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Введение 

 

Соединенные Штаты Америки и Японии – это две высокоразвитые 

мировые державы, с огромным политическим, экономическим и культурным 

потенциалом. Эволюция японо-американского союза давно интересует 

представителей разных стран, поскольку именно эти два государства задают 

правила игры на международной политической арене. Люди узнают об 

отношениях Японии и США через СМИ, подписанные документы, видео и 

фото репортажи и отчеты с проведенных встреч, саммитов, диалогов и т.д. В 

данной работе речь пойдет о японо-американских отношениях в сфере 

культуры. 

Руководители Японии и Соединенных Штатов большое внимание 

уделяют сохранению и поддержанию имиджа своей страны как сильного 

союзника в политической, а если говорить точнее, в военно-политической 

сфере. СМИ также создают впечатление, что все, что связывает Японию и 

США – это политические и торговые отношения. А это в действительности не 

так.  

В данной работе рассмотрено культурное взаимодействие Америки и 

Японии. Особое внимание уделено взаимодействию в молодежной среде. В 

настоящее время именно молодые люди путешествуют за границу, открывая 

для себя новые горизонты, занимаются изучением иностранных языков, 

перенимают некоторые особенности, присущие народам - носителям этих 

языков. Именно эти люди сейчас ищут способы раскрыть свой потенциал и 

стать полезным обществу, поэтому активно участвуют в разного рода 

мероприятиях, выступлениях, программах и т.п. 

Тема культурного взаимодействия современных Японии и США изучена 

не так глубоко, как тема политических и экономических отношений между 

ними.  
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Цель работы: анализ японо-американских отношений в культурной сфере 

в конце XX– начале XXI вв. 

Основные задачи исследования: 

- проанализировать влияние взаимоотношений Японии и Америки на 

пространстве культуры; 

- определить взаимодействие Японии и Америки в контексте 

современной культуры; 

-  выявить, как программы по обмену влияют на состояние японо-

американских отношений в культурной сфере; 

- охарактеризовать взаимодействие японского и американского 

английского языка в современном мире; 

-показать взаимное восприятие молодого поколения японцев и 

американцев 

В качестве объекта исследования выступают отношения Соединенных 

Штатов Америки и Японии. Предметом исследования является культурная 

сфера японо-американских отношений. 

Хронологические рамки исследования обозначены концом 1990-х гг. и до 

настоящего времени. Такие хронологические рамки обусловлены тем, что 

именно в этот период времени в полной мере формируются современные 

японо-американские отношения и начинается их влияние на мировые события. 

Для достижения цели работы и решения указанных задач использовались 

междисциплинарный и общенаучный подходы. При рассмотрении понятий 

современной и традиционной культуры применялся структурно-

функциональный подход, который позволяет подразделять культуру на 

отдельные элементы и, охарактеризовав их, проанализировать ее особенности. 

Для описания взаимоотношений Соединенных Штатов и Японии, 

использовался историко-описательный подход, позволяющий определить 

развитие отношений двух государств, и оказанное влияние на обстановку в 

указанный период. Функциональный метод позволил выявить, как СМИ влияет 

на образ другой страны в глазах населения и на возникновение желания узнать 
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о ее культурных особенностях и ценностях как можно больше. Эмпирический 

метод был использован при проведении опроса и анализе его результатов.  

Стоит рассмотреть то, как культурный аспект взаимоотношений между 

странами берется во внимание в трудах иностранных и российских 

исследователей. Так, например, в отчете ученых Центра стратегических и 

международных наук, Ричарда Армитаж и Джозефа Най, сказано, что Япония и 

Соединенные Штаты бросают все свои силы и ресурсы для того, чтобы 

положительно повлиять на развитие благоприятных отношений двух стран. 1 

Интересным моментом является то, что в отчете рассмотрены следующие 

важные области сотрудничества: энергетическая безопасность, экономика и 

торговые связи, отношения с другими соседними странами и новая стратегия 

безопасности. Примечательно, что в исследовании отсутствует тема 

культурного обмена или сотрудничества государств. Следует предположить, 

что эта тема не затрагивается по той причине, что американские исследователи 

не считают культурное сотрудничество сферой, стоящей пристального 

внимания и корректировки действий, поскольку есть более важные области, о 

развитии которых нужно думать. Вероятно, причиной является то, что 

перечисленные выше вопросы касаются тех областей, состояние которых в 

настоящее время волнует не только правительства Японии и Америки, но и 

другие страны, вовлеченные во взаимоотношения с ними. 

Российский политолог Торкунов Анатолий Васильевич в статье, 

посвященной эволюции японо-американского альянса, рассматривает историю 

развития политического сотрудничества данных стран, особый акцент делая на 

том, что самое главное в альянсе – это взаимодействие в сфере безопасности.2 

Он упоминает, что основной проблемой японо-американского союза было и 

есть неясное будущее японо-американского договора, ведь некоторые 

                                                           
1The U.S.-Japan Alliance. Anchoring stability in Asia. URL: 
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=the%20japan%20us%20alliance&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url

=http%3A%2F%2Fcsis.org%2Ffiles%2Fpublication%2F120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf&ei=YAOVUfF

myKK0BqHTgeAN&usg=AFQjCNEmMYGFMRqk2JWcK_DIPeRoSVgqDw&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rjt 

(дата обращения 19.03. 2016) 
2 Торкунов А.В. Эволюция союза США с Японией. URL:  http://society.polbu.ru/torkunov_relations/ch54_i.html 

(дата обращения 19.03. 2016) 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=the%20japan%20us%20alliance&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcsis.org%2Ffiles%2Fpublication%2F120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf&ei=YAOVUfFmyKK0BqHTgeAN&usg=AFQjCNEmMYGFMRqk2JWcK_DIPeRoSVgqDw&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=the%20japan%20us%20alliance&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcsis.org%2Ffiles%2Fpublication%2F120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf&ei=YAOVUfFmyKK0BqHTgeAN&usg=AFQjCNEmMYGFMRqk2JWcK_DIPeRoSVgqDw&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=the%20japan%20us%20alliance&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcsis.org%2Ffiles%2Fpublication%2F120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf&ei=YAOVUfFmyKK0BqHTgeAN&usg=AFQjCNEmMYGFMRqk2JWcK_DIPeRoSVgqDw&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rjt
http://society.polbu.ru/torkunov_relations/ch54_i.html
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представители правительства Соединенных Штатов склонны полагать, что 

успехи Японии в области экономики достигаются только за счет Америки. 

Примечательно, что в статье указывается именно то, что японо-американский 

союз держится словно исключительно на военно-политическом взаимодействии, 

упоминается экономическое сотрудничество, но ни слова не говорится о 

культуре. Именно этот момент и имеет значение: российские ученые и 

исследователи также уделяют огромное внимание развитию военно-

политических и экономических отношений между Японией и Соединенными 

Штатами Америки, прослеживая ход истории развития этих взаимоотношений, 

следя за положением дел в этой сфере на данный момент. Однако, они 

забывают о том, что культурное взаимодействие является областью, 

подкрепляющей японо-американское сотрудничество, и не дающей этому 

союзу развалиться.  

Американский историк и политолог Майкл Ослин в своей статье 

рассматривает японо-американские отношения не только в политической, но и 

в сфере бизнес-сотрудничества и самое главное в культурной области.1 

Историк справедливо указывает на то, что Япония и Америка связаны не 

только военными достижениями, торговым сотрудничеством и 

взаимодействием в сфере безопасности, но и взаимным увлечением культурой 

и особенностями жизни населения другой страны. Сотрудничество в этой 

области является успешным и развивающимся именно благодаря тому, что эти 

две страны так сильно друг на друга не похожи. Автор статьи указывает на то, 

что увлечение культурой друг друга положительно сказывается на торговых 

отношениях Японии и США.  

В настоящее же время, культурный обмен между государствами имеет 

большую направленность на молодое поколение, и разнообразные программы 

по обмену организуется именно благодаря тому, что среди молодых людей 

находится немало желающих поближе узнать культуру другой страны, в 

                                                           
1Michael Auslin. The ABCs of the US- Japan Realtionship: Alliance, Business and Culture. URL: 

http://aboutjapan.japansociety.org/content.cfm/the_abcs_of_the_us-japan_relationship (дата обращения 19.03. 2016)   

 

http://aboutjapan.japansociety.org/content.cfm/the_abcs_of_the_us-japan_relationship
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особенности правительства США и Японии делают ставку на популярность 

массовой культуры среди молодежи, и делают правильный выбор.  

В действительности, культурный обмен организуется в том числе из 

политических и экономических соображений, поскольку он положительно 

влияет на формирование образа другой страны среди населения и естественным 

образом создает представление о том, что другая страна – это союзник и друг, 

которая может быть интересна всем. 

Историк Майкл Ослин также принимал участие в обсуждении японо-

американских отношений в сфере культуры и возможностей дальнейшего 

развития в различных ее областях. 1  На встрече присутствовали и японские 

представители, которые имели возможность подтвердить наличие тех 

элементов культуры, которые возможно развивать в будущем и на которые 

стоит сделать акцент. К примеру, обсуждались возможности сотрудничества в 

религиозной сфере, и было выявлено, что вероятность взаимодействия в этой 

сфере велика, к тому же, благодаря развитию отношений в этой области, 

появляется возможность обмена в сфере музыки, в частности в хоровой. Таким 

образом подчеркивается возможность ознакомления жителей Японии с 

классической западной музыкой.  

Разумеется, участники встречи не обошли стороной и тему исторического 

прошлого взаимоотношений двух стран, с чего началось культурное 

взаимодействие Японии и США.   

     Исходя из того, что японские и американские историки и политологи 

принимают участие в обсуждениях японо-американских отношений, в которых 

основной темой дискуссий является культурный аспект, стоит полагать, что 

представители двух государств все же не забывают о том, что все сферы 

связаны между собой, и успешное развитие одной из них, в данном случае, 

                                                           
1 Highlights of Japan-U.S. Relationship: History, Cultural Exchange and Future Development. 

URL: http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4046 (дата обращения 08.02. 2016) 

 

http://www.loc.gov/today/cyberlc/feature_wdesc.php?rec=4046
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культурной сферы, влечет за собой еще более благоприятное развитие других, 

не менее важных областей.  

     В исследовании японского историка Джунко Кобаяси и американского 

историка Линды Визват прослеживается связь между ведением бизнеса и 

культурным аспектом. 1  Знание культурных особенностей и менталитета 

японцев и американцев помогает бизнесменам этих стран правильным образом 

выстраивать стратегию достижения договоренностей в сфере бизнеса и 

торговли, поскольку не всегда поведение другой стороны будет воспринято 

положительно, и, если знать почему это может произойти и как этого не 

допустить, то есть возможность произвести благоприятное впечатление на 

иностранного представителя и добиться желаемых результатов. 

Благодаря исследованиям японского ученого Юки Адати, можно 

выяснить различие в отношениях американских и японских бизнесменов к 

понятиям времени, коммуникации, действий во время переговоров, фактора 

индивидуальности, пространства и т.д.2 Таким образом, зная об отношении к 

перечисленному другой стороны, бизнесмены могут понять ход их мыслей и 

основной тип поведения, а также причины, по которым они так себя ведут. В 

этом и есть важность придания значения такой особенности, как менталитет. К 

примеру, в Японии огромное значение придают иерархии, т.е. отношениям 

между верхом и низом карьерной лестницы. В Америке же большое значение 

придается равному положению обеих сторон и объяснению перспектив 

сотрудничества с самой положительной стороны, т.е. так, чтобы «за душу 

брало».  

Первой группой источников стали официальные документы. В работе 

использованы тексты коммюнике официальных представителей государств. 

Среди них выделяется конференция под названием CULCON – японо-

американская конференция на тему культурного и образовательного обмена- 

                                                           
1Intercultural Communicatiom Competence in Business: Communication between Japanese and American. URL: 

http://www.immi.se/intercultural/nr26/kobayashi-26.htm (дата обращения 13.04.2016) 
2Business Negotiations between the Americans and the Japanese. URL: 

http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=gbl (дата обращения 17.12.2015) 

 

http://www.immi.se/intercultural/nr26/kobayashi-26.htm
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=gbl


9 

 

проведенная в 2012г.1 Во время этой конференции детально рассматривались 

программы по международному обмену студентами. Также, использован отчет 

с саммита 2014г., при участии Барака Обама и Синдзо Абэ, где ими были 

сделаны заявления относительно организации CULCON. 

     Кроме того, использован текст конгресса 1997г., в котором 

упоминалась программа по обмену JALEX. Участие в конгрессе принимали 

президент Америки Буш и премьер-министр Японии Миязава.2 

Следующей, очень важной для данной работы, группы источников 

являются источники личного происхождения. Проведение опросов среди 

молодых людей позволяет определить, какого представление у современной 

молодежи Японии о Соединенных Штатах и американцах, и как представляется 

Япония жителям Америки. В работе использованы результаты проведенного 

мной опроса среди японцев, возрастная категория которых – от 23 до 30 лет. 

Среди опрошенных были: трое служащих фирм, два студента и один музыкант. 

Была разработана анкета, нацеленная на выявление специфики восприятия 

японцами Соединенных Штатов. (см. приложение 1.)  

Помимо этого, использовались материалы социологических опросов 

японской молодежи, проведенные американскими студентами и организациями.  

В работе также использованы материалы интервью, взятых японцами у 

представителей американской молодежи.3 

Для исследования были использованы информационные сообщения о 

деятельности организаций, касающиеся ведущих японских и американских 

программ по образовательному сотрудничеству между Японией и США: 

«Tomodachi» 4 , «Kakehashi» 5 , «KizunaBondProject» 1 . Использованы также 

                                                           
1 Joint Statement by the U.S. and Japan Chairs of the United States-Japan Conference on Cultural and Educational 

Interchange (CULCON) URL: http://www.mofa.go.jp/press/release/press22e_000016.html (дата обращения17.05. 

2016) 
2Special Seminar of the United States-Japan Conference on Cultural and Educational Interchange 

URL:http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000867.html (дата обращения17.05. 2016)   
3What do Americans think about Japan? URL: https://iccseattle.wordpress.com/2015/02/10/what-do-americans-think-

about-japan/ (дата обращения 18.02.2016) 
4TOMODACHI Alumni Attend Kobe Mirai Kaigi, Discuss the Future of Disaster Affected Areas in Japan. URL: 

http://usjapantomodachi.org/2015/02/14576/ (дата обращения 16.03. 2016) 
5Kakehashi youth exchange. URL: https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/youth/kakehashi/ (дата обращения 15.02. 

2016) 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press22e_000016.html
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000867.html
https://iccseattle.wordpress.com/2015/02/10/what-do-americans-think-about-japan/
https://iccseattle.wordpress.com/2015/02/10/what-do-americans-think-about-japan/
http://usjapantomodachi.org/2015/02/14576/
http://usjapantomodachi.org/2015/02/14576/
http://usjapantomodachi.org/2015/02/14576/
https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/youth/kakehashi/
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материалы, посвященные работе американских программ по обмену – 

«JALEX» 2 , «J-Corps» 3 , «Молодые лидеры» 4 . Благодаря функционированию 

подобных программ становится возможным дальнейшее сотрудничество 

Японии и США в сфере образования. 

Ряд работ посвящен влиянию японских спортивных традиций на 

американское общество и американским традиционным видам спорта в 

современной Японии. 

Это может показаться чем-то удивительным, но в Соединенных Штатах 

японские боевые искусства нашли своих поклонников, и, по мнению автора 

книги «Айкидо в Америке»,5 Мэри Хайни, в этой стране они расцвели даже 

больше, чем в самой Японии. Также, она рассказывает об особенностях айкидо 

в Америке, и его взгляды на будущее айкидо.  

Кроме того, в данной работе показано развитие некоторых американских 

видов спорта. Так, например, автор статьи об американском бейсболе в Японии 

приводит примеры талантливых игроков, на спортивное развитие и карьеру 

которых оказал влияние этот вид спорта.6 К тому же, в обязательном порядке 

указаны основные различия в правилах и постановках игры в Америке и в 

Японии для более четкого представления о настоящем положении дел. Таким 

образом, в работе рассмотрены основные виды спорта, которые нашли своих 

поклонников в Японии и Америке. 

