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Эти поразительные японцы  
(цен ный труд по этнопси хо ло гии)*

автор ре цен зи руе мой кни ги не мец кий ис
сле до ва тель Мар тин Лют терйо ганн очень 

хо ро шо зна ком с Япо нией и её оби та те ля
ми бла го да ря не толь ко дли тель но му про
фес сио наль но му их изу че нию. Его тес но му 
зна ком ст ву с этой стра ной со дей ст во ва ло 
то об стоя тель ст во, что он же нат на япон
ке. Как пси хо лог по об ра зо ва нию и пси хо
те ра певт по про фес сии ав тор слож ной по 
жан ру, хо тя и не боль шой по объ ё му кни ги, 
осо бое вни ма ние уде ля ет мен та ли те ту япон
цев. Ряд тон ких и ост ро ум ных, весь ма ар
гу мен ти ро ван ных умо зак лю че ний по этим 
во про сам де ла ет на зван ное из да ние весь ма 
цен ным в пер вую оче редь для тех, кто за
ни ма ет ся эт ноп си хо ло гией япон цев, а лёг
кость, ув ле ка тель ность и по пу ляр ность из
ло же ния ма те риа ла, без ус лов но, при вле кут 
к не му мно го чис лен ных чи та те лей.

Свои эм пи ри чес кие на блю де ния и тео
ре ти чес кие обоб ще ния ав тор стро ит на ос
но ве фрей ди ст ской ме то до ло гии, ис хо дя из 
то го, что в япон ском об ще ст ве гос под ству ет так на зы вае мая «куль ту ра сты да» 
(с. 25). Ав тор не оди нок в та кой ха рак те ри сти ке ба зо вой чер ты япон ско го на цио
наль но го ха рак те ра и япон ско го мен та ли те та.

Ещё в 1946 г. по за ка зу аме ри кан ской ок ку па ци он ной ад ми ни ст ра ции аме ри
кан ский эт ноп си хо лог Рут Бе не дикт, ис хо дя из той же ме то до ло ги чес кой фрей
ди ст ской ус та нов ки о «куль ту ре сты да», на пи са ла фун да мен таль ную ра бо ту по 
эт ноп си хо ло гии япон ско го об ще ст ва «Хри зан те ма и меч. Мо де ли япон ской куль
ту ры», ко то рая счи та ет ся клас си чес ким тру дом в об лас ти эт ноп си хо ло гии япон
ско го об ще ст ва. Кни га во шла в зо ло той фонд ми ро вой ли те ра ту ры по куль ту ро
ло гии. К со жа ле нию, у нас в Рос сии этот труд был пе ре ве ден и из дан спус тя поч ти 
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60 лет по сле его из да ния в США (см. Бе не дикт Рут. Хри зан те ма и меч. Мо де ли 
япон ской куль ту ры. СПб.: Нау ка, 2004). В свя зи с этим оте че ст вен ная эт ноп си хо
ло гия Япо нии мно го по те ря ла в изу че нии япон ско го мен та ли те та, ру ко во дству ясь 
в сво ём под хо де к та ко му слож но му фе но ме ну об ще ст вен но го раз ви тия, как спе
ци фи ка на цио наль но го мен та ли те та Япо нии, мар кси ст ски ми ус та нов ка ми клас
со во сти раз ли чий в на цио наль ном ха рак те ре. Да же са мая удач ная мо но гра фия 
по эт ноп си хо ло гии япон цев — труд оте че ст вен ных япо но ве дов В. А. Прон ни ко ва 
и И. Д. Ла да но ва «Япон цы», ко то рый вы дер жал боль шим ти ра жом три из да ния 
(М.: Нау ка. 1983, 1985, 1996), гре шит прак ти чес ки иг но ри ро ва ни ем дос ти же ний 
за пад ной эт ноп си хо ло гии, ос но ван ной на ме то до ло гии фрей диз ма.

Ряд вы во дов ав то ра ре цен зи руе мой кни ги М. Лют терйо ган на, на при мер, — 
Япо ния — «об ще ст во с жё ст кой иерар хи чес кой струк ту рой» (с. 13) или «не вер
баль ное об ще ние — япон ский иде ал по ве де ния» (с. 22) не яв ля ют ся но вы ми для 
ми ро вой эт ноп си хо ло гии. Их мож но встре тить и в мо но гра фии В. Прон ни ко ва 
и И. Ла да но ва. Но, ис хо дя из та ко го по ни ма ния япон ско го об ще ст ва, М. Лют
терйо ганн де ла ет ряд прин ци пи аль но но вых вы во дов об об ще ст вен ном по ве
де нии япон цев. Так, он пи шет: «По ку пать — пер вая гра ж дан ская обя зан ность 
и страсть япон цев» (с. 75).

