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Аннотация
Сад Реандзи – главная достопримечательность японского города Киото. Есть в

нем своеобразно спланированный хаос из пятнадцати черных необработанных камней,
разбросанных по белому песку. С какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту
композицию, пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля его зрения. Название
книги символично. Автор ее, журналист-международник, проработавший в Японии много
лет, с глубоким проникновением в своеобразие японской жизни рассказывает о системе
пожизненного найма, специфике социального менеджмента, положении женщины в
обществе и семье и о многих других интересных общественных явлениях. И каждый
раз читателю предлагается свое видение проблемы, свой ключ к ларцу с «японскими
секретами».
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В.Я. Цветов
Пятнадцатый камень сада Рёандзи

 
Обращение к читателю из сада монастыря Рёандзи

 
«Сад камней», «Философский сад», «Сад Рёандзи»… Десятки имен у главной досто-

примечательности японского города Киото и, вероятно, самой большой его ценности, и
десятки толкований сути, какую вложил столетия назад мудрый монах Соами в пятнадцать
черных необработанных и разных по величине камней, разбросанных по белому песку.

Я сказал «пятнадцать камней», потому что столько указано в путеводителе. На самом
деле замечаешь лишь четырнадцать. Пятнадцатого камня перед глазами нет. Его загоражи-
вают соседние. Делаешь шаг по деревянной галерее, протянувшейся вдоль края песчаного
прямоугольника – с остальных трех сторон сад ограничен каменными монастырскими сте-
нами, – и снова четырнадцать камней. Пятнадцатый – тот, что до сих пор прятался, теперь
оказался в их числе, а исчез другой камень. Еще шаг по галерее, и гениально спланирован-
ный хаос предстает опять в иной композиции, состоящей из все тех же пятнадцати камней,
из которых один – невидим.

Телевизионный корреспондент обладает важным преимуществом: он может наблю-
дать мир с точек, часто недоступных никому другому, включая коллег-журналистов, чьи ору-
дия труда – ручка и блокнот. Телекамера в руках оказалась пропуском, который позволил
встать на запретной почти для всех стороне сада – той, что напротив галереи, и через камни
взглянуть на людей, смотревших на сад.

Одни долго и отрешенно от экскурсионной сутолоки созерцали камни, как это, навер-
ное, делали знакомые нам по гравюрам Хокусая люди в ту пору, когда суетливо-шумных
туристских гидов, если бы они тогда появились, непременно побросали бы живыми в кипя-
щий котел. Другие, покоряясь темпу экскурсовода, в свою очередь не дрогнувшего бы
заживо сварить врагов массового туризма, успевали лишь сфотографировать с галереи сад,
благо теперешняя автоматическая наводка на резкость позволяет щелкнуть фотозатвором
даже из тесной спешащей толпы. Да еще хватало им времени пересчитать камни, словно
проинвентаризировать стройплощадку, которую забыли прибрать нерадивые каменщики.

Разные люди проходили по галерее. И разные мысли вызывал у них сад. «Сад камней»
может символизировать собой своеобразие экономической структуры Японии, где утесы
монополистического капитала возвышаются над морем песчинок – бесчисленных мелких
и мельчайших предприятий". Я привел слова, родившиеся, мне кажется, между двумя спус-
ками автоматического фотозатвора. Ассоциация бесспорная, что касается японской эконо-
мики, но воспринимающаяся в «Саду камней» будто скрежет гвоздя по ржавому железу.

«Это была наглядная модель познания, метафора науки. Обязательно остается что-то
неизвестное, несосчитанное, неучтенное. Мы уверены, что мы видим то, что есть, до конца,
и в голову не придет, что есть что-то еще, чего мы не видим» – итог размышлений в саду
человека, кому достало воли и подлинного интереса к мудрой красоте, чтобы предать ана-
феме зычного гида-спринтера и отложить на время фотоаппарат.

Я привел полярные по чувствам и эстетической подготовленности восприятия «Сада
камней». Но не напрасны ли вообще попытки искать в самом саде смысл творения Соами?
Что если «Сад камней» сродни тем вопросам-загадкам, на решении которых ревнители дзэн-
буддизма оттачивали свою способность открывать неожиданные стороны явлений?

Среди обошедших зарубежную и нашу литературу канонических вопросов-загадок
есть такая: «Хлопок обеими руками слышал всякий. А как звучит хлопок ладонью одной
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руки?» Легенда утверждает, что юный последователь дзэн-буддизма, ломавший голову над
вопросом-загадкой, перебрал все существующие в природе звуки. Даже песню гейш, жур-
чание бегущей воды, шум ветра, крик совы предлагал он в качестве ответа. Но безуспешно,
разумеется. И тогда к нему пришло озарение: «Да это же звучание тишины!»

Я не отношу себя к приверженцам дзэн-буддистских догм, однако озарение – разве
только их прерогатива?

С противоположной стороны сада я смотрел на галерею, заполненную людьми. Совер-
шенно одинаковое количество камней представало их взору. Но каждый видел свои четыр-
надцать камней. Может, Соами хотел сказать, что дело не в камнях, а в людях, которые в
сад приходят? Уж не в том ли суть сада, что люди воспринимают одно и то же по-разному,
каждый – по-своему? И при этом никому не приходит в голову утверждать: я вижу мир пра-
вильно, а остальные – нет? Может быть, ключ к идее, заложенной в «Саде камней», это –
конституция, составленная, как утверждают японские хроники, принцем Сётоку еще в VII
веке и по сию пору поражающая глубиной рассудка? «У каждого человека есть сердце, –
гласит статья конституции. – А у каждого сердца есть свои наклонности. Он считает это
хорошим, я – дурным. Я считаю это хорошим, он – дурным. Но я вовсе не обязательно муд-
рец, а он вовсе не обязательно глупец. Оба мы только обыкновенные люди».

В этой книжке я хочу поделиться своим пониманием японцев, их поведения, их нравов.
Задумывая книжку, я вспомнил снятый мною очерк о «Саде камней». Телезрители увидели
сад, каким он представился мне с того места, с которого смотрел на сад я. В коротком теле-
очерке нельзя было показать сад с разных точек. Но от этого другое видение сада не пере-
стало существовать, а мое видение не сделалось самым правильным. Точно так же не могут
не существовать иные, чем мои, оценки явлений, описанных в книжке, и не могут не быть
эти оценки столь же истинными, если взглянуть на явления с отличной от моей точки зрения.

Накануне отъезда из Японии, где я провел почти восемь лет, мне попались записки
английского путешественника Петри Ватсона, изданные в начале нынешнего столетия.
«Если вы пробыли в Японии шесть недель, вы все понимаете. Через шесть месяцев вы начи-
наете сомневаться. Через шесть лет вы ни в чем не уверены», – подвел Ватсон итог своим
японским впечатлениям. Мои два лишних японских года ничего не меняют. Я, как и Петри
Ватсон, уехал из Японии во многом сомневающимся. И тем не менее решился написать
книжку. Если на это осмелился Петри Ватсон, если рассказать о Японии дерзнули другие
путешественники, журналисты, писатели, то почему не могу рискнуть я? Когда же сказан-
ное мною в книжке покажется читателю спорным, вспомните о «Саде камней», где каждый
видит свои четырнадцать камней.
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Глава первая, рассказывающая о легендах,

похожих на правду, о правде, напоминающей
легенду, и о том, отчего это происходит

 
«Японцам не повезло, как не повезло героям некоторых посредственных романов

нашей литературы; их изображали только одной краской – или розовой, или черной». С тех
пор, как Илья Эренбург написал это, сплошь черной краски в изображении японцев амери-
канскими и западноевропейскими авторами заметно поубавилось, но розовый цвет приоб-
рел мрачный оттенок.

Генерала Макартура, командовавшего американскими оккупационными войсками в
Японии, никак не отнесешь к прозорливым мыслителям, но выступая вскоре после уволь-
нения из армии перед промышленниками американского города Цинциннати, он, обозлен-
ный, видимо, отставкой, в сердцах бросил фразу, сделавшуюся пророческой. «Пока я был
там, Япония была вашим клиентом, – сказал Макартур, чей апломб значительно превосходил
полководческие способности. – В будущем в некоторых областях клиентами станете вы».

И это время пришло. «Перед нами стоит задача не отстать от Азии!» – всполошилась
американская газета «Чикаго трибюн», явно склонная к экзальтации. Серьезные политики,
журналисты, ученые, бизнесмены высказываются хладнокровнее. Япония тоже вызывает
у них тревогу, но она смешана пополам с восхищением. На вопрос, какая самая важная
проблема встанет перед американским бизнесом в предстоящие десять лет, вице-президент
одной из крупнейших американских корпораций ответил: «Самая важная проблема – не тех-
нология или инвестиции, не экономическое регулирование или инфляция. Самая важная
проблема – как мы прореагируем на следующий факт: японские методы управления произ-
водством лучше, чем наши».

Франция решительно предпринимает жесткие меры против японского экспорта, когда
он начинает наносить слишком уж болезненные удары по французским предпринимателям,
прежде всего – по производителям промышленной и бытовой электроники. Но французские
руководители отдают себе отчет в низкой конкурентоспособности собственных товаров в
сравнении с японскими. «Теперешняя революция в электронике является первой научно-
технической революцией, которая зародилась не в Европе, а в бассейне Тихого океана, – с
горечью констатировал премьер-министр Франции Лоран Фабиус. – Наши страны слишком
малы, – премьер-министр подразумевал членов Европейского экономического сообщества, –
чтобы осуществить по отдельности требуемые для этого колоссальные капиталовложения».

Два американских государственных секретаря – Сайрус Вэнс в администрации Кар-
тера и Джордж Шульц в рейгановском правительстве – розовым цветом рисовали япон-
ского, самого преданного союзника Соединенных Штатов, но тревоги своей скрыть все же
не могли. «Если не считать отношений с Советским Союзом, то от отношений с Японией
станет зависеть будущее Америки, – утверждал Вэнс и объяснял, почему он так думает: –
Быстро и неуклонно подбираются японцы к важным позициям в мировой экономике и поли-
тике». В высказывании Шульца отчетливо прозвучала нота безвыходности. «Соединенным
Штатам пришлось, безусловно, приспособиться к тому, что японцы очень укрепили свои
позиции за последние 25 лет и ныне представляют собой совершенно иное явление, чем
раньше», – сказал государственный секретарь.

Сами японцы не устают восхвалять себя. Их изображение собственных успехов
лишено, разумеется, даже намека на темный оттенок. Наоборот, к розовой краске обильно
добавлена позолота – для большего блеска картины. «Центр мировой экономики перемеща-
ется в район Тихого океана, – гордо возвестил Цунао Окумура, бывший президент гигант-
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ской компании ценных бумаг „Номура сёкэн“. – До XVIII века Средиземное море было сре-
доточием мировой экономической, политической и военной активности. Эта эпоха связана
в нашем сознании с Римом, – сделал краткий экскурс в историю финансовый магнат. – Затем
центр мировой экономики переместился в Атлантический океан и мировым лидером стала
Великобритания, но позже она уступила лидерство Соединенным Штатам. Со второй поло-
вины XX века фокус мировой активности перемещается из Атлантики в Тихий океан. „Паке
Американа“ идет на убыль, – сказал далее финансист и подвел к главному, что хотел вну-
шить, – сердце тихоокеанского региона – это Япония со стомиллионным монорасовым насе-
лением и с экономикой, которая развивается успешнее, нежели экономика любой другой
страны капиталистического мира».

В словах финансового воротилы заключена определенная доля истины. Темпы япон-
ского экономического роста хотя и снизились после энергетического кризиса 1973 года, но
продолжали оставаться более высокими, чем в США и странах Общего рынка. В 1981 -1982
годах инфляция в Японии увеличивалась вдвое медленнее, чем в Западной Европе, процент
безработицы был втрое меньше, чем в Соединенных Штатах.

«Мы долго равнялись на Запад, как, в частности, это делала Япония на ранней стадии
своего развития, – сказал в 1982 году премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. – Но
Запад более не дает нам подходящей модели развития. Он утратил динамизм. Если мы будем
его копировать, то нас затянет трясина экономического застоя. Поэтому Япония является для
Малайзии более подходящим образцом».

Избравшему для страны капиталистический путь развития правительству Малайзии
требовался такой пример, который помог бы заставить малайзийцев поверить в безошибоч-
ность выбора. По экономическим дисциплинам у США и Общего рынка отметки были низ-
кие, у Японии же – на нынешнем этапе развития мирового капиталистического хозяйства
– они оказались намного выше. Это соображение, как несложно предположить, и подтолк-
нуло Махатхира Мохамада на розовую оценку японских экономических показателей. Однако
внешнеэкономическую политику Японии, в частности ее действия в торговле с Малайзией,
премьер-министр охарактеризовал совсем иначе, назвав их колониализмом.

Выдвижение Японии в первые ряды экономически развитых капиталистических стран
– очевидный факт. Вывод из него напрашивается сам собой. Но он далеко не нов, этот вывод.

«Япония должна быть предметом всеобщего изучения и стать постоянным и обязатель-
ным предметом в наших средних учебных заведениях так же, как Европа, потому что новая
Япония уже стоит наравне с государствами Европы по своей военной мощи и культурному
уровню». На титульном листе книжки, откуда я взял цитату, значилось: «Санкт-Петербург,
1905 год».

Семьдесят восемь лет спустя американский еженедельник «Тайм» написал: «Япония
сделалась слишком мощной и слишком глубоко интегрированной в остальной мир, чтобы
оставаться столь мало понятной и мало понимаемой». А еще через два года западногер-
манский журнал «Ауссенполитик» выразил тревогу по поводу того, что «с большим тру-
дом удается совмещать в своих представлениях Японию – страну созерцательного миро-
воззрения, эстетического отношения к действительности, коллективизма в человеческих
отношениях, тесной связи человека с природой, край храмов и садов – с Японией, страной
жестокой, безжалостной конкуренции, внушительной тяжелой промышленности, техниче-
ского прогресса, растущей численности промышленных роботов, городов-гигантов и мно-
гих других последствий мощного роста экономики». Журнал «Ауссенполитик» предложил
рецепт, выписанный впервые восемьдесят лет назад, в 1905 году, но полезный и сегодня в
силу неоспоримой его действенности. «Одной из основных предпосылок ликвидации такого
положения явилось бы более углубленное, чем теперь, изучение Японии», – указал журнал.
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Что касается изучения японской технологии, то в США уже последовали советам вроде
тех, что дали «Тайм» и «Ауссенполитик». Осенью 1985 года в Филадельфии была создана
Служба японской технической информации. В Массачусетском технологическом институте
впервые начали преподавать японский язык. Американский журнал «Кэмикл эбстрактс» уже
печатает резюме статей из 1500 японских периодических изданий, посвященных химии.
Нью-йоркская фирма «Инжиниринг информейшн» публикует рефераты материалов, беру-
щихся из 150 японских технических журналов. И все равно почти 10 тысяч таких журна-
лов, издающихся в Японии, остаются даже не прочитанными в США. В сенат был направ-
лен законопроект об ассигновании министерству торговли 1 миллиона долларов для более
тщательного изучения японской технологии. Часть этих денег планируется израсходовать
на разработку программы для ЭВМ, переводящих с японского языка на английский.

С необходимостью больше знать и правильнее понимать Японию приходится, я думаю,
согласиться и нам.

Советское научное японоведение – самое, пожалуй, обширное и основательное. И в
то же время широкая публика знает о Японии обидно мало в сравнении с той ролью, какую
играет Япония в современном мире. Икебана, каратэ, чайная церемония, названия «Тоёта» и
«Сони», которые у всех на слуху, не в счет. Ведь нельзя же в конце концов слыть сведущим
в русской жизни, освоив рецепт приготовления борща по-московски, правила игры в лапту
и научившись расшифровывать сокращения «ЗИЛ» и «ВЭФ».