Исследователи обращаются к влиянию японской массовой культуры на 

современное американское общество. Благодаря статье об исследованиях 

                                                                                                                                                                                                 
1Kizuna (Bond) Project Volunteer Activity by 1000 American High School Students in Tohoku. U.S.Visit by 1200 

Japanese High School & College Students from Tohoku. URL: 

https://www.jpf.go.jp/cgp/e/exchange/project/kizuna.html (дата обращения 07. 02. 2016) 
2About JALEX Program. URL: http://www.laurasian.org/jalex/index.htm (дата обращения 06.11. 2015) 
3Japanese Cultural Resource Program. URL: http://www.j-corpsjr.org/welcome/index.html (дата обращения 

18.02.2016) 
4Japan Internship for the Development of Young Leaders. URL: 

http://www.culturalvistas.org/programs-for-students-and-professionals/japan-internship-for-the-development-of-young-

leaders (дата обращения 19.11.2015) 
5 Mary Heiny. Aikido in America URL: 

https://books.google.ru/books?id=HNqZ19LPte8C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=aikido+nowadays+popular+in+ameri

ca&source (дата обращения 03.02. 2016) 
6日米野球 アメリカと日本の野球を通じた文化交流の歴史(Японский бейсбол. История японо-американского 

культурного обмена в сфере бейсбола.) URL: http://amview.japan.usembassy.gov/cultural-exchange-through-

baseball/ (дата обращения 17.08. 2015) 

https://www.jpf.go.jp/cgp/e/exchange/project/kizuna.html
http://www.laurasian.org/jalex/index.htm
http://www.j-corpsjr.org/welcome/index.html
http://www.culturalvistas.org/programs-for-students-and-professionals/japan-internship-for-the-development-of-young-leaders
http://www.culturalvistas.org/programs-for-students-and-professionals/japan-internship-for-the-development-of-young-leaders
https://books.google.ru/books?id=HNqZ19LPte8C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=aikido+nowadays+popular+in+america&source
https://books.google.ru/books?id=HNqZ19LPte8C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=aikido+nowadays+popular+in+america&source
http://amview.japan.usembassy.gov/cultural-exchange-through-baseball/
http://amview.japan.usembassy.gov/cultural-exchange-through-baseball/
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Организации Внешней Торговли Японии, можно узнать о том, в какой период 

времени японские известные во всем мире комиксы манга стали особенно 

популярны в Японии, сколько насчитывали тогда их продажи, и как обстоит 

дело в настоящее время.1 Ряд работ посвящен восприятию американского кино 

в Японии.2 Использование этих сведений позволяет узнать, насколько широко 

распространены продукты современной культуры в двух государствах. 

Другим элементом массовой культуры является современная мода 

населения стран. Что касается американского влияния на современную 

японскую моду, то статья Тома Хорниака о книге с необычным названием 

«Аметора», помогает понять, насколько велико было влияние стиля западного 

человека на формирование современного японского бренда, и с чего это все 

началось: что такое «Ivy League», и как он связан с японской модой, которой 

мы имеем возможность восхищаться в настоящее время.3 

В статье Джейка Вулфа, использованной в данной работе, рассказано как 

мало данных об истории формирования японского стиля, так и о том, какие 

были трудности, связанные с его созданием. 4 Современные модные тенденции 

Японии и США на протяжении долгого времени продолжают вызывать интерес 

со стороны разных представителей молодежной среды, а потому информация о 

том, как зарождалась современная мода японцев и американцев, и каково ее 

состояние в настоящее время, является полезной для ознакомления. 

Исследователи обращаются к популярности японской кухни, поскольку 

суши, роллы и рамен – это то, что уже долгое время нравится американцам, и 

даже стало частью их жизни5. 

                                                           
1Market Overview of Anime & Manga in the United 

States. URL:https://www.jetro.go.jp/usa/japansexports/animemanga.html (дата обращения 18. 09. 2015) 
2日本バスケと NBAのレベル (Японский баскетбол и уровень НБА) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1328699558 (дата обращения 17.08.2015) 
3Ametora: How Japan saved American style.  URL: http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/05/books/book-

reviews/ametora-japan-saved-american-style/#.VxCgbfmLSM9 (дата обращения 17.08.2015) 
4Woolf J. How Japan beat America at its own style game. URL: http://www.gq.com/story/ametora-author-interview-

american-japan-style (дата обращения 08.04.2016) 
5 Japanese Food Culture Association Mission Statement. URL: https://japanesefoodcultureusa.org/mission/mission.html 

(дата обращения 19.05. 2016) 

https://www.jetro.go.jp/usa/japansexports/animemanga.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1328699558
http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/05/books/book-reviews/ametora-japan-saved-american-style/#.VxCgbfmLSM9
http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/05/books/book-reviews/ametora-japan-saved-american-style/#.VxCgbfmLSM9
http://www.gq.com/story/ametora-author-interview-american-japan-style
http://www.gq.com/story/ametora-author-interview-american-japan-style
https://japanesefoodcultureusa.org/mission/mission.html
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Отдельные статьи посвящены популярности японской робототехники и 

видеоигры в Соединенных Штатах Америки. 1  Распространенность и 

популярность элементов японского традиционного искусства в США также 

привлекла внимание исследователей. К примеру, достаточно подробно 

написано про влияние и популярность японского искусства в Америке: картины 

жанра укиё-э, японская поэзия, оригами, икебана, и т.д.  

      Как это не удивительно, но японским гравюрам укиё-э нашли 

необычное применение в Америке. Так, американские иллюстраторы стали 

создавать иллюстрации в духе укиё-э для видеоигр, и таким образом они стали 

объектом внимания жителей Соединенных Штатов.2 

В США определенную известность получила и японская поэзия. Раньше 

это были хайку, теперь это, прежде всего, Харуки Мураками. Благодаря 

отзывом американских поклонников его творчества, есть шанс узнать 

наверняка, что именно привлекает в его книгах читателей: характеры 

персонажей, интересный сюжет или что-то другое.3 

Сегодня и США, и Япония в целом вправе рассчитывать на поддержку 

друг друга, считая себя надежными партнерами и в культурной сфере 

международных отношений, о важности развития которой они не забывают. 

Развитие союза двух стран в настоящее время зависит от поддержки 

большинства населения в обеих странах, а потому культурному аспекту и 

формированию положительного образа уделяется достаточное внимание со 

стороны правительств обоих государств, а потому они в праве рассчитывать на 

благоприятные перспективы дельнейшего развития японо-американского 

сотрудничества.  

Подводя итог анализу историографии данной проблемы, следует указать 

на фрагментарность большинства исследований. На данный момент 

                                                           
1日米の折り紙ロボット(Японский робот оригами) URl: http://origami01.exblog.jp/23604764/ (дата обращения 

20.01. 2016) 
2How video Games Revived the Dying Art of Japanese. URL: http://www.fastcodesign.com/1673187/how-video-

games-revived-the-dying-art-of-japanese-woodprinting (дата обращения 13.04. 2016) 
3 Haruki Murakami community URL: http://www.harukimurakami.com/community_category/favorite_character (дата 

обращения 13.04.2016) 

http://origami01.exblog.jp/23604764/
http://www.fastcodesign.com/1673187/how-video-games-revived-the-dying-art-of-japanese-woodprinting
http://www.fastcodesign.com/1673187/how-video-games-revived-the-dying-art-of-japanese-woodprinting
http://www.harukimurakami.com/community_category/favorite_character
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отсутствуют комплексные исследования темы японо-американского 

культурного взаимодействия, что обусловливает актуальность данной работы. 

 

 

Глава 1. Традиционная культура как поле взаимоотношений 

Японии и США 

 

1.1.Влияние японской традиционной культуры на американское 

общество 
 

Между Соединенными Штатами Америки и Японией осуществляется 

международный обмен в разных сферах культуры, и спонсирует их как 

американская, так и японская сторона. Международный дом Японии организует 

различные программы, в том числе и в области искусства. Участники имеют 

возможность послушать лекции экспертов, и окунуться в историю другой 

страны. Так в 2015г. проводились лекции, посвященные искусству эпохи Эдо, 

картинам жанра укиё-э, и т.д. Можно сделать вывод, что правительственные 

учреждения заботятся о том, чтобы ознакомить участников не только с 

современным, но и с традиционным искусством другой страны, что приводит к 

более глубокому пониманию и заинтересованности в особенностях другого 

народа, ведь творчество - это способ самовыражения. Лекция была полезна еще 

и тем, что прозвучало напоминание о том, что во второй половине XIXв. укиё-э 

было крайне востребовано в Европе, и в частности в Америке, и имело 

огромное влияние на западное искусство, а это в свою очередь указывает на 

некое родство запада и востока, их общую историю.1 

В настоящее время картины жанра укиё-э имеют определенную 

популярность в Америке. Их интерпретации даже стали появляться в 

комбинации с уличными граффити благодаря одному японскому художнику из 

                                                           
1プログラム活動(Деятельность программ по обмену.)URL:http://www.i-house.or.jp/eng/programs/ (дата 

обращения 03. 12. 2015) 

http://www.i-house.or.jp/eng/programs/
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Америки, Гаджин Фуджита.1 Его вдохновили американская культура хип-хоп и 

японская живопись по дереву, он пользуется соответствующими 

инструментами: баллоном с краской и специальными принадлежностями для 

резьбы по дереву. Таким образом, этот креативный художник позволил 

Америке увидеть свои работы, устраивая выставки и шоу в Лос-Анджелесе, на 

которых изображаются японские воины, духи и древние боги Азии. Так 

японская культура проникает в Соединенные Штаты. 

Японское искусство проникло и в масс-медиа, оно задействовано в 

американских видеоиграх.  

Американский иллюстратор Джед Генри в сотрудничестве с британцем 

Девидом Буллом начали создавать новую версию персонажей популярных 

видеоигр в контексте средневековой Японии.2 Для американца Джеда Япония, 

видеоигры и создание иллюстраций – это то, чем он живет, это его страсть. 

Однажды он заметил, что в дизайне японских видеоигр присутствует т.н. 

наследие жанра укиё-э. Согласно его мнению, благодаря влиянию ранее 

упомянутого жанра японского искусства, в настоящее время игры в Америке 

имеют отличительный стиль. 

Примечательно, что для того, чтобы привнести элементы укиё-э в игры, 

Джед сначала изучал, как делать картины по дереву. Первое его творение – это 

«SoulEater». Также, в пример можно привести «Pocketing a Wager», в основе 

сюжета которой лежат соревнования борцов сумо. У создателей была твердая 

уверенность в том, что покупателям придется по вкусу оригинальный дизайн 

игр, и они были правы, их ждал успех. На заметку себе эту идею взяла и 

компания Нинтендо в Америке. Таким образом, в Америке иллюстраторам 

удалось возродить отживший свое жанр японского искусства, и преобразить в 

то, что будет востребовано и интересно. К тому же, они сумели, сделав это, 

                                                           
1Americanartistcombinesukiyo-eandgraffitiartinthecoolestwaypossible. URL: 

http://en.rocketnews24.com/2015/06/11/american-artist-combines-ukiyo-e-and-graffiti-art-in-the-coolest-way-possible/ 

(дата обращения 12.03. 2016) 
2 How video Games Revived the Dying Art of Japanese. URL: http://www.fastcodesign.com/1673187/how-video-

games-revived-the-dying-art-of-japanese-woodprinting (дата обращения 12.03. 2016) 

 

http://en.rocketnews24.com/2015/06/11/american-artist-combines-ukiyo-e-and-graffiti-art-in-the-coolest-way-possible/
http://www.fastcodesign.com/1673187/how-video-games-revived-the-dying-art-of-japanese-woodprinting
http://www.fastcodesign.com/1673187/how-video-games-revived-the-dying-art-of-japanese-woodprinting
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привить интерес не только к самим видеоиграм, но и к стилю укиё-э, люди 

стали интересоваться и задавать вопросы об этом, и таким образом японское 

искусство проявилось еще и в этой форме в Соединенных Штатах Америки.  

Во многих крупных музеях США проводятся выставки японского 

искусства, поэтому при желании можно ознакомиться с некоторыми его 

элементами. Например, в музее Портленда в 2015г. проходила выставка 

современных японских изделий из глины. 1  К тому же, американцы смогли 

узнать, какие в Японии делают чашки для чая, бутылочки для сакэ, цветочные 

вазы и прочую посуду. Кроме того, посредством знакомства с особенностями 

японских изделий, американцам предоставляется возможность узнать о 

японском принципе «ваби-саби» – красота простоты - и воочию наблюдать его 

проявления на примерах. 

Стоит добавить, что с давних времен американские и европейские 

коллекционеры стремились заполучить себе образцы лучших творений 

японских художников, а теперь у жителей США есть шанс увидеть некоторые 

экземпляры этих коллекций в музее японского искусства.2 Так, традиционная 

живопись Японии в лице редких экземпляров предстает глазам публики, и 

знакомит ее с уникальностью японского искусства, а это значит, что Америка 

стремится заинтересовать своих граждан Японией и ее культурой, что 

благотворно сказывается как на самих японо-американских отношениях, так и 

на общей образованности людей. 

Судить о том, насколько хорошо могут быть осведомлены о японском 

творчестве американские жители, можно по тому, какие в настоящее время 

проводятся выставки в музеях США. Таким образом, можно наблюдать, что 

есть желание познакомить американцев с как можно большим количеством 

элементов японской культуры в данной сфере. Так, некоторые из жителей 

Чикаго уже знают о японской женской поэзии, и имена Мурасаки Сикибу и Оно 

                                                           
1 Contemporary Japanese Clay.URL: http://portlandartmuseum.org/exhibitions/hand-wheel/ (дата обращения 09.05. 

2016) 
2 Discovering Japanese Art American Collectors and the Met. URL: 

http://www.metmuseum.org/press/exhibitions/2015/discovering-japanese-art (дата обращения 09. 05. 2016) 

 

http://portlandartmuseum.org/exhibitions/hand-wheel/
http://www.metmuseum.org/press/exhibitions/2015/discovering-japanese-art
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но Комачи уже могут им что-то сказать. В Вашингтоне можно ознакомиться с 

религиозной тематикой в японской живописи, узнать о том, какое влияние 

буддийские секты в свое время оказали на творчество страны восходящего 

солнца.   

Также проводятся выставки картин, написанных чернилами, на которых 

отсутствует привычное цветовое многообразие, а художник желает 

подчеркнуть глубину, форму, свет и чувства в своем творении, чем и известна 

японская живопись. На других картинах изображены популярные персонажи 

театра кабуки, так что существование и этого элемента культуры становится 

известным в Америке. Благодаря посещению подобных выставок у 

американцев появляется возможность увидеть, что считалось признаками 

женской красоты в средневековой Японии, как в их глазах выглядели самураи, 

как изображались пейзажи с соблюдением всех принципов изящества в 

простоте. 

Кроме того, японские художники вдохновляли таких знаменитых 

личностей, как Ван Гог, Моне и многих других западных деятелей искусства, и 

об этом рассказывалось на мероприятии в Бостоне.1 Итак, можно наблюдать, 

что в Соединенных Штатах проводится много выставок и мероприятий, 

посвященных японскому искусству, а бывает даже и тому, как оно повлияло и 

вдохновило на творчество многих других художников, тем самым привлекая к 

себе внимание жителей разных городов, и предлагая ознакомиться с культурой 

Японии более подробно.   

Если говорить о других элементах традиционной японской культуры в 

Соединенных Штатах, то нельзя не обратиться к искусству оригами. Умение 

складывать различные фигуры из бумаги обрело своих поклонников и в 

Америке, там даже есть американское национальное сообщество оригами.2 Оно 

обеспечивает любителей этого вида искусства необходимыми материалами, 

книгами по оригами, и т.п. Кроме того, оно занимается организацией 

                                                           
1Current and upcoming museum exhibitions. URL: http://www.jada-ny.org/calendar.html (дата обращения 15.02. 

