритуалы имеют не только 
и не столько личное значение; в гораздо большей степени они важны 
для национального, государственного самосознания. Соответственно, 
эта невольная «инаковость», чуждость японских христиан традициям 
страны тоже всегда воспринималась, мягко говоря, с недоверием.

Возвращаясь к вопросу о современной массовой культуре Японии, 
стоит отметить, что в ней представлены различные взгляды и подходы 
к данной теме. Вместе с инерционным, стереотипно-негативным отно-
шением в ряде произведений присутствуют заслуживающие внимания 
попытки разобраться в том, что же именно ценного несет в себе хри-
стианство с точки зрения общегуманистического подхода.
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Рассмотрим вначале стандартный неприязненный образ христи-
анства в аниме и манга. В первую очередь, после всего вышесказан-
ного не приходится удивляться тому, что, как правило, образ священ-
ника и церкви в аниме и манга — далеко не светлый и благостный. 
Память об иезуитах, прославлявших Христа ради экономического 
процветания родных Испании и Португалии, оставила у народа глу-
бокий след, вызвавший, увы, довольно откровенную неприязнь. Чаще 
всего встречаются образы лицемерных или ложных священников (как 
правило, местный «падре» оказывается не тем, за кого себя выдает, 
или преследует далеко не благовидные цели). В произведениях фан-
тастического жанра даже демон может принять обличие священника 
для того, чтобы обмануть легковерных и наивных людей, попавших 
в беду, и заставить их действовать в своих целях. Сам образ христиан-
ского священника зачастую синонимичен понятиям «ложь», «обман» 
и «двойная игра». Таких «лжепадре» можно увидеть в аниме Tactics4, 
Hellsing5, Devil May Cry6 и др.

Исключение из этого правила — «боевые священники», экзорци-
сты, активные борцы с нечистой силой, вооруженные до зубов не толь-
ко огнестрельным оружием с серебряными пулями, но и силой своей 
веры. Таких боевых священников мы можем увидеть в Trinity Blood7, 
Hellsing, Chrono Crusade8 и др.

В принципе, можно с уверенностью утверждать, что, как прави-
ло, основной чертой этого негативного восприятия является его по-
верхностность. Рискну даже предположить, что и к христианству как 
к таковому оно относится постольку-поскольку. Используемые в ани-
ме и манга визуальные образы, которые у европейцев будут, скорее 
всего, ассоциироваться с христианством как религией, у японского 
зрителя — по замыслу создателей — обычно должны ассоциировать-
ся с чем-то «европейским» в самом общем смысле. Если попытаться 
расшифровать смысловой посыл этих визуальных символов, получится 
примерно следующее: они призваны означать нечто не вполне понят-
ное для японцев, совершенно определенно чуждое японской культуре 
и мировоззрению, в чем-то потенциально опасное и иногда даже аг-
рессивное. Однако в то же время подобные персонажи или артефакты 
воспринимаются также и как несущие в себе некую тайну, которая едва 
ли доступна обыденному пониманию, — но, может быть, в действи-
тельности почему-то очень важна.
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В качестве примера не совсем поверхностного, но все-таки больше 
внешнего заимствования христианской символики можно привести 
Суигинто из Rozen Maiden9 — единственную из всех «живых кукол» се-
рии, которую можно во всех смыслах слова отнести к представителям 
«готичной» субкультуры. Непременным атрибутом Суигинто является 
крестик; кроме того, временное убежище себе она находит в заброшен-
ной католической часовне, а болезненная и впечатлительная хозяйка 
зовет свою холодную и жестокую в поведении питомицу не иначе, как 
Ангел Смерти (притом что души в ней не чает). Суигинто бесконеч-
но любит только своего создателя, которого она зовет Отцом, — хотя 
эти чувства приносят ей лишь страдания. Тем не менее это объясняет, 
почему внешне холодная и агрессивная героиня стала одной из самых 
популярных героинь сериала.

Таких примеров можно привести немало: маньяк-убийца доктор 
Мураки из Yami no Matsuei10 (впервые он предстает перед зрителями, 
молящимся перед алтарем знаменитой церкви в Нагасаки); коварная 
лже-монахиня Дзангэ (ее имя переводится как Исповедь или Покая-
ние) из Kannagi11 и т.д.

Еще одна интересная тема — восприятие японскими авторами 
манга и аниме феномена разделения христианской церкви как мини-
мум на католическую и протестантскую. (Православие появилось «на 
горизонте» слишком поздно для того, чтобы восприниматься наравне 
с западными версиями христианства — только в XIX в., а не в XVII; оче-
видно, в этом причина того, что оно редко оказывается в фокусе вни-
мания японских авторов.) В тех произведениях современной массовой 
культуры Японии, где затрагивается тема противостояния между эти-
ми двумя ветвями христианства, внимание обычно акцентируется на 
создании своеобразных «психологических портретов» представителей 
обеих сторон. Таким образом японские авторы пытаются определить 
скрытые причины конфликта, в том числе и исторические.

