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АРТИКУЛЯЦИЯ СОЦИОНИМА «САРАРИМАН»

В мае 2016 г. в международной деловой газете Financial 
Times вышла статья Лео Льюиса «Проклятие сараримана» 
(The Curse of the Salaryman), в которой можно прочитать 
следующее: «На протяжении многих десятилетий после 
Второй мировой войны беловоротничковый сарариман (the 
white collar Salaryman) был славным, неутомимым, всепо-
беждающим экономическим героем. Его лояльность, труды 
и любовь определяли нацию, которая выбрала – сначала из-
за целесообразности, а потом – по привычке – компанию как 
доминирующий институт. Корпоративная, социальная и се-
мейная жизнь в Японии вращалась в увлекательной орбите 
вокруг его (сараримана – К. Р.) трудовой этики, его расходов 
и идеала пожизненной (трудовой – К. Р.) занятости. Муж-
чины хотели быть им, женщины хотели выйти замуж за 
него, бары хотели наливать ему виски до 2 часов ночи, а ам-
бициозные корпорации хотели получить от него как можно 
больше. Однако в 2016 г. сарариман – это имя, ассоциирую-
щееся с застенчивостью, аллергией на риск и растущим спи-
ском корпоративных неудач, переставшее считаться чем-то 
ценным (asset),  стало источником неприятностей (liability). 
Для экономистов, которые видят в реформе рынка труда 
единственную надежду Японии, он (сарариман – К. Р.) – это 
одна из самых коварных угроз для страны. Как отмечает 
профессор Коити Накано, политолог в Университете София 
в Токио, идентичность многих японских мужчин связана 
с групповым мышлением и уважением к авторитету: «Это 
совсем противоположно творчеству и оригинальности, в ко-
торых нуждается экономика сегодня» [11]. В приведённой 
цитате интересны два момента. Первый момент связан с так 
называемыми сарариманами, некой социальной группой в 
Японии, вокруг которой, в основном, в течение десятилетий 
выстраивалась экономика, идеология и политика Японии. 
Второй момент связан с тем, что современная Япония пе-
реживает экономический (и в какой-то мере социальный – 
К. Р.) кризис из-за этих самых сарариманов. В итоге, перед 
правительством Японии в 2016 г. была поставлена задача – 
что-то сделать с феноменом сараримана [11]. Между тем, 
для того чтобы понять, что можно сделать положительного 
с феноменом сараримана, необходимо сначала разобраться с 
самим феноменом.

В предлагаемом исследовании речь пойдет об артикуля-
ции феномена сараримана. Под артикуляцией в данном слу-
чае понимается ситуация, когда определённый стиль или 
способ действия попадает в фокус внимания, поименовыва-
ется, становясь тем самым как бы более очерченным, благо-
даря чему становится возможным его нормативное выраже-
ние и распространение в обществе [2]. В данном конкретном 
случае интерес представляет артикуляция феномена сара-
римана как соционима социальный группы сарариманов 
и, возможно, как культуронима культуры сарариманов. 
Под соционимом здесь понимается «коллективное имя оп-
ределённой социальной группы (шире  – воображаемого со-
общества), используемое для групповой идентификации и 
стигматизации» [1, с. 110].

Отсюда цель исследования – раскрыть обстоятельства 
артикуляции соционима «сарариман».

Сарариман (иногда: саларимен) – это японское слово 
, образованное сочетанием двух слов: salary 

«оклад» + man «мужчина» = salaried man «служащий 
на окладе». Американский японист Эзра Вогел, который 
первым представил англоязычной публике слово и понятие 
«сарариман», ошибочно считает, что слово «сарариман» 
возникло и распространилось среди японцев в 1930-е гг. в 
связи с расширением государственной бюрократии и свя-

занной с войной промышленностью [15, с. 1–12]. Однако 
впервые, насколько известно, это слово было употреблено 
в 1918 г. [8, с. 33] (иногда называют 1916-й г. [10, с. 1] – 
К. Р.) японским художником Ракутэном Китадзавой, кста-
ти, праотцом современной манги и первым, кто употреблял 
слово «манга» в современном значении этого слова. Ракутэн 
Китадзава опубликовал серию карикатур под названиями 
«Небеса сараримана» (яп.  Сарариман 
но тэнгоку) и «Ад сараримана» (яп.  
Сарариман но дзигоку) [7, с. 28]. В «Небесах сараримана» 
изображались деловые поездки, прогулки с машинистками 
и длинные выходные. В «Аду сараримана» изображались 
поездки в переполненных трамваях в час пик, сплетни и 
интриги среди коллег и работа допоздна в конце финансо-
вого месяца. Однако по большому счёту популяризировано 
слово «сарариман» было благодаря сочинению японского 
экономиста Маэды Хадзимэ «История сараримана» (яп.  