2016) 
2Interviews with Origami Notables. URL: https://origamiusa.org/articles (дата обращения 17.07. 2015) 

http://www.jada-ny.org/calendar.html
https://origamiusa.org/articles
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мероприятий, таких как конвенции, фестивали, и многое другое. В дополнение 

к этому, существует возможность онлайн-обучения, следовательно, 

американцам предоставляется отличный шанс узнать поближе японскую 

культуру. На обучение вызываются и добровольцы, которые готовы проводить 

индивидуальные занятия или даже мастер-классы.         

Оригами имеет определенную популярность в Америке, об этом можно 

судить по тому, что проводятся выставки работ, сделанные даже лицами, не 

достигшими совершеннолетия. Кроме того, существует даже международное 

празднование в честь оригами, которое длится определенный период времени, а 

именно: с 24 октября по 11 ноября. Примечательно, что создателями 

сообщества и организаторами всевозможных мероприятий являются 

американцы, со стороны Японии нет сильного стремления расширять эту сферу 

взаимодействия. Вероятно, это происходит по той причине, что большее 

внимание двух стран сосредоточено на массовой культуре, а именно – еда, 

кинематограф, манга, технологии и т.п., то есть на том, что в постоянном 

режиме находится в поле зрения, и таким образом формирует ассоциативный 

ряд Америки и Японии в отношении друг друга.1 

Тем не менее, оригами также может быть способом налаживания 

контактов между японцами и американцами, поскольку этот вид искусства 

может рассматриваться в качестве развлечения, и, если представители обеих 

наций решают совместно им заняться, это может стать началом их 

дружественных взаимоотношений. Таким образом отсюда следует, что знание 

элементов культуры другой страны может способствовать большему 

пониманию ее народа и сближению с ним.  

В США присутствуют и другие виды японского традиционного искусства. 

К примеру, в Америке есть «Общество любителей икебаны», которое 

организовывает различного рода мероприятия, в том числе и посвященные 

годовщине землетрясения 2011г. в Японии, образовательный тур по Японии, 

                                                           
1日米友好折り紙作戦(Японо-американская стратегия налаживания дружеских связей между странами 

благодаря изучению оригами.)URL:http://ameblo.jp/yoshimi-222/entry-12104016531.html (дата обращения 17.07. 

2015) 

http://ameblo.jp/yoshimi-222/entry-12104016531.html
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мастер-классы как возможность повысить свои навыки в составлении букетов.1 

Это некоммерческая организация, и тем не менее, она занимается тем, чтобы 

любители искусства икебана смогли обучиться этому делу, и, кроме того, 

надеется на то, что количество желающих будет увеличиваться. К сожалению, 

икебана не имеет широкого распространения по Америке, но все же находятся 

некоторые американцы, благодаря которым подобного рода сообщества 

существуют в стране. 

В 1973г. было создано японо-американское сообщество в сфере искусства, 

которое существует по сей день. 2  Оно дарит возможность обучаться и по 

достоинству оценить японское искусство. Проводятся различные семинары, 

лекции и другие события, и так участники могут поделиться друг с другом 

идеями и опытом с экспертами по традиционному и современному японскому 

искусству.   

Кроме того, стоит отметить, что существуют специальные программы по 

обмену в сфере искусства. К примеру, организация программы международного 

обмена художниками. Существует даже специальная комиссия по 

дружественным японо-американским отношениям, которая взяла на себя 

смелость дать возможность одаренным людям из Америки провести пять 

месяцев в Японии, чтобы продемонстрировать свое творчество и поделиться 

опытом с другими деятелями искусств. К тому же, у них самих есть прекрасный 

шанс познакомиться с японским традиционным и современным искусством.3 

Там собираются художники и деятели искусств, которые показывают 

себя в самых разных ипостасях, поэтому это своего рода возможность 

посмотреть на современное искусство с разных сторон, и убедиться в его 

многогранности. Участникам предоставляется полная свобода в выборе места 

проживания на период пребывания за границей, поэтому они в праве 

                                                           
1About Ikenobo Ikebana Society of America. URL: http://ikenoboamerica.com/about-ikenobo-ikebana-society-of-

america/ (дата обращения 15.03. 2016) 
2Japanese Art Society of America. URL: http://www.japaneseartsoc.org/ (дата обращения 18.02. 2016) 
3Creative Artists Exchange Fellowship Awards 2016. URL: http://www.jusfc.gov/creative-artists-programs/creative-

artists-exchange-fellowships-finalists-2016/(дата обращения 18.02. 2016) 

 

http://ikenoboamerica.com/about-ikenobo-ikebana-society-of-america/
http://ikenoboamerica.com/about-ikenobo-ikebana-society-of-america/
http://www.japaneseartsoc.org/
http://www.jusfc.gov/creative-artists-programs/creative-artists-exchange-fellowships-finalists-2016/(дата
http://www.jusfc.gov/creative-artists-programs/creative-artists-exchange-fellowships-finalists-2016/(дата
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остановиться как в крупных городах, вроде Токио и Киото, так и в пригороде. 

Таким образом, они могут ознакомиться с городской архитектурой и 

особенностями повседневной жизни японцев. Стоит отметить, что программа 

эта довольно популярна, и потому организаторы получают множество заявок на 

участие.  

Итак, в 2015г. Японию посетили американские хореограф из Нью-Йорка, 

композитор из Вашингтона, писатель из Бруклина и художница из Калифорнии. 

В 2014г. приезжали поэт из штата Аризона, режиссер и представитель 

традиционных видов искусств из Калифорнии. В 2016г. планировался приезд 

вокалиста из Нью-Йорка, художник по ткани из Мериленда и многих других. 

Как можно видеть, программа имеет определенную востребованность, а это 

значит, что влияние культур проникает и в эту сферу, что в свою очередь 

естественным образом способствует образованию нации.  

Стоит сказать несколько слов и о поэзии. Японские хайку были очень 

популярны в Америке еще в 1960х гг., в тот период было написано много хайку 

на английском языке. К тому же, в начальных школах даже проводились 

занятия по написанию хайку.1 Во многих американских журналах того времени 

печатались только японские хайку. Между японскими и американскими 

вариантами существуют некоторые отличия, так, по мнению автора статьи о 

влиянии японской поэзии на поэзию Америки, Роберта Пека, американские 

хайку более резкие и сильные, содержат темы, которые не приняты в Японии: 

змеи, мертвые кошки и т.п. Позднее появились темы пейзажей, пустынь, 

животных, растений и т.д. Таким образом, японская поэзия оказала некоторое 

влияние на американскую поэзию.  

Нужно выделить известных в Америке японских писателей: Банана 

Йосимото, Харуки Мураками, Оэ Кендзабуро, Рю Мураками, Натсуо Кирино, 

Теру Миямото, Митсуо Какуто и т.д.2 

                                                           
1Peck R. The Influence of Japanese Poetry on American Poetry. URL: 

https://archive.org/stream/TheInfluenceOfJapanesePoetryOnAmericanPoetry/InfluenceOfJapanesePoetryOnAmericanP

oetry_djvu.txt (дата обращения 19.03. 2016) 
210 Contemporary Japanese Writers You Should Know. URL: http://flavorwire.com/175218/contemporary-japanese-

writers-you-should-know (дата обращения 18.08. 2015) 

https://archive.org/details/TheInfluenceOfJapanesePoetryOnAmericanPoetry
https://archive.org/stream/TheInfluenceOfJapanesePoetryOnAmericanPoetry/InfluenceOfJapanesePoetryOnAmericanPoetry_djvu.txt
https://archive.org/stream/TheInfluenceOfJapanesePoetryOnAmericanPoetry/InfluenceOfJapanesePoetryOnAmericanPoetry_djvu.txt
http://flavorwire.com/175218/contemporary-japanese-writers-you-should-know
http://flavorwire.com/175218/contemporary-japanese-writers-you-should-know
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В Соединенных Штатах хорошо известен японский писатель Харуки 

Мураками, существует даже американский сайт, посвященный творчеству 

этого человека. Среди известных книг Мураками американские поклонники его 

творчества называли следующие: «Хроники заводной птицы», «Норвежский 

лес», «Тысяча неветьсот восемьдесят четыре», «Кафка на пляже», «Бесцветный 

Цукуру Кандзаки и годы его странствий», «Охота на овец» и т.д.1 

Таким образом, в Америке его работы находят своих поклонников, они 

выделяют для себя любимых героев и любимые моменты сюжетов. Если судить 

по отзывам, то американских читателей привлекает то, что персонажи книг 

Мураками остаются спокойными и одновременно прилагают усилия, чтобы 

понять жизнь, помогают помнить о том, что нужно ценить каждый пережитый 

опыт.2 Книги Мураками уникальны по своему стилю, и знакомят американцев с 

совершенно другим восприятием мира. Таким образом, они могут узнать 

больше о японцах, познакомиться с особенностями менталитета жителей 

Японии, а потом вероятнее всего, и самой страной с ее культурой. 

В газете «Нью-Йорк Таймс» писали, что Харуки Мураками может писать 

о вещах, которые, к сожалению, остаются непонятными для англоговорящего 

населения, и тем не менее, он остается представителем популярной японской 

литературы. Его роман «Слушай песню ветра», по мнению автора статьи, Стива 

Эриксона, имеет множество отсылок к Глен Гулд, Марвину Гаю, Генри 

Джеймсу, американскому президенту Кеннеди, клубу Микки Маус, Beach Boys 

и т.д. 3  Таким образом, то, что имело широкую известность в Америке, 

проникло в японскую литературу, и стало известно в Японии. 

По мнению «Нью-Йорк Таймс», романист Мураками получал свое 

вдохновение от просмотра бейсбольных матчей, которые делают некое родство 

                                                           
1The 10 Best Haruki Murakami Books. URL: http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/tip-

sheet/article/63604-the-10-best-haruki-murakami-books.html (дата обращения 18.08.2015) 
2Haruki Murakami community URL: http://www.harukimurakami.com/community_category/favorite_character (дата 

обращения 17.02. 2016) 
3 Erickson S. Haruki Murakami’s ‘Wind/Pinball’.URL: 

http://www.nytimes.com/2015/08/16/books/review/haruki-murakami-wind-pinball-

review.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMurakami%2C%20Haruki&action=click&contentCollection=timestopi

cs&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0 (дата 

обращения 19.02. 2016) 

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/tip-sheet/article/63604-the-10-best-haruki-murakami-books.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/tip-sheet/article/63604-the-10-best-haruki-murakami-books.html
http://www.harukimurakami.com/community_category/favorite_character
http://www.nytimes.com/2015/08/16/books/review/haruki-murakami-wind-pinball-review.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMurakami%2C%20Haruki&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/16/books/review/haruki-murakami-wind-pinball-review.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMurakami%2C%20Haruki&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/16/books/review/haruki-murakami-wind-pinball-review.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FMurakami%2C%20Haruki&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
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между Японией и Америкой еще более заметным. Когда-то он даже писал 

романы на английском языке. То, что писатель был вдохновлен на написание 

своих книг тем, что было популярно в Америке, делает его еще 

привлекательнее в глазах американской аудитории. Можно предполагать, что 

именно эти моменты и делают его более понятным и интересным для 

американских читателей. 

Многие элементы японского искусства проникли в Америку. В 

определенных американских колледжах проводятся специальные занятия по 

одеванию кимоно, созданию композиций икебана, знакомствах с традиционной 

японской чайной церемонией. 1  Благодаря особым стараниям организаторов, 

ученики могут насладиться приятной атмосферой занятий, и таким образом у 

них формируется благоприятное впечатление об этих нескольких элементах 

японской культуры. Кроме того, присутствуют как американские студенты, так 

и японские, поэтому у них есть возможность взаимодействия между собой, а 

японцы могут к тому же подсказать, как правильно делать икебану или оригами, 

чтобы у американцев было более отчетливое представление о них. 

А в Сан-Диего есть т.н. «сад японо-американской дружбы». 2  Там 

проводятся различные занятия, связанные с элементами японской культуры: 

одеванием кимоно, составлением букетов икебана, медитацией, проведением 

чайной церемонии в японском стиле и т.д. Мероприятия проводятся с целью 

обучить и вдохновить американцев на более детальное изучение некоторых 

широко известных элементов японской культуры. Ежегодно организовываются 

различные выставки, программы, фестивали, и это позволяет сохранить этот 

сад нетронутым.  

Если говорить точнее, то этот сад символизирует дружбу между городами 

Сан-Диего и Йокогама. На сегодняшний день известно, что этот сад посетило 

                                                           
1日米の大学生が茶道、生け花、折り紙、きものを体験(Опыт японских и американских студентов в чайной 

церемонии, икебана, оригами и надевании кимоно.)URL: 

http://jcv.seesaa.net/article/227552939.html (дата обращения 05. 01. 2016) 
2Japanese Friendship Garden. URL: http://www.niwa.org/ (дата обращения 05.01. 2016) 

http://jcv.seesaa.net/article/227552939.html
http://jcv.seesaa.net/article/227552939.html
http://www.niwa.org/
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более ста тысяч человек как из самих Соединенных Штатов, так и из других 

стран.    

Примечательно, что в мае 2016г. планировалось посещение данного сада, 

а после него поход в международный музей Мингей, чтобы иметь возможность 

посмотреть коллекцию японских старых и новых сокровищ.1 Сообщество по 

японскому искусству в Америке не обходит вниманием важность участия 

японской стороны, поэтому они приглашают японских представителей. Так, в 

мае планируется приезд эксперта в японском искусстве ИкедаАсато, чтобы 

более подробно ознакомиться с современными японскими работами. Таким 

образом, можно сказать, что в Америке присутствует стремление сотрудничать 

с Японией в области культуры и искусств, поскольку американская сторона не 

только с энтузиазмом берется за проведение мероприятий, посвященных 

ознакомлению своих граждан с особенностями японского творчества, но и 

подключает к этому и самих японских знатоков, что может говорить о 

серьезном подходе к делу. 

Стоит отметить, что иногда в Соединенные Штаты приезжает с 

гастролями японский театр кабуки. Удивительно, но это, не похожее ни на что 

другое, искусство находит своих поклонников и на Западе. Летом 2014г. театр 

кабуки вновь гастролировал в США.2 Таким образом, если есть возможность, 

жители Америки решают использовать ее и познакомиться с уникальными 

элементами японской культуры, к тому же театр кабуки был популярен еще с 

давних времен в самой Японии, и теперь это словно шанс прикоснуться к 

традиционной Японии, которой становится все меньше.  

Также несколько слов о символике в японо-американских отношениях. 

Сакура традиционно считается символом страны восходящего солнца, однако в 

настоящее время цветение вишни можно наблюдать и в Соединенных Штатах. 

                                                           
1JASA Events. URL: http://www.japaneseartsoc.org/ (дата обращения 06.01. 2016) 
2Live Kabuki Comes Back to USA this Summer! URL: http://www.jetaanc.org/news/2014/02/live-kabuki-comes-back-

to-usa-this-summer/ (дата обращения 15.02. 2016) 

http://www.japaneseartsoc.org/
http://www.jetaanc.org/news/2014/02/live-kabuki-comes-back-to-usa-this-summer/
http://www.jetaanc.org/news/2014/02/live-kabuki-comes-back-to-usa-this-summer/
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В 2012г. представитель Японии сделал подарок Америке – подарил веточку 

сакуры, теперь же этот день считается праздничным.1 

В Бруклине проходит двухдневное празднование цветения сакуры, как 

представителя японской культуры. Стоит отметить, что в 2016г. празднуется 

100-летняя годовщина того дня, когда посол и генеральный консул Японии в 

Нью-Йорке Реичиро Такахаси и посол США в Японии Каролина Кеннеди 

приняли непосредственное участие в церемониальной посадке деревьев сакуры, 

что должно было обозначать крепкий союз между двумя государствами.  

