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УДК 94 
Исторические науки и археология 
 
Рассмотрены представления британской общественности о дальневосточных событиях 1904-1905 гг. че-
рез призму сатирического журнала «Панч». «Панч», нестандартно освещая международные события, 
формировал не только общую картину театра военных действий, но и отношение британцев к воюющим 
сторонам. Основное внимание уделяется анализу иллюстрированных статей (карикатур) журнала, в ко-
торых наиболее полно отражаются противоречия между государствами на Дальнем Востоке. 
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РУССКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ПАНЧ»: САТИРА И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Сатира – неотъемлемая часть жизни общества. В ней отражаются наиболее острые социальные пробле-
мы, действие или бездействие власти, принятые решения. Часто сатира используется как средство полити-
ческой борьбы. Сегодня она появляется на телевидении, интернет-сайтах. Но более двух веков назад сатира 
чаще проявлялась в уличных представлениях, памфлетах, прессе. Изображения на плакатах, карикатурные 
иллюстрации в журналах, кукольные персонажи в представлениях рассказывали обо всех новостях и собы-
тиях, происходящих в стране, поднимали актуальные вопросы. 

Панч, или английский Петрушка, – это кукольный сатирический персонаж, выступающий в качестве 
«критика» человеческих поступков. Под его удары попадают не только действия политиков, но и существу-
ющие социальные установки. Он безапелляционен и в какой-то мере жесток, но его язык прост и понятен, не 
требует дополнительных разъяснений. И не случайно, чтобы подчеркнуть сатирическую направленность 
журнала Лондонский «Le Charivari», издававшегося в Великобритании с 1841 г., редакторами было принято 
решение о переименовании его в «Панч». 

Несмотря на тот факт, что в «Панч» большая часть информации носила юмористический характер, изу-
чение его как исторического источника дает возможность увидеть нестандартный взгляд на международную 
политику в целом и на русско-японские отношения в частности, периоды нарастания напряженности в этих 
отношениях и ее спад. 

Почему «Панч» обратился к русско-японским отношениям? Ответ очевиден. Русско-японские противо-
речия начала XX века, вылившиеся в военное столкновение 1904-1905 гг., являлись предметом обсуждения 
всех британских средств массовой информации. Такое внимание английских изданий неслучайно. Взаимо-
отношения между Россией и Японией, их территориальные споры непосредственно являлись частью экс-
пансионистской политики Альбиона. Ухудшение русско-японских отношений в начале XX века, особенно 
после заключения договора между Россией и Китаем (1900 г.), все чаще становилось темой переписки ан-
глийских дипломатов. Так, в телеграмме Лэнсдауна, министра иностранных дел Великобритании, сэру Эд-
монду Монсу1 от 8 марта 1901 г. высказывается мнение о нарастании напряженности между Японией и Рос-
сией [4, р. 40]. Днем позже японский министр иностранных дел направил телеграмму, в которой Лэнсдауну 
был задан вопрос «Как долго может Япония рассчитывать на поддержку Великобритании в случае, если 
Япония обратится к России?». Комментируя данную телеграмму, лорд Солсбери отметил, что под словом 
«обратиться» понимается слово «сопротивляться» и в данном случае означает борьбу [Ibidem, р. 41]. 

Стоит отметить, что новости могли быть представлены в журнале как в виде коротких информационных 
сообщений, так и в жанре памфлетов, карикатуры. Последней стоит уделить особое внимание. Всего за пе-
риод с 1903 г. по 1905 г. журнал издал более 30 карикатур, касающихся русско-японских отношений. При-
чем, стоит отметить, что большая часть из них посвящена войне 1904-1905 гг. Популярность темы объясня-
ется прежде всего тем, что именно в карикатуре авторы применяли разные образы, способствующие доступ-
ной интерпретации международных событий для всех англичан. В изображениях и с помощью метафор, по-
говорок, авторы вуалировали суть происходящих событий, делая их в то же время смешными и понятными. 