Мы с детства знакомы с Робин Гудом. А многие ли слышали о японском аналоге дерз-
кого разбойника? Не торопитесь, однако, краснеть от стыда. Не все японоведы знают об этой
странице истории Японии.

Собор Парижской богоматери представляет себе каждый из нас, так как наверняка все
видели храм на иллюстрациях в книгах Гюго, в крайнем случае запомнили по кинофиль-
мам. Но может ли кто-либо, помимо побывавших в Японии, хотя бы приблизительно обри-
совать «Кинкакудзи» – киотский «Золотой павильон», которому повезло на внимание япон-
ских писателей и кинематографистов не меньше, чем собору Парижской богоматери – на
внимание французских?

Очень мало людей, которые не знают о научном подвиге Ньютона и Лейбница. А кому
ведом японский математик Сэки Кова, разработавший в начале XVIII века «Законы круга»,
которые по научному значению могут быть приравнены к анализу бесконечных величин
Ньютона и Лейбница?

Верно замечено, что для близкого знакомства с Японией требуется путеводитель. Он
действительно необходим, потому что некоторые стороны японской действительности не
просто белое пятно на карте наших знаний. Японский быт, характер японцев, их представле-
ния о жизни – это еще и Алисино Зазеркалье, где очень многое оказывается не таким, иным
и даже диаметрально противоположным тому, что привыкли представлять мы.

Анекдот, обросший бородой Черномора: входя в дом, мы снимаем шапку – японцы сни-
мают ботинки. Наблюдение более «юное»: нам привычнее персональная ответственность
за порученное дело, японцам – коллективная. Русская мать, желая приструнить не в меру
расшалившегося ребенка, обычно пугает: «Смотри, из дома больше не выйдешь». В сход-
ной ситуации японская мать прибегает к совершенно противоположной угрозе: «Смотри, в
дом больше не войдешь». Объяснившись в любви, мы бросаемся друг к другу в объятия.
Японцы поворачиваются друг к другу спиной. Строгая, мы ведем рубанок от себя, а японцы
– к себе. Мы высоко ценим специалистов, профессионалов. Японцы предпочитают тех, кого
мы неодобрительно назвали бы «всезнайками».

– Что за люди японцы? – часто спрашивают у меня. Однажды я ответил на вопрос рас-
сказом об инженере, который выполнял срочное производственное задание и целую неделю
на 3-4 часа задерживался по вечерам в конструкторском бюро. Когда работа была завершена,



В.  Я.  Цветов.  «Пятнадцатый камень сада Реандзи»

9

инженеру разрешили уходить домой раньше обычного. На третий день инженер услышал
от своей матери: «Прошу тебя, иди в кино, в бар, куда угодно, но только не возвращайся
так рано. Соседи начинают плохо о тебе думать, а мне трудно объяснить им правду». Инже-
нер не сделался завсегдатаем увеселительных заведений. Он попросту отказался от вполне
заслуженных «отгульных» часов.

– Странные они какие-то, – убежденно резюмировал мой рассказ собеседник, интере-
совавшийся, что за люди японцы.

Чтобы получить японские водительские права, я сдавал в Токио экзамен по прави-
лам дорожного движения. В экзаменационном билете среди других вопросов значился и
такой: «По вашей вине случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате кото-
рого повреждены автомашины. Что вам следует предпринять?» Были приведены варианты
ответа: «1. Сообщаю в полицию. 2. Сообщаю в полицию и договариваюсь с пострадавшими
о возмещении ущерба. 3. Договариваюсь с пострадавшими о возмещении ущерба и не сооб-
щаю в полицию». Экзаменатор – полицейский офицер – предложил определить, какой из
ответов правильный. Я указал, естественно, на первый: «Сообщаю в полицию». Экзамена-
тор недоуменно пожал плечами и ткнул пальцем в третий: «Договариваюсь с пострадавшими
о возмещении ущерба и не сообщаю в полицию». Именно этот ответ, по японским понятиям,
был верным.

Из сибирского города Шелехов корреспондент прислал в Москву в редакцию радиоре-
портаж о визите в городской совет делегации японского города-побратима Нэагари. Глава
делегации – мэр Нэагари – начал свое приветственное слово с того, что попросил предсе-
дателя исполкома выделить для него место на городском кладбище. «Я не собираюсь сию
минуту умереть, – поспешил объяснить японский мэр, заметив, как вытянулись лица у при-
сутствовавших, – но и вечно жить невозможно. Я хочу, – привел корреспондент дальнейшие
слова мэра, – чтобы мой прах покоился здесь и чтобы этим самым наши побратимские связи
укрепились еще больше».

– Слишком мрачный юмор для репортажа на тему о дружбе, – вынес приговор редактор
и отправил информацию в мусорную корзинку.

Подробного и, главное, точного путеводителя по японской жизни никогда не было. Нет
его и сейчас. Очерковых книг и популярных статей о Японии хватит, чтобы из них одних
составить хорошую библиотеку, и все же каждый, кто приезжает в эту страну, чувствует
себя новым Колумбом, потому что непременно сталкивается с чем-то удивительным, нигде
и никем не описанным, и с чем-то совершенно непонятным. А разобраться, постичь и, разу-
меется, оповестить об этом читателей газет и журналов, телезрителей, радиослушателей
ужасно хочется. И вместо того чтобы заглянуть в серьезные японоведческие труды, в кото-
рых проанализированы и объяснены многие стороны японской действительности, начина-
ется укладывание непонятного и непонимаемого, нет, не на прокрустово ложе, это было бы
еще не так плохо, а на прокрустову табуретку стереотипов своего мышления, и в резуль-
тате получаются «лошади с распухшей спиной», как окрестили японцы верблюдов, впервые
столкнувшись с ними и подвергнув тогдашнее понятие об этих животных обработке на соб-
ственном прокрустовом орудии пыток.

Известная писательница украсила журнальный очерк о Японии фотографией, запе-
чатлевшей девушек в микроскопических «бикини» на бедрах и в шутовских цилиндрах на
голове с надписью крупными латинскими буквами «Кабуки» над франтовато загнутыми
полями. «Зазывалы в знаменитый японский театр», – сопроводила писательница подписью
фотографию, хотя девушки зазывали в ночной бар, именовавшийся «Кабуки». Уверен, автор
очерка громко рассмеялась бы, если б прочла в зарубежном журнале, что билеты в Большой
театр навязываются у нас «в нагрузку» к карточкам «Спортлото». Но сама-то написала она
примерно то же самое.
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Маститый литератор озаглавил свой роман из японской жизни словом, которое зву-
чит по-японски, но которого в японском языке нет и никогда не было. Однако литератор и,
судя по всему, издательство, выпустившее роман, были непоколебимо уверены, что в пере-
воде иероглифы означают: «совершенно секретно», и убеждали в этом читателей. Литера-
тор выступал время от времени с публицистическими статьями, и несложно представить
едкость его вполне закономерного сарказма, если бы довелось ему писать об опубликован-
ной за границей книжке о русских, на обложке которой значилось бы неведомое слово «Яис-
сор» («Россия», если читать сзади наперед), и автор считал бы, что именно так зовется наша
страна.

Подобные выдумки можно отнести к разряду смешных и безобидных. Но о Японии
рождаются легенды вредные и даже опасные, и одна из них – легенда о необыкновенном
японском трудолюбии.

«Трудоголизм»

Основоположником западного мифотворчества на японскую тему следует, на мой
взгляд, признать венецианца Марко Поло. Вернувшись с Дальнего Востока, он опове-
стил тогдашнюю европейскую общественность о том, что японские дома сплошь покрыты
чистым золотом и золотом же, толщиной в два пальца, устланы полы. Небылица звучала
заманчиво и красиво, подобно столь же аутентичному утверждению, что в Индии «не счесть
алмазов в каменных пещерах».

Однако теперешние легенды создаются не для каминных бесед и не для оперных
подмостков. Япония обошла американского и западноевропейских конкурентов по многим
показателям. С 1950 по 1973 год среднегодовой рост в Японии валового внутреннего про-
дукта составил 10,5 процента. Этот показатель для всего остального капиталистического
мира был вдвое меньшим. С 1976 года, когда японская экономика несколько оправилась от
разрушительных последствий энергетического кризиса, валовой внутренний продукт уве-
личивался в Японии среднем на 4,7 процента ежегодно, опять же вдвое быстрей, чем в США,
Англии, ФРГ или Франции. Производительность труда в японской обрабатывающей отрасли
возрастала в течение двух последних десятилетий в среднем а 8,2 процента в год, в то время
как в США – на 3,3 процента и в ФРГ – на 5,5 процента. Количество бракованной продукции
в японской обрабатывающей отрасли уменьшилось до 1,2 процента. В США и ФРГ брак
достигал 14 процентов и в Англии – 10 процентов. Текучесть рабочей силы в японской обра-
батывающей отрасли упала до 2,5 процента и в среднем по стране – до 6 процентов, а в США
текучесть кадров подскочила до 26 процентов.

В 1981 году на состоявшемся в Женеве Европейском форуме по проблемам управления
экономикой был оглашен список из 21 страны, расположенной по степени конкурентоспо-
собности производимых ими товаров. Япония возглавляла список.

Объяснение японского рывка действием закона неравномерности экономического раз-
вития капитализма показалось слишком рискованным для буржуазных ученых. Они пред-
почли науке мифы и легенды и ступили на тропинку, давно протоптанную церковниками,
изобретя в лице Японии нового Мессию. Не все для капитализма потеряно, стараются вну-
шить эти идеологи трудящимся массам в США, Западной Европе, все более сомневающимся
в способности капитализма выбраться из повторяющихся экономических кризисов. Воспри-
няв черты японского характера, прежде всего трудолюбие, освоив методы японского про-
мышленного и социального менеджмента, в основе которого – все та же любовь к труду,
еще можно выжить, утверждают апологеты капитализма, как выжила в двух последних по
времени экономических потрясениях Япония. И не только выжила, добавляют они, но и
преуспевает в сравнении с другими капиталистическими странами. Такова идея огромного
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числа книг, что сочинены в США и Западной Европе и снабжены кружащими голову назва-
ниями: «Подымающееся японское сверхгосударство», «Японский вызов», «Япония – первая
в мире».

Апологетикой пронизаны и сочинения, выходящие в самой Японии. В брошюре, издан-
ной Федерацией экономических организаций, этим штабом японских монополистов, авторы
без малейшего смущения заявляют, что мир излечится от своих болезней, если станет под-
ражать Японии.

Не скрывая самодовольства, японцы шутят: «Мы, как Байрон, в одно прекрасное утро
проснулись и выяснили, что знамениты». Однако не в обычае японцев оставлять без мак-
симального практического применения любое явление, в том числе и собственную славу.
Ее приспособили к достижению идеологической цели, воспользовавшись уже испытанной
схемой.

В конце XIX – начале XX века Япония приступила к империалистическим захватам и
ей потребовалось идеологическое оправдание заморского разбоя. Исключительность Япо-
нии, ее предназначение править миром были оформлены в концепции «духа Ямато». Ямато
– древнее название Японии.

В сатирической повести «Ваш покорный слуга кот», в которой японский писатель Сос-
эки Нацумэ едко высмеивает милитаристских идеологов, есть такие слова:

«Дух Ямато! – воскликнул японец и закашлялся, словно чахоточный. Дух Ямато! –
кричит газетчик. Дух Ямато! – кричит карманщик. Дух Ямато одним прыжком перемахнул
через море. В Англии читают лекции о духе Ямато! В Германии ставят пьесы о духе Ямато…
Все о нем говорят, но никто его не видел. Все о нем слышали, но никто не встречал. Воз-
можно, дух Ямато одной породы с тэнгу».

Тэнгу – нечто, смахивающее на лешего.
После агрессивной войны на Тихом океане, приведшей к позору капитуляции, после

Хиросимы и Нагасаки предлагать японскому народу «дух Ямато» для исповедания – нелепо.
Но можно попытаться заставить народ снова поверить в исключительность Японии, воз-
глашая: «Японское экономическое чудо!», «Особенный японский характер!», «Необыкно-
венное японское трудолюбие!» Тэнгу вытащен из лесу и опять превращен в национальный
символ. И не без успеха. В 1953 году 20 процентов опрошенных японцев считали себя суще-
ствами более высокого порядка, чем американцы и европейцы. Пятнадцать лет спустя подоб-
ную шовинистическую убежденность выразили в ходе опроса уже 47 процентов взрослого
населения страны. Остается совсем немного до того момента, когда кое-кто из японцев воз-
намерится снова провозгласить себя «божественной нацией».

Заповедник экономических чудес, обиталище существ, наделенных особенным харак-
тером, самая отличительная черта которого – необыкновенное трудолюбие, нуждаются в
защите, а для этого нужна сильная и большая армия – еще один довод среди других, столь
же лживых, в пользу наращивания японской военной мощи.

«Японское трудолюбие! – кричит газетчик. Японское трудолюбие! – кричит карман-
щик. Японское трудолюбие одним прыжком перемахнуло через море. В Англии читают лек-
ции о японском трудолюбии! В Германии ставят пьесы о японском трудолюбии… Все о нем
говорят, но никто его не видел. Все о нем слышали, но никто не встречал…»

Мне кажется, весьма правомерно таким образом перефразировать цитату из Сосэки
Нацумэ.

А в самом деле, кто видел японское трудолюбие? Кто его встречал?
Некоторое время назад крупная японская газета «Асахи» задалась целью выяснить, как

японцы распорядились бы своим временем, будь у них возможность выбирать занятие. Лишь
два процента опрошенных заявили, что отдали бы часть своего времени труду. Остальные 98
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процентов, перечислив самые разные способы времяпровождения, о труде так и не вспом-
нили.

Организаторы исследования поставили перед опрашиваемыми и такой вопрос: во имя
чего они трудятся? Оказалось, что только 5,8 процента японцев трудятся, чтобы приносить
пользу обществу. Подавляющее же большинство назвало труд «неизбежным злом». Вспо-
минается точное наблюдение современного японского публициста Такэси Кайко: «Правило
японского чиновника: не отдыхать, не опаздывать и не работать».

Да и откуда в классовом обществе взяться любви к труду? Недаром в японской народ-
ной песенке поется:

Рис толочь в муку для теста -
Невеселая работа:
Бей пестом, а сам не пробуй! -
Сердце жжет от злобы!
Народ может не знать, но он чувствует. Вряд ли безвестный автор песенки был зна-

ком с основами политической грамоты, однако интуитивно он выразил в незатейливых стро-
ках верную мысль: подлинное трудолюбие возможно, если работа является содержательной,
творческой, если результатами труда пользуются сами же работники.

«Около шестидесяти процентов населения Токио ютится в домишках, похожих на
клетки для птиц, – написал публицист Такэси Кайко.-…Стены в таких домах тонкие, фун-
даменты хлипкие – такое сооружение сотрясается от каждого проезжающего мимо грузо-
вика или самосвала. За тонкими окнами, – продолжил Кайко, – нескончаемый шум, загряз-
ненный воздух, выхлопные газы. И трудно становится понять, для чего они служат: то ли
чтобы проветривать комнату и выпускать наружу застойный воздух, то ли чтобы впускать
внутрь еще более загрязненный воздух улицы. Внутри „птичьих клеток“ ревут младенцы,
кричат женщины, воздух пропах запахом пеленок. И господин Рип ван Винкль – такое ино-
сказательное имя дал Кайко японцам – в субботний или воскресный день медленно встает
со стула, выходит на улицу и никем не понукаемый отправляется в свой офис».

Писателю вторит экономист.
«Куда бы вы ни поехали или ни пошли, чтобы отыскать место для отдыха, везде все

будет переполнено, – свидетельствует важный чиновник из японского правительственного
Управления экономического планирования. – И поскольку вы так и не найдете, чем вам
заняться в выходные дни, почему бы не отправиться на работу?»

