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Íаз ва ние этой кни ги мо жет лег ко вве сти чи та те ля в за блу ж де ние. Од на ко оно 

вполне ес те ст вен но с точ ки зре ния очень рас про стра нён ной во Фран ции тео-

рии ме то до ло гии и ме то ди ки ис то ри чес ких ис сле до ва ний «шко лы Ан на лов», ко-

то рая под «по все днев ной жиз нью» по ни ма ет очень ши ро кий круг об ще ст вен ных 

яв ле ний, вы хо дя щих за смы сло вые рам ки это го весь ма скром но го сло во со че та-

ния. Жаль толь ко, что ре цен зи руе мая мо но гра фия пе ре ве де на на рус ский язык 

и из да на спус тя 23 го да по сле вы хо да её в свет на язы ке ори ги на ла. Она сви де-

тель ст ву ет, что и в со вре мен ной Фран ции, ко то рая не вхо дит в чис ло ли де ров 

ми ро во го япо но ве де ния, есть ис сле до ва ния весь ма вы со ко го клас са о Япо нии 

и жиз ни её на ро да.

В са мом на ча ле ре цен зии на ру шим об ще при ня тый по ря док на пи са ния про-

из ве де ний по доб но го жан ра и ска жем не о дос то ин ст вах ре цен зи руе мо го тру да, 

а о его недос тат ках. В кни ге мно го неточ но стей фак то гра фи чес ко го по ряд ка, от-

но ся щих ся к пе рио ду, ко то рый вы хо дит за хро но ло ги чес кие рам ки ос нов ной те-

мы. Пе ре чис лять их нет смыс ла, это бы за ня ло слиш ком мно го мес та, тем бо лее, 

что они на но сят ми ни маль ный ущерб ка че ст ву мо но гра фии. Дру гой недос та-

ток кни ги на со вес ти её пе ре во дчи ка, ко то рый, пе ре во дя с фран цуз ско го, не со-

пос та вил на зва ния имён соб ст вен ных с их зву ча ни ем на язы ке ори ги на ла, от че-

го неко то рые из них ис ка же ны до неуз на вае мо сти (Со нан вме сто Сё нан, Со сан 

вме сто Сёд зан и т. п.).

Глав ной за слу гой Луи Фре де ри ка яв ля ет ся то, что он су мел в зна чи тель ной 

сте пе ни снять тол стый слой ма кия жа, ко то рым стра да ет об раз Япо нии в соз-

на нии ино стран цев, на чи ная с ра бот недоб рой па мя ти Пье ра Ло ти, соз дав ше-

го труд но вы тес няе мый штамп эк зо ти чес кой Япо нии — стра ны гейш, са му ра ев, 

хри зан тем и чай ной це ре мо нии. Оте че ст вен ное япо но ве де ние не яв ля ет ся в дан-

ном слу чае ис клю че ни ем.

Ав то ру ре цен зи руе мо го ис сле до ва ния осо бен но удал ся раз дел «Япон ская 

семья» (с. 114 — 126). Он про сто ве ли ко ле пен. Не от ка жем се бе в удо воль ст вии 

про ци ти ро вать глав ный те зис: «Су ще ст ву ет по мень шей ме ре три кон цеп ции 

семьи, в со от вет ст вии с ко то ры ми че ло век при над ле жит к сель ской об щи не, к го-

род ской об щи не, к при двор ной зна ти или к во ен но му со сло вию. Та, ко то рая име-

ет с на шим, то есть ев ро пей ским, пред став ле ни ем о семье боль ше все го со при-

кос но ве ния, бы ла при ня та сре ди при двор ной зна ти и глав кла нов. Пред ста ви те ли 

при двор ной зна ти (ку гэ) прак ти чес ки все яв ля лись пред по ла гае мы ми по том ка ми 

од но го им пе ра то ра: ли бо пря мы ми, ли бо при над ле жа щи ми к бо ко вым вет вям ге-

неа ло ги чес ко го дре ва». И да лее: «Пред ста ви те ли дан но го ро да из на чаль но бы ли, 

ве ро ят но, жи те ля ми од ной и той же де рев ни и вы пол ня ли кол лек тив ную ра бо ту. 

Позд нее их вла де ния по кры ва ли це лое кня же ст во, на пер вое ме сто вы хо ди ла об-

щи на са му ра ев, и по ня тие ро да ме ня лось. Жи те ли од ной де рев ни не обя за тель-

но при над ле жа ли по ро ж де нию к од но му кла ну, в него мог ли всту пать чле ны дру-

го го, а та кая сме на ро да ста ла обыч ным де лом». И по след няя часть ге не раль но го 

те зи са: «Итак, кре сть ян ская об щи на вклю ча ла в се бя не толь ко кров ных род ст-

вен ни ков, но и тех, кто за ни мал ся од ной и той же ра бо той» (С. 115).