Сарариман моногатари, 1928 г.) [7, с. 27] 
и кинофильмам японского кинорежиссёра Ясудзиро Одзу 
«Токийский хор» (яп.  Токё но корасу, 1931 г.) 
и «Родиться-то я родился…» (яп.

 Отона но миру эхон: Умарэтэ ва мита кэрэдо, 
1932 г.) [7, с. 28]. Уже в те времена само слово «сарариман» 
применялось только к «белым воротничкам», работающим 
в сфере государственной бюрократии и в крупных компа-
ниях [15, с. 1–12]. Сарариман составляет ядро японской 
трудовой системы, названной в 1958 г. Джеймсом Эбэггле-
ном (James Abegglen) «тремя священными сокровищами» 
(the three sacred treasures) [12, с. 151] по аналогии с «Тре-
мя священными сокровищами Японии», то есть Регали-
ями японского императора (бронзовым зеркалом Ята-но 
кагами, подвески из драгоценных камней (яшмы) Ясака-
ни-но магатама, мечом Кусанаги-но цуруги). Вот эти три 
сокровища [12, с. 151–154]: 1) пожизненный найм (Lifetime 
employment); 2) заработная плата (Seniority wages); 3) пред-
принимательские объединения (Enterprise unions). В со-
ответствии с этой системой, «сотрудники сразу по заверше-
нии учёбы приходят работать в фирму и остаются в ней 
в качестве постоянных сотрудников до достижения пен-
сионного возраста. Они получают внутреннюю профессио-
нальную подготовку и безопасные <= гарантированные –  
К. Р.> продвижения по карьерной лестнице, увеличение 
заработной платы в соответствии с продолжительностью 
их службы в фирме и пользуются всеми благами социаль-
ного обеспечения, которые им предоставляют работодатели.  
Они получают социальный престиж и чувство собственного 
достоинства от фирмы, к которой они выбрали присоеди-
ниться» [17, с. 56].

В общем и целом указанная система породила сарарима-
на в том виде, в котором его знает современная Япония, – бе-
лого воротничка, который лоялен к компании, на которую 
он работает, и который поэтому ни за что не перейдёт рабо-
тать в другую компанию. Последнее он не сделает также по 
другой причине: «Одним из элементов долгосрочной занято-
сти является развитие специфического для фирмы челове-
ческого капитала путём ротации рабочих с одной работы на 
другую внутри фирмы. Работники знают о фирме всё, но им 
не хватает навыков, чтобы перейти в другую фирму. Такая 
профессиональная подготовка «синих воротничков» приво-
дит к «беловоротничковости» рабочих в больших фирмах и, 
как следствие, к большой лояльности к фирме» [12, с. 152]. 
Из-за лояльности к фирме сарариман зачастую вынужден 
много работать, чуть ли не до 60 часов в неделю [16]. Как 
следствие, сарариман почти не участвует в жизни своей 
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семьи [16]. Кроме того, среди сарариманов высокий уровень 
кароси (яп.  «смерть от переработки»), профессио-
нальной внезапной смерти (обычно, от инфаркта или ин-
сульта вследствие стресса и переутомления на работе) [16].

Хорошего сараримана отличают следующие качества 
[5]: 1) сарариман лоялен и предан своей компании; 2) если 
сарариман столкнётся с конфликтом между служебными 
обязанностями и семейным долгом, в 99% случаев он выбе-
рет служебные обязанности; 3) сарариман принципиален; 
4) сарариман никогда не критикует свою компанию и своих 
коллег; 5) сарариман надёжен; 6) сарариман одержим де-
талями; 7) сарариман учитывает всевозможные варианты;  
8) сарариман консервативен; 9) сарариман принимает все 
важные решения в комитетах; 10) сарариман – конформист.

Постоянная занятость на работе сарариманов выстав-
ляет их в обществе зачастую в негативном свете. Особенно 
хорошо над их негативным образом поработали массмедиа. 
Стереотипный образ сараримана таков [6]: 1) жизнь прак-
тически полностью вращается вокруг работы в офисе; 2) в 
обязательном порядке и ежедневно носит костюм и галстук; 
3) сверхурочная работа каждый вечер; 4) добросовестность, 
но неоригинальность; 5) отсутствие инициативы и кон-
курентоспособности; 6) тщательное следование приказам 
вышестоящих лиц; 7) ощущение сильной эмоциональной 
связи с сотрудниками; 8) три основных способа времяпро-
вождения вне работы: употребление спиртных напитков, 
гольф и маджонг (в 2000-е гг. добавились увлечения аниме, 
манга, видеоиграми и тому подобным); 9) караоке до по-
здней ночи и запойное пьянство. У сарариманов есть даже 
уничижительные прозвища: сачику (яп. ), буквально 
переводится как «корпоративный сток»; бака сарариман 
(яп. ) – «глупый сарариман»; кайся-но ину 
(яп. ), буквально переводится как «пёс корпора-
ции»; кигъйо сэнси (яп. ), буквально переводится 
как «солдат корпорации».

