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сти, даже если руководство ЛДП своими действиями порождало у них 
чувство разочарования. В более автократической ЛДП середины 2010-х 
годов такие механизмы утратили свое былое значение. В отношении 
важнейших и наиболее резонансных законопроектов, поступающих 
на рассмотрение в Совет по политическим вопросам ЛДП, в партии 
не проводится практически никакого обсуждения, а готовое решение, 
в противоположность японской традиции консенсусной демократии, 
стало просто спускаться сверху вниз.

Можно предположить, что недопущение любой оппозиции в пар-
тийных рядах, которую неизбежно выявило бы начало внутрипартий-
ных дискуссий, в том числе сопряженных с критикой действующего 
главы партии, связано в первую очередь с подспудным страхом перед 
возможным расколом партии, который в прошлом уже однажды при-
вел ЛДП в оппозицию в 1993 г. Многие связывают сокрушительное по-
ражение ЛДП на парламентских выборах 2009 г. с тем, что в партийных 
рядах отсутствовало единство, а тогдашний ее лидер Таро Асо подвер-
гался острейшей критике изнутри. В результате отсутствия какой-ли-
бо самокритики внутри ЛДП ее депутаты утратили способность к са-
мообучению, не занимаются разработкой политических альтернатив, 
предпочитая основную часть своего времени тратить на поддержание 
связи с избирателями в собственном округе.

Г л а в а  3

ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ 
ДОМИНАНТЫ ЯПОНСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Неогруппизм и неопатримониализм

О политической культуре Японии в отечественной японистике 
уже накопилась целая библиотечка трудов1. Истоки современной по-
литической культуры Японии наши исследователи ищут в истории, 
в особенностях географического положения и климата страны. Они 
усматривают в этом уникальном социокультурном феномене такую 
ключевую черту, как терпимость, выкованную климатологическими 
условиями островного типа, которые позже обеспечили укоренение 
консервативных начал и инертного отношения к политической жизни. 
Действительно, сформировалась «культура тайфунного типа»: она по-
стоянно претерпевает натиск штормов и ударов природных катаклиз-
мов. Однако лишь только тайфун стихает, тьма рассеивается, вновь по-
является солнце, и японцы, наподобие муравьев, берутся всем миром 
за обыденные труды, будто никаких встрясок не случилось.

В японских хрониках редко можно найти упоминания о тайфунах, 
землетрясениях и цунами. Это доказывает то, что японцы склонны 
воспринимать разрушительные природные катастрофы как вполне ру-
тинные, т.е. повторяющиеся события, в которых нет ничего необычно-
го. Восприятие бедствий, судя по постфукусимскому синдрому, и сей-
час можно считать фаталистическим. «Надо отдать должное японским 
властям и народу: восстановление было скорым по международным 
стандартам, — замечает лидер японской политической науки Иногути 
Такаси. — За исключением энергоблока “Фукусима-1” возрождение 
потерпевших районов северо-востока Японии выгодно отличалось от 
процессов в других районах, разоренных природными катастрофами, 
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включая Новый Орлеан после урагана “Катрин” или Сычуань после 
землетрясения»2.

С учетом этого фактора становится более понятной природа 
японского группизма и того кодекса обходительности, который при-
зван охранять спокойствие и нервную систему ближнего в условиях 
перенаселенности: японцы, как не раз подмечали социологи, столь 
же терпимо воспринимают потрясения в политике, как и природные 
аномалии.

В истории Японии было несколько потрясений, которые заложили 
фундамент современной политической культуры. Крупнейшая транс-
формация уклада жизни и законодательных норм в виде «реформ Тай-
ка» VII–VIII вв., революция Мэйдзи, разгром в войне на Тихом океане, 
атомные бомбардировки и тяготы оккупации могли ввергнуть в состо-
яние перманентного постоперационного шока любую другую страну. 
Но Япония каждый раз возрождалась из пепла. Испытания заложили 
предпосылки для «японского экономического чуда». Может, терпи-
мость и способность к регенерации — ключ к разгадке японского фе-
номена? Или это и есть японская культурная доминанта3?

Еще один «конек», которого «оседлали» отечественные и зарубеж-
ные японоведы для истолкования феномена японского группизма, — 
это институт иэ (дом), на основе которого в эпоху бакумацу (1853–1867) 
сформировалась непротиворечивая и органичная для того времени 
система патримониальных социальных связей. Автор не избежал при-
надлежности к тому направлению мейнстрима, в котором со времен 
тотального увлечения теорией ниходзинрон группизм считался главной 
родовой чертой японской системы, происходящей из феномена иэ.

В некотором смысле этот феномен сравним с древнегреческим 
полисом, напоминавшим крепкое семейство, которое во внутреннем 
круге основано на взаимопомощи, а по отношению к внешнему кру-
гу (соседям и пришельцам) — на подозрительности. С определенными 
оговорками такой социальный институт сравним также с кланом или 
с российской традиционной общиной. Подобную систему Макс Вебер 
называет патримониальной. В ней превалируют сильные связи между 
патроном и чиновниками, которые получают полномочия из рук «пра-
вителя» в виде личных привилегий, но в ответ платят ему личной пре-
данностью.