Например, в аниме Hellsing, для которого данная тема становится 
одной из ключевых в сюжете, ни одна из сторон не изображена ни од-
нозначно «хорошей», ни тем более однозначно «плохой». Однако же 
священники Ватикана показаны все же более высокомерными, не-
терпимыми и категоричными, чем представители англиканской цер-
кви, — которым, по мнению автора манги Кота Хирано, свойственна 
бо льшая терпимость и широта взглядов. Тем не менее в данной работе 
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автор с сожалением отмечает, что неприязнь обеих сторон друг к другу 
достигает разрушительной степени. Даже наличие общего врага будит 
в них скорее азарт, дух соревнования, нежели желание пойти на вза-
имные уступки, достичь компромисса и объединить свои силы, — что, 
конечно, похвальным поведением назвать невозможно.

Скорее всего, причины относительно положительного отноше-
ния японских авторов к протестантам кроются в истории XVI–XIX вв. 
Тогда, в отличие от решительно изгнанных католиков, протестанты-
голландцы наравне с китайцами остались единственными, кому было 
дозволено очень ограниченно и под строжайшим контролем, но все же 
контактировать с «закрытой» Японией. Одним из ключевых факторов, 
определивших относительное доверие японцев к голландцам, было 
именно то, что те являлись протестантами, в задачи которых обращение 
максимально широкой аудитории в христианство (имеющее под собой 
откровенно политический подтекст) не входило. А вот представители 
Римской католической церкви в целом и орден иезуитов в частности 
заработали себе в Японии дурную славу, уничтожая статуи будд и богов 
и демонстрируя бесконечное презрение к местным «языческим» веро-
ваниям, традициям и обычаям.

С другой стороны, в манга и аниме часто появляется положитель-
ный образ Римской католической церкви как огромной могуществен-
ной организации — пусть даже и с множеством секретов, — которая 
защищает людей от зла, обычно предстающего в виде демонов и злых 
духов. К положительным качествам таких «боевых священников» (их 
еще могут называть паладинами, экзорцистами — в общем, воинами 
веры и Света) обычно относятся непоколебимая преданность своим 
идеалам, упорство и порой поистине сверхчеловеческая сила духа… 
(Chrono Crusade, Trinity Blood, D. Gray-man12 и т.д.).

Кроме того, сам феномен христианства, его морально-этические 
нормы и ценности, а также то влияние, которое оно оказало на разви-
тие всей западной цивилизации, не могут не пробуждать интерес даже 
у далеких от философско-религиозной рефлексии людей. Подвергнув 
анализу ряд произведений современной массовой культуры Японии, 
можно прийти к следующему выводу: даже если для среднестатисти-
ческого японца вся «сверхъестественная», догматичная, именно ре-
лигиозная часть христианства просто неинтересна или непонятна, 
все равно евангельские истины — такие, как непротивление злу наси-
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лием, бескорыстная любовь к ближнему и т.д., — вызывают немалый 
интерес.

В частности, примечательны попытки авторов, активно размышля-
ющих о значении христианства, создать героя, который так или иначе 
воплощал бы те положительные смыслы, которые в их представлении 
ассоциируются непосредственно с Иисусом Христом. Наиболее при-
влекательными чертами в таких персонажах, как правило, становятся 
те, что ассоциируются с пацифизмом: вера в изначально добрую при-
роду человека, абсолютное неприятие насилия как средства для реше-
ния конфликтов и, наконец, самое главное — непоколебимая реши-
мость и готовность принести себя в жертву на благо других людей.

В аниме и манга мотив необычности происхождения персонажа, 
символизирующего Христа, какая бы то ни было «фантастичность» 
в том, что касается Его способностей, если и присутствуют, то на очень 
дальнем плане; мотив воскрешения встречается крайне редко. Беско-
нечные доброта и человечность, всеобъемлющая и всепобеждающая 
любовь и твердая решимость — вот главные черты героев, в которых 
явно просматривается образ Христа.

«Как защитить беззащитных и страдающих? Кто спасет тех, кому 
не на что надеяться? Возможно ли совершить чудо, чтобы изменить 
мир?». Если бы Мадока Канамэ из аниме Puella Magi Madoka Magica13 
озвучила вопросы, на которые ей приходится искать ответы в течение 
всего сериала, скорее всего, они прозвучали бы именно так. Но из уст 
Мадоки зритель слышит только найденный ею ответ: «Сколько бы мне 
ни говорили, что надежды нет, я всегда отвечу — это неправда».