Этот вы вод бы ло бы не воз мож но сде лать без яс но го осоз на ния иерар хи
чес ко го ха рак те ра япон ско го об ще ст ва и по ни ма ния на цио наль ной спе ци фи ки 
япон ской ка те го рии дол га («ги ри»). Он мно гое объ яс ня ет в по ве де нии япон цев, 
в ча ст но сти, спе ци фи ку япон ско го по треб ле ния и её связь с эко но ми чес ки ми 
ус пе ха ми стра ны в по сле во ен ный пе ри од. Япон цы не про сто ста ли боль ше по
ку пать, что ха рак тер но для со вре мен но го по стка пи та ли сти чес ко го «об ще ст ва 
по треб ле ния», но по ку па ли то, что нуж но бы ло для под дер жа ния ус пеш но го раз
ви тия соб ст вен ной про мыш лен но сти и со хра не ния её вы со кой кон ку рен то спо
соб но сти на ми ро вом рын ке. Не смот ря на от ме ну про тек цио ни ст ской по ли ти
ки, ха рак тер ной для Япо нии вплоть до на ча ла 70х гг. XX в., япон ское об ще ст во 
до сих пор ос та ёт ся во мно гом за кры тым для то ва ров за пад но го про из вод ст ва 
в си лу спе ци фи ки по тре би тель ско го спро са, по то му что со хра ни лась ори ен та
ция на по треб ле ние сво его, япон ско го, и, по ку пая, япо нец не про сто удов ле тво
ря ет свои по треб но сти, но и вы пол ня ет гра ж дан ский долг.

Глу бо кое про ник но ве ние в тай ны япон ской пси хо ло гии по зво ли ло ав то ру 
поно во му объ яс нить мно гие тра ди ци он ные чер ты по ве де ния япон цев. Вот как 
в ре цен зи руе мой кни ге трак ту ет ся при вя зан ность япон цев к об ме ну по дар ка ми: 
«По дар ки име ют боль шое зна че ние как вы ра же ние при вя зан но сти и бла го дар
но сти, осо бен но в слу ча ях, ко гда речь идёт о ще пе тиль ном чув ст ве обя зан но сти 
ко мули бо или о за бо те, о под дер жа нии лич ных от но ше ний» (с. 18). И обо рот
ная сто ро на ме да ли, ко то рая от ли ча ет япон ский об мен по дар ка ми от да ре ний 
в дру гих стра нах или дру гих куль ту рах: «В Япо нии не при ня ты по дар ки лич но го 
ха рак те ра с целью рас по ло жить че ло ве ка к да ри те лю. По это му да же на день ро
ж де ния не все гда де ла ют по дар ки» (с. 19).

Мно гие вы во ды и обоб ще ния ав то ра име ют боль шое зна че ние для объ яс не
ния не пра виль но го по ни ма ния япон цев со сто ро ны пред ста ви те лей за пад но го 
об ще ст ва — аме ри кан цев, ев ро пей цев и рус ских. На с. 146 ав тор пи шет о «не са
мо стоя тель но сти япон цев»: «Это во об ще свой ст вен но япон ско му мен та ли те ту: 
са мо стоя тель ность не вос тре бо ва на так, как в ев ро пей ском об ще ст ве». В свою 
оче редь, на той же стра ни це ав тор объ яс ня ет и про ис хо ж де ние этой «не са мо
стоя тель но сти» в по ве де нии япон цев. Она, в ча ст но сти, свя за на с тем, что боль
шую, да же пре об ла даю щую роль в вос пи та нии в япон ской семье иг ра ет не отец, 
а мать; эмо цио наль ная при вя зан ность к ма те ри, к ду хов но му ком фор ту со хра
ня ет ся у япон цев на всю жизнь.

Это не про ти во ре чит и на блю де нию од ним из ав то ров ре цен зии жиз ни со
вре мен но го япон ско го об ще ст ва, свя зан ной с боль шой за ня то стью от цов се
мейств на ра бо те, в си лу че го мно гие из них прак ти чес ки не име ют воз мож но сти 
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об щать ся со свои ми деть ми. В 2000 г. он ви дел в То кио на зда нии Ми ни стер ст
ва про све ще ния ог ром ный ло зунг, ко то рый на стоя тель но ре ко мен до вал: «По об
щай ся со сво им ре бён ком».