Возникает закономерный вопрос: если это не трудолюбие, то что?
«Трудоголиками» – по аналогии с алкоголиками – окрестили американцы японцев,

похожих на тех, о ком рассказали писатель Такэси Кайко и чиновник Управления экономи-
ческого планирования. От прозвища разит высокомерием и японофобией, однако ему нельзя
отказать в известной меткости. С прозвищем соглашаются японские специалисты в области
менеджмента, кого не ослепила выдумка о «японском чуде». Президент токийской компании
«Менеджмент Интернэшнл» Мицуюки Масацугу, консультирующий японских и зарубеж-
ных предпринимателей по вопросам организации производства, написал в книге «Общество
современных самураев»:

«У нынешней молодежи недостает силы духа переделать общество. Мало того, ее
интересы состоят лишь в том, чтобы жить приятной комфортабельной жизнью. Приключе-
ния с реформами не для нее».

С резкостью и прямотой, весьма неожиданными для представителя истеблишмента,
Мицуюки Масацугу дал верную характеристику той части японской молодежи, что позво-
лила обществу потребления одурманить себя. Последующий анализ менеджера-теоретика
оказался еще более язвительно-острым. Мицуюки Масацугу написал:
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«Чтобы стать обладателями товаров и услуг, делающими жизнь приятной и комфор-
табельной, молодые люди соглашаются усердно работать и подчиняться групповому мыш-
лению. Но в действительности они горькие и безнадежные „трудоголики“. Труд для них –
неизбежное зло. Они не находят в труде удовлетворения. Желая заглушить чувство безна-
дежности, испытываемое в процессе труда, они все больше и больше покупают товаров и
услуг, которые хотя бы временно предоставляют возможность забыть о ненавистном труде».

Сбросив с пьедестала изваянную недобросовестными скульпторами легенду о япон-
ском трудолюбии, Мицуюки Масацугу разнес вдребезги и сам пьедестал, сложенный из
догм потребительской идеологии. В книге менеджера говорится: "Получается порочный
круг. Тщетность попыток обрести свое "я", которое принесено в жертву постылому труду,
приводит к тому, что молодежь предается в свободное от работы время бездумным удо-
вольствиям. Таким образом, молодежь эксплуатируют дважды: сначала как «работающую
машину», а потом как «потребляющую машину». Без той и другой капиталистическое про-
изводство существовать не может. И получается, что молодежь одновременно и «трудого-
лики» и «вещеголики», то есть она – механизм, автоматически выполняющий функции про-
изводства и потребления".

Сказанное относится не только к молодежи, а ко всем японцам. И как тут не вспомнить
слова Льва Толстого, что при определенных обстоятельствах труд оказывается «нравственно
анестезирующим средством, вроде курения или вина, для скрывания от себя неправильности
и порочности жизни».

Но «трудоголиками», как и алкоголиками, не рождаются. Ими становятся. Как, на мой
взгляд, это произошло в Японии, и пойдет речь.
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Глава вторая, рассказывающая, как легенда о
манкуртах нашла современное продолжение

 

Ларец без секрета

Мне казалось, что за годы, проведенные в Японии, я привык к самым неожиданным
лозунгам и нравоучительным надписям, которыми неизменно испещрены стены в завод-
ских цехах и служебных помещениях частных фирм и государственных учреждений. Однако
начертанный крупными иероглифами плакат в цехе телевизорного завода концерна «Мацу-
сита дэнки» заставил меня остолбенеть. Да и как было не изумиться, если на плакате значи-
лось: «Кадры решают все!»

Приданный мне и кинооператору для помощи в съемках сотрудник концерна обеспо-
коенно оглянулся вокруг: что ошеломило иностранца? Не обнаружив, надо полагать, ничего
странного в цехе, сопровождающий недоуменно уставился на меня.

– Что-нибудь случилось? – осведомился он.
Я показал на плакат.
– Что это?
– Это? – переспросил сопровождающий теперь уже не встревоженным, а растерянным

тоном, словно на плакате было написано, что дважды два – четыре или что лошади кушают
овес. – Ну-у, так это же главный принцип «Мацусита дэнки»! – сказал сотрудник концерна.
Теперь он недоумевал уже по поводу моей непонятливости.

Сотрудник концерна так и не догадался, почему поразил меня плакат. Не догадался
потому, что до выраженной на плакате мысли японские менеджеры додумались сами и не
совершили плагиата. Я вспомнил лозунг, увиденный на заводе автомобильной фирмы «Нис-
сан». Он звучал не столь знакомо, но содержал одинаковый смысл: «Предприятие – это
кадры!»

В одной из судостроительных компаний на торжествах по поводу спуска на воду только
что построенного судна я воспользовался присутствием сразу нескольких членов совета
директоров – высшего коллегиального органа компании – и задал вопрос:

– Кто в совете помимо председателя и президента самый главный?
– Все члены совета директоров равны между собой, – последовал ответ.
– С формальной точки зрения так это, наверное, и есть, – не сдавался я. – Но все же,

кто из вас самый влиятельный?
Руководители компании, не сговариваясь, сказали:
– Тот, кто ведает кадрами.
В голубых отутюженных курточках, украшенных эмблемой электронного концерна

«Мацусита дэнки», кадры у конвейера, на котором собирались телевизоры, выглядели близ-
нецами. Если б не фамилии, вышитые оранжевыми нитками над левым кармашком курто-
чек, близнецов не распознал бы, наверное, и мастер, который время от времени подходил
к рабочим. Каждые десять секунд голубые курточки снимали с конвейерной ленты ощети-
нившиеся мельчайшими проводками панели и клали перед собой. Восемнадцать аккуратно
подстриженных черных голов склонялись над панелями, что-то припаивали или привин-
чивали к ним, и руки опять взлетали над конвейером, чтобы положить панели обратно на
ленту и взять новые. Синхронностью и точностью движений рабочие напоминали хорошо
вышколенный кордебалет на сцене первоклассного театра, гребцов в лодке, финиширующих
в решающем заезде.
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– Производительность труда в концерне «Мацусита дэнки» выше, чем на любом ана-
логичном предприятии Соединенных Штатов или Западной Европы, – сказал сопровожда-
ющий и не без гордости добавил: – Наши телевизоры выходят из строя в 16 раз реже, нежели
любые другие в мире.

Почти полтора часа продолжалась в цехе наша съемка. В глаза рабочим светили юпи-
теры. Кинооператор приближал объектив камеры чуть ли не к самым лицам. Но нас будто
и не видели. Никто не сделал лишнего жеста. Никто ни разу не отвернулся от конвейера,
не произнес ни единого слова, не улыбнулся. И здесь я понял, насколько правы японские
менеджеры, уподобившие средневековым алхимикам тех западных журналистов, экономи-
стов, социологов, которые пытались выискать только в передовой технологии и новейшем
оборудовании разгадку более быстрых, чем в других развитых капиталистических странах,
японских темпов роста экономики и производительности труда, причины более высокого
качества продукции.

Я наблюдал за голубыми курточками у сборочного конвейера и думал: ларец-то, хра-
нящий японскую тайну, открывается, вероятно, очень просто. Достаточно соотнести уви-
денные в цехах «Мацусита дэнки» и «Ниссан» конвейеры и плакаты над ними с тем, что
написано в японских учебниках менеджмента, чтобы суметь легко откинуть крышку ларца.
«Увеличение продуктивности производства, – читаем в одном из таких учебников, – дости-
гается в первую очередь не внедрением передовых технологических методов, хотя они, без
сомнения, чрезвычайно важны, а организацией менеджмента. Этим термином именуется
координация и объединение в процессе производства индивидуальных усилий и предостав-
ление работающим побудительных мотивов, которые, во-первых, стимулировали бы коорди-
нацию и объединение и, во-вторых, способствовали бы совмещению взглядов и целей всех
или по крайней мере большинства участников производства. Выражаясь проще, – резюми-
ровалось в учебнике, – увеличение продуктивности производства находится в прямой зави-
симости от эффективности использования трудовых ресурсов».

Японские менеджеры раньше, чем их американские и западноевропейские конку-
ренты, приняли во внимание, что первая производительная сила всего человечества есть
рабочий, трудящийся.

– Нет, нет, мы не стали исповедовать марксизм! – Рюити Хасимото, известный в Япо-
нии теоретик менеджмента, всплеснул руками и громко рассмеялся. – Мы попросту увидели,
что, несмотря на тяжелейшие испытания – одна лишь вторая мировая война чего стоила! –
социализм, Советский Союз все же выжили. Более того, ваша страна кое в чем превзошла
Америку! – По тону, с каким говорил менеджер, казалось, что, изумившись однажды, мене-
джер так и остался ошарашенным навсегда. – В отличие от России в Америке население
утратило доверие к правительству, – принялся перечислять мой собеседник те «кое-что»,
где социализм оказался сильнее, – нет надежды на решение вопроса о преступности, углуб-
ляется кризис больших городов, увеличивается безработица, растут инфляция и дефицит
государственного бюджета…– Хасимото вдруг смолк и совершенно неожиданно рассмеялся
снова, на сей раз несколько неуверенно – «кое-что» превращалось во внушительный спи-
сок. – Короче говоря, – заторопился менеджер подвести итог, – главный для социализма
постулат о рабочем, как о первой производительной силе, действен, сделали вывод мы, –
Хасимото ткнул себя пальцем в грудь, – и решили взять этот вывод на вооружение.

Разговор с менеджером начался с моего вопроса, почему американский бизнесмен
вкладывает деньги сначала в капитальное строительство, в технологию, в оборудование и
только потом в персонал, тогда как японский бизнесмен – прежде в персонал, а уж затем в
капитальное строительство, технологию и оборудование. Рюити Хасимото долго работал на
телевидении до того, как занялся проблемами организации производства. Вероятно, неза-
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бытые им еще традиции журналистской солидарности побудили к обстоятельному и откро-
венному разговору со мной.

– Нынешняя научно-техническая революция требует, – сказал Хасимото, – максималь-
ного использования человеческих способностей, знаний, энтузиазма. Орудовать кувалдой
можно было принудить силой. Но думать силой не принудишь, причем думать так, чтобы
это было полезно производству и выгодно фирме. – Собеседник развел руками, что должно
было, судя по всему, означать: такова реальность и тут уж ничего не поделать, и продол-
жил: – Следовательно, не принудишь персонал приводить в движение роботы, так называе-
мые «безлюдные заводы», разрабатывать программы для компьютеров. Вы правильно счи-
таете: главная производительная сила, действительно, рабочий. – Менеджер одобрительно
кивнул мне. – Значит, надо создать условия, которые побуждали бы главную производитель-
ную силу быть высокопроизводительной. Необходимо, чтобы именно условия, а не управ-
ляющие заставляли рабочих эффективно трудиться, – пояснил Хасимото. – Если появляются
такие условия, сколь дорого они не обходились бы, тогда и вложения в капитальное строи-
тельство, в передовую технологию оказываются ненапрасными и прибыль многократно уве-
личивается, – подчеркнул менеджер.

Ссылка на ленинскую мысль, что рабочий, трудящийся – главная производительная
сила всего человечества, была, вероятно, кокетством. «Смотрите, каких широких взгля-
дов придерживается японский менеджер!» – тщился, думается мне, продемонстрировать
Хасимото. По существу же он пересказал содержание известных американских теорий: Д.
Макгрегора «о внутренней мотивации участников производства» и Р. Ликерта «об участии
работников в производстве». Первая теория проповедует необходимость и возможность,
используя вместо кнута пряник, заставить рабочего усердно трудиться на капиталиста по
собственному убеждению. Другая доктрина утверждает, что там, где осуществлен принцип
«коллективного участия» управляющих и рабочих в решении всех вопросов производства,
достигается преданность персонала предприятию и, следовательно, повышается продуктив-
ность производства.

В «Мацусита дэнки» увековечен в бронзе японский писатель и общественный дея-
тель XIX века Сёдзан Сакума. Его бюст на территории штаб-квартиры электронного кон-
церна кажется случайным. Но так представляется человеку непосвященному. Основатель и
в течение долгих лет единоличный глава концерна Коносукэ Мацусита считал Сакуму своим
духовным отцом и всегда следовал его идеям. Вот одна из заповедей Сакумы: «Лишь после
того как мы искусно овладеем всем тем, что блестяще использует враг, мы сможем говорить
о победе над ним».

В нынешней Японии слова Сакумы истолковывают следующим образом: «Чтобы
победить в конкурентной борьбе, нужно найти лучшее в мире, перенять его и сделать
совершеннее, чем это было раньше». Подобной стратегии японские предприниматели
придерживаются в отношении не только научно-технических новинок, но и организаци-
онно-идеологических методов эксплуатации трудящихся, которые изобретаются за рубе-
жом. Именно в Японии наиболее полное воплощение обрели теории «о внутренней моти-
вации участников производства» и «об участии работников в производстве», сочиненные в
США.

Следуя назиданиям Сакумы, японские предприниматели не прочь использовать в
своих идеологических целях и некоторые положения марксистской науки. Учитывая тягу
трудящихся к марксизму, они демагогически заявляют, что тоже верят в него и якобы стре-
мятся осуществить на практике братство труда и капитала. Но дальше демагогического при-
знания трудящихся главной производительной силой японские предприниматели не могут
пойти. Следующий шаг подвел бы к выводу о необходимости избавиться от капиталистиче-
ских порядков.
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Лоботомия по-японски

Пять раз в неделю, кроме субботы и воскресенья, японские рабочие, инженеры и слу-
жащие – «персонал», по терминологии менеджеров, начинают день с физзарядки и пения.
Выстроившись ровными рядами у станков и поточных линий, у письменных столов и куль-
манов, у витрин и прилавков, японцы хором выводят гимны своих фирм. В концерне «Мацу-
сита дэнки» поют так:

…Непрерывно и безостановочно,
Подобно струям фонтана,
Пошлем всего мира народам
Продукт наших рук и ума.
Как прилив неистощимый,
Расти, промышленность, расти, расти,
«Мацусита дэнки», «Мацусита дэнки»!
Президенты фирм поют гимны, обратившись к фирменным знаменам, хранящимся в

их кабинетах.
Затем рабочие, инженеры, служащие и, разумеется, президенты декламируют запо-

веди. Заповеди у каждой фирмы – собственные. Они вывешены в цехах, в конструкторских
бюро, в конторах. В президентских кабинетах заповеди начертаны известными каллигра-
фами и заключены в дорогие рамы. Смысл заповедей сводится примерно к следующему:
трудиться упорно и добросовестно, повиноваться и быть скромным, быть благодарным и
отвечать добром на добро… Если б выпускаемые в Японии роботы могли говорить, их тоже
наверняка обучили бы декламировать заповеди.

Потом бригадиры или начальники участков поднимаются на возвышение и держат
речи. Содержание той, что довелось услышать мне, было таким. Жил в эпоху Эдо – японское
средневековье – слепой старец. Как-то вечером собрался он пойти в соседнюю деревню.
«Возьми фонарь», – сказала ему жена. «Ведь я слепой, зачем мне фонарь?» – ответствовал
старец. «Фонарь нужен, чтобы встречный путник не натолкнулся на тебя», – настаивала
жена. Слепец послушался и взял фонарь. Но случилось так, что на темной дороге шедший
навстречу старику человек столкнулся с ним и ушиб его. И все из-за того, что погас у сле-
пого огонь в фонаре. Так оглянемся на себя, обратился к рабочим выступавший, не погас
ли огонь нашего трудового энтузиазма и не похожи ли мы на слепого, который пострадал,
потому что оказался в темноте?

Ритуал завершают начальники цехов. «Прошу вас и сегодня трудиться весь день изо
всех сил», – призывают они подчиненных.

– Зачем все это? – спросил я кадровика крупной фирмы. В ответ услышал:
– Представьте, к примеру, что у кого-то из рабочих дома нелады. Он тревожится, нерв-

ничает. Другой рабочий ехал в переполненном вагоне метро или автобусе и пришел в цех в
дурном расположении духа. У третьего – вечером приятная встреча, и он, забыв обо всем,
ждет ее. Исполняя гимн, декламируя заповеди, вникая в содержание произносимых речей,
рабочие настраиваются на труд, мысленно готовятся к нему.