Последние два прозвища – «пёс корпорации» и «солдат 
корпорации» – не всегда носят негативный оттенок. Это 
связано, прежде всего, с тем фактом, что «сарариманы ча-
сто ассоциируются с самураями. Кодекс самураев (бусидо), 
включая их манеры, поведение и дух, основанный на Дзен, 
символизируют идеальные качества (aspects) сараримана» 
[9, с. 34]. Это связано с историей возникновения сараримана 
как класса. Класс сарариманов – это порождение «Реставра-
ции Мейдзи» (яп.  Мэйдзи Исин), системы полити-
ческих, военных и социально-экономических реформ в Япо-
нии 1868–1889 гг.: молодые самураи, создавшие олигархат 
под прикрытием имени императора Мейдзи, «иницииро-
вали далеко идущую программу модернизации и создания 
нации, которая заложила основы для превращения Японии 
в промышленную и военную державу в начале ХХ в. Разно-
образные инновации и изменения включали в себя создание 
технологически современной армии, которая вскоре долж-
на была осуществить экспансию Японской империи в Азии, 
и учреждение современных социально-экономических и 
политических институтов. Дух этого проекта модернизации 
(modernity) был отражён в современных слоганах, таких, 
как: «Богатая страна, сильная армия» (яп.  Фукоку 
кёхэй) и «Цивилизация и просвещение» (яп. Бун-
мэй-кайка). Важно отметить, что в соответствии со слога-
ном «Цивилизация и просвещение», неотъемлемой частью 
создания сильной новой нации был санкционированный 
и распространяемый посредством государства и общества 
дискурс «цивилизованной морали», предназначенный для 
создания новых просвещённых японца и японки. Это, как 
предполагает другой популярный слоган того времени, 
«Японский дух и западное образование» (яп.  Вакон 
йосай), синтезировало выборочные неоконфуцианские цен-
ности предыдущего режима (Токугавы), обеспечивавшие 
предписывающий дискурс самураев и социально-полити-
ческих элит, с новыми импортированными медицинскими, 
юридическими и социальными дискурсами Запада. Необхо-
димо отметить, что «официальная идеология», сформиро-
вавшаяся в результате синтеза этих выборочных заимство-

ваний, была национальной идеологией, которая в принципе 
касалась всех японцев, а не только определённых групп или 
классов, как это было в случае предыдущих предписаний 
Токугавы» [7, с. 26].

Таким образом, военная идеология самураев была сли-
та с западным образованием. Как результат, «с 1871 г. 
японское правительство начало выплачивать рабочим ме-
сячную зарплату вместо ежегодной зарплаты. Впослед-
ствии возник новый уровень бюрократических работников, 
который отличался от высокопоставленных чиновников, 
ездивших в дорогих каретах или повозках, присылаемых 
за ними из их офисов. К 1907 г. представители этой новой 
городской социоэкономической группы зачастую одева-
лись в западную деловую одежду и их часто замечали в 
передвижениях пешком или на современном виде массо-
вого транспорта в свои офисы. Клерки, одетые в традици-
онную японскую одежду, часто назывались косибэн <яп. 

 – слово, образованное сочетанием двух слов:  коси 
«бедро», «тазобедренный», «боковой» + бэнто «од-
нопорционная упакованная еда навынос» – К. Р.>, словом, 
пришедшим из позднего этапа эпохи Токугавы, с помощью 
которого обозначали самураев низкого сословия, которые 
работали в местах за пределами своих домов и приносили 
обед с собой. Они носили свои коробки с едой (бэнто) на рем-
нях, пристёгнутых к поясу кимоно, – отсюда: бэнто, бол-
тающееся на бедре, коси. <Во время «Реставрации Мейд-
зи» и позже – К. Р.> слово «косибэн» часто употреблялось в 
пейоративном значении для обозначения нижнего слоя го-
родских белых воротничков, которые продолжали носить 
традиционную японскую одежду, так как их рабочие места 
не были достаточно важными, а их зарплаты (salaries) не 
были достаточно высокими, чтобы позволить им носить за-
падные костюмы. По-западному одетым эквивалентом ко-
сибэна был йофуку саймин (яп.  «худой человек в 
западной одежде»), плохо одетый бедный бизнесмен. В по-
следние годы эпохи Мейдзи эти работники были также из-
вестны под именами гэккю тори, мужчины, получающие 
ежемесячную зарплату, и цутомэнин (яп. ),  мужчи-
ны,  добирающиеся до места работы на поезде» [8, с. 33]. 
Именно йофуку саймин / цутомэнин впоследствии и стал 
именоваться сарариманом.