В Бронксе есть ботанический сад, где растет более 200 вишневых 

деревьев. В Манхэттене, в Центральном Парке есть целых два вида сакуры: 

кванзан и йошино.2 А есть даже специальный парк сакуры, где представлено 

2000 вишневых деревьев, которые были подарком японской стороны в честь 

300-летней годовщины открытия Генри Хадсоном Гудзонского залива. 

Ежегодно в этих местах проводятся различные фестивали и праздники, 

где посетителей знакомят с элементами японской культуры: хайку, икебана, 

карате, музыка и т.д. Таким образом, деревья сакуры стали обозначать нечто, 

объединяющее Японию и Соединенные Штаты Америки. 

Исходя из выше упомянутой информации, разумно заключить, что 

правительство Соединенных Штатов беспокоится о том, чтобы у населения 

оставалось благоприятное впечатление о Японии и ее культуре, чтобы люди 

понимали, что страна восходящего солнца имеет богатое культурное наследие.        

К тому же, вероятно из-за того, что Япония была и остается одним из 

главных союзников Америки, правительство США заботится о том, чтобы как 

можно больше людей познакомились с ее особенностями поближе, узнали ее 

литературу, живопись, видение мира посредством создания цветочных 

композиций икебана и оригами. Все это формирует у людей отчетливое 

представление о Японии как о важном союзнике Америки. 

                                                           
1日米桜寄贈 100周年(Годовщина празднования появления японской сакуры в Америке) URL: 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sakura100.html (дата обращения 17.02. 2016) 
2Susan Miyagi Hamaker.Searching for Sakura in New York City URL: 

http://www.japanculture-nyc.com/2016/04/04/searching-for-sakura-in-new-york-city/ (дата обращения 16.02. 2016) 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sakura100.html
http://www.japanculture-nyc.com/2016/04/04/searching-for-sakura-in-new-york-city/
http://www.japanculture-nyc.com/2016/04/04/searching-for-sakura-in-new-york-city/
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Кроме того, стоит отметить, что и некоторые виды традиционных боевых 

искусств Японии стали популярны в Америке. Так, например, айкидо начало 

набирать популярность после оккупации Японии американскими войсками, и в 

настоящее время количество поклонников этого вида единоборств продолжает 

увеличиваться. Стоит отметить, что если сейчас спросить у американцев про то, 

с чем у них ассоциируется Япония, среди перечисленного часто можно 

услышать и о восточных единоборствах. По мнению автора книги «Айкидо в 

Америке», айкидо в США стало даже лучше, чем в самой Японии, поскольку 

там есть отличные тренеры, и больший акцент сделан на воспитании силы 

духа. 1  Он также полагает, что одной из причин того, что айкидо может 

существовать и развиваться уже только вне Японии, является то, что японские 

учителя делают одно и то же, как по написанному, в то время, как 

американские учителя пытаются выйти за рамки известного и добавить что-то 

новое в айкидо.  

Помимо айкидо следует обратиться к японскому «изобретению» - 

ниндзюцу – технике боя ниндзя. Примечательно, что в Соединенных Штатах 

также есть школы, которые обучают этому искусству боя. В специальных 

школах обучают технике, проводят практические и семинарские занятия, 

поэтому заинтересованным в этой сфере японской культуры находится много 

мест для обучения. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах нет массового 

стремления постигать искусство ведения боя ниндзя, обучающих школ в 

Америке достаточно большое количество: в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, 

Флориде, Кентукки, Мичигане и т.п. Как в крупных, так и в небольших городах 

существуют специальные тренировочные додзё (помещения для тренировок), а 

отсюда следует вывод, что японское искусство ниндзюцу все же находит своих 

поклонников и в Америке.2 Есть вероятность, что интерес к ниндзюцу появился 

у американцев благодаря тому, что в японском аниме встречаются 

                                                           
1Mary Heiny. Aikido in America. URL: 

https://books.google.ru/books?id=HNqZ19LPte8C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=aikido+nowadays+popular+in+ameri

ca&source (дата обращения 03. 02. 2016) 
2Bujinkan Dojo Listings and Links. URL: http://www.ninjutsu.com/dojos-links_usa.shtml (дата обращения 18.01. 

2016) 

https://books.google.ru/books?id=HNqZ19LPte8C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=aikido+nowadays+popular+in+america&source=bl&ots=hs-_cwsp6Y&sig=4C5jC1w2asxZrjc6KmhRCsL9v7w&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj5udLCtLHMAhXMDCwKHSeJCgwQ6AEIKjAC#v=onepage&q=aikido%20nowadays%20popular%20in%20america&f=false
https://books.google.ru/books?id=HNqZ19LPte8C&pg=PA125&lpg=PA125&dq=aikido+nowadays+popular+in+america&source=bl&ots=hs-_cwsp6Y&sig=4C5jC1w2asxZrjc6KmhRCsL9v7w&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj5udLCtLHMAhXMDCwKHSeJCgwQ6AEIKjAC#v=onepage&q=aikido%20nowadays%20popular%20in%20america&f=false
http://www.ninjutsu.com/dojos-links_usa.shtml
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соответствующие сцены, как например, в полностью посвященном этому виду 

борьбы популярному аниме «Наруто». В США, как и во многих других странах, 

делают ставку на влияние масс медиа на потенциального потребителя.  

Японский способ владения мечом – вид восточного единоборства кендо- 

проник в Соединенные Штаты.1 Американцы занимаются кендо в специальных 

додзё и в рамках клубной деятельности. Такие клубы являются частью 

Американской Федерации Кендо. Ученики занимаются серьёзно, у них даже 

есть особые экзамены после обучения – на 5 уровней и выше.  

Именно Федерация кендо занимается организацией турниров, 

тренировкой американских команд для международных соревнований, что 

значит, что этот вид восточных единоборств смог проникнуть в душу жителям 

США. К тому же, в различных секциях устраиваются экзаменационные 

тестирования, и проводятся полезные семинары. В апреле 2016г. проводился 

семинар в Южной Калифорнии, где стремились дополнительно подготовить к 

предстоящим в этом году событиям, связанным с кендо.2 А в июле того же года 

запланировано состязание молодых людей по кендо. 

Кроме того, Федерация кендо занимается и волонтерскими работами. Так, 

в связи с недавним происшествием в районе Кумамото –крупным 

землетрясением - федерация решила взять на себя ответственность за участие в 

помощи пострадавшим, выступая с призывом принять участие в программе или 

сделать пожертвования по мере собственных возможностей. 

Разумеется, прежде всего, в Америке знают о таком виде единоборства 

как карате. В Соединенных Штатах карате обрело свою популярность, в стране 

есть много секций и организаций по этому виду боевых искусств. В Америке 

даже есть национальная команда по карате, которая принимает участие в 

                                                           
1Kendo in America. URL: http://www.kendo-usa.org/uskendo.php (дата обращения 06. 11. 2015) 
2Zone 1 AUSKF Referee Seminar 5/21-22/16 in Southern California. URL: 

http://www.auskf.info/news.htm (дата обращения 07.11. 2015) 

http://www.kendo-usa.org/uskendo.php
https://auskfnews.wordpress.com/2016/04/29/zone-1-auskf-referee-seminar-521-2216-in-southern-california/
http://www.auskf.info/news.htm
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различных соревнованиях не только внутри страны, но и с выездом за границу. 

К примеру, в конце мая 2016г. планировалось провести чемпионат в Бразилии.1 

Еще в 1950х гг. японец по имени Тсутоми Ошима был первым японским 

инструктором, преподававшим карате в США. 2  Он создал первое додзё в 

Америке в Лос-Анджелесе, и взял несколько американских студентов для 

ознакомительной поездки в Японию, где они позднее имели возможность 

продемонстрировать свои навыки владения приемами карате.  

Существует организация под названием Shotokan в Америке еще с 1956г.3 

В 2000г. было открыто специальное додзё для тренировок студентов и 

подготовки их к чемпионатам. Эта организация некоммерческая, и тем не менее 

по тому, что такое учебное заведение существует в Америке, можно судить о 

том, что японские единоборства имеют там успех и побуждают американских 

молодых людей уделить им больше внимания, и порой становятся стилем 

жизни. Для большего эффекта проводятся разного рода семинары и регулярно 

проводятся интенсивные тренировки как для студентов- новичков, так и для 

мастеров спорта. 

Карате занимаются не только взрослые, но и дети, начиная 

приблизительно лет с четырех. В спортивных секциях учат самоконтролю и 

сфокусированности, воспитывают в детях дисциплину и уважение по 

отношению к тренерам и другим ученикам и т.д. Таким образом, отсюда 

следует, что американские тренеры не обходят стороной такие важные 

моменты, как внутренний настрой студента и сила духа, которые всегда 

считались необходимыми у японских мастеров карате.4 

                                                           
1USA karate. Upcoming events. URL: http://www.teamusa.org/usa-karate/upcoming-events (дата обращения 18.03. 

2016) 
2Japanese Martial arts in United States. URL: 

http://www.crosscurrents.hawaii.edu/content.aspx?lang=eng&site=cc&theme=cal&subtheme=SPORTYR&unit=CCCA

L007 (дата обращения18.03. 2016) 
3Shotokan Karate of America. URL:  http://ska.org/ska-who-we-are/ (дата обращения 18.03. 2016) 
4 Karate America. URL: http://kaappleton.com/classes/Kids-Martial-Arts#.VysGw4SLTIU (дата обращения 19.03. 

2016) 

 

http://www.teamusa.org/usa-karate/upcoming-events
http://www.crosscurrents.hawaii.edu/content.aspx?lang=eng&site=cc&theme=cal&subtheme=SPORTYR&unit=CCCAL007
http://www.crosscurrents.hawaii.edu/content.aspx?lang=eng&site=cc&theme=cal&subtheme=SPORTYR&unit=CCCAL007
http://ska.org/ska-who-we-are/
http://kaappleton.com/classes/Kids-Martial-Arts#.VysGw4SLTIU
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Однако, насколько можно судить, в Америке к своим ученикам относятся 

более лояльно, чем японские учителя. В Японии весьма серьёзно относятся к 

дисциплине, и потому воспитывают учеников в строгости. 

Подводя итоги, можно заключить, что в Америке довольно часто можно 

встретить специальные секции боевых искусств, и японские виды боя: карате, 

кендо, айкидо и т.д., прежде всего.  

 

1.2. Американские культурные традиции в современной Японии 

 

Американская традиционная культура оказала не такое влияние на 

японское общество, как японские культурные традиции на общество США. 

Однако, следует рассмотреть два элемента традиционной американской 

культуры, которые имеют место быть в Японии, и, более того, сыграли 

немалую роль в развитии страны: это праздники и американский спорт.  

Что касается праздников, несмотря на то, что в основном в Японии 

жители страны отмечают национальные праздники, у них есть обыкновение 

отмечать некоторые важные даты, которые были позаимствованы у Запада, в 

частности у Соединенных Штатов. Так, в пример можно привести: Хэллоуин, 

День благодарения, Новый Год, Рождество и т.д.  

Японцы празднуют День благодарения, не так как американцы, но в то же 

время с ними. Японское название Дня благодарения – 勤 労 感 謝 日

(kinroukanshahi).1 Сначала основа этого праздника в Японии была такая же, как 

и в Америке – празднование урожая, но со временем значение этого дня 

претерпело изменение. Теперь же в Японии он празднуется только рабочими. 

Между тем, и в том, как отмечают День благодарения в Японии, и как его 

отмечают в США, есть как общие черты, так и различия.  

И американцы, и японцы имеют одинаковую цель - фокусироваться на 

том, чтобы почувствовать в этот день благодарность. Американцы благодарят 

                                                           
1What is Japan’s Thanksgiving? URL: https://www.tofugu.com/japan/japanese-thanksgiving/ (дата обращения 17.08. 

2015) 

 

https://www.tofugu.com/japan/japanese-thanksgiving/
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за то, что с ними случилось, людей, которые так или иначе присутствовали в их 

жизни, и т.п. В Японии дело обстоит иначе: они благодарят людей, которые 

добросовестно и ответственно выполняют свою работу, и прекрасно с этим 

справляются, например, сотрудников правоохранительных органов, пожарных, 

врачей и т.д.  

В обеих странах День благодарения является национальным праздником. 

В Соединенных Штатах к столу подают фаршированную индейку, в Нью-Йорке 

устраивается грандиозный парад в честь праздника, практически все магазины 

закрываются, и никто не работает. В Японии же не проводится такой 

широкомасштабный фестиваль, как в Америке. Почти все магазины там 

открыты и работают, однако правительственные учреждения в этот день все же 

закрываются.  

Подавать индейку к столу в Японии в День благодарения не считается 

неотъемлемой частью пиршества. К тому же, этот праздник ныне частично 

имеет и политическую направленность: в этот день различные профсоюзы не 

упускают возможность завести разговор о необходимости движения рабочих, 

отстаивание ими своих прав и т.п.  

День благодарения празднуется каждый год четвертый четверг ноября и в 

Америке, и в Японии.1 В обеих странах в этот день традиционно собирается вся 

семья. Многие рестораны, магазины, супермаркеты не работают. Среди блюд, 

которые присутствуют на столе, можно назвать такие, как: жареная индейка, 

картофель (в Японии – «сацума»), тыквенный пирог, фасоль.   

Что касается такого праздника, как знаменитый Хэллоуин, тов Японии 

образ его как настоящего праздника создали Токийский Диснейленд и японская 

студия Universal.2  Диснейленд организовал первое празднование Хэллоуин в 

2000г., и с каждым годом мероприятие становилось все более популярным. По 

началу Хэллоуин в Японии воспринимался как праздник, на который 

                                                           
1感謝祭(Кансясай. День благодарения.)URL: http://www.sundai-kaigai.jp/global/column/04_002.html (дата 

обращения 12. 12. 2015) 
2Ashcraft B. Why Halloween became a thing in Japan. URL: http://kotaku.com/5954768/why-halloween-became-a-

thing-in-japan (дата обращения 12.12. 2015) 

http://www.sundai-kaigai.jp/global/column/04_002.html
http://kotaku.com/5954768/why-halloween-became-a-thing-in-japan
http://kotaku.com/5954768/why-halloween-became-a-thing-in-japan
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иностранцы одевают забавные костюмы, и распивают спиртные напитки в 

публичном транспорте.  

Позднее, японцы адаптировали праздник для себя, как делают это со всем, 

пришедшим из других стран. У них нет обыкновений традиционного похода за 

конфетами, стучаться во все двери, говоря «кошелек или жизнь», и т.д. А если 

это и бывает, то это становится строго организованным и контролируемым 

мероприятием. Однако, в этом есть свое очарование: дети любят одеваться в 

костюмы и ходить на вечеринки, а потому они способны получить настоящее 

удовольствие от этого события. Соавтор «Yureiattack!» Мэтт Альт называл 

Хэллоуин несерьёзной версией известного традиционного японского праздника 

Обон, в который, как считают японцы, души умерших возвращаются домой, а 

потому их семьи чистят могилы покойных.  

На Хэллоуин самое раздолье для маркетинга и рекламы, поскольку к 

нему покупают разные соответствующие товары, в отличие от праздника Обон, 

он более традиционный и атмосферный.  

Черно-оранжевая расцветка товаров на Хэллоуин, продаются начиная аж 

с лета.1 В Японии празднование Хэллоуина длится довольно долгое время, в 

школах, например, мероприятия, посвященные этому празднику, расписаны на 

два месяца. Хэллоуин считается праздником, когда люди собираются в большие 

группы, и наслаждаются временем, проведенным вместе, делясь всплеском 

положительных эмоций и впечатлений, таким образом, в этот период времени 

японцы могут проявить себя социально активными и коммуникабельными, что 

редко случается в повседневной жизни. 