– Но ведь это – непродуктивная трата времени? – возразил я.
– Неизмеримо больше мы выигрываем благодаря укреплению дисциплины и повыше-

нию производительности труда, а они – прямое следствие утренней церемонии, – объяснил
кадровик.

В таком объяснении есть, разумеется, частица правды. Но лишь частица, потому что
не только настраивать на труд назначение гимнов, заповедей, знамени, униформы – этой
обрядности, к которой японца приучают с детства.
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В каждом детском саду – свои, отличающиеся от других по цвету, рисунку или покрою,
курточки, платьица, панамки, причем непременно с эмблемой этого детского сада. В люд-
ных местах воспитателям легко следить за детьми, а они, без труда замечая друг друга, при-
выкают держаться вместе, одной группой, единой семьей.

Все средние школы и высшие учебные заведения имеют свои знамена и гимны. Самые
популярные композиторы и поэты не гнушаются писать для этих гимнов музыку и стихи.
Гимн возносит учебное заведение так высоко, что принадлежность к нему воспринимается
чуть ли не как императорская милость, а уход из учебного заведения – как измена, почти
как святотатство. Начало занятий и открытие школьных или университетских спортивных
состязаний, встреча важных гостей и прощание с выпускниками непременно сопровожда-
ются торжественным исполнением гимна и выносом знамени. Перед знаменем клянутся
хорошо учиться и быть честными в спортивной борьбе. На стотысячном столичном стади-
оне зрители поднимаются с мест, когда под звуки школьного гимна на флагштоке взвивается
знамя победителя всеяпонского чемпионата по бейсболу среди команд учебных заведений.

Такое воспитание приносит плоды. Приходит время поступить на работу, и вчерашние
школьники и студенты, склоняя под мелодию гимна фирмы голову перед ее знаменем, дают
обет преданности новой группе, семье, общности, в которую отныне приняты. Они не вос-
принимают обряд смешным, а клятву формальной.

В некоторых компаниях с подобной ритуальностью ставят у конвейера роботов. Им
присваивают человеческие имена. Человек и робот оказываются в одной семье. Цель – вос-
препятствовать появлению новых луддитов, ломавших в период промышленного переворота
конца XVIII – начала XIX века станки и машины. Луддиты наивно полагали, что причина
безработицы – станки и машины. Нынешнему японскому рабочему должно казаться: кру-
шить роботов все равно что поднимать руку на брата. А попытки крушить были.

Не исключено, что будут еще. Ведь показанный на Всемирной выставке «Экспо-85»
индустриальный робот японской фирмы «Хитати» способен выполнять три тысячи движе-
ний. Роботы других фирм играли с детьми в футбол, по нотам исполняли на музыкальном
синтезаторе мелодии, писали портреты с натуры. Несложно представить губительные для
занятости трудящихся последствия массового применения столь совершенных роботов в
капиталистических странах. Поэтому-то предприниматели и стараются интегрировать робо-
тов в людскую среду, будто они – живые существа, умерщвлять которых – преступно.

Но крупный бизнес заботит и другое: «интеллектуализация» роботов порождает психо-
логические проблемы во взаимоотношениях человека с машинами. Создание «думающих»
механизмов идет быстрее перестройки человеческого сознания. На заводе автомобильной
фирмы «Ниссан» выход узрели в следующем. После завершения утреннего ритуала началь-
ник цеха обращается к роботам с теми же напутственными словами, что и к рабочим, и кла-
няется роботам так же низко, как и персоналу. В цехе роботостроительной фирмы «Токико»
я видел, как шеренга готовых к отгрузке роботов двигала «руками»-манипуляторами в такт
фирменному гимну, который выводили рабочие.

Во время пикника в токийском парке Синдзюку, на коллективном любовании цвету-
щей сакурой, которое ежегодно устраивает премьер-министр для японского истеблишмента
и зарубежных дипломатов и журналистов, однажды стихийно возник среди корреспон-
дентов-иностранцев диспут о «секрете» динамичности японской экономики в сравнении с
американской и западноевропейской. Представители зарубежной прессы отдали должное
нежно-белой красоте весенней сакуры и собрались в кружок обменяться новостями и мне-
ниями. Спор врезался в память из-за высказываний корреспондента итальянского журнала
«Эспрессо». С запальчивостью, какой хватило бы на десятерых болельщиков с бразильского
футбольного стадиона «Маракана», и с непререкаемостью римского инквизитора журналист
утверждал, что «секрет» этот – в сочетании двух элементов, повсюду взаимоисключающих
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друг друга, но в Японии, где все наоборот, друг друга взаимодополняющих: самой передо-
вой промышленной технологии и феодального образа мышления.

– Взгляните на этих людей. – Итальянец показал рукой на длинную очередь японцев,
желавших пожать руку премьеру. – Нарядите их в самурайские одеяния, и можно снимать
фильм о японском средневековье, который по достоверности не отличался бы от докумен-
тального кино.

Итальянский журналист смолк, потому что сгрудившиеся вокруг него журналисты
обернулись к стоявшим в очереди двум очень пожилым японцам. Они отвешивали друг
другу поклоны. Поклоны делались все ниже, и казалось, конец им наступит только тогда,
когда «бить челом» нужно будет уже в самом прямом смысле – об землю.

– Вот видите, – продолжил итальянец, – поведением, манерами и, я уверен, образом
мышления они ничем не отличаются от своих праотцов, которые считали харакири лучшим
аргументом в споре, и от праматерей, красивших зубы в черное, чтобы привлекательней
выглядеть. Это на их предприятия, – итальянец заговорил еще экспансивней, – приезжают
каждый год по полторы тысячи делегаций американских и западноевропейских бизнесменов
и чиновников учиться рациональному использованию современнейшей технологии – той
самой, которую придумали в самих же США и Западной Европе. – Итальянец на секунду
умолк и потом докончил: – Девиз «вакон ёсай» свят для них, – итальянец кивнул в сторону
очереди, – до сих пор.

Девиз, о котором упомянул корреспондент «Эспрессо», появился во второй половине
XIX столетия, когда Япония после долгой самоизоляции начала стремительно впитывать
научные и технические достижения Запада. «Вакон ёсай» – это «взять новейшие знания,
выработанные иностранцами, но не позволить им пошатнуть основы японского образа мыш-
ления». В контексте девиза «японский образ мышления» значил «феодальный образ мыш-
ления».

Я склонен согласиться с итальянским журналистом, но с существенными оговорками:
под феодальным образом мышления надо иметь в виду общинное сознание, действительно
очень характерное для японцев, и учитывать, что это общинное сознание не наследуется, а
постоянно воспроизводится усилиями японского правящего класса.

Председатель одной из крупнейших в мире японской судостроительной фирмы
«Мицуи дзосэн» Исаму Ямасита сказал: «После второй мировой войны, когда Япония при-
ступила к реиндустриализации, люди потянулись в большие промышленные комплексы и
существовавший многие века дух деревенской общины начал разрушаться. Тогда мы, – про-
должал Ямасита, – возродили старую общину на своих промышленных предприятиях. И
теперь фирмы, подобные нашей, представляют собой новые общины и на менеджеров воз-
ложена обязанность создавать условия, в которых люди могли бы наслаждаться общинной
жизнью. Прежде всего мы, менеджеры, – подчеркнул Исаму Ямасита, – несем ответствен-
ность за сохранение общинной жизни».

Помните слова менеджера Рюити Хасимото: надо, чтобы условия, а не управляю-
щие, заставляли рабочих эффективно трудиться? Из рассказа председателя «Мицуи дзосэн»
Исаму Ямаситы видно, во что это вылилось. Условия, типичные для японской средневеко-
вой деревни и перенесенные в цеха с роботами и гибкими производственными системами,
в конторы с компьютерами и автоматами, явились орудием, при помощи которого японские
предприниматели подвергли рабочих идеологической лоботомии.

В «Буранном полустанке» Чингиза Айтматова приведена древняя легенда о манкур-
тах. Рабовладельцы из племени жуаньжуанов надевали на чисто выбритые головы молодых
пленников выйную часть только что убитого верблюда. Парная верблюжья шкура – ее назы-
вали шири – прилипала к черепу наподобие современных плавательных шапочек. Шкура
ссыхалась и страшными тисками сжимала голову. Волосы врастали в верблюжью шкуру, но
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чаще, не находя выхода, загибались и уходили концами снова в кожу головы. Тот, кто подвер-
гался этой пытке, либо умирал, не выдержав боли, либо лишался на всю жизнь памяти, пре-
вращался в манкурта – раба, не помнящего своего прошлого. "Лишенный понимания соб-
ственного "я", манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ, –
написано в романе. – Манкурт был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно
покорен и безопасен".

Но японским предпринимателям мало, чтобы их манкурты не ведали никаких страстей.
Нынешние манкурты не пасут верблюдов, а работают со сложнейшей техникой. Нужно, сле-
довательно, убить в современном манкурте побуждение к бунту, к неповиновению, которого
японские предприниматели боятся так же сильно, как и жуаньжуаны, но при этом сохранить
в работнике способность к активному высокопроизводительному труду, желание повышать
его качество.

И предприниматели обратились к опыту американских нейрохирургов, которые
посредством операции на предлобных и лобных долях головного мозга, именуемой «лобо-
томией», уже произвели, как утверждает печать в Соединенных Штатах, по меньшей мере
пятьдесят тысяч существ в человеческом обличье с качествами, заданными нейрохирур-
гами. Прибегая не к шири и не к скальпелю, а к идеологическим орудиям пытки и инстру-
ментарию, японские предприниматели стараются превращать в энергичных, деятельных,
но послушных и безропотных манкуртов миллионы японцев. С пения гимнов, декламации
заповедей и прочей обрядности и начинается лоботомическая операция по замене классо-
вого сознания сознанием общинным.

Идеологическая хирургия пока удается японскому правящему классу. Не исключено,
что будет удаваться еще некоторое время. Однако сколь искусными ни оставались бы эску-
лапы, объективно существующие противоречия между правящим и угнетенным классами
приведут к тому, что японские трудящиеся отринут идеологическую лоботомию, распознав
в ней одно из средств сохранения над ними власти капитала.
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Глава третья, рассказывающая о
том, как старые песни поются на

новый лад и что из этого получается
 

Из глубины веков

«Когда японский земледелец проделал на своем поле все, до чего можно только доду-
маться, он начинает пропалывать ячмень стебелек за стебельком, пользуясь большим и ука-
зательным пальцем. Это правда. Я видел своими глазами крестьянина за таким занятием».

Если через три четверти столетия после английского писателя Редьярда Киплинга,
кому принадлежат эти строки, моему взгляду представилось почти то же самое, значит, речь
идет не о случайном наблюдении, а о закономерности.

На необъятных просторах евроазиатского материка природа баловала людей. Истощив
участок земли, они перебирались на соседний и обрабатывали его, пока он плодоносил.
«Природа Японии – нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку назло, –
удивительно метко написал Борис Пильняк. – Шесть седьмых земли Японского архипелага
выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнями, и только одна
седьмая отдана природой человеку для того, чтобы он садил рис». Поэтому испокон века
японцы-земледельцы вынуждены были довольствоваться той землей, какая им досталась, и
постоянно заботиться об увеличении ее урожайности, чтобы выжить. Тут поневоле станешь
пропалывать пальцами каждый стебелек.

Религия старалась убедить японцев в богоугодности ювелирной отделки каждого рисо-
вого росточка. «Земледелие – это не что иное, как дело Будды, – доказывали церковники. –
В рисовом зернышке укрывается богиня милосердия Канной», – внушали они крестьянам.

Однако «нечеловечески человеческий», по выражению Пильняка, труд требовался от
японцев не только при уходе за стебельками риса. К японским климатическим условиям
больше всего подходит поливное рисоразведение. Для него нужна оросительная система:
каналы с искусственной подачей влаги, очень часто с низких участков на более высокие,
плотины со створами для спуска воды, водохранилища. Создание оросительной системы и
теперь-то дело непростое. И потому 800 оросительных прудов с разветвленной сетью кана-
лов, вырытых, судя по свидетельству древних хроник, в III-IV веках в стране Ямато – цен-
тральной части нынешней Японии, – правомерно, мне думается, приравнять к египетским
пирамидам. Как и сооружение пирамид, прокладка оросительных систем требовала труда
многих людей. Земледельческие общины могли строить и поддерживать в рабочем состоя-
нии оросительные системы лишь усилиями всех входивших в общины семей.

Японская природа не только жестока, но и коварна. В среднем четырежды в день она
наносит японцам неожиданные удары – нет, не из-за угла, как чуть было не написал, а из-
под земли, поскольку речь идет о землетрясениях. Во время землетрясения, например, 1748
года погибли 40 тысяч японцев. В 1896 году бедствие стоило жизни 27 тысячам человек, оно
смело с лица земли 106 тысяч домов. В 1923 году Токио чуть не постигла участь Помпеи:
стихия оставила после себя 100 тысяч убитых и 558 тысяч пепелищ на месте домов. Под-
земные толчки оканчиваются трагедией один раз в шесть лет. Тайфуны, цунами, наводнения
столь же безжалостны к японцам, как и землетрясения. Они приводят в негодность поля на
многих тысячах гектаров. Обращают в болота сотни километров оросительных систем.

Гибель от голода и нищеты грозила крестьянину и в благополучный год. Феодалы еще
немилосердней обирали крестьян, которые и без того отдавали им в качестве налогов до
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80 процентов урожая. Даже если в крестьянских домах появлялись на полу соломенные
циновки, феодалы приходили в негодование от «пристрастия, как они говорили, мужиков к
роскоши, граничащей с распутством» и отнимали циновки.

Приводить в порядок поля, заново прокладывать орошение, восстанавливать рухнув-
шие или сгоревшие дома, увеличивать урожайность, чтобы она поспевала за ростом населе-
ния, одному не под силу. За дело брались всем миром, то есть общиной. В сознании японцев
не мог появиться образ скатерти-самобранки. Чтобы выжить, японцы должны были исступ-
ленно трудиться, причем непременно в составе группы, общины. Одиночку ожидала неиз-
бежная гибель.

Первая сказка, которую слышит японец, – о черепахе и зайце. Заяц, быстрый бегун,
проиграл соревнование черепахе, потому что заснул по дороге. Черепаха победила благо-
даря настойчивости и труду. «Труд – основа основ!» – этому с самой ранней поры учила сто-
летия назад и учит сейчас японская мать ребенка, так как желает ему достатка, а себе – без-
бедной старости. «Труд – основа основ!» – внушала деревенская община своим членам, ибо
не было иной базы для общинного благополучия. «Труд – основа основ!» – подхватывают
современные предприниматели общинный лозунг, потому что в наш век извлекать прибыль,
используя чужой труд, гораздо лучше с помощью убеждения, нежели насилия.

«Доброе утро!» – говорим мы и этим выражением, произносимым автоматически,
желаем друг другу добра, счастья, которые должно принести наступившее утро. С таким
же автоматизмом японцы произносят: «Охаё годзаимас», то есть – «Мы оба встали рано и
собираемся заняться трудом». Согласно общинному сознанию, утро приносит счастье в виде
возможности трудиться.

«Спасибо, что почтили своим присутствием…» – говорим мы, обращаясь к аудитории.
«Оисогасий токоро…» – «Спасибо, что, несмотря на занятость, вы почтили своим присут-
ствием…» – благодарят аудиторию японцы. Общинное сознание не может допустить, что
кто-то предается праздности.

К общине, где господствует такое вот сознание, и испытывают пылкую привязанность
нынешние японские предприниматели. Потому и возрождают общинный дух на заводах,
фабриках, в конторах и учреждениях. Предприниматели рядят капитализм в перекроенные
на современный манер общинные одежки, пошитые столетия назад в специфических япон-
ских географических, исторических и социально-экономических условиях. Цель маскарада
– создать впечатление, что в эпоху научно-технической революции община с ее примитив-
ным коллективизмом способна преодолеть противоречия между трудом и капиталом и обес-
печить прибыток отдельному человеку благодаря улучшению положения группы.