Между тем, условно говоря, «институт сараримана» 
стал доминирующим институтом только после Второй ми-
ровой войны в связи с переориентацией японского технона-
ционализма. Вот что пишет о японском технонационализме 
американский политолог Ричард Дж. Сэмюэлз: «Техноло-
гия была делом национальной безопасности и набором ве-
рований и практик, составлявших такое видение, которое 
можно назвать «технонационализмом». Национальные 
лидеры Имперской Японии, после бесчисленных дебатов и 
вопреки иногда явному несогласию, пришли к формуле «во-
енного технонационализма», которая бы одновременно уси-
лила экономическую и военную безопасность. Несмотря на 
поражение в Тихоокеанской войне, послевоенные японские 
проектировщики унаследовали институты этого военного 
технонационализма и вызванные им творческие способно-
сти. Некоторые искали, как реконструировать довоенную 
парадигму. Другие боролись за умиротворение экономики 
и её руководителей. Однако никто из них не протестовал 
против исключительной значимости овладения, расшире-
ния и изучения технологий; никто не протестовал против 
технонациональной парадигмы. Период с 1945 по 1955 гг. 
был критическим в определении того, будет ли японская на-
циональная система руководствоваться военными или ком-
мерческими мотивами» [13, с. 33–34]. Так как в итоге по-
бедил «коммерческий технонационализм», а не «военный 
технонационализм», на первый план вышел уже готовый 
институт сараримана, который, с одной стороны, наследо-
вал военный институт самурая, а с другой – был направлен 
на мирную экономику, а не на милитаризованную. Можно 
сказать, что сарариман стал символом коммерческого тех-
нонационализма Японии, который является наследником 
военного технонационализма страны, который, в свою оче-
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редь, был результатом проекта модернизации Японии, из-
вестного как «Реставрация Мейдзи». Отсюда: когда речь 
заходит об экономическом кризисе Японии в связи с фено-
меном сараримана, необходимо понимать, что этот кризис 
связан не просто с феноменом и институтом сараримана, 
но с коммерческим технонационализмом Японии. Други-
ми словами, кризис экономики Японии является кризисом 
института сараримана и кризисом коммерческого технона-
ционализма, а значит, в какой-то степени и кризисом того 
проекта модернизации Японии, который был начат ещё в 
конце XIX в., – это в некотором роде вскрывает тот факт, 
что феномен сараримана, на самом деле, является пережит-
ком милитаризованного прошлого Японии. Этот момент 
(сарариман как пережиток милитаризованного прошлого 
Японии – К. Р.), кстати, стал предметом критики созда-
телей манги и аниме, например, Кацухиро Отомо [3–4]. 
Кроме того, такая социокультурная группа, как отаку, вы-
делилась в конце 1970-х – начале 1980-х гг., в том числе 
как контркультурное образование, группа, выступающая 
против ценностей сарариманов. В какой-то мере можно 
сказать, что выделение отаку как отдельной группы – это 
признак надвигающегося кризиса института сараримана и 
коммерческого технонационализма Японии, а современные 
феномены «хикикомори», «паразит-одиночка» (яп. 

, Парасайто сингуру, англ. Parasite single – 
К. Р.) и «травянистый мужчина» (яп. , Сосёку 
(-кэй) данси, англ. Herbivore men, grass-eater men – К. Р.)  
(см. подробнее: [14] – К. Р.)  – уже результаты этого кризиса.