У японцев наблюдается более сильное желание самовыражения, показать 

себя с совершенно иной стороны, чем у американцев. К тому же, в настоящее 

время люди во всем мире буквально грезят о том, чтобы иметь шанс загрузить 

красивые и креативные фотографии в Интернет, и японцы не исключение. В 

этой стране молодые люди очень любят фотографироваться, поэтому для них 

                                                           
1Why do Japanese people love Halloween so much? URL: http://toyokeizai.net/articles/-/87509 (дата обращения 

17.10.2015) 

http://toyokeizai.net/articles/-/87509
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Хэллоуин – это возможность получения целого изобилия новых фотографий в 

костюмах, и возможность показать себя с неожиданной стороны, проявить и 

выразить себя. Хэллоуин – это праздник, вдохновляющий молодых людей на 

что-то необычное и новое. 

В Америке и Японии одинаково принято отмечать Рождество, но 

существует ряд отличий в том, как именно жители двух стран его празднуют. 

Благодаря отзыву американца Боба Дзюдо о Рождестве, можно узнать об этих 

отличиях из первых уст.1 Как можно наблюдать, в Америке нет обычая, как в 

других странах Европы, кушать в этот день особое рождественское печенье. 

Кроме того, только в Японии принято подавать к столу жареного цыпленка. 

Стоит отметить, что в Японии Рождество является праздником, который нужно 

отмечать вместе с любимым человеком, в то время, как в Америке бытует 

мнение, что Рождество – это исключительно семейный праздник.  

В Японии Рождество не является религиозным праздником, это скорее 

фестиваль, который отмечается очень ярко. Из этого интервью можно 

наблюдать сразу и как японцы воспринимают то, как в США должны отмечать 

Рождество, и как к японским обычаям в этот праздник относятся американцы: 

все это кажется им удивительным и непривычным. 

Один японец также решил провести опрос среди жителей Америки, и 

узнать, что же принято делать там в этот праздник.2 Американец Роберт сказал, 

что в Америке действительно этот праздник имеет религиозное значение для 

граждан США: люди ходят в этот день в церковь, в стране очень много 

христиан. Американец Марио утверждал, что в Америке принято наряжать 

только настоящую елку, в то время как в Японии могут нарядить 

искусственную.  

                                                           
1アメリカ人が思う日本のクリスマスの不思議 4つ！「恋人と過ごす日になってる」「チキンを食べる」な

ど (Четыре вещи, которые удивили американцев в японском рождестве: провести праздник с любимым 

человеком, подать к столу жаренного цыпленка и т.д.)URL: http://photrip-guide.com/2014/12/11/christmas-in-

japan/ (дата обращения 17.10.2015) 
2インタビュー取材外国人にクリスマス・正月の過ごし方を聞いてみた「クリスマスにケーキやチキンは食

べない」(Материалы интервью между иностранцами о том, как они проводят рождество.) URL: 

http://rocketnews24.com/2012/01/10/171005/ (дата обращения 16.10.2015) 

http://photrip-guide.com/2014/12/11/christmas-in-japan/
http://photrip-guide.com/2014/12/11/christmas-in-japan/
http://rocketnews24.com/2012/01/10/171005/
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Представление о Рождестве в Японии и Соединенных Штатах 

различается, обычаи тоже отличаются, но общее понимание его как праздника, 

объединяющего людей, как двух возлюбленных, так и целых семей, оно схожее.   

Следует сделать вывод, что некоторые праздники, распространенные и 

популярные в Америке, нашли многочисленных поклонников в Японии. 

Жители страны восходящего солнца смогли адаптировать их для себя, и таким 

образом тоже имеют возможности отмечать эти даты в своем стиле.  

Второй элемент традиционной американской культуры, нашедший свое 

место в Японии – это спорт. С уверенностью можно заявлять, что некоторые 

виды спорта, популярные в Соединенных Штатах Америки, стали приняты и в 

Японии. Как было сказано самими японцами, это прежде всего три вида спорта 

– американский футбол, баскетбол и бейсбол. Последний стал самым 

популярным в этой тройке.  

Уровень японского бейсбола начал повышаться в 1980х гг.1 Для Японии 

существование Главной Лиги стало отличным стимулом для 

совершенствования навыков своих спортсменов. Сейчас, видя то, что 

существует обмен бейсбольными игроками между Японией и Америкой и 

продолжает развиваться, можно предполагать, что впереди у стран прекрасное 

будущее и в этой сфере. Японская команда прославилась после победы в WBC 

(WorldBaseballClassic) чемпионате, и это событие положительно повлияло на 

боевой дух японских бейсболистов.  

Кроме того, стоит отметить, что, если верить их утверждениям, японские 

игроки часто ездят в Соединенные Штаты тренироваться и узнавать что-то 

новое, что помогает им совершенствовать технику игры в бейсбол, и они 

успешно используют опыт, полученный в Америке. Сотрудничество в сфере 

бейсбола может позволить даже в некоторой степени стереть границы 

межкультурного непонимания, т.е. бейсбол становится языком, на котором 

говорят и в Японии, и в Америке.  

                                                           
1日米野球 アメリカと日本の野球を通じた文化交流の歴史(Японский бейсбол. История японо-американского 

культурного обмена в сфере бейсбола.) URL: http://amview.japan.usembassy.gov/cultural-exchange-through-

baseball/ (дата обращения 17.10. 2015) 

http://amview.japan.usembassy.gov/cultural-exchange-through-baseball/
http://amview.japan.usembassy.gov/cultural-exchange-through-baseball/
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В 2005г. отмечали 100 летнюю годовщину японо-американского 

взаимодействия в сфере бейсбола, ведь в 1905г. команда университета Васеда 

приехала играть в Соединенные Штаты как первая японская бейсбольная 

команда. Бейсбол, по высказыванию автора статьи об истории сотрудничества в 

области бейсбола, Джуния Ишии, является одним из самых популярных видов 

спорта как в США, так и в Японии.1 Он сыграл огромную роль в углублении 

взаимного понимания между двумя странами. Интересный факт: спортсмен 

Хидео Номо, по прозвищу «Торнадо», в 1995г. поразил тем, что получил 

Награду Года на национальной лиге Рокки, а до этого момента для Японии 

участие в Национальной Лиге казалось только мечтой. Примечательно, что 

много японских аниме содержит тему бейсбола, например, в аниме «The star of 

the Tokyo Yomiuri Giants», названное в честь реально существующей японской 

бейсбольной команды, было придумано несколько игровых ударов, которые 

физически невозможно выполнить, и название их связано с Главной Лигой. Все 

это позволяет сделать вывод, что японцы очень стремились к тому, чтобы 

попасть туда.  

И вот, спустя время, японцы уже принимают участие в Главной Лиге, 

среди достигших успеха японских спортсменов можно назвать таких людей, 

как, к примеру, Ичиро Сузуки и Хидеки Матсуи - это очень успешные личности 

в бейсболе. Японская команда вдохновила многих игроков, и они достигали 

значительных успехов в Главной Лиге. Некоторые японские игроки, после того, 

как получили опыт, играя в Главной Лиге, применили его, играя в составе своей 

национальной команды, и карьера у этих людей сложилась удачно.  

Есть фанаты бейсбола и в Посольстве Японии. Весьма показательно то, 

что говорил представитель Посольства Японии о том, почему японский и 

американский бейсбол привлекателен для людей, почему он завладевает их 

вниманием, и в этих причинах можно видеть то, как американцы 

                                                           
1The History of the Baseball Partnership across the Pacific Ocean. An Essay by a Public Affairs Officer of the Embassy 

of Japan. URL: 

http://www.us.emb-japan.go.jp/english/html/embassy/otherstaff_ishii0314.htm (дата обращения 19.02. 2016) 

 

http://www.us.emb-japan.go.jp/english/html/embassy/otherstaff_ishii0314.htm
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воспринимаются японцами. Японцев, говорил он, привлекает Главная Лига, 

поскольку, во-первых, их, в хорошем смысле, потрясает физическая подготовка 

американцев, они представляются японцам крепкими, быстрыми, с сильными 

накаченными руками, поэтому у них удары такие же мощные и скоростные, и 

т.д. Во-вторых, спортсмены двух стран соревновались на совершенно разных 

уровнях. Отличительной чертой Главной Лиги является первостепенная 

важность честной и агрессивной игры: мячи должны быть быстрыми, удары 

сильными.  

Посол Японии верит в то, что международный обмен способствует 

доказательству качества японского бейсбола, т.е. позитивно сказыватся на 

спортивной подготовке, если обмен будет не только игроками, но если 

представители обеих стран будут делиться друг с другом и особенностями 

ведения игры. Обучение пойдет эффективнее, и прогресс будет заметен. Так 

что, по его мнению, которое весьма справедливо, нужна взаимная 

заинтересованность в улучшении техники игры в командах обеих стран. 

Таким образом, бейсбол – это лишь один аспект культурного 

сотрудничества между Японией и Соединенными Штатами, но и благодаря ему 

укрепляются японо-американские отношения.          

Что касается различий американского и японского вариантов бейсбола, то 

относительно этого среди японцев бытует мнение, что в американском 

бейсболе у спортсменов позитивное представление об игре, и, если игрок 

совершает ошибку, его не будут за это ненавидеть, а напротив похвалят за 

проявленную смелость. К тому же, американский бейсбол интересно как 

смотреть по трансляции, так и пробовать на практике в одинаковой степени, так 

считают японцы.  

В то же время в Японии более строго относятся к совершенным ошибкам, 

однако, по мнению некоторых японских студентов, у японских игроков, к 

счастью, присутствует т.н. «бунтарский дух», и поэтому многие не станут 

бросать игру даже после того, как их сильно осудят тренеры, а это значит, что у 

них есть шанс подняться выше.   
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Между Японией и Соединенными Штатами, вероятно, из-за 

существующих культурных и различий и разнице в менталитете правила игры 

несколько отличаются, и то, что считается правильным в одной стране, не 

принимается в другой.  

Также известно то, что физически японцы и американцы разные.1 По этой 

причине, автор статьи о японском и американском бейсболе считает, что 

японским игрокам необходимо больше заниматься силовыми тренировками, т.е. 

наработка мышц нужна, ведь таким образом, у японцев будет меньше риска 

получения травм на матчах. Другие считают, что и без этого японская команда 

не такая уж и плохая, поскольку оказалась же она в выигрыше на мировом 

чемпионате WBC. 

Существует достаточно много различий в правилах и требованиях между 

японским и американским бейсболом, в том числе: с какого плеча должен бить 

игрок, какие должны быть пуговицы на спортивной форме, как игроки должны 

выстраиваться по линиям, как должна строиться базовая позиция, и другие 

правила. Но с Главной Лигой не всегда находятся совпадения в представлениях 

о правилах игры. Например, одобрительные возгласы и аплодисменты со 

стороны фанатов их только отвлекают, в Японии же они не возбраняются. 

Очень строго относятся к излишествам, так как какие-либо затраты не должны 

пагубно сказываться на бюджете команды. Интересно, что в японском бейсболе 

протест решению рефери возможен, а в Главной Лиге табуирован, и вопрос 

решается другим методом.  

Второй вид спорта, пришедший в Японию – это американский футбол.2 

Это может показаться чем-то удивительным, но американский футбол также 

имеет место быть в японских старших школах, хотя это и малоизвестный факт 

из-за того, что он менее популярен в Японии, чем бейсбол. По словам 

некоторых японских игроков, когда у них был первый матч против 

                                                           
1 アメリカと日本の野球の違い ゲスト引地雄紀(Различия японского и американского бейсбола. Хикичи 

Юки.)URL:http://ameblo.jp/sugibaseballacademy/entry-11993848675.html (дата обращения 13.03.2016) 
2 Friday night lights: American football in Japan a high school hit. URL:http://travel.cnn.com/tokyo/play/friday-night-

lights-japanese-american-football-player-dream-686573/ (дата обращения 13. 03. 2016) 

http://ameblo.jp/sugibaseballacademy/entry-11993848675.html
http://ameblo.jp/sugibaseballacademy/entry-11993848675.html
http://travel.cnn.com/tokyo/play/friday-night-lights-japanese-american-football-player-dream-686573/
http://travel.cnn.com/tokyo/play/friday-night-lights-japanese-american-football-player-dream-686573/
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американцев, они были поражены атлетическим телосложением и сильной 

игрой американских игроков, они были опасными соперниками, было не просто 

их одолеть. Ко Хирасава, директор международного отдела футбольной 

ассоциации «Канто» заявил, что футбол – это уже не просто американский вид 

спорта, это теперь также неотъемлемая часть культуры Соединенных Штатов. 

А это значит, что часть культуры Америки ныне существует в Японии. 

Американский футбол появился в Японии еще в 1934г., и сейчас ему 

стали уделять большее внимание. В настоящее время существует более 400 

школьных команд с более чем 15 тысячами участниками в Японии. Некоторые 

ученики, по словам футбольного тренера в Канда, продолжают играть даже 

после поступления в высшее учебное заведение.  

В настоящее время японские игроки играют в футбол не только в своей 

стране, но и за границей.1 Однако, из-за того, что все внимание СМИ уделяют 

европейским футбольным командам, японцы, играющие за границей в футбол – 

это малоизвестный факт. Есть и такие игроки, которые принимают активное 

участие в американской Главной Лиге. Из них известен КимураКосуке из Кобе 

– на позиции правого защитника, начавший играть в Главной Лиге с 2007г.  

Таким образом, можно заключить, что, хотя американский футбол и не 

является основным видом спорта в Японии, все же есть японские игроки, 

которые добились успеха в своей карьере.  

Баскетбол имеет меньшую популярность в Японии, нежели бейсбол. Но и 

он известен японцам. В частности, на Окинаве, к примеру, баскетбол считается 

отличным развлечением для местных жителей. 2  Вероятнее всего, баскетбол 

здесь популярен из-за сильного влияния Соединенных Штатов. По японским 

стандартам, уровень игры у детей и учеников старшей школы на Окинаве 

весьма высокий. Существуют там, конечно, и команды взрослых. По словам 

главного организатора команды по баскетболу на Окинаве ШунОширо, то, что 

                                                           
1本田や香川だけが海外組みじゃない！アメリカで活躍する日本人サッカー選手とは？(Не только Хонда и 

Кагава за границей. О японских футболистах в Америке.)URL: http://spotlight-

media.jp/article/115304501791564646 (дата обращения 03.02. 2016) 
2 Amateur basketball gains popularity in Okinawa. URL: http://www.japanupdate.com/2013/06/amateur-basketball-

gains-popularity-in-okinawa/ (дата обращения 03. 02. 2016) 

http://spotlight-media.jp/article/115304501791564646
http://spotlight-media.jp/article/115304501791564646
http://www.japanupdate.com/2013/06/amateur-basketball-gains-popularity-in-okinawa/
http://www.japanupdate.com/2013/06/amateur-basketball-gains-popularity-in-okinawa/
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на острове есть возможность игры в баскетбол, очень привлекательно для 

иностранцев, и это к тому же хороший шанс для установления с ними 

дружеских контактов посредством игры, как общего интереса. 

Также следует добавить, что благодаря тому, что таким образом 

возникают контакты с иностранцами, у японцев есть мотивация к изучению 

английского языка.  

Однако, нельзя сказать, что все японцы считают, что в Японии 

процветает баскетбол и усиливается любовь к нему. Кто-то может утверждать, 

что в японской баскетбольной лиге бездарные игроки.1 Кто-то находит игроков 

физически неподготовленными, из-за особенностей телосложения японцев, и с 

недостаточно быстрой реакцией, а потому неподходящими для участия в 

матчах. 

По слухам, американские представители были весьма огорчены тем 

фактом, что японские игроки не смогли научиться основам баскетбола.  

Был известный японский игрок Табусе, но даже его уровень не дотягивал 

до NBA, так полагают сами японцы. Баскетбол в стране не тот вид спорта, на 

который возлагаются большие надежды, не в пример бейсболу. Дети в Америке 

выросли там, где повсюду говорили о баскетболе, и о талантливых игроках, где 

часто крутили видеотрансляции с матчей. Таким образом, к баскетболу 

сформировалось разное отношение в США и Японии. 