Вернусь к высказываниям председателя судостроительной фирмы «Мицуи дзосэн»
Исаму Ямаситы. «Нам повезло, – сказал он, имея в виду представителей монополистиче-
ского капитала. – Общинные отношения господствовали в Японии вплоть до 1945 года, и
за сравнительно короткий период растерянности, последовавшей после окончания войны,
общинный дух не успел выветриться».

Оставим на совести Ямаситы социально-экономическую характеристику император-
ской Японии, но в одном он не ошибается: чтобы держать в повиновении народ, японская
военщина любовно культивировала у него общинное сознание. На это были направлены
старания школы, церкви, государства, всего общества. Времени разрушить общинный дух
было действительно очень мало. «Сила привычки миллионов…– самая страшная сила», –
писал Владимир Ильич Ленин. Эту силу и эксплуатируют японские предприниматели к
своей выгоде.

…как за каменной стеной
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«Близкий сосед лучше далекого родственника». Эта истина родилась с возникнове-
нием земледельческих общин. Большей частью они располагались в долинах между гор.
Заросшие лесом, труднопроходимые горные кручи, море, разделяющее Японские острова,
оказывались границами, пересечь которые было не так-то просто. Вот и получалось, что
сосед, с кем крестьянин бок о бок работал в поле, сообща сооружал канал для полива, вместе
строил и чинил свой дом, становился куда ближе находившегося за горой или за морем, в
иной общине родственника, кого, случалось, и видел-то крестьянин за всю жизнь не более
одного-двух раз и кто в любом случае попросту не в состоянии был прийти крестьянину на
помощь, если даже и очень хотел бы этого.

Постоянному воспроизводству общинного духа способствовал не один лишь кол-
лективный характер работ в общине. Обычай селиться скученно, крыша к крыше, разго-
раживать дом не постоянными, плотными стенами, а раздвижными, легко снимаемыми
бумажными «сёдзи» – все это тоже формировало характер японцев. Человек с детства иден-
тифицировал себя с группой – семьей, соседями, локальной общиной – и до конца дней
своих не представлял себе жизнь вне их пределов. В Нью-Йорке постоянно проживают 30
тысяч японцев. Опрос, проведенный среди них в 1981 году, выявил поразительную для всех,
кроме самих японцев, картину. Треть из тридцатитысячного японского населения города ни
разу не брала в руки американских газет. Сорок процентов японцев и почти половина японок
никогда не знались с американцами, не заводили с ними дружбы. Нью-йоркские японцы удо-
влетворялись местным изданием токийской газеты «Иомиури», местными радиопрограм-
мами на японском языке, японскими передачами по городскому кабельном) телевидению и
общением в рамках своей группы.

Вернемся, однако, в Японию. Огромный автобус с музейными люстрами в салоне
совсем не вязавшимися с современными стремительным" линиями автобусного кузова, с
телевизором под потолком и с огромным холодильником для дорожной закуски за послед-
ним рядом кресел осторожно пробирался по узкой проселочной дороге, едва не задевая
каменных и глинобитных оград, за которыми виднелись крестьянские дома. Токийский клуб
иностранных журналистов организовал для своих членов поездку по сельской Японии. Судя
по карте, с которой сверялся шофер, нужная нам деревня находилась где-то рядом, но отыс-
кать ее никак не удавалось. Наконец сопровождавшая нас девушка-гид туристской фирмы
воскликнула: «Приехали! Приехали! Вот граница деревни!»

Я посмотрел в том направлении, куда показывала девушка. От видневшегося впереди
горбатого мостика уходила в обе стороны заросшая кустарником канава, в котором громоз-
дились сваленные в кучу поломанная старая мебель останки каких-то сельскохозяйственных
орудий, тряпье строительный мусор.

Канава считалась территорией за пределами деревни-общины, а все, что находится вне
ее, в представлении японцев – чужое, почти враждебное, не заслуживающее ни внимания,
ни заботы. В старину в гроб умершего клали деньги «на дорожные расходы» – «варадзисэн».
«Варадзисэн» преподносились и односельчанам, отправляющимся в путешествие. В пред-
ставлении общины не было разницы между потусторонним миром и миром за общинными
рубежами. Такое понятие сохранилось до сих пор.

К чужим позволительно выкинуть ненужную рухлядь и чучело бога болезней, чтобы
хворь убралась из деревни. К чужим можно изгнать сельскохозяйственных вредителей и
прочие напасти – словом, поступить так, будто мир обрывается на границе общины. И наш
автобус, перевалив через мостик, казалось, действительно переехал границу.

Представители деревенских властей ожидали журналистов на своей стороне мостика
и не сделали даже шага навстречу автобусу, хотя видели, как неуверенно вел машину к
мостику шофер. Автобус, покачиваясь с боку на бок на неровностях дороги, въехал в
деревню под аккомпанемент «энка», которую пела на экране установленного в автобусном
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салоне телевизора Мисора Хибари – признанный мастер этого жанра японской эстрады.
«Сердце мое, источающее кровь тоски, рвется на родину, и чудится мне, что стою я на
мостике, что ведет в родимую деревню, и слезы душат меня», – выводила певица слова
жестокого романса. Кстати прозвучавшая «энка» и вызванные ею исторические и современ-
ные бытовые ассоциации дополнили образ деревенской общины. В средневековую пору в
японских селениях появились бродячие музыканты, которые под аккомпанемент националь-
ного инструмента «сямисэна» распевали баллады, сложенные ими самими. Баллады назы-
вались «энка». В них изобличалась несправедливость и воспевалась любовь, осмеивались
человеческие недостатки и славилось геройство. В конце XIX – начале XX века «энка» пре-
вратилась в городской романс с весьма однообразным содержанием: тоска по отчему краю,
горечь по поводу разлуки с любимой. В таком виде и сохранилась «энка» до наших дней.
Известна точная дата появления первой ностальгической «энка» – 1888 год. Перерождение
«энка» было вызвано развитием промышленности и переселением японцев в города и, сле-
довательно, расставанием с общиной – деревней, семьей. В июле и декабре японцы, будто
повинуясь тому же рефлексу, какой влечет птиц с юга в родные места, покидают города и
отправляются туда, где родились и где когда-то была община, в которой они выросли. Как
в «энка», исполняемой Мисорой Хибари, их «сердца, источающие кровь тоски, рвутся на
родину». «Исход» из городов приобретает массовый характер, и на железной дороге вво-
дятся дополнительные поезда, а на воздушных трассах – дополнительные рейсы. После сви-
дания с родиной японцы возвращаются нагруженные изделиями местных умельцев, домаш-
ними маринадами и копченостями. И от взгляда на деревянную куклу, выточенную соседом,
живущим бок о бок с родительским домом, смакования сливы, замаринованной по рецепту,
передающемуся в родной деревне из поколения в поколение, теплеет у японца на сердце и
меньше оно «источает кровь тоски».

Сейчас деревня – уже не прежняя мелкая локальная общность. Крестьян, живу-
щих исключительно земледелием, почти не осталось, если не считать населения очень
небольшого числа префектур, удаленных от промышленных центров. Отходный промы-
сел сделался для многих крестьянских семей равнозначным занятию сельским хозяйством.
Побочные доходы, подчас превосходящие поступления от сельского хозяйства, материально
поставили семьи отходников на одинаковый уровень с чисто крестьянскими семьями, а то
и выше их. И поэтому слабеет в деревне общинный дух, но он все еще стоек. Воспроиз-
водимый в городе стараниями предпринимателей общинный дух экспортируется обратно
в деревню во время летнего и зимнего «исхода» горожан, гальванизирует там общинное
сознание и сам в результате получает дополнительный толчок. Деревенская община вполне
может служить моделью японского общества, замкнутого, отделяющего себя от окружаю-
щего мира.

В парламентах многих государств, в частности в английском, есть выходцы из зарубеж-
ных стран. Однако немыслимо, чтобы депутатом высшего законодательного органа Японии
сделался человек иностранного происхождения. Да что там – иностранного! Натурализовав-
шемуся корейцу и тому недоступно парламентское место, даже если его предки очутились
в Японии много поколений назад и он успел забыть и родной язык, и родную культуру. В
Японии – 700 тысяч корейцев, проживающих постоянно и являющихся национальным мень-
шинством. И тем не менее ни одно правительственное учреждение не предоставит работу
корейцу.

В июле 1985 года пятнадцать юношей-корейцев объявили в городе Осака голодовку в
знак протеста против обращения с ними, как с уголовными преступниками: власти снимают
у корейцев отпечатки пальцев. Вслед за юношами из Осаки голодные забастовки объявили
корейцы еще в шести городах. Директор школы в городе Кавасаки кореец Сан Хо отказался
пройти унизительную процедуру и немедля был арестован. Ему грозили тюремное заклю-
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чение и крупный денежный штраф. Корейцам, как и представителям других национальных
меньшинств, разрешено появляться на улице, только имея при себе специальное удостове-
рение – этакий «аусвайс», что вводился гитлеровской армией для населения оккупирован-
ных земель.

Общинная замкнутость, вражда к чужакам столь сильны, что путем только длитель-
ного и напряженного судебного процесса корейский юноша добился зачисления в юридиче-
ское высшее учебное заведение, куда его никак не хотели принимать, хотя он успешно сдал
вступительные экзамены. Такой же процесс потребовался другому корейцу для восстанов-
ления на работе, которой его лишила ведущая электронная фирма только потому, что он не
японец.

Корейцам приходится скрывать свое происхождение. Если им это удается, то они,
бывает, добиваются известности в спорте или искусстве. Как Исао Харимото, например,
первоклассный в прошлом игрок в бейсбол, он сделался непревзойденным мастером теле-
визионного спортивного репортажа. Но, начиная и заканчивая трансляцию со стадиона, он
никогда не представляется своим подлинным именем: Чан Хун.

Включая натурализовавшихся корейцев, в Японии проживают 776 тысяч иностранцев,
которые намерены оставаться в стране постоянно. Это – всего лишь 0,65 процента общей
численности населения страны. Япония предпочитает оплачивать половину бюджетных рас-
ходов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на их расселение по миру,
нежели впускать иностранцев к себе.

Какую бы самую лучшую среднюю школу в США, Англии, Франции не окончил япо-
нец, престижные японские университеты откажут ему в приеме. Только Киотский универ-
ситет нарушил общинную традицию и недавно ввел специальные вступительные экзамены
для японцев – выпускников зарубежных школ. Мало ценятся в Японии дипломы даже самых
блистательных иностранных высших учебных заведений. Крупные фирмы весьма неохотно
берут на работу обладателей зарубежных дипломов. С другой стороны, выпускник япон-
ского колледжа, поступивший на работу в иностранную фирму, созданную в Японии, счи-
тается неполноценным японцем.

Кто– то из японских журналистов убежденно говорил мне, что Киити Миядзава, вид-
ный деятель правящей либерально-демократической партии, министр в нескольких каби-
нетах, никогда не займет место главы правительства. -Он слишком близко знаком с ино-
странной культурой и хорошо ладит с иностранцами, – сказал журналист таким тоном, будто
Миядзава поражен проказой, и категорически заключил: – Ему не быть премьер-министром,
он – иностранный кандидат.

«Наше положение в Японии напоминает судьбу негров в США», – сказал Р. Мак-
дэниел, вице-президент японского филиала американского химического концерна «Мон-
сан-то». Вероятно, сравнение американского дельца имеет основание, но требует уточнения:
иностранцев дискриминируют в Японии не из-за иного цвета кожи, а вследствие их принад-
лежности к иной общине. Общинная дискриминация распространяется в равной степени и
на американца, и на европейца, и на азиата, если он не японец.

Рука моет только свою руку

В глухой сельский угол префектуры Аомори я попал, когда небо уже сделалось без-
донно-синим, солнце после зимнего перерыва – снова горячим, а снег в лесу и в горах был
еще пушистым, глубоким и пронзительно белым. В средней полосе России к месту было
бы прочесть: «Весна. Выставляется первая рама». Здесь, на севере главного японского ост-
рова Хонсю, стихи следовало начинать с иной приметы деревенского быта: «Весна. Чинится
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первая крыша». Хотя нужно сказать, что далеко не каждую весну и далеко не на всех домах
обновляется солома.

Во– первых, дорого. Чтобы сделать заново крышу японского деревенского дома тра-
диционной постройки, требуется несколько миллионов иен. Поэтому в японских деревнях
крышу чинят раз в 50-лет, да и то лишь ее половину. Черед другой половины настанет еще
через полвека. Во-вторых, дело это трудоемкое. И чинят крышу одного какого-нибудь дома
всей деревней. Обычай для земледельческой общины столь прочный, что для такой работы
возвращаются в деревню мужчины, которые уходили в город на заработки. Сегодня они
помогают перекрывать дом. Следующей весной хозяин дома поспешит помочь им. Так пове-
лось в японской деревне с незапамятных времен.

Я следил за работой крестьян, прилепившихся, словно стая воробышков, к темно-жел-
тому соломенному высокому боку крутой кровли. Я знал, что в этой деревне отродясь не
видели иностранцев, вдобавок телевизионных корреспондентов. Но не слетела с крыши
воробьиная стайка. Уверен, случись светопреставление, а крестьяне все так же сосредото-
ченно и споро будут продолжать закреплять на кровле толстые связки рисовой соломы и
даже не взглянут вниз. Память услужливо подсказала аналогию: цех телевизорного завода
концерна «Мацусита дэнки» и конвейер с восемнадцатью голубыми курточками, сидевшими
вдоль него.

День сник, крестьяне спустились наконец с крыши. В самой просторной комнате был
накрыт ужин. Семья, которой принадлежал дом, и соседи-помощники расположились на
циновках. Перед гостями на лаковых подносиках стояли пузатые керамические графинчики
с подогретым сакэ – рисовой водкой и рюмки-наперстки. Закуска, радовавшая глаз изыскан-
ной красотой, но вызывавшая большое сомнение с точки зрения сытности, была разложена
по керамическим тарелочкам, тоже расставленным на подносиках. Филигранно нарезанные
белые и густо-синие ломтики маринованной редьки и баклажана и изящно выгнувшиеся
жареные тушки маленьких рыбок очертаниями своими повторяли форму тарелочек. В глу-
боких пиалах снежно белел рис.

После закуски хозяйка внесла «набэ» – большой чугунный котелок – и поставила его в
центре комнаты на тлевшие угли. Когда вода в котелке стала закипать, каждый при помощи
«хаси» – деревянных палочек для еды принялся подхватывать с большого круглого блюда
тонко нарезанные ломтики сырого мяса, окунать их на несколько секунд в кипящую воду,
затем макать в острый соевый соус в блюдечке и отправлять в рот. «Тофу» – соевый сыр и
зелень бросали в «набэ» надолго. Это был гарнир к мясу.

Подобным образом – из одного на всю ужинающую компанию «набэ» – я ел и в Токио,
в ресторанах японской кухни, но только здесь, в глухой деревне, мне открылся внутрен-
ний смысл коллективной трапезы. Сидевшие вокруг «набэ» люди выглядели одной большой
семьей. Каждый кормил себя сам, но делал это одновременно со всеми, пользуясь общим
котлом. Только что крестьян объединял труд. Сейчас связал «набэ».

Месяц– полтора спустя расцветет сакура и эти же крестьяне кружком рассядутся под
вишнями и будут любоваться нежно-розовыми цветами, будто пушистым легким покрыва-
лом укутывающими все до единой веточки вишневых деревьев. Крестьяне тоже ощутят общ-
ность, как и во время ужина вокруг «набэ», но теперь -через эстетическое сопереживание.