В качестве выводов надлежит зафиксировать, что социо-
ним «сарариман», вероятнее всего, был придуман в 1916 г. 
или 1918 г. японским художником Ракутэном Китадзавой 
для обозначения новой социальной, культурной и экономи-
ческой группы «белых воротничков», которые изначально 
назывались йофуку саймин и цутомэнин и были результа-
том слияния военной идеологии самураев с западным обра-
зованием в ходе реализации проекта модернизации Японии, 
известного под названием «Реставрация Мейдзи». После 
Второй мировой войны сарариман стал символом коммер-
ческого технонационализма, который является трансфор-
мированным военным технонационализмом, возникшим в 
ходе «Реставрации Мейдзи». Поэтому в какой-то степени 
сарариман может быть понят как пережиток милитаризо-
ванного прошлого Японии, что, возможно, является причи-
ной современного экономического кризиса национальной 
системы Японии, образовавшейся вокруг института сара-
римана. Возможным выходом из ситуации, сложившейся 
в современной национальной системе Японии на основе 
института сараримана, может быть либо полный отказ от 
института сараримана (и коммерческого технонационализ-
ма – К. Р.), либо же реконфигурация соционима «сарари-
ман», то есть наделение новыми значениями и смыслами 
понятия «сарариман», феномена и института, стоящих за 
этим понятием.
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Аннотация

Райхерт К. В. Артикуляция соционима «сарариман». – 
Статья.

Соционим «сарариман» был придуман в 1916 г. или 1918 г. 
японским художником Ракутэном Китадзавой для обозначе-
ния новой социальной, культурной и экономической группы 
«белых воротничков», которые изначально назывались «йо-
фуку саймин» и «цутомэнин» и были результатом слияния 
военной идеологии самураев с западным образованием в ходе 
реализации проекта модернизации Японии, известного под 
названием «Реставрация Мейдзи». После Второй мировой 
войны сарариман стал символом коммерческого технонаци-
онализма, который является трансформированным военным 
технонационализмом, возникшим в ходе «Реставрации Мей-
дзи». Поэтому в какой-то степени сарариман может быть по-
нят как пережиток милитаризованного прошлого Японии, 
что, возможно, является причиной современного экономиче-
ского кризиса национальной системы страны, образовавшей-
ся вокруг института сараримана. Возможным выходом из си-
туации, сложившейся в современной национальной системе 
Японии на основе института сараримана, может быть либо 
полный отказ от института сараримана (и коммерческого тех-
нонационализма), либо же наделение новыми значениями и 
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смыслами понятия «сарариман», феномена и института, сто-
ящих за этим понятием.

Ключевые слова: артикуляция, самурай, соционим, тех-
нонационализм, Япония.

Анотація

Райхерт К. В. Артикуляція соціоніма «сараріман». – 
Стаття.

Соціонім «сараріман» був вигаданий у 1916 або 1918 році 
японським художником Ракутеном Кітадзавою для позначен-
ня нової соціальної, культурної й економічної групи «білих 
комірців», які первісно називалися «йофуку саймін» і «цуто-
менін» і були результатом злиття військової ідеології самура-
їв із західною освітою під час реалізації проекту модернізації, 
відомого як «Реставрація Мейдзі». Після Другої світової вій-
ни сараріман став символом комерційного технонаціоналіз-
му, який є перетвореним військовим технонаціоналізмом, 
що виник під час «Реставрації Мейдзі». Тому певною мірою 
сарарімана можна розглядати як пережиток мілітаризова-
ного минулого Японії, що, можливо, є причиною сучасної 
економічної кризи національної системи країни, утвореної 
навколо інституту сарарімана. Можливим розв’язання кри-
зи може бути або цілковита відмова від інституту сарарімана 
(та комерційного технонаціоналізму), або наділення новими 
значеннями та смислами поняття «сараріман», феномену й 
інституту, що стоять за цим поняттям.

Ключові слова: артикуляція, самурай, соціонім, технона-
ціоналізм, Японія.

Summary

Rayhert K. V. The articulation of the socionym of sarary-
man. – Article.

Socionym “sararyman” was coined in 1916 or 1918 by Jap-
anese artist Rakuten Kitazawa for collective naming of new so-
cial, cultural and economic group of the “white collar” workers 
who were named “yofuku saimin” and “tsutomenin” originally 
and who were the results of the merge of the military ideology 
of the Samurai and the Western Education during the realiza-
tion of the project of modernization of Japan known as “The 
Meiji Restoration”. After World War II the sararyman became 
a symbol of the commercial techno-nationalism that was a trans-
formed military techno-nationalism originated from “The Meiji 
Restoration”. There fore, in some way the sararyman can be un-
derstood as a remnant of the military past of Japan what, proba-
bly, can be seen as a cause for the contemporary economic crisis 
of the national system of Japan aroused around the sararyman 
institute. The possible solution of the crisis can be either a full 
rejection of the sararyman institute and the commercial tech-
no-nationalism or an investment of new meanings to the socio-
nym of sararyman and to the phenomenon and institute of the 
sararyman.

Key words: articulation, Japan, Samurai, socionym,  
techno-nationalism.