Социально-экономический принцип, на который опирался груп-
пизм в прошлом, — это необходимость координировать усилия кре-
стьян при создании сложных ирригационных систем (дамб, каналов, 
канавок и т.п.), обеспечивавших бесперебойную подачу воды на та-

нада — террасные рисовые поля. Подобные трудозатратные системы 
можно было соорудить и эксплуатировать исключительно усилиями 
сплоченных групп, что стало первоисточником формирования япон-
ского коллективистского мышления. В феодальной Японии прочность 
отношений между даймё и подданными определялись числом коку 
риса, и рис служил своего рода материальной скрепой патримониаль-
ной политической системы.

Сейчас, в эпоху деконструкции группизма и стремительного ро-
ста индивидуализма, в символической политике стран рисоводческой 
цивилизации мы можем видеть формы неопатримониализма, особых 
взаимоотношений между властью и индивидуумами. И в наши дни 
сохраняется ритуал посадки самого первого кустика риса собственно-
ручно императором, дающий старт посевной кампании. Однако эко-
логически чистое заливное террасное рисоводство деградирует из-за 
оттока молодежи в города и может скоро совсем исчезнуть. Защитни-
ки окружающей среды и традиций предлагают различные меры по со-
хранению традиций рисоводства путем привлечения молодежи, среди 
которых, например, уроки рисоводства в начальной и средней школе, 
чтобы подростки впредь могли подрабатывать во время уик-эндов на 
рисовых полях4.

Было бы некорректно говорить о патримониализме как примате 
государства над личностью в современной Японии. Неопатримониа-
лизм отличается от хрестоматийного веберовского патримониализма 
тем, что он подразумевает внешнее признание роли социокультурных 
ценностей, в частности индивидуализма, но подспудное следование 
патримониальным нормам. Смысл неопатримониализма в том, что 
сложился скорее конкордат, опирающийся на лояльность властям 
в обмен на патерналистскую заботу. Любой политик вынужден на-
чинать карьеру как младший член той или иной политической груп-
пировки, подвластный капризам ее босса. Лояльное и преданное 
служение начальнику надлежит вознаграждать продвижением в по-
литической карьере, а другие сценарии должностного роста считают-
ся чуть ли не подрывом традиционных нравственных устоев. Сейчас, 
естественно, влияние традиционных карьерных механизмов едва за-
метно, талантливые люди имеют возможность пользоваться соци-
альными лифтами. После Второй мировой войны взаимодействие 
политиков и чиновников все более трансформируется в симбиоз па-
тримониальных представлений, отторгающих индивидуализм, но не 
отменяющих в политической среде бережного отношения к принци-
пам верности и лояльности.
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Современные исследования показывают, что японский группизм 
как константа — это нечто сродни мифу. Япония проходит сквозь чере-
дование периодов господства коллективизма и индивидуализма. В ка-
честве яркого примера доминирования индивидуализма можно при-
вести жизнь и похождения Иккю Содзюн, буддийского монаха и поэта 
ХVI в. «Многие из его стихотворений посвящены любви к монахине, — 
пишет Иногути. — Эмоции и предпочтения, выраженные в его поэзии, 
определенно не содержат ни намека на коллективизм»5. Тут Иногути, 
кажется, несколько спрямляет. Иккю, enfаnt terrible японского мона-
шества, проповедовал не столько чувственную, греховную любовь, 
сколько «спасение в миру», возможность достичь просветления сре-
ди разгула страстей (есть даже термин «разгульный дзэн»), «недуаль-
ность сакрального и профанного, духовного и телесного»6. Абсолютно 
же прав Иногути в том, что Иккю Содзюн — это и антипод группизма, 
и образец достижения человеческим духом запредельных индивидуа-
листических вершин. И вообще, по Иногути, «период Средневековья 
и эпоха “сражающихся княжеств” были временем индивидуализма, 
так для самурая важнее всего было такое качество, как индивидуа-
лизм на основе личной чести и достоинства (мэйэй гата кодзинсюги)»7. 
Не менее красноречив анализ творческих мук индивидуалиста Нацумэ 
Сосэки, который «писал новеллы, посвященные переживаниям свое-
го внутреннего “я”, — отмечает Иногути. — Многие из его произве-
дений, приобретших популярность в стране, которая становилась все 
более централизованной, получили название “повести о себе” (I-novel, 

)»8.
Кроме того, в качестве устойчиво нарастающей тенденции можно 

выделить феномен так называемой «персонализации политики»9. Ему 
присущи такие черты:

1) возрастание важности личных качеств политика;
2)  упор на завлекающие фразы и лозунги, распространяемые через 

средства массовой информации и Интернет;
3) снижение роли партий как мобилизующей силы;
4) ослабление бюрократических институтов.

