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If we look for some examples of effective image handling in the world
culture, Japan will probably be the
most impressive one. It inherited
from the centuries of isolationism
the image of an exotic country stuck
in the medieval manners and customs. This haughty image was created by western countries, but it flew
into flinders during the Russian-Japanese war. At that time, the West
(including Russia) established the
image of Japan as a dangerous and
cruel country of blood-thirsty samurai. The prewar years brought Japan
quite a negative reputation of a predator and an invader. Anger, fear and
hatred filled the image of Japan all
over the South-Eastern Asia, Europe
and America. Only in the second half
of the XXth century Japan started to
build its own positive image. So now,
after several decades, anything from
Japan is firmly associated with novelty, progress, highest quality and a
deep philosophical approach to everyday life. The given selection of
materials shows how any element
of Japanese culture, from Neolithic
structures to Postmodern architecture also becomes an element of the
image of this unique country.
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Если искать в мировой культуре примеры эффективной работы с имиджем, то, возможно, самым впечатляющим образцом станет Япония. От столетий изоляционизма ей достался имидж экзотической страны, застрявшей
в средневековых обычаях и нравах. Этот высокомерный
имидж создали западные страны, но он разбился вдребезги в годы русско-японской войны. Тогда Запад (включая
Россию) построил имидж Японии как опасной, коварной
и жестокой страны кровожадных самураев. Предвоеннные
годы принесли Японии крайне отрицательную репутацию
страны-агрессора, захватчика и оккупанта. Гнев, страх
и ненависть наполнили образ Японии по всей Юго-Восточной Азии, в Европе и Америке. Только во второй половине
ХХ века Япония взялась за конструирование собственного имиджа в позитивном ключе. И вот, за несколько десятилетий, все японское стало устойчиво ассоциироваться с новаторством, прогрессом, высочайшим качеством
исполнения, с глубиной и философским подходом к повседневному бытованию. В подборке материалов можно
увидеть, как любой элемент японской культуры – от неолитических построек до архитектуры постмодернизма –
становится и элементом имиджа этой уникальной страны.
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