Но ва тор ским яв ля ет ся объ яс не ние ав то ром ре цен зи руе мой кни ги сек су аль
но го по ве де ния мо ло дых япон цев. Сво им вы во дом о сек су аль ном по ве де нии 
япон цев Мар тин Лют терйо ганн оп ро вер га ет ши ро ко рас про стра нён ное на За
па де пред став ле ние о сво бо де нра вов и чуть ли не о сек су аль ной рас пу щен но
сти япон цев. Этот идёт ещё от тех ев ро пей цев, ко то рые впер вые об ра ти ли вни
ма ние на спе ци фи ку эт ноп си хо ло гии япон цев, и, оче вид но, свя за но с не вер ным 
вы бо ром ис точ ни ков ин фор ма ции по это му во про су. Пред став ле ния ев ро пей цев 
о сек су аль ном по ве де нии япон цев час то скла ды ва лись из зна ком ст ва с уве се ли
тель ны ми квар та ла ми в круп ных го ро дах. Один из та ких зна ме ни тых квар та лов — 
Ёси ва ра в То кио — аме ри кан ская ок ку па ци он ная ад ми ни ст ра ция без жа ло ст но 
ли к ви ди ро ва ла по сле ка пи ту ля ции Япо нии. Дру гим ис точ ни ком не пра виль но
го пред став ле ния ев ро пей цев о сек су аль ном по ве де нии япон цев бы ли япон ская 
эро ти чес кая ли те ра ту ра и изо бра зи тель ное ис кус ст во. У япон цев свой «Д. Бок
кач чо», клас сик япон ской ли те ра ту ры XVII в. Иха ра Сай ка ку, ис кал сю же ты для 
но велл в жиз ни уве се ли тель ных квар та лов. Что ка са ет ся изо бра зи тель но го ис кус
ст ва, то в зна ме ни том жан ре цвет ных гра вюр «укиё э» боль шое вни ма ние уде ля
ет ся эро ти чес ким сю же там, при чём в этом не ус мат ри ва ет ся ни че го пре до су ди
тель но го для об ще ст вен ной нрав ст вен но сти.

К со жа ле нию, дань те зи су о воль но сти сек су аль но го по ве де ния в Япо нии бы
ла от да на и в оте че ст вен ном япо но ве де нии. Не из бе жал ис ку ше ния в этом от но
ше нии и ав тор зна ме ни той кни ги «Вет ка са ку ры» Все во лод Ов чин ни ков.

Что же ка са ет ся М. Лют терйо ган на, то его оцен ка сек су аль но го по ве де
ния япон цев яв ля ет ся диа мет раль но про ти во по лож ной. Он об ра ща ет вни ма ние 
на сек су аль ный ри го ризм мо ло де жи: «Обыч но толь ко к 20 го дам де ло до хо дит 
до то го, что бы в пер вый раз взять ся за ру ки, о сек се да же ре чи быть не мо жет. 
Как из вест но, в Япо нии не при ня то на лю дях об ме ни вать ся неж но стя ми. По
це луи, объ я тия и то му по доб ное — ин тим ная сфе ра. Пер вый по це луй час то слу
ча ет ся толь ко по сле по молв ки, он име ет бо лее глу бо кое зна че ние, чем на За па
де» (с. 146 — 147).

Прин ци пи аль но важ ное зна че ние для по ни ма ния по сле во ен ной эво лю ции 
япон ско го мен та ли те та име ет вы вод ав то ра о влия нии аме ри кан ской ок ку па ци
он ной по ли ти ки на об ще ст вен ную мо раль в Япо нии: «Во мно гом бла го да ря пу
ри тан ст ву аме ри кан цев  о б  щ е  с т  в е н  н а я  м о  р а л ь  (раз ряд ка Лют терйо ган
на) в Япо нии ста ла ещё бо лее стро гой» (с. 147).

При об щей, весь ма вы со кой оцен ке ре цен зи руе мой кни ги нель зя не от ме
тить и не ко то рые при су щие ей не дос тат ки. Пер вое, на что не об хо ди мо об ра тить 
вни ма ние, — это не ко то рые не точ но сти, до пу щен ные ав то ром. Так, на с. 153 он 
пи шет, что со труд ни ки сфе ры ус луг «со став ля ют по ло ви ну все го за ня то го на се
ле ния» в стра не. Это яв ное пре уве ли че ние. По об ще при знан но му за клю че нию 
эко но ми стов в сфе ре об слу жи ва ния в Япо нии за ня та 1/3 или чуть боль ше са мо
дея тель но го на се ле ния.

Вто рой не дос та ток кни ги яв ля ет ся про дол же ни ем её дос то инств. Он со сто
ит в том, что мес та ми кни га пре вра ща ет ся в пу те во ди тель, при чём ав тор соз на
тель но идёт на это, ука зы вая ад ре са и те ле фо ны гос ти ниц и дру гих уч ре ж де ний 
раз ветв лён ной и ухищ рён ной сфе ры об слу жи ва ния в Япо нии.
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