«Предпочтение старых социально-экономических сетей и цен-
ностей коллективизма и авторитаризма все еще играет важную роль, 
однако постепенно предпочтения меняются»10, — замечает Иногу-
ти Такаси. Западная традиция недвусмысленно различает публичное 
и приватное пространства. В Японии такой водораздел чисто условен, 
сфера личного порой толкуется как сфера общих интересов, а границы 

между публичным и приватным предельно подвижны, как перегород-
ки сёдзи в традиционном японском жилище. (Планировка японского 
дома, как мы знаем, такова, что, скатывая футон и раздвигая сёдзи, 
любой член семьи движением пальцев превращает ночное приватное 
пространство в дневное общественное.) Но японцы все чаще предпо-
читают западную среду обитания, а в гостиницах появились комнаты 
ваёсицу, диковатый на первый взгляд, но функциональный гибрид 
японского и западного стиля.

Переосмыслить надо и стереотипные клише, сложившиеся в на-
шем японоведении в советскую эпоху о японском империализме 
и имперской политике. Японская имперскость имеет иной смысл, 
нежели на Западе. Исходя из определения, которое дает «Словарь» 
Л. И. Скворцова: империя — это «монархическое государство, во главе 
которого стоит император»11, империей Япония именуется довольно 
условно. Японцы беспрекословно восприняли слово emperor как ана-
лог японского патримониального властителя, хотя тэнно («Небесный 
правитель») в терминах властных полномочий — это при сёгунах но-
ситель лишь символической власти, т.е. нечто иное в принципе, а сей-
час — вообще «символ единства нации», нечто декоративное и пол-
ностью лишенное реальных рычагов влияния на политику. Если же 
империя — это «крупная империалистическая колониальная держава 
с ее владениями»12, то собственно имперская политика насаждалась 
штыками императорской армии только в конце 1930-х и первой по-
ловине 1940-х годов… Часто с помощью слов мы приписываем япон-
скому феномену те коннотации, которые нам привычны в европоцен-
тричной системе координат.

Гармония и потребность в ответной реакции

Еще одной канонической доминантой японской политической 
культуры после группизма принято считать принцип ва, сформулиро-
ванный в «Конституции 17 статей», авторство которой приписывают 
принцу Сётоку Тайси (574–622). Считается, что ва (гармония, мир, 
спокойствие) — это, с одной стороны, «мягкий стиль» принятия ре-
шений, предотвращающий распад существующего порядка. С другой 
стороны, ва координирует взаимодействие индивидов и институтов, 
ставит социальные отношения на прочный фундамент терпимости, 
вежливости и доброжелательства. Любым способом достичь согласо-
ванности и консенсуса — это категорический императив принципа ва. 
Можно урезонивать друг друга, идти на взаимные уступки — но все это 
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до тех пор, пока стороны не придут к согласию, что социологи образно 
называют «деревенским сходом» (мура-но ёриаи). Политическая куль-
тура Японии, несомненно, ставит согласие выше соперничества. Люди 
как бы обязаны блюсти некий кодекс моральных норм, чтобы охранять 
ва (вспомните пословицу «Не тревожь ва»). Неопределенность, «поли-
тика страха» в наше время значительно надломили принцип гармонии. 
Однако все говорит о том, что нарушения гармонии, обострения спора 
по-прежнему чужды японцам13.

Гармония во взаимодействии личностей в японском способе ком-
муникации, в том числе политической, как мы много раз читали и слы-
шали, достигается путем практического применения принципа амаэ 
(зависимости от эмоциональной благосклонности других). Любой 
иностранный специалист, который провел часть жизни в Японии, осо-
бенно японовед, неизбежно сталкивалcя с ситуациями, когда японцы, 
иногда гипертрофированно (в западном понимании), выказывали ему 
особое расположение или стремление оказать услугу, ожидая, порой 
стыдливо и трепетно, но совершенно ненастойчиво, получить реакцию 
в том же эмоциональном ключе.

В ходе международных переговоров японские контрагенты, как 
правило, детально живописуют переживаемые их страной трудности, 
полагая, что другая сторона — если не сочувственно, то во всяком слу-
чае с пониманием отнесется к этим обстоятельствам, и обыкновенно 
ощущают фрустрацию, если сталкиваются с эгоистической реакцией. 
Но сейчас японский дискурс много жестче, чем раньше.

Принцип амаэ всегда считался неотъемлемой частью смыслово-
го ядра теорий о японской уникальности — нихондзинрон, которые на 
наших глазах прошли через все стадии дискурса — от восторженного 
восхваления «особой тонкости японской культуры» до полновесной 
и беспощадной критики. Появилась своего рода бесконечная сага, 
научно-популярная литература о японской исключительности, — не-
мереное число книг и десятки тысяч статьей. На пике популярности 
«теорий о японцах», например в 1977 г., вышло в пять раз больше книг, 
чем в 1960-м, а этот феномен стал практически частью поп-культуры. 
Сейчас мы имеем дело с отголосками былого дискурса (хотя сама мо-
дель личностной амаэ-коммуникации никем не отменялась и в опре-
деленных контекстах действует).

Идет энергичный переход Японии на прагматические принципы 
более жесткой политической коммуникации с внешним миром. Как 
следует из опросов, в меняющейся Японии в ногу со временем идет за-
крепление индивидуализма, эгоизма и рационализма.