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету,-
говорится в знаменитом японском трехстишии.
В старом японском крестьянском доме, где, казалось, сами годы отполировали до

блеска деревянные полы, а некогда белые бумажные «сёдзи» сделались пепельными, словно
их коснулись тени ушедших поколений, я увидел живую иллюстрацию общинных отноше-
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ний. Чувство, именуемое словом «ниндзё», что означает жалость, заботу, любовь между
родителями и детьми, распространилось на соседские взаимосвязи. И в результате соседи
стали испытывать «гири», то есть потребность выполнить долг признательности друг перед
другом.

Чувство «гири» возникает не только в деревенской соседской общине. Учащиеся
школы, выпускники-одногодки университета, служащие фирмы, работники завода, цеха,
бригады составляют общины, в которых тоже господствует «гири».В производственных
рамках отношения «ниндзё» – «гири» превращаются в экономическую категорию.

– Скажите, пожалуйста, где у вас склад для хранения кормов? – спросил я крестьянина,
о хозяйстве которого снимал телевизионный репортаж. Хозяйство представляло собой два
длинных одноэтажных сарая. В них содержались 50 тысяч кур-несушек. – Не вижу я и места,
где вы держите снесенные курами яйца? – допытывался я.

– Зачем мне склад, если кормов – лишь суточный запас? – ответил крестьянин вопросом
на вопрос.

– Чем же вы собираетесь кормить кур завтра? – не унимался я.
– Завтра корма привезет господин Хосода. Он специализируется на них, – сказал кре-

стьянин.
– А если не привезет? – предположил я.
– То есть как не привезет? – переспросил крестьянин с интонацией, будто я усомнился

в неизбежности восхода солнца.
– Ну, вдруг умрет! – решил я смоделировать экстремальную ситуацию.
– Жена господина Хосоды привезет. – Крестьянин говорил со снисходительной уве-

ренностью гроссмейстера, разбирающего для любителя шахматную партию.
– Жена будет хоронить мужа! – стоял на своем я.
– Сын господина Хосоды привезет. – Для крестьянина это было очевидней таблицы

умножения.
– Сын уедет на похороны тоже!
– Сосед господина Хосоды привезет.
– У вас, что же, такой строгий подписан контракт с господином Хосодой? – спросил я.
– Зачем нам контракт? – удивился крестьянин. – Господин Хосода, – разъяснил он, –

пообещал мне привозить корма каждый день.
– Ладно, – сдался я, но вспомнил, что в хозяйстве нет помещения для хранения и гото-

вой продукции – яиц, и поинтересовался причиной этого.
– Оптовая фирма забирает, – ответил крестьянин и, предвидя мои следующие вопросы,

добавил: – Забирает каждый день и никогда не подводит. Забирает тоже без контракта.
Отношения, определяемые чувством «гири», оказываются в Японии прочнее, чем

писаные контракты. Во всяком случае, подобные отношения с успехом заменяют контракты.
И в промышленности тоже. На автомобильном заводе фирмы «Ниссан», выпускающем 420
тысяч машин в год, комплектующих частей имеется на два часа работы конвейера. Смеж-
ники привозят эти части с точностью плюс – минус два часа, и на заводе не помнят, чтобы
конвейер останавливался. Благодаря отсутствию складских помещений и рабочих, занятых в
них, японские автомобилестроители экономят на издержках производства в расчете на одну
машину в среднем 94 доллара.

В мире крупных дельцов отношения «гири» нередко обретают черты сакраменталь-
ного принципа «ты – мне, я – тебе». Компания, заинтересованная, к примеру, получить льгот-
ный кредит, не скупится на проявления «ниндзё» для нужных людей в банке. Компания
устраивает для них обильные обеды, преподносит дорогие подарки, приглашает в свободное
время поиграть в гольф, что обходится в Японии в немалые деньги, даже поставляет опреде-
ленного сорта девиц, если подобная форма развлечений угодна банковским служащим. Вза-
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мен компания ожидает выражения «гири», то есть предоставления кредита на выгодных для
нее условиях. В других странах такие факты справедливо квалифицировали бы коррупцией,
для японцев же это лишь выполнение долга признательности.

В Японии, чтобы получить работу в крупной фирме, необходимо успешно сдать при-
емные экзамены. Экзаменатор из большого токийского банка, проверявший знания выпуск-
ника университета, был строг, придирчив и чем-то раздражен.

– Послушайте, молодой человек, да у вас в зачетной книжке сплошь курсы по юрис-
пруденции и менеджменту! – недовольно воскликнул экзаменатор. – Вы же не изучали ни
одной дисциплины, имеющей отношение к банковскому делу! – Экзаменатор пренебрежи-
тельно бросил зачетку на стол с такой силой, что она, скользнув по нему, упала на пол.

Юноша, порывавшийся резко ответить экзаменатору, сдержался и вежливо продолжал
отвечать на контрольные вопросы. Отвечал он правильно и не сомневался, что поступит нa
работу в банк. Но резкость, проявленная по отношению к экзаменатору, могла повредить,
как предполагал юноша, другим выпускникам его университета, если кому-нибудь из них
доведется тоже сдавать приемные экзамены в этот банк. Чувство «гири» по отношению к
своим однокашникам взяло верх над возмущением грубостью экзаменатора.

Рабочий выиграл в лотерее 10 миллионов иен. О необыкновенной удаче он рассказал в
цехе приятелям. Мгновенно вокруг счастливчика образовалась пустота. Он перестал нахо-
дить «ниндзё» в отношении к себе со стороны товарищей. И тогда во время обеденного пере-
рыва рабочий встал у входа в заводоуправление и на глазах у всех сжег лотерейный билет.
Если бы рабочий пожертвовал часть выигранных денег, скажем, на приобретение формы
для заводской бейсбольной команды или на организацию коллективной поездки за город, то
есть продемонстрировал бы чувство «гири», ему не было бы отказано в «ниндзё». Согласно
общинным нравам, удача, везение должны быть тоже общими, а не индивидуальными.

У читателя не должно, однако, создаться впечатление, что японец постоянно испы-
тывает чувство долга признательности или всегда будит такое чувство в себе и других.
«Гири» не распространяется на отношения между, скажем, пассажиром и шофером такси,
посетителем ресторана и официантом. Сколь умелыми, расторопными и предупредитель-
ными ни были бы шофер или официант, у клиентов никогда не возникнет ощущение «гири»,
поскольку у них нет личных связей ни с шофером, ни с официантом. Поэтому-то пассажиры
в такси не дают «на чай» – материальное выражение «гири» – шоферу, а посетители ресто-
рана – официанту.

Моя просьба разрешить телевизионные съемки на экспериментальном участке ско-
ростной железнодорожной магистрали «Синкансэн» обошла почти десяток отделов и управ-
лений Корпорации государственных железных дорог. Я понял это по многочисленным печа-
тям на официальном бланке, на котором изложил просьбу. Это не были огромные круглые
оттиски герба или аббревиатуры корпорации. Бланк усеивали маленькие – величиной с
копеечную монету – кружки красного цвета с иероглифами внутри. «Ямада», «Ивасаки»,
«Отани»…– прочел я. «Ханко» – называются именные печатки.

– Если бы на вашей просьбе я написал рукой свои фамилию и имя, это значило бы, что
согласен вашу просьбу удовлетворить лично я, – растолковал мне сотрудник отдела по связи
с прессой Корпорации государственных железных дорог. – Когда же к просьбе приложена
моя фамильная «ханко», то тем самым я удостоверяю, что разрешить вам съемки – мнение
корпорации.

«Ханко» подтверждает, таким образом, что владелец печатки – представитель опреде-
ленной семьи, группы, общины. При равном количестве «ханко» и подписей, проставлен-
ных на документе, печатки вдвое эффективней собственноручных виз. Огромный авторитет
общины не идет ни в какое сравнение с престижем отдельного лица, сколь высокое положе-
ние оно ни занимало бы.
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Отсюда же проистекает и японская традиция называть, в отличие от большинства стран
Запада, сначала фамилию и только потом – имя. Прежде сообщается, из какой семьи проис-
ходит японец, а затем говорится, кто именно этот член семьи.

Но несравненно больше, чем родительская семья, японца интересует фирма, которую
представляет человек. Когда дипломат, бизнесмен или журналист приезжает за границу к
месту своей работы и его жена идет знакомиться с соседями-японцами, то первый ее вопрос
касается не местоположения школы и ближайших магазинов, а названия учреждения или
фирмы, в которой работает муж соседки, и его должности. «Я жена господина Сато из мини-
стерства иностранных дел», – говорит, к примеру, только что прибывшая дама. – "Я жена
господина Морикава из фирмы «Тосиба», – отвечает ей новая знакомая.

В США хозяин магазина в маленьком городке пользуется гораздо большим уваже-
нием, чем служащий местного отделения даже самой крупной фирмы. В Японии – наоборот.
Владелец, скажем, супермаркета, обслуживающего население целого городка и имеющего
самый богатый в этом городке доход, почтительно склоняет голову перед работником фили-
ала токийской фирмы, хотя в филиале заняты всего-навсего двое или трое служащих да и
оборот здесь в десять, а то и в пятнадцать раз ниже, чем в супермаркете.

Деньги в Японии, разумеется, «говорят», но не в той степени авторитарно, как в США.
В Японии важнее место, где зарабатываются деньги. Поэтому при знакомстве японец немед-
ленно вручает визитную карточку – на ней написаны название его фирмы и должность. Япо-
нец ожидает получить визитную карточку в ответ. И если слышит: «Извините, визитной
карточки у меня нет», то впадает в растерянность, от которой его трудно избавить даже пол-
ным изложением своей трудовой биографии. Выступая представителем общины, именуе-
мой фирмой «Сони», банком «Сумитомо» или министерством, японцу нужно точно знать,
с членом какой общины он входит в контакт, чтобы вести себя соответственно положению,
занимаемому общинами относительно друг друга.

Любая международная конференция или встреча по вопросам торговли с участием
капиталистических стран сопровождается резкой критикой американцами и западно-евро-
пейцами импортных ограничений и барьеров, существующих в Японии. Раздражение аме-
риканских и западноевропейских экспортеров тем больше, чем внушительней дисбаланс в
пользу Японии в торговле США и Общего рынка. Ограничения и барьеры, без сомнения,
есть. Японское правительство столь же рьяно заботится о прибылях своих предпринимате-
лей, как и любое другое в капиталистических странах. Однако сейчас в Японии таможенные
пошлины, например, одни из самых низких. Количественные ограничения на ввоз в Япо-
нию товаров касаются меньшего числа наименований продукции, нежели в странах Запад-
ной Европы. И все же доля ввоза готовых изделий в общем японском импорте значительно
отстает от среднемирового уровня. В радиодискуссии по этому поводу, устроенной однажды
в Японии, японский бизнесмен в ответ на обвинения американского и французского коллег
в торговой бесчестности хитро хихикнул и издевательски бросил: «Торговать уметь надо!»

Уметь торговать с Японией означает распознать в первую очередь особенности харак-
тера японцев, а точнее, найти верный способ преодолеть общинную обособленность, харак-
терную для круга японских оптовиков. Если в их мире вновь пришедший торговец неизве-
стен, если у новичка нет рекомендаций от того, кто имеет среди оптовиков имя и пользуется
уважением, то сколь высококачественным и дешевым ни был бы товар, продать его в Японии
окажется невозможным. С таким отношением сталкивается на японском рынке не только
иностранец. Японского торговца-чужака ожидает та же участь.

Кадзуо Нукадзава, видный сотрудник Федерации экономических организаций, сжа-
лился, видно, над американцами, имеющими наибольший дефицит в торговле с Японией, и
приоткрыл еще одну сторону японского характера, не учитывая которую трудно пробиться
на японский рынок.
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– Им следует апеллировать не к правительству и не к чиновникам министерства внеш-
ней торговли и промышленности, а к местным общинам, – сказал Нукадзава, имея в виду
под словом «им» американских торговцев. – Вместе с посольством США в Токио им надо
обрабатывать депутатов японского парламента. Депутаты должны демонстрировать заботу
об интересах своих избирателей, вот и нужно предоставлять депутатам возможность такую
демонстрацию устраивать, – поучал сотрудник федерации. – Например, представителям пре-
фектуры Ниигата можно было бы внушить, – продолжил Нукадзава, – что их избиратель-
ный округ имел бы шансы наладить в высшей степени выгодный экспорт в США кустарной
продукции, которой славится Ниигата, если бы они проявляли большую благосклонность к
импорту из США мяса и цитрусовых.

Близкий сосед воистину лучше далекого родственника. А если пострадает от импорта
американской говядины и мандаринов даже и не родственник, а неведомый крестьянин из,
скажем, далекой от Ниигаты префектуры Кагосима, то здесь вообще не стоит терзаться
муками совести. Свои, общинные будут при барыше и на ближайших выборах снова отдадут
депутату свои голоса.

На парламентских выборах 1983 года опустить бюллетени в урны для голосования
пришло в целом по стране 68 процентов избирателей. Однако на муниципальных выборах
– в ассамблеи префектур, городов, деревень – активность избирателей несравненно выше.
Более 90 процентов японцев, обладающих правом голоса, являются обычно на избиратель-
ные участки – ведь близкий сосед, баллотирующийся в местную ассамблею, лучше да и
полезнее далекого «родственника», стремящегося попасть в общенациональный парламент.

Семьдесят пять процентов нации требовали, судя по опросам, изгнания бывшего пре-
мьер-министра Какуэй Танаки из политики. Танака изобличен во взяточничестве и судом
низшей инстанции приговорен к тюремному заключению. Но он продолжает заседать в пар-
ламенте. И все потому, что избиратели его округа, составляющие 0,4 процента к общему
числу японцев, которые приняли участие в последних по времени парламентских выборах,
проголосовали за Танаку. Занимая посты министров, премьер-министра, Танака неустанно
радел своей ниигатской общине, как правило, в ущерб развитию хозяйства других префек-
тур. Теперь общинники, движимые чувством «гири», отдают долг Танаке.

Дело Танаки часто именуют «японским Уотергейтом». Танака за взятки помог аме-
риканскому авиаконцерну «Локхид» проникнуть на японский рынок. Думаю, однако, что
полной аналогии здесь нет. На первых же после «американского Уотергейта» президент-
ских выборах республиканская администрация была изгнана из Белого дома. Но «японский
Уотергейт» не привел к ликвидации в Японии правления либерально-демократической пар-
тии. Ричард Никсон в результате скандала потерял всякое политическое значение, а Танака,
хотя и покинул ряды правящей партии, все равно оставался фактическим главой крупнейшей
партийной фракции – в нее входило около двух третей депутатов парламента, избранных
от ЛДП. Танака долго влиял на назначение и смещение премьер-министров, воздействовал
на решение многих государственных вопросов. При одинаковой продажности буржуазных
партий Японии и США японских высокопоставленных преступников охраняет от возмез-
дия общинная солидарность, принявшая в случае с Танакой форму фракционной круговой
поруки.

Будь Танака выходцем из Токийского университета, не исключено, что судебное дело
против него вообще бы не было возбуждено. А если бы и началось, то задолго до каждого
вызова в прокуратуру и в суд Танака точно знал бы, на какие вопросы ему предстоит отве-
чать. Чиновники прокуратуры и судьи – почти сплошь выпускники Токийского универси-
тета. А разве мыслимо оставить брата-общинника в беде?

Замкнутость – традиционная черта общины – сделала еще более прочным строитель-
ный раствор, цементирующий здание общинных нравов. Эти нравы породили поговорку:
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«Что одной руке не под силу, двумя легко сделать». Но они же понуждают одну руку отмы-
вать другую от любой, даже самой зловонной грязи.

Правила езды на эскалаторе, идущем вверх

Земледельческая община жизнеспособна при условии полного единомыслия ее членов.
Единомыслия любой ценой, в том числе и за счет подавления индивидуальности, самобыт-
ности, за счет подчинения воли, желаний членов общины одному мнению. «На бога надейся,
а сам не плошай» – мысль, чуждая японцу. Он придерживается взгляда: «Из одной шелко-
винки не сделаешь нити».