Порой сами японцы переживают, что из-за отличия в физической 

подготовки и телосложения от американцев, ведь по этой причине они не могут 

быть уверены в том, что они имеют возможность играть в баскетбол. Дело 

также в том, что японцы сами не чувствуют, что могут называться 

профессиональными игроками, когда сравнивают себя с американской NBA.2 

Таким образом, несмотря на то, что о баскетболе японцы осведомлены, 

многие склонны утверждать, что этот вид спорта в Японии не широко 

                                                           
1スラムダンクがあるのにバスケが弱い日本 (Слабость японского баскетбола.) URL: http://fknews-

2ch.net/archives/36696156.html (дата обращения 17.09. 2015) 

2日本バスケと NBAのレベル ( Японский баскетбол и уровень НБА.) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1328699558 (дата обращения 17.09. 2015) 

http://fknews-2ch.net/archives/36696156.html
http://fknews-2ch.net/archives/36696156.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1328699558
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=2&qid=1328699558
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распространен. Есть большие пробелы в технике, в отличие от американских 

игроков.  

Кроме того, из-за проблемы с ростом участников, конкуренция в игре 

снижается. Высокий рост является одним из главных критериев отбора игроков, 

а в Японии с этим напряженная ситуация, так как известно, что не многие 

японцы могут похвастаться высоким ростом.  

Не стоит забывать, что в Японии очень развит культ победы, часто 

критикуется как игра самих участников, так и руководство тренера. 1  Чтобы 

усилить интерес Японии к баскетболу, нужно не только вкладывать средства в 

его развитие, но и зарождать в японских игроках уверенность в том, что они 

способны на большее, и могут играть, как профессионалы, если станут упорнее 

тренироваться и уделять этому достаточное внимание. 

Пока же Япония остается на прежнем уровне, и приятнее смотреть на то, 

как ученики американских школ и колледжей играют в баскетбол. 2  Однако, 

игра в Японии все-таки в американском стиле и преимущественно, по тем же 

правилам, что и в Америке.  

В сфере спорта между Японией и Америкой существует сотрудничество в 

области бейсбола, поскольку он считается не только самым популярным видом 

спорта из выше перечисленных, но и тем, в котором, по мнению самих же 

японцев, они могут достичь успехов. Американский футбол и баскетбол 

оказали некоторое влияние на японский спорт, благодаря чему японцы в той 

или иной степени начали перенимать манеру играть в эти игры.  

 

Глава 2. Современная культура как пространство 

взаимодействия Японии и Соединенных Штатов Америки. 

                                                           
1日本のバスケがいまよりもっと強くなるために、私たちにできること. (Что можно сделать для того, чтобы 

японский баскетбол был на высоком уровне. )URL: http://nolovenoteam.com/japan-problem-3570.html (дата 

обращения 10.03. 2016) 

2世界における日本のバスケのレベルってどれくら. (Каков уровень игры в баскетбол Японии в мире.) URL: 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1018597880 (дата обращения 10.03. 2016) 

 

http://nolovenoteam.com/japan-problem-3570.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1018597880
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2.1. Современная японская культура в США 

 

Говоря о современной массовой японской культуре, прежде всего следует 

выделить аниме и манга. Рынок японских аниме и манга продолжает 

привлекать к себе внимание потенциальной американской аудитории. Еще с 

1990х гг. в США наметилось сильное увеличение экспорта японских 

развлечений. В 2002г. продажа японских комиксов в Америке достигла 60 млн 

долл., а в 2006г. уже 200 млн долл. В настоящее время японская манга 

составляет около 9% от продажи комиксов по стране. Японское аниме находит 

все больше американских поклонников, в 2009г. выручка от продажи японской 

анимации составляла 2.7 блн долл. В 2015г. компания Netflixначала 

сотрудничать с японскими анимационными компаниями, чтобы выпустить две 

новые серии мультфильмов: «The Seven Deadly Sins» и «Knights of Sidonia».          

При этом, стоит отметить, что обе имели большой успех. Студия Netflix 

решила создавать собственную анимацию в японском стиле, чтобы увеличился 

спрос на ее продукцию. Таким образом, отсюда следует вывод, что американцы 

признают мастерство японских аниматоров и художников, и предполагают, что 

это удачная идея – взять пример с Японии, позаимствовать что-то у нее, и 

адаптировать на свой манер. 

Кроме того, в Америке набирают популярность т.н. «косплеи» 

(переодевания в любимых героев), а потому часто можно видеть, что там 

устраиваются фестивали и конвенты. В 1992г. первый такой конвент имел 

место в Лос- Анджелесе, и насчитывал около 1750 участников-поклонников 

японского творчества. Доказательством того, что за последние годы их 

популярность возросла, служит тот факт, что в 2014г. там же проводился 

конвент, и он насчитывал уже 80 тысяч участников. Таким образом, он стал 11-

ым самым масштабным конвентом в мире.  

Интернет-ресурсов также стало значительно больше, поэтому 

поклонники японских аниме и манга получают широкий доступ к необходимым 
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источникам. Например, в «Crunchyroll», «Viki», «VizMedia» и в «Funimation» 

есть доступ ко многим свежим сериям любимых аниме.1 

Трудно сказать, что в Америке комиксы или манга отличаются большой 

популярностью среди всех представителей молодого поколения. Тех, кто читал 

их, раньше называли «отаку» - ярые фанаты аниме и манга. В 1990х гг в 

Америке были популярны такие японские манга, как «Сейлор Мун», 

«Таинственная Игра», «Утена», «Clamp», «BananaFish» и т.п. Японская манга 

отлично раскупалась в то время, поскольку у американцев были хорошие 

ассоциации со страной восходящего солнца: Тойота, Сони, Суши и т.д., а это 

значит, что манга – это может быть также что-то интересное и качественное.  

Самой популярной манга в Америке стали «Наруто», «Блич», «Ван Пис», 

«Драгон Бол», «Тетрадь Смерти», «Алхимик», «Розарио+вампир», «Темный 

Дворецкий», «Школа Оран», «Сердца Пандоры», «Рыцарь Вампир», 

«Хеллсинг». Вероятно, это потому, что романтические сюжетные линии, и 

приключенческие боевики – это то, что нравится американцам больше всего, 

поэтому каждый может найти то, что ему будет по душе. К тому же, выше 

перечисленная манга является в настоящее время известной и популярной во 

всем мире, таким образом ее престижность растет в глазах американских 

читателей.  

Многие склонны полагать, что манга – это исключительно японское 

изобретение, но на самом деле прослеживается значительное влияние Америки. 

Например, комикс американского писателя Арта Шпигельмана «Маус» был 

опубликован в японском журнале в оригинальном виде с 1980 по 1991 гг. 

Вдохновленный этим произведением, японский писатель ТагаваСуйхо 

нарисовал мангу довоенного времени «Норикуро», где изображал каждую 

страну в виде какого-либо животного: Россию – медведем, Японию – собакой, 

Монголию – козлом и т.д.  

                                                           
1Market Overview of Anime & Manga in the United States. URL: 

https://www.jetro.go.jp/usa/japansexports/animemanga.html (дата обращения 05. 02. 2016) 

 

https://www.jetro.go.jp/usa/japansexports/animemanga.html
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По «Миру призраков» ДаниэлаКроуза была сделана японская версия 

комикса, который по сей день можно встретить в некоторых изданиях.  

В Америке манга как среди мальчиков, так и девочек имела большой 

успех. Появилась автор манги для девочек – Райна Телгемейер.   

Благодаря ей многие американские журналы стали чаще упоминать о том, 

что девушки – это новый главный покупатель манга. Фестивали стали 

проводиться не только в Японии, но и в США («Comiket»). В 2013г. продажа 

манга увеличилась в Америке, стали процветать специализированные манга-

магазины.  

Читать манга начали люди разных возрастных категорий. Стали 

интереснее стиль рисунков и содержание, подходящее для взрослой публики у 

американского автора манга.    

Электронные версии тоже сыграли большую роль в увеличении интереса 

к манга. Однако, в Америке не распространено движение отаку, и не встретишь, 

как в Японии, бизнесменов в деловых костюмах, читающих манга. Авторы же 

манга имеют хороший доход от своего ремесла.1 

Первым известным журналом в Америке, посвященном японским 

новинкам и новостям об аниме и манга, был журнал «Анимерика». Первый 

номер журнала вышел в 1993г. Это был один из первых офциальных журналов 

об аниме и манга в Соединенных Штатах и к тому же одним из самых 

популярных в 1990х гг. В каждом выпуске были статьи о релизах (выходе в 

свет) аниме и манга в США и Японии, интервью с известными личностями, т.е. 

различными актерами дубляжа и режиссерами, статьи о компьютерных играх, 

игрушках, фигурках, музыкальных новинках. В номерах для ознакомления 

была одна глава какой-нибудь манги. В настоящее время, журнал не содержит 

насколько же много статей, как раньше. И тем не менее это не единственный 

журнал о японской манга и аниме, так что американцы, которые являются 

                                                           
1日本の漫画の影響を受けて！アメリカの Manga独身進化論 (Находясь под влиянием японских манга. Теория 

развития американских комиксов.)URL:http://money-academy.jp/manga-america-evolution/ (дата обращения 18.05. 

2016) 

 

http://money-academy.jp/manga-america-evolution/
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поклонниками творчества японских аниматоров, имеют возможность узнавать о 

новинках.  

Популярность аниме и манга в Соединенных Штатах больше, чем в 

Японии –американских комиксов. Такой рост популярности манга может быть 

вызван тем, что изначально комиксы были ориентированы на мужскую 

аудиторию. К тому же, японская манга отличается таким большим 

разнообразием жанров, что она различается и направленностью на разных 

читателей, на юношей и девушек, в то время как в Америке комиксы в 

большинстве своем рассказывают только о супергероях, немного о реальной 

жизни или затрагивают политическую тематику. Количество поклонников 

манга в Америке увеличилось еще и благодаря тому, что изменилось 

изначальное представление о ней, как о комиксах для детей. Аниме повлияло и 

на американский кинематограф, на мультипликацию, в частности. Так, 

например, известный мультфильм Аватар изобилует сценами, где человек 

способен управлять стихиями, при этом совершая движения в стиле восточных 

боевых искусств.1 

Если говорить о фильмах, то, как упоминалось ранее, японский 

кинематограф не рассчитан на широкую публику, поэтому не пользуется такой 

же популярностью, как голливудские фильмы. Однако, поскольку японская 

поп-культура все же проникает в Америку, некоторые элементы японского 

творчества становятся известны жителям США. А потому стоит отметить один 

момент, о котором много говорилось в мире, велось много споров в Японии и 

т.д. Американская актриса Анджелина Джоли, пробуя себя в роли режиссера 

собственного фильма под названием «Несломленный», пригласила японского 

исполнителя в стиле «Visual Key»Мияви, чье настоящее имя Такамаса Исихара, 

сыграть роль японского офицера. Актриса решила, что это самый лучший 

вариант, поскольку у Мияви подходящий характер для персонажа, и к тому же, 

                                                           
1 Japanese Manga and Anime influence on American culture vs. American comic influence on Japanese culture. URL: 

http://graphicnovel.umwblogs.org/2015/12/09/japanese-manga-and-anime-influence-on-american-culture-vs-american-

comic-influence-on-japanese-culture/ (дата обращения 13. 02. 2016) 

 

http://graphicnovel.umwblogs.org/2015/12/09/japanese-manga-and-anime-influence-on-american-culture-vs-american-comic-influence-on-japanese-culture/
http://graphicnovel.umwblogs.org/2015/12/09/japanese-manga-and-anime-influence-on-american-culture-vs-american-comic-influence-on-japanese-culture/
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он настоящий японец, а значит может иметь более четкое представление о том, 

как нужно себя показать. Джоли заявила, что таким образом она хотела создать 

что-то вроде соединяющего моста между Америкой и Японией, показав то, что, 

по ее мнению, будет много значить для этих стран, когда-то вовлеченных в 

военный конфликт. Сам же Мияви говорил, что понимает то, что сцены в 

фильмы могут показать что-то одинаково значимое, как для американцев, так и 

для японцев, поэтому он согласился сыграть свою роль, как и планировалось.1 

К сожалению, фильм был воспринят японцами не так хорошо, как 

ожидала режиссер «Несломленного». Поскольку персонаж вышеупомянутого 

исполнителя – это агрессивно настроенный охранник тюрьмы, имеющий ко 

всему прочему садистские наклонности по отношению к заключенным, японцы 

сочли, что это дает неверное представление о них.2 

Фильм стал объектом политических дискуссий, и некоторые т.н. борцы за 

права пытались протестовать против его показа в Японии. Правда в том, что 

японцы не хотели признавать, что так в действительности обстояло дело, и 

японская тюремная охрана вела себя по-зверски с заключенными в тот период 

времени, и добавляют ко всему прочему, что фильм имеет историческую 

необоснованность. Именно такой точки зрения придерживается репортер 

Starsand Stripes в Японии, Меттью Бёрк, что можно считать разумным 

объяснением полному неприятию кинокартины.3 

Примечательно, что далеко не всегда в американских фильмах можно 

встретить такой акцент на персонажах японского происхождения, так что 

Анджелина Джоли сделала смелый ход. Тем не менее, благодаря фильму 

Несломленный, американские зрители имели возможность узнать некоторые 

                                                           
1Why Angelina Jolie cast a Japanese rock star for Unbroken. URL: 

http://www.thestar.com/entertainment/movies/2014/12/24/why_angelina_jolie_cast_japanese_rock_star_miyavi_for_un

broken.html (дата обращения 10.10. 2015) 
2 Angelina Jolie's Unbroken is racist, say Japanese nationalists. URL: 

http://www.theguardian.com/film/2014/dec/09/angelina-jolies-unbroken-is-racist-say-japanese-nationalists (дата 

обращения 11.10. 2016) 
3‘Unbroken’ star Miyavi talks about Japanese reaction to the Movie’s Darkest Scenes. URL: 

https://www.yahoo.com/movies/unbroken-japan-miyavi-controversy-more-than-two-104918821282.html (дата 

обращения 11. 10.2016) 

 

http://www.thestar.com/entertainment/movies/2014/12/24/why_angelina_jolie_cast_japanese_rock_star_miyavi_for_unbroken.html
http://www.thestar.com/entertainment/movies/2014/12/24/why_angelina_jolie_cast_japanese_rock_star_miyavi_for_unbroken.html
http://www.theguardian.com/film/2014/dec/09/angelina-jolies-unbroken-is-racist-say-japanese-nationalists
https://www.yahoo.com/movies/unbroken-japan-miyavi-controversy-more-than-two-104918821282.html
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исторические факты, открыть для себя что-то новое. К тому же, это позволяет 

им иметь представление о том, какими были люди в то время, и насколько они 

другие сейчас. Фильм может стимулировать многих пересмотреть и обновить 

свои познания в области истории, и даже выявить в себе заинтересованность в 

представителях других народов, их особенностей, менталитета и, разумеется, в 

их стране, в Японии и японцах в частности. 

Таким образом, из всего выше сказанного напрашивается следующий 

вывод: японские аниме и манга в настоящее время довольно популярны в 

Америке, и эта популярность продолжается расти. Чего не скажешь о японском 

кинематографе: японские фильмы не находят своих поклонников. Однако, 

участие в фильме Анджелины Джоли японского певца привлекло больше 

внимания со стороны американской публики к фильму. 

Что касается такого элемента современной культуры, как технологии, то 

бытует мнение, что американцы не могут создать что-то похожее на японские 

изобретения, т.к. у японцев лучше технологии и больше возможностей для 

создания чего-то высокотехнологичного. Если задать американцам вопрос, что 

они об этом думают, то кто-то оспорит выше сказанное утверждение, сказав, 

что люди просто привыкли так думать, что у японцев лучше условия и 

материалы для разработки новых технологий, и разве что только в случае 

автомобильной промышленности они будут правы-в Японии действительно 

качественные автомобили.  