Пространство и время в японской политической культуре

Представления о пространстве и времени — фундамент политиче-
ской культуры Японии. Точнее, к японскому политическому сознанию 
больше применимы термины феноменологии «пространственность» 
(кукансэй) и «темпоральность» (дзикансэй), которые лучше вписыва-
ются в тезаурус постмодернизма. Япония представляет собой инте-
реснейший предмет для феноменологов, демонстрируя беспримерную 
продвинутость в постмодернизационном14 развитии. По словам вид-
ного исследователя модернизации В. Г. Федотовой, «пока еще нет ни 
одного, вошедшего в постсовременность, общества. Япония наиболее 
близкий пример, но многие в Японии хотели бы решить некоторые за-
дачи модернизации уже, так сказать, после модернизации. Если они 
этого не сделают, Япония будет удаляться от современности, если сде-
лают — приближаться к ней»15.

Что касается времени, то японцы воспринимают его как нечто 
субъективное, изменчивое, способное ускоряться или замедляться, 
разбегающееся, как капельки ртути, подвижное, ускользающее, зыб-
кое и текучее (вспомним гравюры укиё-э — «картины плавающего 
мира»). Великий философ Вацудзи Тэцуро настаивал, что «не человек 
существует во времени, но, напротив, время возникает из человече-
ского существования»16. Упомянем британского социолога польского 
происхождения Зигмунта Баумана, создателя постмодернистского по-
нятия текучести, в котором отсутствует постоянная имманентная сущ-
ность. Помимо «текучей модерности» З. Бауман ввел понятие «текучий 
страх», который трудно преодолеть и локализовать. Он иллюстрирует 
состояние сознания, охваченного страхом, метафорой, вполне умест-
ной для характеристики психологической травмы японского общества 
в период кризиса:

«Представьте, что вы находитесь в небе в самолете и в какой-то момент 
замечаете, что кабина пилота пуста, а успокаивающие речи — не более 
чем когда-то давно сделанная запись. Вдобавок вы узнаете, что аэро-
порт, где вы надеялись приземлиться, еще не только не построен, но 
даже заявка на его строительство застряла в офисе какого-то учрежде-
ния»17.

Страх перед непредвиденным развитием событий присутствует 
в большей или меньшей мере во всех культурах. Но именно в Японии 
стабильность и определенность считаются исключительно важными 
ценностями. Жители Японских островов в более выраженной степени 
опасаются нестабильности и неожиданных поворотов событий, чем, 
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скажем, американцы, порой откровенно скучающие от отсутствия пе-
ремен. Японцам же нужно оставаться в рамках привычного, а боязнь 
потерять лицо фрустрирует их и на индивидуальном уровне, и на уров-
не институтов, с которыми они себя аффилируют.

Такова и японская политика — внутренняя и внешняя — зыбкая, 
колеблющаяся, подвижная, гибкая, склонная к поискам компромиссов.

«Все, что ощущается как проволочки и неспособность принять быстро 
и эффективно ответственное решение, было значительным фактором 
в неуклонном снижении рейтингов популярности [политических дея-
телей и институтов]. Кимэрарэнай сэйдзи (нерешительная политика) — 
это одно из выражений, используемых для характеристики японской 
политики», —

ставит диагноз Иногути Такаси18. (Контент-анализ японских медиа-
ресурсов показывает, что выражение «нерешительная политика» стало 
регулярно использоваться СМИ с 2008 г.19)

Пространство («здесь») обычно воспринималось японцами как не-
что константное, прочное, опорное. Именно феномен пространства 
ставит человека в понятный и стабильный контекст и определяет им-
манентную черту бытия (пространство Японского архипелага ограни-
чено береговой линией — в отличие от ничем не ограниченного тече-
ния времени).

В европейской культуре дискуссия о примате пространства при-
несла известность такому классику феноменологии, как Эдмунд Гус-
серль. Если совершить скачок в наше время, то прежде всего внимания 
заслуживает теория Зигмунда Баумана, которая прекрасно описыва-
ет дистанцию между внутренним и внешним кругами (ути и сото): 
«Близко, — пишет он, — это пространство, внутри которого человек 
чувствует себя “как дома”, пространство, где он редко, если вообще 
когда-либо, испытывает неуверенность, не знает, что говорить и де-
лать. С другой стороны, “далеко” — это пространство, где человек ока-
зывается от случая к случаю или не оказывается никогда, где происхо-
дят вещи, которые он не способен предвидеть или понять, и не знает, 
как ему реагировать на происходящее, пространство, содержащее та-
кое, о чем он мало что знает, от которого он мало чего ждет и которое 
его не волнует»20.