В эпоху японского средневековья подъем по иерархической лестнице жестко регла-
ментировался и человек мог преодолеть путь наверх только в составе группы. Ценность
личности, ее социальная значимость вырастали по мере того, как группа приближалась к
князю или «сегуну» – правителю. И наоборот, ценность и значимость личности падали, если
группа удалялась от князя или «сегуна», сколь бы высокими достоинствами при этом лич-
ность ни отличалась. Таким образом, приблизиться к вершине власти можно было, лишь
предельно приноравливаясь к взглядам лидера и усердно служа ему в рамках группы, то
есть беспрестанно являя собою ту «шелковинку», которая только в соединении с другими
«шелковинками» превращается в заметную нить.

В нынешнюю пору средневековый принцип, выраженный в поговорке о шелковинке и
нити, не изменился. «Даже если вы делаете работу лучше других, не ведите себя, как побе-
дитель, – дает молодым японцам совет Мицуюки Масацугу в своей книге „Общество совре-
менных самураев“. – То, что вам необходимо для продвижения, это не ревность коллег, не
их зависть или восхищение, а поддержка, понимание и симпатия членов группы, к какой
вы принадлежите. Вы можете обладать, – продолжает многоопытный менеджер, – способ-
ностью быстро выполнять указания руководства, желанием помогать другим, умением при-
нимать решения и сразу же действовать. Вы можете иметь уверенные и внушающие доверие
манеры. Вас может одолевать стремление говорить откровенно и твердо по любым вопро-
сам, встающим перед фирмой или организацией. Но не демонстрируйте группе всего этого.
Слишком активная „продажа“ себя окажется фатальной для вашей карьеры, – предостере-
гает Мицукжи Масацугу. – Вы подниметесь наверх, только двигаясь вместе со всеми. И
только при поддержке всех членов группы сумеете занять лидирующее положение», – под-
черкивает менеджер.

Ежегодное собрание акционеров фирмы. Решается вопрос об избрании нового прези-
дента. Уходящий в отставку глава фирмы называет имя кандидата. Тот встает, низко, как
умеют одни японцы, кланяется акционерам в зале, потом – руководству фирмы в президиуме
и подходит к микрофону. «Я чрезвычайно удивлен, – говорит кандидат в президенты, – что
для выполнения столь ответственных обязанностей избрали именно меня. Я сумел достичь
нынешнего очень высокого положения только потому, что следовал путем, проложенным
моим предшественником, и потому, что всегда внимательно прислушивался к ценнейшим
советам, которые давали мне вы. – Кандидат в президенты снова отвешивает поклон залу
и продолжает: – Я сделаю все, что в моих силах, и постараюсь оправдать надежды фирмы,
связанные с моим выдвижением. Я прошу вас, – опять следуют поклоны в сторону зала и
президиума, – не оставлять меня без ваших наставлений и вашей поддержки и впредь».

Если кандидат в президенты не уверен, что сумеет справиться с новыми обязанно-
стями, то почему его рекомендуют на высокий пост и зачем он соглашается с выдвижением?
Вопрос, закономерный для любой страны, но не для Японии. Все присутствующие на собра-
нии акционеры знают, что именно этот кандидат – наиболее подходит для роли президента.
Не сомневается и кандидат в своей способности руководить фирмой. Но дай он понять при-
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сутствующим, что принимает возлагаемую на него ответственность, так как уверен в своем
опыте и квалификации, акционеры проголосовали бы против.

«Он не понимает духа фирмы и поступает вопреки ему», – вынесли бы акционеры
вердикт, покоящийся на традиционном японском общинном сознании.

У японцев есть поговорка: «Забивать гвозди». По возвысившейся над группой инди-
видуальности могут ударить, как бьют по шляпке гвоздя, вылезшего из доски. Удары тем
сильнее и, следовательно, больнее, чем больше шляпка и заметнее гвоздь. И далеко не у
всякого японца появляется желание, а главное – хватает мужества сделаться торчащим гвоз-
дем. Если же голова индивидуальности оказывается прочней шляпки гвоздя и упрямо лезет
наружу, группа впадает в растерянность, ей неуютно рядом с индивидуальностью, она ста-
рается отделиться от нее, порвать с ней. Выдающийся японский дирижер Сэйдзи Одзава,
кого приравнивают к Евгению Мравинскому и Герберту Караяну, не смог играть с японскими
симфоническими оркестрами, несмотря на их высокий исполнительский уровень. Одзава
вынужден был выехать за границу и теперь приезжает в Японию только на гастроли.

Высокий технический уровень японских музыкантов, художников, поэтов, кинемато-
графистов – тоже результат проявления общинного сознания, которое нашло выражение
в поговорке «забивать гвозди». Мастера подражают признанному основателю какого-либо
направления в искусстве или литературе. Они бесконечно повторяют, воспроизводят луч-
шие образцы творчества предшественника, доводя свою технику до совершенства. Но стоит
кому-то выделиться из общей массы за счет глубины или оригинальности идеи, заключен-
ной в произведении, как в ход пускаются молотки.

Роль молотка, который кинокритика попыталась применить против талантливейшего
кинорежиссера Акиры Куросавы, выполнял ярлык, убийственный с точки зрения общинных
нравов. «Он потворствует вкусам иностранцев», – возмущенно писали о Куросаве японские
газеты. Принизить всемирную славу кинорежиссера критикам не удалось, но из японской
кинематографической общины он был выдворен. С 1970 года Куросава не снял в Япо-
нии ни одного фильма. В 1975 году Советский Союз дал Куросаве возможность поставить
фильм «Дерсу Узала». Следующую свою картину – «Двойник» (в советском прокате – «Тень
воина») Куросава поставил благодаря финансовой поддержке американских кинорежиссе-
ров Френсиса Копполы и Джорджа Лукаса. Последняя работа – «Смута» не была бы создана
Куросавой, если бы не содействие французских продюсеров. «Дерсу Узала» и «Двойник»
мировая кинокритика назвала вершинами кинематографического искусства. Более верного
подтверждения необходимости изгнать Куросаву из японского кино для кинематографиче-
ской общины не требовалось. Она окончательно уверовала, что ее приговор – правильный.

Президент одной из хоккайдских телевизионных компаний пользовался в Саппоро –
столице острова известностью неутомимого весельчака. Соленый простонародный юмор,
незаурядный по красоте голос, умение плясать делали его душой любого застолья. Шум-
ным, радостным, изобретательным на тосты был он и в тот вечер, когда его телекомпания
принимала делегацию советских журналистов. Окончательно покорил он нас, запев: «Мил-
лион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты…» Запел по-японски,
но с интонациями, по которым нельзя было не узнать Аллу Пугачеву. Грампластинка с пес-
ней в исполнении Пугачевой продавалась тогда в Японии. Вечер венчал теплый, дружеский
прием, оказанный делегации в телекомпании. И если бы нам сказали, что несколько часов
назад на президента обрушилось огромное горе – умер брат, самый дорогой и единственный
остававшийся у президента близкий человек, – я уверен, ни один из нас этому не поверил,
счел бы глупой шуткой. А тем не менее случилось именно так, и после окончания застолья
президент поехал на похороны. В ожидании президента к похоронам не приступали.

Выполнение долга признательности общине, выражающееся в скрупулезном следова-
нии правилу – интересы общины важнее личных, требует нередко дорогой платы: попра-
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ния в себе всего личного и, бывает, человеческого. Уйди президент со званого вечера –
все со временем запамятовали бы причину этого, но до конца жизни осуждали бы прези-
дента за попрание норм этикета. В данном случае это было бы равнозначно, в представле-
нии японцев, пренебрежению пользой для телекомпании, поскольку у нее с советским теле-
видением существовали деловые отношения. Возможное общественное осуждение играло
в данном случае роль молотка, который не позволил руководителю телевизионной компа-
нии отклониться от общепринятых норм поведения, выделиться поступком, продиктован-
ным личными чувствами.

Громоподобный хохот, раздающийся в барах, когда там собираются подгулявшие
японцы и принимаются шутить друг с другом или с «хостесс» – девушками, которые выпол-
няют роль одновременно официанток и партнерш по выпивке, поначалу создает впечатле-
ние, что японцы знают в юморе толк и хорошо его чувствуют. Но, прислушавшись к остро-
там, вдруг ловишь себя на мысли об аналогии между японским юмором и анекдотом о
давних приятелях, которые уже по нескольку раз рассказали все известные им смешные
истории, затем пронумеровали их и теперь, назвав лишь номер той или иной истории, вновь
хохотали до упаду. Новая острота, удачно придуманный анекдот могут выделить японца из
той крохотной общины, что образовалась в баре за столиком. И в результате острослов рис-
кует лишиться компании, если не в этот раз, то уж в следующий непременно.

Япония – страна, где люди живут и действуют, «как все». Язык народа – это зеркало,
отражающее жизненный опыт, традиции, национальный характер. «Сиавасэ» означает по-
японски «счастье». А образовано слово из видоизмененных глаголов: «суру» – «делать» и
«авасэру» – «согласовывать», «приноравливать», «приспособлять». Тогда счастлив японец,
когда его поступки согласованы, приноровлены или приспособлены к взглядам и оценкам
окружающих. И получается, что члены одной общины как капли воды похожи друг на друга.
Они внимательно следят, чтобы их схожесть не нарушалась, чтобы каждый был, «как все»,
а все, «как каждый».

Когда телекомпания «ТВ Асахи» ввела выпуск новостей, готовившийся женщинами
и для женщин, телевидение «Токио 12-й канал» начало передавать информационную про-
грамму, которую делали подростки для подростков. Все токийские телекомпании регулярно
транслируют полнометражные художественные фильмы. Стоит одной телекомпании затеять
показ картины с участием, скажем, Жана Габена, как остальные последуют ее примеру и на
японском телеэкране стихийно возникает этакая «неделя творчества Жана Габена».

Хозяйка приходит в магазин, намереваясь купить макрель – рыба эта в Японии деше-
вая, денег же в доме осталось немного. У прилавка хозяйка замечает соседку – ее муж служит
в той же фирме, что и муж хозяйки, и занимает примерно одинаковое положение. В корзинке
у соседки – дорогой тунец. И хозяйка покупает тоже тунца. Приобретать те же продукты,
что и все. Иметь кимоно, как у всех. Отдыхать, как все. Совершать свадебное путешествие,
как все.

Эту черту характера японцев уверенно используют коммивояжеры. Достаточно им ска-
зать: «Ваши соседи уже купили это», как сделка сразу будет заключена. Коммивояжеры ссы-
лаются также на сослуживцев, на однокашников, и если представляется такая возможность,
то непременно – на родственников. Японец всегда ориентируется на круг близких ему лиц
и старается соответствовать стереотипам их поведения.

В США, Западной Европе богатей сооружает гигантский бассейн в усадьбе, увешивает
комнаты полотнами всемирно известных художников, женится на вдове американского пре-
зидента, чтобы выделиться среди людей своего круга. Японец не станет совершать подоб-
ные поступки, ибо добивается иной цели: утвердить себя в рамках группы. Утвердить как
личность в ряду других индивидуальностей? Ничего подобного. Японец стремится встро-
ить себя, выражаясь научно-техническим языком нынешней эпохи, в поточную линию из
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таких же, как он, ничем не выделяющихся людей, чтобы обрести возможность действо-
вать согласно требованиям группы, общины. Многовековое заколачивание гвоздей получило
завершение.

Тотальная шаблонизация имеет, однако, в Японии примечательную оборотную сто-
рону. Около двухсот лет назад на нее обратил внимание русский мореплаватель Василий
Головнин. «Правда, у нас, в Европе, более наук и художеств, у нас есть люди, которые с неба
звезды хватают, а у японцев нет! – написал Головнин. – Но затем на одного такого звездочета
мы имеем тысячу, которые, так сказать, трех перечесть не умеют… Если же вообще взять
народ, то японцы имеют лучшее понятие о вещах, нежели нижний класс людей в Европе».
Вывод вполне современный и теперь. Американский бизнесмен, долго изучавший положе-
ние в японской науке и промышленности, удивительно точно сказал: каждый из десяти аме-
риканцев на голову выше каждого из десяти японцев, но десять японцев всегда на голову
выше десяти американцев.

Объятия осьминога

У японцев невероятно много разного рода празднеств. Помимо общенациональных дат
каждый город, каждая деревня, даже каждый район в городе отмечают свои, собственные
праздники и делают это с энтузиазмом и пышностью, не уступающими всеяпонским тор-
жествам. Я раскрыл туристский справочник наугад: 14 июля массовые празднества по раз-
личным поводам проводятся в сотне мест по всей стране! Неделю спустя торжества справ-
ляются в восьмидесяти местах. Нет, не напрасная это трата времени, как может показаться.
Подготовка к праздникам и сами праздничные действа укрепляют общинный дух.

Например, сообща изготавливаются «омикоси» – тяжелые паланкины и громоздкие
алтари, которые водружают на паланкины. Каждый член общины обязан внести в соору-
жение «омикоси» свою лепту, и «омикоси» превращаются в подлинные произведения кон-
структорского, живописного, столярного, ткацкого искусства – в этакий символ общинного
представления о красоте и величественности.

Кульминация праздника – шествие по улицам с «омикоси» на плечах. С возгласами
«вассё! вассё!» каждый «омикоси» тащат пятнадцать – двадцать молодых людей. В одина-
ковых «хаппи» – коротких кимоно, с «хатимаки» – повязками на лбу неразличимо похожие
друг на друга юноши трусцой бегут по улице, подбрасывая в такт возгласу «вассё!» палан-
кины. Требуются согласованные движения всех участников процессии, чтобы паланкины не
перевернулись и алтари не грохнулись наземь. Согласованность зависит от команд лидера.
Со свистком в зубах стоит он на паланкине рядом с алтарем или бежит, приплясывая, во
главе шествия и отрывистыми свистками сообщает носильщикам единый темп движения.

Эта картина, которую и теперь всегда можно увидеть во время японских праздников, –
образное выражение общинного принципа повиновения лидеру, вожаку. Как и при шествии
с «омикоси», община нуждается в командах начинать и заканчивать коллективные действия,
определять их очередность: когда, скажем, заниматься сельскохозяйственными работами, а
когда – строительными. Хотя в общине и господствует групповая логика, человек подчиня-
ется в конечном счете лидеру группы. Подчинение это оказывается тем прочней и полней,
чем сильнее в общине уверенность, что она существует по законам коллектива.

Управляющий в японской фирме, заведующий отделом или сектором в учреждении,
руководитель редакции на телевидении или в газете обычно избегают отдельных кабинетов,
которые в Америке и в Европе служат признаком высокого положения и престижа, и рабо-
тают в одном помещении со своими сотрудниками. Начальник показывает, что он – часть
коллектива, что он трудится и живет, сообразуясь с коллективистскими представлениями. Но
на самом деле он, как и лидер, который командует шествием, несущим «омикоси», держит
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под постоянным контролем отдел, сектор или редакцию – группу, общину, готовый немед-
ленно дунуть в свисток, если, не выдержав тяжести обязанностей, возложенных на плечи
членов группы, кто-нибудь из них собьется с заданного темпа.

В муниципалитете города Гэнкай, что на южном японском острове Кюсю, слияние
начальства с коллективом приняло форму, созвучную достижениям научно-технической
революции и характеру буржуазной демократии. Во всех рабочих помещениях муниципа-
литета установлены видеокамеры с микрофонами. Заместитель мэра имеет возможность
наблюдать на мониторе у себя в кабинете за работой и поведением каждого служащего, слы-
шать, что он говорит. Если заместитель мэра пожелает узнать, что читает или пишет служа-
щий, видеокамера, снабженная трансфокатором, подаст его изображение на монитор круп-
ным планом.

Когда Всеяпонский профсоюз муниципальных служащих выступил с протестом про-
тив антиконституционного сыска, руководство муниципалитета с самым невинным видом
заявило, что оно испытывает горячее желание быть в гуще коллектива и ни на мгновение
не ослаблять с ним связь. «Ведь все мы – одна семья, – сказал представителям профсоюза
заместитель мэра. – А разве в дружной семье существуют тайны?»