Если обратиться к образам, которые все чаще использовали карикатуристы «Панч», то стоит отметить 
их символичность. Россия чаще всего представлялась в роли медведя (символа, с которым Европа ассоци-
ировала Россию) или двуглавого орла, но случалось и изображение самого Николая II как олицетворения 
всей России и русской дальневосточной политики. Японию «Панч» изображал более разнообразно. Это 
мог быть образ собаки, райской птицы, пчел, борца сумо. На протяжении всего рассматриваемого периода 
                                                           
 Глазунова Г. Б., 2013 
1 Сэр Эдмонд Монсон, британский дипломат, министр и посол различных стран. В период 1896-1905 гг. был чрезвычай-

ным и полномочным послом Французской Республики. 
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представленные на страницах журнала образы как одного, так и другого государства отличаются агрес-
сивностью по отношению друг к другу. 

Иллюстрируя нарастающую напряженность, 27 мая 1901 г. «Панч» поместил на своих страницах иллю-
страцию под названием «Руки прочь», где Россия в образе медведя ступает по территории Кореи и Манчжу-
рии, а японский самурай обнажает свой меч, готовясь ринуться в бой. Надпись под карикатурой гласит: 
«Япония готова противостоять любой русской угрозе». 

Территориальные интересы Японии и России – основная тема обсуждений. Проблема территориальной 
принадлежности Маньчжурии и Кореи становится еще более острой после подписания англо-японского со-
юзного договора в 1902 г. 

Противостояние проскальзывает даже в самых коротких сообщениях. Например, в апреле 1902 г. в пред-
дверии празднования Пасхи появляется статья, в которой высказывается мнение о том, что самым лучшим 
подарком для Японии будут «любезные соседи» на Дальнем Востоке [10, р. 258]. Несколькими месяцами 
позже, в августе 1902 г., «Панч», описывая визит японского графа Матсугата в Санкт-Петербург, сравнивал 
его с графом Сморлторком из популярного в то время романа «Посмертные записки мистера Пиквика», пу-
тешествовавшим по Англии и собиравшим о ней «нужные материалы». Здесь под «нужными материалами» 
понимались сведения о дальневосточной политике России [11, р. 90]. 

Однако это лишь косвенные ссылки на отношения между государствами. К середине 1903 г. иллюстра-
ции все больше отражают приближение военного столкновения между Россией и Японией. Нужно отдать 
должное «Панч» в освещении дипломатической игры государств осенью 1903 г. Видя свои стратегические 
интересы в Корее и Маньчжурии, Россия понимает, что за контроль над этими территориями ей придется 
столкнуться не только с Японией, но и со стоящими за ней Великобританией и США. Дипломатическая 
поддержка, оказываемая этими государствами стране Восходящего солнца, чтобы не допустить усиления 
России в Китае, отражается в ряде иллюстраций. Так, на одной из них Россия в образе медведя оборачивает-
ся на следующего за ним китайского дракона и произносит: «Меня не пугает твое лицо, но я не могу сказать 
это о твоих ногах». Действительно, из-под чешуи дракона просматриваются 3 пары вместе ступающих ног в 
английских сапогах, американских брюках и японских сандалиях [12, р. 317]. Попытки дипломатического 
урегулирования противоречий между двумя государствами «Панч» изображает в иллюстрации «Друзья», 
где медведь (образ России) и собака (образ Японии) готовы ринуться к окороку «мирное урегулирование». 
Изображение, диалог под иллюстрацией о готовности к совместной мирной еде на Дальнем Востоке высме-
ивают саму попытку договориться между государствами. Та агрессивность животных, которую художник 
изображает, не дает никаких шансов на примирение или общую согласованность. В то же время «Панч» 
иронизирует, все чаще намекая на нерешительность Японии в своих действиях относительно России, на еѐ 
желание найти дипломатический компромисс. Так, в начале января появилась иллюстрация: японская де-
вушка, держащая в руках голубя и ворона, соответственно, символизирующих мир и войну. «Важный во-
прос для Японии: который?» – пишет автор под иллюстрацией. Война или мир? Вот что интересует англий-
скую общественность. Ведь, несмотря на готовность России признать автономность и целостность Кореи и 
тем самым решить корейский вопрос, Япония желала закрепить свои специальные интересы в соглашении с 
русскими. Между тем в самой Европе неодобрительно относились к подобного рода высказываниям, считая 
такие действия английской печати подстрекательством Японии к войне [2]. 