Другой скажет, что это утверждение было правдой в 1980х –начале 1990х 

гг., теперь же Япония не является прежним лидером. Зато в Соединенных 

Штатах отлично развита сеть коммуникаций. У Японии первой появилось HD-

телевидение, затем улучшенная версия появилась у американцев. Если говорить 

о Тесла, то батарею для него сделали в Японии. И так находятся все новые 

доказательства, что японцы в чем-то лучше, и что американцы все же не совсем 

от них отстают в техническом развитии и прогрессе.1 

                                                           
1Why is Japanese technology so much more advanced than that in the U.S.? URL: https://www.quora.com/Why-is-Japanese-

technology-so-much-more-advanced-than-that-in-the-U-S (дата обращения 08. 05. 2016) 

file:///C:/Users/Ольга/Desktop/черновик/Why%20is%20Japanese%20technology%20so%20much%20more%20advanced%20than%20that%20in%20the%20U.S.%3f%20URL:%20https:/www.quora.com/Why-is-Japanese-technology-so-much-more-advanced-than-that-in-the-U-S
file:///C:/Users/Ольга/Desktop/черновик/Why%20is%20Japanese%20technology%20so%20much%20more%20advanced%20than%20that%20in%20the%20U.S.%3f%20URL:%20https:/www.quora.com/Why-is-Japanese-technology-so-much-more-advanced-than-that-in-the-U-S
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Вероятно, это из-за того, что некоторые изобретения не стоят большого 

внимания и огромных затрат, потому что полученные результаты не всегда 

приносят пользу и выгоду. А американцы больше настроены на принесение 

дохода от потребителей техники, чем на изобретение инноваций.  

Однако, в Соединенных Штатах хорошо известно, что Япония 

превосходит многих других в роботостроении, и американцы с некоторых пор 

начали брать с нее в этом пример. В одном японском блоге сказано про то, что 

сравнительно недавно в техническом университете Массачусетса был 

разработан специальный робот для создания небольших оригами. 1   Таким 

образом, можно наблюдать, что заинтересованность в овладении искусства 

оригами в Америке перешла на следующий уровень: создание фигур из бумаги 

смогли совместить с робототехникой.  

Следует полагать, что прогресс в области технологий и робототехники в 

Японии некоторым образом повлиял на Соединенные Штаты, а именно 

мотивировал на разработку чего-то нового. Так, стало известно, что в Америке 

создали робота, которого с каждым днем пытались еще больше 

усовершенствовать, до такой степени, чтобы была возможность бросить вызов 

японским изобретателям, и в 2015г. они действительно смогли это сделать. 

Американцы создали т.н. «Мегабота», гигантского по их меркам робота, 117 см, 

и предложили «поединок» между собой единственному разработчику 

гигантских роботов Японии Когоро Курата. Он принял вызов, и поединок был 

запланирован на 2016г.2 

Разумеется, все это делается для того, чтобы привлечь внимание публики 

и устроить для нее развлекательное и зрелищное шоу. Курата даже добавил, 

чтобы американская команда сделала не только габаритного робота с оружием, 

                                                           
1日米の折り紙ロボット( Нитибей но оригами роботто. Японский робот оригами) URl: 

http://origami01.exblog.jp/23604764/ (дата обращения 08. 05. 2016) 
2 USA challenges Japan to a giant robot battle. URL: http://www.bbc.com/news/technology-33310621 (дата 

обращения 08.05. 2016) 

http://origami01.exblog.jp/23604764/
http://www.bbc.com/news/technology-33310621
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т.к., на его взгляд, это типично для Америки, но и придумала что-то 

креативное.1 

Однако, в конце концов, это дружеский поединок, в котором столкнутся 

особенности японской и американской робототехники. Следует полагать, что 

Япония своими успехами стимулирует стремление к прогрессу в США, 

следовательно, благотворно влияет на развитие науки и применение технологий 

в стране. 

Японские видеоигры также пользуются некоторой популярностью в 

Америке. Нинтендо – японская компания, специализирующаяся на создании 

видеоигр и игровых консолей, главный офис которой находится в Киото. В 

настоящее время, это одна из крупнейших компаний в сфере видеоигр. Ее 

товары имеют большую популярность в Соединенных Штатах, к примеру, 

игровая консоль WiiGames - это один из самых известных продуктов компании; 

в 2010г. ее продажи резко возросли.2 

В то же время известная во всем мире приставка Сони плейстейшн даже 

более популярна, чем WiiGames. Кроме того, бывает, что американцы играют в 

игры с японской графикой в стиле аниме, которые разработаны специально для 

этой игровой приставки. Например, по популярному аниме «SwordArtOnline» 

создали игровую версию; игра по мотивам аниме «Наруто» тоже широко 

известна среди американских любителей японских игр, да и среди 

многочисленных поклонников самого аниме тоже.3 

Итак, японская техника не распространена по всей Америке, но благодаря 

японским игровым консолям и изобретениям в области роботостроения, в США 

осведомлены о качестве японских технологий, и настроены на то, чтобы 

усилить прогресс и в своей стране. 

                                                           
1Megabots v Kuratas: US and Japan battle it out for robot supremacy. 

URL:https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/16/megabots-kuratas-us-japan-robot-challenge (дата 

обращения 02. 02. 2015) 
2 Statistics and facts about Nintendo. URL: http://www.statista.com/topics/2284/nintendo/ (дата обращения 17. 02. 

2016) 
3Jim Malone. Sony PlayStation 3 and Vita Popular With American Anime Fans [Video] URL: http://guardianlv.com/2014/04/sony-

playstation-3-and-vita-popular-with-american-anime-fans-video/ (дата обращения 17.02. 2016) 

 

https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/16/megabots-kuratas-us-japan-robot-challenge
http://www.statista.com/topics/2284/nintendo/
http://guardianlv.com/2014/04/sony-playstation-3-and-vita-popular-with-american-anime-fans-video/
http://guardianlv.com/2014/04/sony-playstation-3-and-vita-popular-with-american-anime-fans-video/
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Стоит отметить, что в Америке широко известно понятие «японская 

современная молодежная мода». В послевоенный период Япония стала 

перенимать стиль одежды у западных стран, у Америки в частности, и 

нынешняя японская мода – это результат постоянных преобразований и 

адаптаций для себя американского стиля. В настоящее время можно наблюдать 

отчасти и обратный процесс – американские дизайнеры черпают вдохновение в 

японских моделях. Они привносят в свои творения элементы кимоно и 

японского рисунка, чем привлекают внимание публики и получают 

одобрительные отзывы. Японские известные молодежные бренды, такие как 

HelloKitty, положительно воспринимаются в Америке. Как сказал основатель 

известного в мире сайта о модных новинках «JCReport», Джейсон Кемпбел: 

Японская культура определенно оказывает влияние на современную 

американскую моду. 

Как известно, уникальный, а порой и смелый стиль японской моды 

привлекает к себе в основном представителей молодого поколения – это и есть 

потенциальный потребитель, на которого рассчитывает индустрия. В Америке 

так же. Поэтому, видя успех японских дизайнеров, американцы начинают 

присматриваться, каким образом они смогли его достичь.  

Американская певица Гвен Стефани была очарована японским стилем 

Харадзюку, и даже посвятила ему песню в своем альбоме, под названием 

HarajukuGirls. Позднее, под впечатлением от стиля Харадзюку, 36-летняя 

солистка группы «NoDoubt» создала свою собственную линию одежды и 

аксессуаров, вдохновением для которой послужил именно этот стиль.  

Даже компания Дисней стала сотрудничать с компанией 

«HystericGlamour», и выпустила футболки, на которых изображалась известная 

всем крохотная героиня мультфильма Питер Пен в стиле панк, которую стали 

продавать в магазинах Харадзюку и Лос-Анджелеса. Под влиянием 
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«HelloKitty» дизайнер Тарина Тарантино создала свою коллекцию ожерелий, 

браслетов, колец и даже украшений и прядей для волос.1 

В сфере моды также происходят и обмены знаниями и опытом, а потому 

организуются программы по обмену между дизайнерами и знатоками моды 

Японии и США. Таким образом, в будущем исследуется перспектива 

совместного производства, изготовление работ под вдохновением от японской 

моды.2 

Таким образом, следует сделать вывод, что современная японская мода 

стала частью т.н. высокой моды от-кутюр, и обрела известность во всем мире, в 

том числе и в Соединенных Штатах Америки, оказав влияние на моду Америки 

и подарив вдохновение современным американским дизайнерам.  

В настоящее время в Америке широкое распространение получила 

азиатская кухня, японская еда в частности. В газете «WashingtonPost» 

отмечалось, что мировые продажи азиатской еды увеличились на 50% по 

сравнению с 1999г., и это стало одним из самых быстрых темпов роста 

популярности какой-либо еды во всем мире. К тому же, благодаря 

заинтересованности американцев в японской кухне, появилось стремление 

питаться только здоровыми и органически чистыми продуктами. Более того, по 

данным «The Nielsen Company», более 23% потребителей предпочитают быть 

осведомленными о качестве и натуральности покупаемых продуктов питания.  

Японская кухня известна тем, что использует только свежие ингредиенты 

для приготовления пищи, обязательно сезонные фрукты и овощи, которые 

употребляют также в зависимости от региона. Таким образом, им обеспечена 

прекрасно сбалансированная и полезная для здоровья еда. Япония надеется на 

                                                           
1American fashion designers turn to japan for trends and inspiration. URL: http://blog.jaccofashion.com/american-

fashion-designer-japan-trends-inspiratio-2810.html#.VynOfYSLTIU (дата обращения 08. 05. 2016) 

2日米若手クリエーター交流招へい第 2弾期待の米国若手ファッションデザイナー4名、日本を体感 11月 21

日、日本の若手デザイナーとのトークセッションを開催！(США пригласили молодых модных дизайнеров из 

Японии, встреча прошла 21 ноября.) https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2014/071.html (дата обращения 08. 05. 

2016) 

 

http://blog.jaccofashion.com/american-fashion-designer-japan-trends-inspiratio-2810.html#.VynOfYSLTIU
http://blog.jaccofashion.com/american-fashion-designer-japan-trends-inspiratio-2810.html#.VynOfYSLTIU
https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2014/071.html
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дальнейшее распространение и увеличение популярности национальной кухни 

в целом и ее продуктов за границей. 

В последнее время, американцы стали проявлять интерес к сетям 

специализированных магазинов, где продаются японские продукты и 

специальные кухонные принадлежности для приготовления пищи. Вдобавок, в 

этих магазинах проводятся презентации традиционной японской еды (к 

примеру, т.н. «суши-бурито»). Такого рода магазин находится в Сан-Франциско. 

После появления его появления, количество магазинов, продающих рамен, 

возросло, и в 2016г. было дополнительно открыто как минимум 5 магазинов 

японской кухни. 

Нельзя обойти стороной то, что в Америке начали проявлять интерес к 

традиционно японскому алкоголю – саке. В 2014г. экспорт саке достиг 94 млн 

долл. Организация внешней торговли Японии оказывает поддержку в экспорте 

и распространении японских продуктов за границей.1  Ныне, японская кухня 

хорошо узнаваема, и ее стало легко отличать от других, в том числе и от 

китайской.   

По некоторым данным, в США, после итальянской, китайской и 

мексиканской, японская кухня самая популярная. Американцы часто 

переделывали суши на свой лад, например, известные «Калифорния-ролл», в 

которых используют авокадо вместо сырой рыбы. Благодаря появлению 

американских вариантов суши, жители страны поняли, что японская еда вполне 

съедобная не только для самих японцев. Разумеется, не всякая еда имеется в 

свободном доступе в Америке, т.к. американские магазины не продают то, что, 

по их мнению, точно не придется по вкусу населению США: «натто» - паста из 

соевых бобов - один из примеров того, что очень редко можно встретить в 

Америке.  

В японской кухне есть мясные блюда, которые пользуются спросом в 

Америке, к примеру, «терияки» – мясо в соевом соусе и сладком вине - было 

                                                           
1Market Overview of Food & Drink in the United States. URL: https://www.jetro.go.jp/usa/japansexports/export-from-

japan-food-and-drink.html (дата обращения 10. 04. 2016) 

https://www.jetro.go.jp/usa/japansexports/export-from-japan-food-and-drink.html
https://www.jetro.go.jp/usa/japansexports/export-from-japan-food-and-drink.html
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долгое время популярно в США, его пытался повторить не один ресторан, даже 

те, которые специализировались на неяпонской кухне. Среди известных 

американцам японских блюд, также можно назвать: сукияки, якитори, сасими, 

теппаньяки, темпура и т.п.1 

Стоит отметить, что существует особая Ассоциация японской культуры 

еды, которая поддерживает идею об обмене с американцами 

высококачественными продуктами, технологиями и знаниями о японских 

методах приготовления пищи. Причиной служит то, что японская еда – это 

важная часть культуры Японии, можно сказать, что она формирует 

положительное представление о нации, поскольку японцы стараются 

поддерживать ее свежей и натуральной. К тому же, в оформлении блюд 

соблюдается принцип тонкой красоты, которая так ценится японцами с давних 

времен. Благоприятным моментом является то, что в Соединенных Штатах 

японская еда стала куда доступнее, чем раньше. Для того, чтобы дать 

американцам больше знать о японских продуктах и блюдах, Ассоциация взяла 

на себя ответственность за организацию различных мероприятий, таких как 

Фестиваль японской еды и саке.2 

В качестве примера, доказывающего доступность японских продуктов 

американцам, можно привести следующий: огромный магазин японской еды 

Митсува был построен в Нью-Джерси, что ясно показывает популярность и 

спрос на японскую еду в Америке. Там очень большой ассортимент еды, 

которая была привезена прямо из Японии: якисоба, рамен, различные сладости, 

популярные в самой Японии и т.д. 3  Таким образом, у американцев есть 

возможность, не выезжая из страны, в домашних условиях сделать японскую 

еду из японских продуктов.  

                                                           
1Japanese Food in the United States. URL: http://www.lifeintheusa.com/food/japanese.htm (дата обращения 

15.02.2016) 
2Japanese Food Culture Association Mission Statement. URL: https://japanesefoodcultureusa.org/mission/mission.html 

(дата обращения 19.02. 2016) 
3 Largest Japanese Food Market in the USA. URL: https://www.youtube.com/watch?v=w-JYjRzeEac (дата обращения 

19.02. 2016) 

http://www.lifeintheusa.com/food/japanese.htm
https://japanesefoodcultureusa.org/mission/mission.html
https://www.youtube.com/watch?v=w-JYjRzeEac
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В Нью-Йорке, одном из крупнейших городов США, проводится много 

мероприятий, связанных с Японией. Так, есть особое место, где подают 

«рамен», для американцев – это что-то сродни быстро растворимой лапше с 

добавлением лука, вареного яйца, приправ, может чего-то мясного, и все это в 

виде супа. Для жителей Америки его чаще всего делают со свининой, хотя есть 

много людей, которые по разным, в т.ч. и религиозным, причинам не едят 

свинину, а потому шеф-повар ресторана в Нью-Йорке делает просто мясной 

бульон, без свинины. Этим и отличается американский вариант от японского, в 

Японии так не делают. Более того, есть вариант вегетарианского рамена, а все 

потому что заведение посещают люди с разными вкусовыми предпочтениями, 

поэтому ресторан старается адаптироваться под них.1 

Таким образом, следует вывод, что японская еда обрела своих 

поклонников и в Америке, к тому же некоторые американские повара не 

оставляют попыток сделать японскую еду по-своему, чтобы понравиться 

потребителю. Однако, сами японские продукты считаются очень высокого 

качества, и их употребление приветствуется, особенно для тех, у кого 

проблемы с лишним весом.  

 

2.2. Американская современная культура в современной Японии 
 

Есть основания полагать, что Америка оказала довольно большое 

влияние на японское аниме. Взять, к примеру, названия мультфильмов этого 

жанра: часто они либо на английском языке, либо образуются от смешения 

английских и японских слов. Особенно это заметно в период 1963- 1999 гг. 

Производители были уверены, что таким образом они смогут привлечь 

внимание своего зрителя, и это стало маркетинговым ходом.  