Пространственность — это принцип построения каркаса япон-
ского вертикального общества. Айдагара — пространственный проме-
жуток (дистанция) между «я» и «другим», причем каждый знает свое 
место. Пространственная терминология вскрывает взаимосвязь и еди-

нение человека со средой предельно рельефно, если этимологически 
проанализировать состав слова нингэн (человек), отражающий дихо-
томию личности, которая сразу индивидуальна и социальна. Первый 
иероглиф — нин (собственно «человек») — персонифицирует индиви-
дуальный характер, второй — гэн, или айда («между») — отражает про-
странственную взаимоположенность, или сферу взаимодействия, ин-
дивидов. У социопсихолога Кимура Бин айдагара выглядит как хито 
то хито-но айда (взаимоположенность одного индивида по отноше-
нию к другому). Разумеется, это не просто отношения между двумя 
индивидами, а оппозиция «я» и «ты», «я» и «не-я». Кимура объясняет 
феномен «между человеком и человеком» как

«нечто, не связанное только с конкретными физически существу ющим 
человеком... Точно так же, как энергия и сила мыслятся как существу-
ющие в космосе повсеместно, это “нечто” должно представляться как 
существующее везде и в любое время. Можно сказать, что оно возник-
ло с появлением человека или скорее еще до его появления и продол-
жает свое существование непрерывно»21.

Иначе говоря, это «коэффициент близости и дистанции», который 
определяет стабильность иерархии в отношениях, их понятность и за-
висимость от контекста. Будучи частью пространственности, хито то 
хито-но айда в определенном смысле — некий мостик к темпорально-
сти, т.е. к гибкости, адаптивности, позволяющим выходить из трудных 
положений в рамках пространственного «каркаса».

Применяя пространственные концепты ути и сото, японское об-
щество контролирует дистанцию между индивидами и группами, со-
храняя стабильность, в том числе и в политической сфере. Если в ста-
рой Японии индивид нарушал принцип ва, чрезмерно «выделялся» на 
фоне группы, то подвергался остракизму вплоть до выдавливания из 
общины (мурахатибу). Японские институты склонны всеми спосо-
бами ограждать себя от аутсайдеров и вытеснять их из ути («шляпка 
гвоздя не должна торчать»). Правило тисоку амбун («знать свое место 
и держаться в рамках своего статуса») несколько веков обеспечивало 
гармонию в отношениях и управляемость общества. Многие талант-
ливые японские интеллектуалы и творцы были вынуждены покинуть 
страну и искать признания за рубежом (на ум приходит имя в букваль-
ном смысле выдающегося музыканта Одзава Сэйдзи, главного дириже-
ра Венской оперы, который не смог найти общего языка с японскими 
оркестрами). Только в самом конце ХХ в. норма социальной нивели-
ровки стала исподволь, мало-помалу вытесняться.
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Границы между «мы»-группой и «они»-группой диктуют иерархию 
контекстов отношения в зависимости от круга коммуникации. Подоб-
ных концентрических кругов бывает, как правило, несколько (семья — 
компания — друзья и знакомые — японцы — все остальные). Граница 
между последними двумя кругами порой особенно трудно проницаема. 
Японцы проецируют свои хронотопы на отношения с другими стра-
нами, что придает иерархичность японским симпатиям/антипатиям 
в международных отношениях и определяет приоритеты внешней по-
литики.

Пространственные оценки накладывают отпечаток на все сторо-
ны жизни и отражаются даже в лексическом строе японского языка. 
Несмотря на то что язык представляет собой чрезвычайно подвижную 
и гибкую систему, тем не менее в японском языке упорно сохраняются 
не только архаизмы, но и сам логический строй дискурсивных связей. 
Один из характерных примеров — стремление японцев избегать лич-
ных местоимений первого и второго лица.

Что касается личного местоимения первого лица, то, по мнению 
ряда лингвистов, слово ватакуси («я» в том же смысле, как и в евро-
пейских языках) вошло в широкое употребление в ходе проникновения 
европейских принципов индивидуализма в эпоху бакумацу. В смысле 
«я» широко применяют местоимение дзибун, которое обозначает бук-
вально «моя часть», «моя доля», а это значит, что «партитивная лич-
ность» рассматривает себя как часть, доля определенного коллектива, 
ограниченного пространства, которые делятся на какое-то количество 
составляющих. Подобный коннотационный акцент прямо антаго-
нистичен восприятию личности на Западе, лексическим «сгустком» 
которого можно считать слово «индивид» (in-divide, буквально — не-
делимый). Ощущение себя частицей своей референтной группы, своей 
нации у японцев выступает в форме конвенциональной культурной до-
минанты.

Не менее показательно то, что, несмотря на существование в япон-
ском языке нескольких слов для обозначения «я», выражающих раз-
личные ролевые функции, японцы предпочитают обходиться без-
личными конструкциями. Это свидетельствует о том, что в языке 
отсутствует «я» в европейском понимании и что всякое употребление 
«я» диктуется определенным контекстом. Вероятно, правы те социо-
логи, которые видят в этом симптом некоторой вторичности, «услов-
ности» самой личности, старающейся не обмануть ожиданий первич-
ной окружающей среды. Опять отсутствует константа, точнее, именно 
изменчивость представляется японцам некой константной «текучей 
трансформацией». Японская политическая культура, вспомним, в вы-

сокой степени контекстуальна, т.е. всецело зависит от контекста ситу-
ации, который в принципе сам весьма изменчив.