Начало русско-японской войны 8 февраля 1904 г. сопровождалось выходом целой серии карикатур. Фак-
тически только за февраль и март вышло свыше 10 карикатур, посвященных военному столкновению двух 
государств. А о той периодичности, с которой «Панч» описывает разворачивающиеся события, говорит под-
заголовок в рубрике «Злободневный вопрос» – «Ничего общего с русско-японской войной» [15, р. 312]. Вме-
сте с тем «Панч», описывая военные действия, все больше демонстрирует несостоятельность императора Ни-
колая и небоеспособность русской армии. Например, на одной из карикатур, появившихся в первые дни вой-
ны, – русский царь и японский император в виде борцов сумо, на другой – «Кровь и огонь», художник изоб-
ражает готовящегося к атаке двуглавого орла, яростно размахивающего окровавленной саблей на запад и 
бросающего подожженный снаряд на восток. Так авторы прокомментировали издание царем Николаем ма-
нифеста о выступлении против Японии. Спустя несколько недель двуглавый орел уже изображен окровав-
ленным с забинтованной головой, теряющим перья под натиском райской (японской) птицы. Именно так 
изображается бомбардировка Порт-Артура Японией. Стоит отметить, что каждый натиск японцев на русских 
как на суше, так и на воде «Панч» отмечает серией иллюстраций: японские пчелы, вылетающие из ульев Ко-
реи и Маньчжурии, атакуют медведя; японский моряк обхватывает русского медведя, который пронзительно 
кричит: «Я не готов»; японские шакалы, набрасывающиеся на завалившегося медведя и т.д. Такая иллюстри-
рованная летопись новостей создавала представление о Японии как стране, ведущей победоносную войну. 

В то же время встречаются и опасения такого военного успеха. Карикатура «Страшные сны Европы»: 
ужасной кажется для Европы и всей христианской нации японская и китайская опасность, усилившаяся 
в ходе военных действий на Дальнем Востоке. Уже с осени 1904 г. на страницах журнала все больше появ-
ляются иллюстрации, неотъемлемой частью которых является девушка, символизирующая мир. Она обре-
ченно обхватывает голову рукой или с надеждой протягивает руки к воюющим. 

Примечателен тот факт, что через призму русско-японской войны «Панч» попытался показать внутрен-
нюю политику России, кризис российского самодержавия, отсутствие реальных прав граждан. На иллю-
страции, опубликованной в номере от 8 февраля 1905 г., был изображен Николай II с хлыстом в руке  
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и петицией под ногами. Улыбающийся микадо, протягивая царю орден, обращается к нему: «Ваше Величе-
ство может долго продолжать применять ―успокоительные‖ методы. В то же время есть смысл принять этот 
орден от лучшего друга» [16, p. 101]. Двумя месяцами ранее была опубликована статья «Так было бы, если 
бы русские покорили Японию. Как они будут наслаждаться жизнью в Токио». Рабоподобные рикши везут 
по проспекту русских офицеров в самурайских латах [15, р. 409]. В целом, отсутствие демократических прав 
и свобод, представительных органов власти в России являлось частой темой «Панча», особенно в период все 
большего нарастания внутриполитического кризиса в Российской империи. 

Сатирическое описание реальных событий, аллегорические образы раскрывали суть происходящего, давали 
оценку не только действиям России и Японии, но и поведению европейских государств, их видению событий. 
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