Puella Magi Madoka Magica — главный шедевр студии Shaft и ее 
основного идеолога, режиссера Симбо Акиюки. В нем переплелись 
фаустианские вопросы, отголоски европейских легенд и преданий, на-
учная фантастика, буддийские и христианские мотивы.

Это аниме примечательно в том числе и тем, что является приме-
ром соединения тех черт буддизма и христианства, которые, в пред-
ставлении японцев, достаточно близки. В финале обычная, но очень 
добрая девочка Мадока из сострадания сознательно выбирает для себя 
путь богини, чтобы вечно жертвовать собой, принимая на себя стра-
дания беззащитных, одиноких и отчаявшихся людей. Соединяя в себе 
черты бодхисатвы и Христа, Мадока становится символом вечной над-
ежды на спасение. По-видимому, именно такой Акиюки Симбо видит 
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божественную помощь, и так он воспринимает ту жертву, которая при-
носится во имя страдающего человечества.

Схожим образом ведет себя и Усаги Цукино (она же Сэйлор Мун, 
она же принцесса Серенити): в Bishoujo Senshi Sailor Moon S именно 
она оказывается Мессией, готовой использовать всю силу Священ-
ного Грааля и принести себя в жертву, чтобы спасти даже тех, кто, 
казалось бы, неизбежно должен пасть жертвой зла. Логика здесь та 
же, что и у Мадоки: если правила таковы, что ради выживания мно-
гих необходимо пожертвовать немногими, — значит, надо обрести 
такую силу, которая позволит изменить эти правила для того, чтобы 
спасти всех14.

И, наконец, еще один яркий пример осмысления образа Хри-
ста — это главный герой манги и аниме Trigun15, Vashthe Stampede, ко-
торого в переводе на русский окрестили Вашем Паникёром. Весь образ 
Ваша — это одна большая отсылка к чудаку-французу Гастону Бона-
парту из романа знаменитого японского писателя-католика Сюсаку 
Эндо «Уважаемый господин дурак»16. (Правда, место действия измене-
но с Японии на фантастический инопланетный мир, напоминающий 
Дикий Запад, но с двумя солнцами и тремя лунами.) Trigun — это по-
пытка осмысления непротивления Иисуса и вообще возможность та-
кого поведения в этом мире. Как относиться к чудаку, который твердо 
верит в то, что люди не должны причинять друг другу боль и что ни 
один человек не имеет права отнимать жизнь у другого? Во что вылива-
ется это «прекраснодушие», к каким жертвам приводит и нужно ли оно 
вообще? В какой-то момент Ваш, великолепный снайпер, объясняет 
свое нежелание стрелять на поражение так: «Если я убью его сейчас, он 
умрет, — и на этом для него все закончится».

Авторы манги и аниме Trigun подводят зрителя к мысли о том, что 
прекрасные, чистые и добрые мысли и чувства не виноваты в том, что 
люди считают их ненужными, когда оказываются в ужасных услови-
ях существования. Возможно, имеется в виду то, что есть некоторые 
принципы, которые просто нельзя нарушать никогда. Неважно, что 
они могут дать некое временное преимущество, — зато это незамет-
но, исподволь разрушит что-то самое важное, без чего все остальное 
в какой-то момент просто распадется и исчезнет с лица земли. (С этой 
точки зрения интересно, что имя главной героини в упомянутом выше 
аниме Puella Magi Madoka Magika, Канамэ Мадока, можно перевести 
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как «гармония, скрепляющая собой все».) И, несмотря на то что Вашу 
тоже приходится нелегко, он полон решимости никогда об этом не за-
бывать и не дать забыть об этом другим людям… 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что, хотя историческая судьба христианства в Японии была крайне 
сложной и противоречивой, с точки зрения философии оно, несом-
ненно, обогатило японское мировоззрение, дав пищу для размыш-
лений не одному поколению деятелей культуры. Несмотря на то что 
конфликт между представителями западного и японского миров был 
неизбежен, в конце концов постоянное наблюдение за людьми иной 
культуры дало ключ к пониманию чужой логики и хода мыслей, 
что, безусловно, уже многие годы ведет к постепенному сближению 
и принятию друг друга.

В произведениях же современной японской массовой культуры, 
в свою очередь, представлены как исторически сложившиеся стерео-
типные образцы восприятия христианства и западного мира, так и се-
годняшие размышления о тех ценностях, которые христианство с со-
бой несет.

Интересно наблюдать за художественно оформленными попыт-
ками японских авторов, не забывая о негативном и позитивном опы-
те прошлого, все-таки абстрагироваться от конкретно-исторического 
и попытаться отыскать в христианстве то вечное, непреходящее и по-
ложительное, что помогло бы сохранению мира и понимания во всем 
мире.
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