Японские психолингвисты отмечают, что обращение с употребле-
нием личных местоимений второго лица («ты», «вы») представляет 
собой как бы вторжение в личное пространство человека, находяще-
гося в гармонии с окружением, и «личные местоимения второго лица 
не применяются с целью избежать конфликтной атмосферы, созда-
ющейся суровой тональностью»22. Иными словами, в иерархии степе-
ней учтивости самым невежливым считается прямое использование 
местоимения второго лица («ты», «вы»), равно как и указательные ме-
стоимения («вон тот»); чуть более корректно обращение по фамилии 
(«Того-сан»). Еще более вежливо обращаться с указанием профессии 
(например, «Сэнсэй!» — «Учитель!»; «Тайси!» — «Г-н посол!»), а самым 
учтивым было бы вообще опустить указание на собеседника, как бы не 
выделяя его из общего пространства ( ). Некий отголосок этого 
чувствуется в куртуазной манере обращения в третьем лице в европей-
ской культуре: «Чего изволит его величество?», «А что об этом думает 
господин министр?». Но в японской политической культуре подобные 
вещи обретают куда более глубокий смысл, о чем порой забывают ино-
странные, особенно американские, переговорщики, часто прямотой 
и бесцеремонностью шокирующие японцев, предпочитающих обра-
щение не к персоне, а к условному контексту.

Если в западной политической культуре доминирует коммуни-
кация между индивидами, то в японской — между контекстуалами. 
В японской культуре все максимы гибки и контекстуальны, резко кон-
трастируя с кантовским категорическим императивом. Если индивид 
адекватно воспринимает контекст ситуации и свое место в иерархии, 
он испытывает психологический комфорт.

На Западе этика основана на морали и черпает нормы из источни-
ка, которой находится вовне. Этика японцев интравертна и направле-
на на самопостижение и самосовершенствование личности, которая 
самостоятельно должна выявить в себе основания для правильного, 
морально безупречного решения. Японское восприятие рассчитано на 
внутреннее понимание, а западный стиль — это активное действие, на-
правленное вовне. Японцу важно вписаться в контекст, а жителю Запа-
да — переломить его. Как ни парадоксально, при этом японцы, конеч-
но, прагматики, поскольку, с их точки зрения, нет ни абсолютного зла, 
ни абсолютного добра, а есть переменчивый контекст.

Не случаен и недолговременный прагматизм в политическом по-
ведении японцев и, вопреки расхожему мнению о «тонкости японской 
души», их нежелание предаваться метафизическим спекулятивным 
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рефлексиям. Для них не может быть навек заданных законов и правил, 
наоборот, нормы трансформируются, подчиняясь контексту. Точно 
так же японцы демонстрируют виртуозность в краткосрочном пла-
нировании, но не склонны к составлению продолжительных планов 
и прогнозов23. В области практической политики это проявляется в ка-
жущемся отсутствии внятной стратегической линии, в том, что японцы 
отдают предпочтение политике лавирования.

Доверие как относительная ценность

Для японца «презумпция доверия» — это часть его идентичности 
и залог гармоничного сосуществования, производный от концепта ва.

Возьмем, к примеру, диады «ученик–учитель» или, скажем, «адво-
кат–клиент» в контексте доверия между ними. Сэнсэй (учитель, вос-
питатель, врач) обязан действовать максимально в интересах ученика 
(подзащитного, пациента), а тот, со своей стороны, — максимально 
полагаться на сэнсэя. На Западе преподаватель, защитник или врач 
обязаны растолковать возможности, а право обучаемого, клиента — 
принять или отклонить их.

Тем не менее такой авторитет в политологии, как Иногути Такаси, 
категорически отрицает, что доверие — основа японской политиче-
ской культуры, ссылаясь при этом на опросы общественного мнения. 
Уровень межличностного доверия действительно высок сравнитель-
но с другими странами, а вот доверие к институтам, считает Иногути, 
крайне невысоко: «Самым низким уровнем доверия у японцев поль-
зуются демократические институты — политические партии и законо-
дательные органы. Такая модель распределения доверия более-менее 
универсальна»24.

В Японии с древних времен законы не считались чем-то абсо-
лютным. На Западе законы существуют вне зависимости от обще-
ства, они как бы принесены извне. В японском менталитете — в отли-
чие от западного — кодексы всегда были своего рода формальностью 
и отличались гораздо большей контекстуальностью и гибкостью, чем 
в большинстве зарубежных стран, и это неизбежно оставляет большой 
простор для того, чтобы чиновники их произвольно интерпретирова-
ли. Справедливость искони почиталась выше, чем соблюдение фор-
мальных предписаний. Даже в заключаемых контрактах японцы не 
всегда внятно прописывают все условия, так как ожидают друг от дру-
га гибкости в случае форс-мажора. В контрактах японцам куда ценнее 
дух, а не буква25.