При ве дём ещё од но важ ное обоб ще ние из дан но го раз де ла: «… Эпо ха Мэйд-

зи не изо бре та ла но вых имён — па тро ни мов, но поль зо ва лась боль шим чис лом 

уже су ще ст во вав ших, обо зна чав ших бо лее или ме нее важ ные со ци аль ные груп-

пы лю дей, что пре крас но ил лю ст ри ру ет чув ст во, ко то рое ис пы ты ва ют япон цы, 
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при над ле жа щие к од ной ра бо чей груп пе и ста вя щие об щие ин те ре сы вы ше се-

мей ных, как они по ни ма ют ся на ми. Это од на из важ ней ших ха рак те ри стик япон-

ско го об ще ст ва, в ко то ром чув ст во при над леж но сти к со ци аль ной груп пе по ра-

бо те силь нее, чем при над леж ность к «семье». Толь ко жен щи ны, не так ак тив но 

уча ст во вав шие в об ще ст вен ной жиз ни, име ли несколь ко от лич ное пред став ле-

ние о семье, ос но ван ное боль ше на от но ше ни ях ме ж ду ро ди те ля ми и деть ми, чем 

на от но ше ни ях му жа и же ны» (с. 118).

При ве дён ных ци тат вполне дос та точ но, что бы по нять, что Луи Фре де рик 

в корне ме ня ет сло жив ше еся пред став ле ние о се мей ных от но ше ни ях, су ще ст-

во вав ших в Япо нии в кон це XIX — на ча ле XX в., пре тер пев ших в даль ней шем 

зна чи тель ные ме та мор фо зы, но всё же со хра нив ших и к на ча лу XXI в. мно гие 

фун да мен таль ные чер ты эпо хи Мэйд зи. В этом от но ше нии при вле ка ет вни ма-

ние трак тов ка ав то ром от но ше ний в рам ках сис те мы ро ди те ли — де ти (по-япон-

ски ояка та — ко ка та). Ав тор пи шет: «До сих пор в со вре мен ном япон ском об ще-

ст ве за ме тен след по доб ных се мей: час то к гла ве пред при ятия его под чи нён ные 

от но сят ся как к ояка та, а он, в свою оче редь, при ни ма ет их как ко ка та, то есть 

сво его ро да усы нов лён ных де тей» (С. 119).

Но, са мое глав ное, от но ше ния ояка та — ко ка та име ли про дол же ние и в по-

ли ти чес кой сфе ре. В свя зи с этим Луи Фре де рик де ла ет очень тон кое обоб ще-

ние: «Прак ти чес ки пол ная за ви си мость чле нов груп пы друг от дру га и от ояка та 

силь но ис ка зи ли иг ру в де мо кра тию в эпо ху Мэйд зи. Ка ж дый ко ка та го ло со вал 

лишь по пря мым ука за ни ям тех, от ко го он за ви сел. По это му мог ли фор ми ро-

вать ся боль шие из би ра тель ные груп пы, что по зво ля ло кан ди да там (оя ка та или 

обэя) знать за ра нее с боль шой точ но стью чис ло го ло сов, по дан ных за них. От-

но ше ния «оя ка та — ко ка та» до сих пор ме ша ют раз ви тию де мо кра тии» (с. 120). 

Как в своё вре мя вос кли цал ве ли кий рус ский по эт А. С. Пуш кин: «Ум ри, Де нис, 

луч ше не ска жешь!»

Очень мно го но во го ав то ром мо но гра фии на пи са но так же в раз де ле «Свадь-

ба». На с. 161 фран цуз ский ис сле до ва тель про во дит очень ин те рес ную мысль 

о том, что на За па де (мож но до ба вить и в Рос сии) сло жи лось непра виль ное пред-

став ле ние о по ло же нии жен щин в Япо нии.

В ре цен зи руе мой мо но гра фии раз бро са но так же очень мно го важ ных по ло-

же ний, тон ких на блю де ний, мно го обе щаю щих те зи сов, ка саю щих ся об ще ст вен-

ной жиз ни Япо нии вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в. Од но толь ко их пе ре-

чис ле ние за ня ло бы слиш ком мно го мес та.

По про бу ем по дой ти к ре цен зи руе мой мо но гра фии с дру гих по зи ций, а имен-

но вы во дов, к ко то рым под во дит бо га тей ший ма те ри ал. Во-пер вых, кос вен ное 

сви де тель ст во (в ча ст но сти, на с. 65) то го, что на цио наль ное са мо соз на ние сло-

жи лось в Япо нии слиш ком позд но. А из это го, в свою оче редь, сле ду ет вы вод, 

что и на ция в Япо нии сфор ми ро ва лась очень позд но, толь ко во вто рой по ло-

вине XIX в. по сле «от кры тия стра ны» Япо ния пре вра ти лась в на цию. Во-вто рых, 

мо но гра фия ме ня ет мно гие пред став ле ния, сло жив шие ся в соз на нии не толь ко 

сред не ста ти сти чес ких рос си ян, ин те ре сую щих ся Япо нией, но и про фес сио наль-

ных япо но ве дов, яв ляю щих ся спе циа ли ста ми в об лас ти эт но гра фии, эт но ло гии 

и да же со ци аль но-по ли ти чес кой ис то рии Стра ны вос хо дя ще го солн ца. И, на ко-

нец, в-треть их, ав тор мо но гра фии в зна чи тель ной сте пе ни су мел снять с имид-

жа Япо нии гус той слой эк зо ти чес ко го ма кия жа, соз дан но го за бот ли вы ми ру ка-

ми япо но ве дов (в том чис ле и оте че ст вен ных) не толь ко япо но фи лов, но, как это 

ни па ра док саль но, и япо но фо бов.
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