Выражение «маменькин сынок» относится к японцам в самом прямом смысле. Все
японцы выращены и воспитаны матерями. Известный каждому японцу миф о молодом
принце Аясэ рассказывает, что августейший юноша убил отца, потому что тот был слишком
любим матерью и принц чувствовал себя преданным родительницей. Боги сурово наказали
Аясэ – он сплошь покрылся гнойными болячками, такими большими и глубокими, что никто
не мог вылечить их. И только мать, несмотря на ужас, охвативший ее после злодейства сына,
стала нежно ухаживать за принцем и выходила его.

Значение отца в воспитании детей ничтожно. Его имя не используется даже в каче-
стве жупела, поскольку в японской семье воспитание ведется не на основе угроз, запретов
и принуждения, а на основе заботы и опеки. «Над тобой будут смеяться. На тебя рассер-
дятся. Тебя будут ругать» – набор аргументов, с помощью которых мать взывает к сознанию
непослушного ребенка. Японская мать неспроста пугает шалуна: «Смотри, в дом больше не
войдешь». Она грозит ребенку отлучением от семьи – первой общины, по законам которой
приучается он жить. Все материнские аргументы в той или иной степени подразумевают
наказание общинным бойкотом.

Ёсия Ариёси, председатель гигантской пароходной компании «Нихон юсэн», очень
четко и предельно доходчиво объяснил во время одной из последних в своей жизни встреч
с иностранными журналистами, почему японский менеджмент столь деятельно использует
в работе с персоналом традицию материнского воспитания детей.

– В Японии первое, что постигает ребенок после рождения, это – необходимость жить
в гармонии с группой, к которой он принадлежит, – сказал Ариёси. – Если ребенок хорошо
себя ведет и не предъявляет чрезмерных требований, родители, соседи, друзья балуют его. К
совершеннолетию японец прочно усваивает, что в обмен за послушание группе люди будут
к нему добры и уважительны, а следовательно, для достижения жизненного успеха – увели-
чения доходов, продвижения по службе – послушание окажется полезнее строптивости.

Ариёси заметил иронические улыбки на лицах журналистов, сам усмехнулся, оглядел
нас снисходительным и чуть-чуть презрительным взглядом учителя, которому достались не
слишком смышленые ученики, и повторил вопрос, с каким мы пришли к нему:

– Вы спрашиваете, отчего японцы в ряде случаев работают эффективнее, чем амери-
канцы или западноевропейцы? – Ариёси посерьезнел и уверенно заключил: – Когда японец
убежден, что в группе, по отношению к которой он испытывает преданность, его любят или,
говоря точнее, предоставляют ему твердое и уважаемое место, он будет трудиться с гораздо
большей отдачей, чем любой американец или западноевропеец.
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По японским представлениям, человек хорош или плох не в силу положительных или
отрицательных черт характера, благородных или низменных взглядов, безупречных или
некрасивых действий. Человек получает оценку в зависимости от отношения к нему окру-
жающих. Японец совсем не чувствует за собой вины, даже преступив все десять заповедей.
Но сознание, что своим поступком он нанес вред членам общины, которые этого никак не
ожидали от него, вызывает у него жестокие угрызения совести. Материнское воспитание
сказалось и здесь. Когда на озорничающего ребенка не производит впечатления угроза бой-
котом, мать все равно не сердится и не кричит. Она создает атмосферу, в которой ребенок
ощущает, что мать испытывает из-за него чувство вины, что у матери неприятности из-за
его шалостей. И это сильнее, чем любое наказание, воздействует на ребенка.

Внушенная с раннего детства привычка соотносить свои действия с моральными
оценками окружающих заставляет японца вести себя так, как это угодно группе, и посто-
янно испытывать потребность в чьей-то заботе. В фирме, организации, учреждении роль
матери, оказывающей «заботу» и «страдающей» от дурного поведения «детей», принимает
на себя лидер – президент, начальник. И лидеру совсем несложно присваивать себе эту роль,
поскольку более половины японских юношей и девушек, оканчивающих учебные заведения
и поступающих на работу, хотели бы, как показывают опросы, вернуться в детство с его
материнской опекой и любовью.

Во время одного из таких опросов молодых служащих попросили выбрать, какой руко-
водитель им больше нравится: относительно мягкий в рабочей обстановке, но безразлич-
ный к личной жизни служащих или требовательный, строгий, но заботливый во внерабочее
время. Восемьдесят семь процентов опрошенных выбрали второго руководителя, даже если
он и склонен поступать, как заместитель мэра в городе Гэнкай. «Японский предприниматель
не меньше стремится к прибыли и увеличению производства, чем американский, англий-
ский или западногерманский, но в отличие от них он умеет представить себя удивительно
внимательным к персоналу, этакой любящей матерью», – позавидовал высокой способности
японских монополистов к социальной демагогии американский менеджер, побывавший в
Японии.

Надо ли объяснять, сколь на руку предпринимателям синдром заботы, который пора-
жает японцев с детского возраста и сохраняется в общине-фирме в виде пожизненного хро-
нического заболевания? Ясно, что долг, понимаемый как чувство признательности, благо-
дарности предпринимателям за заботу и добро, приносит столь же высокие дивиденды, что и
передовая технология. Сам факт принадлежности к общине трактуется предпринимателями
как оказание высокой чести. А если название общины-фирмы приобретает мировую извест-
ность, то принадлежность к ней уже не просто честь, а поистине божественное благодеяние,
которое требует соответствующей оплаты. Чем? Конечно же самозабвенным трудом.

Мицуюки Масацугу, чью книгу «Общество современных самураев» я уже цитировал,
очень точно, на мой взгляд, описал желанный для японского предпринимателя характер
отношений между нанимаемым и нанимателем:

«Основная позиция нанимателя – родительская, – подчеркнул Масацугу. – Исходя из
такой позиции, наниматель ставит нанимаемого в зависимость от себя, подобно зависимо-
сти между родителем и ребенком. Она выражается глаголом „амаэру“. И нанимаемый, – этот
„маменькин сынок“, добавлю я к тому, что написал Масацугу, – склонен пребывать в такой
зависимости. Слово „амаэру“, – объяснил далее Масацугу, – происходит от прилагатель-
ного „амай“. „Амай“ означает „сладкий“ в смысле вкусового ощущения, но прилагатель-
ное используется для характеристики и человеческих связей. То есть наниматель „амай“ по
отношению к нанимаемому, а нанимаемый „амаэру“ – ищущий сладость и получающий ее
во взаимоотношениях с нанимателем».
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В самом деле – чем не семья, состоящая из любящей маменьки и послушного дитяти!
Вот это-то и имел в виду теоретик менеджмента Рюити Хасимото, когда указал, что именно
условия, а не предприниматели должны заставлять рабочего продуктивно трудиться. В семье
из маменьки и дитяти немыслимо ослушаться заповедей «трудиться упорно и добросо-
вестно, повиноваться и быть скромным, быть благодарным и отвечать добром на добро».
Заповеди сочинили, как читатель, вероятно, помнит, в концерне «Мацусита дэнки», но ана-
логичные установления декламируются повсюду на японских предприятиях.

"В западных странах, – написал Масацугу, – вновь принятому рабочему приказывают,
что и как он должен делать. Хотя за рабочим и наблюдает его непосредственный начальник,
но в действительности рабочий предоставлен сам себе и не ожидает ни от кого помощи.
Отношения между нанимаемым и нанимателем ограничиваются обменом труда на зарплату.
«Приказывайте, и я выполню приказ, но ответственность будете нести вы» – позиция рабо-
чего в западных странах. В Японии же рабочий нанимается не на основе официального
контракта, – переходит Масацугу к изложению специфики отношений нанимаемого и нани-
мателя, изучать которые и приезжают в Японию из США и Западной Европы по полторы
тысячи делегаций ежегодно. – Японский рабочий получает на руки лишь уведомление о
начальной заработной плате, о некоторых других условиях труда и красочный буклет о
фирме, которая рабочего наняла. Уведомление – не контракт, а свидетельство о взаимных
отношениях, мысленно определяемых следующим образом: «Ты принят в семью, будь зави-
сим от нее, и тебе помогут». Следовательно, – сделал вывод Масацугу, – отношения между
нанимаемым и нанимателем основаны на феодальной концепции долга признательности,
сообразуясь с которым рабочий занимает позицию: «В благодарность за заботу и доверие со
стороны семьи я поступлю наилучшим образом».

У японцев есть поговорка: «Человек принимает на себя долг благодарности даже после
одного ночлега». Это означает, что получивший кров хотя бы на одну ночь обязуется отпла-
тить добром за доброту любым доступным ему способом. На этом принципе строились
отношения между князьями и самураями. Использовать его стремятся и нынешние пред-
приниматели. Они выдают найм за проявление благосклонности к нанимаемым. Нанимае-
мые оказываются, таким образом, в долгу за эту благосклонность и выплачивают долг своим
трудом. Но долг этот столь трудно осязать и количественно определить, что точно распла-
титься почти невозможно. В эпоху средневековья самураям не хватало жизни, чтобы вернуть
князьям долг. Сейчас рабочие не в состоянии рассчитаться с предпринимателями до самого
ухода с работы по возрасту.

Вероятно, полутора тысячам американских и западноевропейских делегаций, еже-
годно посещающим Японию, так и не удалось бы до конца постичь суть отношений нанима-
емого и нанимателя, если бы принципы таких отношений, ускользающие в Японии от ино-
странца из-за их глубокой интегрированности в японскую мораль, не оказались обнаженно
выпуклыми в самих США и Западной Европе. Это произошло, когда японские предприни-
матели энергично взялись за организацию там своих фирм и за создание в них психологи-
ческого климата японской общины. Трудный процесс адаптации американцев и западноев-
ропейцев к японским «климатическим» условиям и выявил эти принципы.

В американском филиале крупного японского банка президент – японец, два вице-пре-
зидента – американцы. У американцев поинтересовались, нравится ли им работать в япон-
ском банке? «Японцы хорошо к нам относятся, – ответили оба вице-президента. – Они позво-
ляют нам принимать самостоятельные решения, высоко оплачивают наш труд». Следующий
вопрос к американцам был таким: «Если бы вам предложили изменить образ действий пре-
зидента, на что вы обратили бы внимание прежде всего?» – «Этот японец просто не знает
цели, к какой надо стремиться», – заявили вице-президенты.
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Затем интервью взяли у президента: «Как вы относитесь к обоим американцам?» Пре-
зидент сказал: «Они трудолюбивы, лояльны, умелы. Я вполне удовлетворен ими». Следую-
щий вопрос: «Что в образе действий вице-президентов следовало бы изменить?» «Эти аме-
риканцы никак не поймут цели, к какой надо стремиться» – таков был ответ.

Снова обратились к американцам: «Что означает „незнание“ японцем цели?» – «Мы
ведем непрестанную войну с президентом, – объяснили они. – Мы никак не можем получить
от него указание, какой цели мы должны добиваться. Он сообщает нам всю необходимую
информацию, но мы так и не знаем, каких конкретно результатов от нас ожидают. А без зна-
ния цели – объема прибыли за месяц, квартал, год – как можем мы оценивать эффективность
своей работы?»

Тот же самый вопрос задали президенту. И он ответил: «Единственное, что я могу дать
американцам – это понимание философии банка. Если они постигнут нашу философию, то
смогут сами намечать себе конкретные цели в каждой конкретной ситуации. Сколь новыми
или даже экстравагантными эти цели ни казались, я не стану препятствовать американцам
в их достижении. Но сам я никогда не буду формулировать цели для вице-президентов».

Японский банкир, по существу, изложил суть управленческого контроля, применяе-
мого предпринимателями в Японии и предельно точно воплощающего в себе общинное
сознание японцев. В концерне «Мацусита дэнки» член совета директоров и глава дочерней
фирмы сказал мне то, чего японский президент банка добивался от вице-президентов аме-
риканцев: «Я всегда вдумываюсь в философские изречения председателя концерна, чтобы
постичь существо проблемы – технической, финансовой и организационной, которую мне
предстоит решить. И, сверившись с его философией, поступаю, как правило, наилучшим
образом».

Подобный образ мышления был недоступен американцам, вице-президентам банка,
так как принятая в США концепция управления состоит из выдвижения измеримых целей-
заданий и выработки конкретных средств, чтобы их достичь. В Японии механизмом управ-
ленческого контроля служит «философия», или «теория», фирмы, то есть система ценностей
и убеждений, определенная в ней хозяевами и воспринимаемая, вынужденно или добро-
вольно, персоналом. Из этой системы сотрудники фирмы в состоянии вывести безграничное
число тех же самых, что и на американском предприятии, измеримых целей-заданий и кон-
кретных средств их достижения с весьма существенной, однако, разницей – работник, само-
стоятельно наметивший цель и путь к ней, быстрее и правильнее внесет коррективы, если
того потребует изменившаяся обстановка. И другое: два или несколько работников, разделя-
ющие фирменную «философию», выведут из нее одинаковые правила поведения при одной
и той же ситуации. Иными словами, «философия» фирмы обеспечивает как контроль над
реакцией работников на проблему, так и координацию их усилий, исключающую столкно-
вение принимаемых работниками решений. Это не только скрытое от глаз, но и неподдаю-
щееся чувственному восприятию принуждение эффективно трудиться на предпринимателя,
на хозяина. Ведь настойчивость, энергия, находчивость человека, которому кажется, что он
действует добровольно, неизмеримо выше, чем у того, кто работает из-под вполне осязае-
мой палки.

Делать незаметной палку помогает предпринимателям воспитываемый у персонала
принцип долга признательности. Японский банкир демонстрировал «амай» – «сладость» к
своим вице-президентам. Он высоко оплачивал их труд, не докучал мелочной опекой, был
к ним добрым и внимательным, то есть вносил в отношения с вице-президентами «ниндзё»
– заботу и любовь, присущие отношениям между матерью и детьми. От вице-президентов
банкир ожидал проявления «гири» – долга признательности за «амай» – в виде скрупулез-
ного следования «философии» банка.
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Японские предприниматели, искусно воспроизводя в фирмах, на заводах общинные
порядки, выстраивают условия, в которых работники, потеряв способность ощущать при-
нуждение, преисполняются желанием трудиться на предпринимателей. В этом – квинтэс-
сенция японских методов эксплуатации чужого труда.

Выпускающая туалетную бумагу фабрика американской фирмы «Проктор энд Гембл»
терпела убытки из-за непрекращавшегося брака. Производственная технологическая цепь
состояла из нескольких машин. На каждой работал оператор. Если на какой-то из машин
допускался брак, то выявлялся он лишь через три, а то и четыре этапа, то есть на третьей
или четвертой машине, когда исправить брак уже не представлялось возможным. За рабо-
той операторов внимательно следил мастер, единственной задачей которого было выявить
бракоделов. Но удавалось это ему далеко не всегда. Операторы изобретали массу уловок,
чтобы скрыть свой брак. И уж совсем не испытывали они желания обмениваться мыслями
об улучшении производства и об искоренении брака.

Японский консультант, приглашенный фирмой, перво-наперво предложил убрать
мастера-надсмотрщика. Из операторов он образовал самостоятельную бригаду, подобрав в
нее психологически совместимых людей и предоставив им право из своей среды выбрать
старшего. Иными словами, консультант сконструировал нечто похожее на японскую общину
в ее производственном варианте. Японский консультант внес в отношения между бригадой
и управляющими и внутри самой бригады «ниндзё» в форме проявления доверия менедже-
ров к операторам и операторов друг к другу. Это породило «гири» – стремление членов бри-
гады оправдать оказанное им доверие и готовность к взаимной помощи. Операторы стали
сообща думать над совершенствованием производственного процесса и, если случался брак,
не скрывали его, а тут же исправляли.
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