Законы, согласно японской психологии, незыблемы лишь тогда, 
когда они «правильны», и тогда, когда власти сами дают пример их не-
укоснительного соблюдения (некоторые социологи подмечают схожую 
черту в российской культуре). Но в целом, безусловно, японцы в выс-
шей степени законопослушны.

Механизмы принятия решений

Специфику японской политической культуры замечаем и в проце-
дурах принятия политических решений: в Японии в гораздо большей 
степени, чем на Западе, характерные контексты заблаговременно как 
бы согласованы и выступают в качестве конвенциональной нормы, 
некоего изначального стандарта. Разного рода тотемы и табу — неиз-
бежные спутники процессов, связанных с принятием политических 
решений. Скажем, ведомствами готовится проект решения путем его 
согласования между подразделениями. Решения, как правило, не яв-
ляются юридически обязывающими, далеко не всегда они облекаются 
в форму законов или политических директив. Как правило, индивиду-
ум сам интерпретирует решения, но при этом он «самопроизвольно» 
отдает предпочтение такому толкованию, которое согласовано в ходе 
консультаций инициативной группы. Процесс этот несколько гро-
моздкий. Но раз уж решение принято, механизм срабатывает в конце 
концов довольно результативно. Японский алгоритм выработки поли-
тических решений опирается на согласованность субъективных оце-
нок членов референтной группы26.

Японские модели восприятия более ситуационны, чем западные. 
Тем самым они менее умозрительны и потому более конкретны и при-
ближены к жизни. Если на Западе цели задаются заблаговременно и ме-
ханизмы запрограммированы на достижение этих целей, то японские 
структуры много эластичнее. Цели порой не задаются извне, а спон-
танно корректируются ad hoc — «на марше», внутри системы. Мыш-
ление японцев отличается ситуативностью и приспособляемостью. 
Очевидно, в этом одна из причин того, что японская политическая 
культура способна гармонично переплести разнородные элементы.

Контуры институциональной системы Японии27

Расхожая точка зрения утверждает, что политическая культура ан-
типод политических институтов. Но любой грамотный политолог не 
сомневается в том, что институты и политическая культура — это две 
стороны одной медали. Как пишет Ричард Уилсон,
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«верования и ценности, которые поддерживают какие-либо институ-
циональные преобразования таким образом, что это уменьшает транс-
акционные издержки, являются существенным компонентом того, что 
я определяю как политическая культура»28.
Приведем и классическое определение из знаменитой книги «На-

силие и социальные порядки»: «Институты — это правила игры… 
структура взаимодействия, которая управляет и ограничивает отноше-
ния индивидов. Институты включают формальные правила, писаные 
законы, формальные социальные соглашения, неформальные нормы 
поведения, а также разделяемые убеждения о мире и средствах при-
нуждения к исполнению этих правил и норм»29.

Эрозия традиций политической культуры Японии под прессингом 
глобализирующегося медиапространства подтачивает окостенелую 
иерархию смыслов и ценностей, когда расстраивается собственная, 
«домашняя» система связей. Возникает угроза перемены идентично-
сти: японцы чувствовали себя благополучной экономической наци-
ей, и неожиданно «японская уникальность» была объявлена мифом. 
И снова подключаются социально-психологические механизмы, ко-
торые не раз эффект ивно обеспечивали адаптацию заимствований из 
разных культур к политической культуре Японии и согласование идеа-
лов групповой солидарности и индивидуальной свободы. Тут уместно 
еще раз процитировать Иногути Такаси: «В каком-то смысле японская 
культура подобна губке, которая, поглощая различные стимулы из 
внешней среды, сама меняется под их воздействием»30.

Многие японцы ностальгируют по атмосфере взаимозависимости, 
позволяющей намеком достичь соглашения, хотели бы вернуться к за-
конам, поддающимся расширительной интерпретации. И здесь явно 
обнаруживается гибридность системы. Соединение традиционных ме-
тодов разрешения проблем с западными демократическими процеду-
рами рождает своеобычного, но довольно органичного политического 
«тяни-толкая». На фоне внешней ломки стереотипов «японская поли-
тическая система успешно управляется конфуцианскими патриархаль-
ными нормами»31.

Чрезвычайно показателен феномен, который Иногути называ-
ет «квазифедерализмом». Он восходит к эпохе бакумацу, когда страна 
представляла собой конгломерат из трехсот обладающих определенной 
самостоятельностью княжеств, каждое со своей автономной внутрен-
ней политикой. При этом центральное правительство сёгунов Току-
гава взяло на себя функции обороны, дипломатических отношений 
и внешней торговли. Интересно то, что и в последующем

«на высшем уровне центрального правительства власть была фрагмен-
тирована и децентрализована, — подмечает Иногути. — Однако каждая 
бюрократическая структура выстраивала централизованную вертикаль 
власти, доходящую до самого низового уровня… К примеру, армейская 
верхушка в значительной мере состояла из уроженцев княжества Тёсю, 
а руководство флота — княжества Сацума. Полицейское управление во 
многом составили бывшие самураи из провинции Хиго и замка Айдзу-
Вакамацу, а финансовое — из княжества Хидзэн»32.

Пожалуй, и сейчас можно увидеть черты этого «квазифедератив-
ного устройства» японских институтов: в системе центральной власти, 
выполняющей функцию координатора, каждое министерство, каждый 
бюрократический орган обладает автономией, а его глава подбирает 
себе сотрудников по жесткому принципу современной клановости, на-
пример выходцев из своей префектуры или выпускников своего уни-
верситета (гакубацу).

Симфония централизации и автономии, традиционализма и инно-
ваций базируется на том, что фасад политической системы на макроу-
ровне подвергся модернизации, а структуры на микроуровне, т.е. вну-
три малых групп, застыли в доктринальном виде, копируя чуть ли не 
средневековые паттерны33.

В Японии находим два канала легитимации верховной власти. 
С одной стороны, это канал западного типа, регулируемый демокра-
тическими процедурами. Параллельно в органической связи, но авто-
номно, действует другой канал — традиционный, отчасти сакральный 
в лице династической традиции, а рудименты конфуцианства легити-
мизируют его. Однако на деле ныне действующая конституция заме-
стила суверенитет императора суверенитетом народа; монарх, «символ 
государства и единства нации»34, исполняет лишь церемониальные 
функции, еще более символические, чем у британской королевы. Но, 
по всем опросам общественного мнения, японцы довольны сохране-
нием «хризантемового трона», а многие «испытывают благоговение» 
по отношению к институту монархии.

Примечательная черта политической культуры Японии заключается 
в том, что японцы живут в интенсивном политическом поле — или про-
водят предвыборные кампании, или выбирают, или находятся в ожида-
нии выборов (в случае роспуска нижней палаты распускается и верхняя, 
после чего должны проводиться новые выборы). Однако бурное полити-
ческое кипение сродни иллюзии: с 1955 г. почти 60 лет у власти (с двумя 
краткими промежутками) находится (или играет ведущую роль в пра-
вящей коалиции) Либерально-демократическая партия (ЛДП). В этом 
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весь консерватизм японцев. И еще любопытная черта конституции Япо-
нии — не было ни одной поправки с момента ее принятия.

Японский парламентский механизм может преодолевать вето, на-
ложенное на законопроект верхней палатой, с помощью повторного 
голосования в нижней палате, где достаточно собрать две трети голосов 
присутствующих членов палаты представителей. Но порой политики 
предпочитают вместо этого прибегнуть к процедурам согласования — 
ведь японцы мастерски умеют и сызмальства приучены достигать ком-
промиссных решений путем «увязывания корней» (нэмаваси).

Иногути Такаси, проанализировав деятельность и идеологию 
японской консервативной элиты на примере двух десятков премьер-
министров, дал образную типологию японской версии демократии, 
вычленяя в японском политическом ландшафте «демократию караоке» 
и «демократию кабуки». «Демократия караоке» в его трактовке значит, 
что «исполнители» (политические акторы) постоянно сменяют друг 
друга, а «мелодия» (политический курс) остается постоянной, как за-
езженная пластинка. Политики, проводящие этот курс, на удивление 
безлики, они просто автоматически повторяют одну и ту же «песню». 
«Демократия кабуки» опирается на культурные доминанты разновид-
ности театра, которая возникла в XVII в.: «Кабуки в своей современной 
форме — волнующее действо, драматическое шоу и экстравагантность, 
не для узкой элиты, а для hoi polloi (ο� πολλοί, «многих». — Прим. авт.). 
В демократии кабуки политические лидеры вносят в свою роль на 
нацио нальной политической сцене персонализм и эмоции»35. К та-
ким лидерам Иногути причисляет, к примеру, Коидзуми Дзюнъитиро 
(2001–2006), который ниспроверг стереотипное мнение о патологиче-
ской неспособности японских премьеров принимать смелые решения 
и заслужил репутацию экстравагантного политика, умело выстраивав-
шего драматургию своего политического спектакля. Сейчас, утвержда-
ет Иногути, государство нуждается в самостоятельных политиках, а не 
в политиках-функциях. Нынешнего премьер-министра Абэ Синдзо, 
судя по методологии оценок, ученый считает сильным лидером, кото-
рый может принимать независимые решения36.

Политическая культура Японии органично сцементировала тради-
цию и модерн. Они столь тесно переплелись между собой, что возник 
термин «гибридизация» (дзассюсэй), а гибрид нельзя разъединить. Тем 
не менее динамика баланса социально-политической традиции и акту-
альной реальности — одна из ключевых проблем японского социума, 
которая пока что не нашла решения. Общество постоянно воссоздает 
довольно эффективный и подвижный синтез модерна, постмодерна 
и «японского духа». Мы можем приблизиться к разгадке «японского 

феномена», если будем рассматривать его с политико-феноменологи-
ческой, а не сущностной точки зрения (феноменологический подход 
ближе «японской душе», нежели онтологический). Главное для оте-
чественного японоведения — окончательно отказаться от некоторых 
привычных клише, которые остались от прошлой эпохи, и заново, без 
идеологических пристрастий постигать удивительный «японский фе-
номен».
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