Кроме того, в знаменитом аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба 

доставки» несмотря на то, что социально герои все-таки ведут себя по-японски, 

                                                           
1The Upper West Side Now Has Ramen. URL:http://www.japanculture-nyc.com/2016/05/04/the-upper-west-side-now-

has-ramen/ (дата обращения 17. 02. 2015) 

 

http://www.japanculture-nyc.com/2016/05/04/the-upper-west-side-now-has-ramen/
http://www.japanculture-nyc.com/2016/05/04/the-upper-west-side-now-has-ramen/
http://www.japanculture-nyc.com/2016/05/04/the-upper-west-side-now-has-ramen/
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история происходит в некоем европейском городке, у которого нет названия. 

Хотя отношения между Миядзаки и Америкой трудно назвать прекрасными, 

поскольку создатель полюбившихся всему миру аниме говорил о том, что 

отрицательно относится к Америке, так как он помнит, что когда-то 

американцы сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки.1 

В Америке же находится немало тех, кто негативно относится к работам 

Хаяо Миядзаки, и разные люди могут это объяснить по-разному. В некоторых 

случаях американцы просто не любят жанр аниме, в других это может 

объясняться элементарной завистью к успеху Миядзаки, и т.д., но несмотря на 

это, мультфильмы Хаяо Миядзаки, такие как «Унесенные призраками» или 

«Замок Хаула», широко известны в США, и собирают большую аудиторию.2 

Конечно, нельзя обойти стороной такое явное доказательство 

американского влияния на японскую анимацию, как внешний облик 

персонажей. Это прежде всего, их большие глаза, маленькие носики, и разного 

цвета волосы. Согласитесь, будь персонажи более похожи на самих японцев в 

реальной жизни, их волосы были бы одинаково темными, а не выкрашенными 

во всевозможные цвета, если не брать в счет молодежную японскую моду, хотя 

и тут естественным образом сказалось влияние; глаза были бы намного уже, и 

также одного цвета – темно-карие.  

Хотя, несмотря на влияние Америки на японскую анимацию, аниме – это 

чистой воды японский феномен. Американская студия «IronCat» хотела сделать 

что-то похожее в стиле японского аниме, но потерпела неудачу. Вполне 

вероятно, что это потому, что в японском аниме все-таки присутствует 

множество элементов и особенности, которые присущи исключительно стране 

восходящего солнца, которые Соединенным Штатам невозможно повторить.3 

                                                           
1宮崎駿氏はアメリカ嫌い？1983年に発行されたイラスト集の 1コマが海外で話題に (ХаяоМиядзаки 

ненавидит Америку? Статья, опубликованная в сборнике за 1983г.) URL: 

http://fishandchips.blog.jp/archives/26808365.html (дата обращения 20.02. 2015) 
2【海外ガチ議論】どうしてアメリカ人は宮崎駿の映画が嫌いなの？真剣トークの結果がこれ (Результаты 

обсуждения: почему американцы ненавидят фильмы Хаяо Миядзаки.)URL: 

http://ghibli.2chblog.jp/archives/1045389162.html (дата обращения 20.02. 2015) 
3 Culture Elements. URL: http://umich.edu/~wewantas/index2.html (дата обращения 17.02. 2016) 

http://fishandchips.blog.jp/archives/26808365.html
http://fishandchips.blog.jp/archives/26808365.html
http://ghibli.2chblog.jp/archives/1045389162.html
http://ghibli.2chblog.jp/archives/1045389162.html
http://umich.edu/~wewantas/index2.html%20(дата
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Интересно взглянуть и на то, как американцев изображают в японских 

аниме, ведь там наиболее четко видно стереотипное представление японцев об 

американцах.1 Иногда их изображение выглядит карикатурно и нелепо, их речь 

изобилует нецензурной лексикой, одеваются они ярко, сразу видно, что они 

иностранцы.   

Часто, под влиянием голливудских фильмов, полюбившихся многим 

постоянными перестрелками, складывается впечатление об американских, как о 

суровых, крупных, физически сильных людях, с которыми лучше не 

связываться. В аниме американские персонажи чуть ли не всегда говорят слова 

cool, mad, shut, wow, good, baby, very nice, oh my God, yes, no, и т.п. Они 

наиболее эмоциональные персонажи, часто громко выкрикивающие выше 

перечисленные слова. Внешность американцев в аниме: это могут быть и 

светловолосые блондины в темных солнцезащитных очках, и темноволосые и 

темнокожие высокие накаченные брюнеты с сильно вьющимися волосами, а 

подобный стиль причесок был очень популярен еще в 1960х гг.2 К тому же, 

зачастую японцы и американцы, сталкиваясь друг с другом, испытывают 

трудности в понимании друг друга: даже в аниме японские персонажи 

пытаются говорить с американцами на ломанном английском языке, и крайне 

обеспокоены тем, что их не понимают. Из этого разумно сделать вывод, что 

японцев пугает перспектива личного общения с иностранцами, с американцами 

в частности.  

В аниме отчетливо видны различия в темпераменте японцев и 

американцев: американцы более эмоциональные, вспыльчивые и нетерпеливые, 

возможно, это еще одна причина, по которой японцы стараются лишний раз не 

связываться с ними, тем самым избегая вероятности конфликтных ситуаций. 

Японцы же, в свою очередь, предстают более спокойными и уравновешенными, 

не желающими попасть в неприятности, причиной которых может стать 

                                                           
1  My favorite American stereotype from Japanese anime. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_0dTG1_x-K8 

(дата обращения 17. 02. 2016) 
2Engrish in anime compilation. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GcNfh17iOuo (дата обращения 18. 02. 

2016) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0dTG1_x-K8
https://www.youtube.com/watch?v=GcNfh17iOuo
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простое недопонимание двух сторон. К примеру, это явно можно наблюдать в 

аниме «Beck». В то же время, там появляется японский персонаж, который в 

опасной ситуации, который внешне сохраняет хладнокровие, и говорит 

уверенно и с вызовом, как бы показывая своим поведением, что такая позиция 

самая верная.   

Стоит отметить, что английские слова используют и японские персонажи, 

даже когда они не контактируют с американскими персонажами по сюжету.1 

Это добавляет их высказываниям некой остроты, они становятся более 

привлекательными и уверенными в глазах зрителей. Вероятно, поэтому японцы 

и в реальной жизни используют в своей речи заимствованные из английского 

языка слова, чтобы казаться лучше, привлекательнее, смелее в глазах друзей и 

лиц противоположного пола.   

Японцы часто хотят сказать одно, говорят совсем другое. Вот у них перед 

глазами оппонент, и мысленно они ему высказали в лицо все, что они о нем 

думают, но в действительности, они только невнятно что-то бормочут, не глядя 

в глаза собеседнику. В глазах японцев, особенно молодых людей, в 

Соединенных Штатах у них происходит все именно так, как описывается в 

фильмах, т.е. американцы по-настоящему ведут себя дерзко и прямо 

высказывают оппоненту все, что приходит в голову, абсолютно не смущаясь и 

мало опасаясь последствий. Из американских героев японцам нравятся 

Человек-паук, Бэтмен, персонажи Диснея, и т.д., но все-таки, американские 

комиксы в Японии сильно уступают по популярности японским манга.  

В Японии есть свои супергерои, но нельзя отрицать, что Америка не 

оказывала влияния на их создание. К примеру, есть мангака Масаказу Катсура, 

который рисовал манга, будучи вдохновленным американским супергероем 

Бэтменом. Связь между японцами и американцами в этой области появилась 

еще в послевоенный период, в 1950х гг. В пример также можно привести 

                                                           
1Engrish. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOTFEL4fjX4 (дата обращения 18.02. 2016) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOTFEL4fjX4
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персонажа Гиганта, который был создан от вдохновения американским 

персонажем Суперменом. 

Отличие заключается в том, что в Японии на манга больше спрос: многие 

из них реализуются в качестве мультипликационного фильма; манга - это масс 

медиа, ее раскупают. Комиксы выходят в виде полноценных книг.  

Американцы также получают вдохновение от японской мультипликации. 

Например, Король Лев был создан под влиянием работы Тесука Король Лео. 

Осаму Тезука был вдохновлен Уолт Диснеем, такими работами, как Бемби, 

после просмотра которого он решил рисовать большие круглые глаза у своих 

персонажей. Позднее другие писатели по его примеру начали делать так же, и 

это стало одной из главных особенностей персонажей японских комиксов и 

аниме. Большие глаза выражают больший спектр эмоций, и это показательный 

момент, поскольку американцы, по распространенному среди японцев мнению, 

довольно экпрессивно, ярко, динамично выражают свои чувства, это 

характеризует их, как открытых людей.1 

Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере анимации и комиксов, 

Япония и Соединенные Штаты оказывают влияние друг на друга, тем самым 

преобразуя свои работы в то, что будет популярно и будет продаваться. В 

Японии американские комиксы сами по себе не так по душе читателям, как 

манга, однако неоспоримо влияние американских иллюстрированных журналов 

на популярность манга, которая продается в настоящее время. 

Касательно других аспектов культуры, существует немало интересных и 

показательных сюжетов, которые доказывают проникновение американской 

культуры в жизнь японцев. В статье о том, как Япония создала улучшенную 

версию американской культуры, говорится, что в Японии есть бар под 

названием «MyBackPages», где обычно крутят концерты Боба Дилана по 

телевизору. Удивительно, но среди японцев находятся фанаты этого 

американского исполнителя, которые с удовольствием приходят в этот бар, 

                                                           
1America VS Japan: the influence of American comics on manga. URL: 

http://refractory.unimelb.edu.au/2006/12/04/america-vs-japan-the-influence-of-american-comics-on-manga-ludovic-

graillat/ (дата обращения 17.02. 2016) 

http://refractory.unimelb.edu.au/2006/12/04/america-vs-japan-the-influence-of-american-comics-on-manga-ludovic-graillat/
http://refractory.unimelb.edu.au/2006/12/04/america-vs-japan-the-influence-of-american-comics-on-manga-ludovic-graillat/
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чтобы насладиться приятной атмосферой Америки 1960х гг. Американское 

культурное присутствие в Японии в настоящее время не только в сети 

ресторанов быстрого питания, поп-культуре и различных сетей магазинов, 

которые распространились по всему миру. Очарование американской 

культурой происходит уже на протяжении долгого времени, и оно вызвано не 

только из-за во всем мире известных американских блокбастеров или 

«Budweiser» - одного из самых популярных сортов пива Соединенных Штатов, 

но и благодаря более редко встречающимся элементам американской культуры, 

которые можно найти сегодня в Японии. 

К примеру, в 2014г. японский конгломерат, известный своим холдингом 

виски, купил знаковые американские бренды JimBeam и Maker’s Mark. Это 

доказывает тот факт, что Япония, адаптируя что-то, заимствованное из культур 

и особенностей других стран для себя, тем самым совершает еще одно полезное 

дело: она помогает другой стране рассмотреть свою же собственную культуру 

под другим углом, показывая свое видение.  

В той же статье упоминается об интересном случае, рассказанном 

владельцем бара «Rogin’sTavern» в Японии, Сейичиро Татсуми, о том, как он 

открыл для себя бурбон (американский виски), и благодаря своей увлеченности 

им, колесил по Америке в поиске новых образцов, и таким образом обнаружил 

прелесть и очарование Америки и в других аспектах, и оценил ее, как 

интересную и очень красивую страну. Это естественным образом наталкивает 

на мысль о том, что отдельный человек, заинтересовавшийся пусть даже 

маленькой, и не широко известной частью культуры другой страны, может 

привезти эту часть, какой он ее видит, в свою страну. Таким же образом, как 

Татсуми привез с собой бурбон в Японию.  

Последовав его примеру, в той же Осаке открыли еще один бар с 

бурбоном, под названием «Tonen». Для некоторых Кентукки и Теннесси 

являются символами приятного чувства ностальгии. Автор статьи о необычных 

проявлениях влияния американской культуры в Японии, Том Дауни, говорил о 

том, что решил обзвонить несколько баров, продающих бурбон в Соединенных 
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Штатах, и, по его словам, во всех ему отвечали одно и то же: «у нас бурбон 

выдержан в старом стиле, но он не такой старый в действительности». Это 

обнаруживает тот факт, что у японцев принято так: если заимствовать, то 

настоящее, а адаптировать – так только, чтобы сделать это лучшей версией 

оригинала. 

Среди японцев находятся и поклонники джаза. Еще в модных кругах 

известен салон в Окаяме: там на пошив делают рабочую форму, адаптируя все 

виды американской рабочей одежды с 1900 до 1960х гг – жакеты для 

железнодорожников, фланелевые рубашки, штаны с подколенниками и т.д. При 

этом, заимствуются также методы и технологии, по которым одежда 

изготовлялась в Соединенных Штатах. 

Японская компания «Kitamura Shirts» открылась в 2012г. в Манхеттане, 

где теперь продаются футболки в американском стиле. Владелец говорил, что 

несмотря на то, что стиль изначально придуман в Америке, но был период, 

когда сами американцы о нем почему-то уже забыли. В настоящее время, эти 

футболки, сделанные в Японии, пользуются популярностью и покупаются 

американцами. Знаменитым примером также является Dsiki Suzuki, ранее 

бывший директор по дизайну американского бренда Woolrich Woolen Mills, и 

ныне продает линию одежды для мужчин, которая пользуется одинаковым 

спросом и в США, и в Японии. Часто японцы создают свою интерпретацию 

американской одежды, популярной в 1960-1980х гг.1 

Японское видение американской одежды, то, чего не заметили сами 

американцы - это ее уникальность, то, что можно создать. Благодаря японцам, 

они наконец могут это заметить, и это способствует творческому подъему.     

В декабре 2015г. вышла в свет книга «Аметора» американского автора 

Девида Маркса. Название «Аметора» – это сокращение от «Американское 

традиционное». В книге рассказывается об истории заимствования, адаптации, 

                                                           
1How Japan copied American culture and made it better. URL: http://www.smithsonianmag.com/travel/how-japan-

copied-american-culture-and-made-it-better-180950189/?no-ist (дата обращения 15. 05. 2016) 

 

http://www.smithsonianmag.com/travel/how-japan-copied-american-culture-and-made-it-better-180950189/?no-ist
http://www.smithsonianmag.com/travel/how-japan-copied-american-culture-and-made-it-better-180950189/?no-ist
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и усовершенствования знаний об американской моде тех времен: уличная мода, 

популярность джинсов и т.д. По словам автора книги Девида Маркса, 

изменения в моде наглядно демонстрируют то, как происходила глобализация 

культуры в целом.  

Также он утверждал, что приход американской моды в Японию начался с 

одного человека, которого звали Кенсуке Исидзу, создателя книги «Take Ivy» с 

фотографиями американских студентов в свитерах, спортивных жакетах, 

свободной одежде, прогуливающихся по территории кампуса. Таким образом, 

этот человек пробудил интерес у молодых людей к моде, японцы стали 

идеализировать т.н. моду «Ivy League» в 1960х гг., и внесли коррективы в свой 

стиль, который знаменит во всем мире по сей день.  

В поздние 1990е гг. в Токио был модный бум, которым был впечатлен 

автор книги «Аметора». По его словам, он был приятно удивлен, ведь, когда он 

был в Гарвардском университете, в Японии не существовало понятия «модная 

культура», и об Америке у японцев было представление, как о стране, где все 

до сих пор одеваются, как в 1960х гг. После близкого знакомства с 

американской модой, все изменилось. Мужская одежда японцев стала 

выглядеть более свободно и неофициально, в ней стал выражаться характер 

носителя.1 

В книге «Аметора» явно показана связь нынешней уникальной японской 

моды и американского стиля, раскрывает секреты современной японской 

культуры, а влияние – это негласно установленные отношения.  

В статье Юнии Кавамура написано про историю влияния американской 

моды на японский повседневный стиль одежды. Изменение в японской моде 

произошло еще в эпоху Мейдзи, и это одно из самых заметных преобразований 

в истории страны.  

Послевоенная эпоха подготовила почву для зарождения современной 

японской моды, именно тогда японцы были морально готовы к принятию 

                                                           
1Ametora: How Japan saved American style.  URL: http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/05/books/book-

reviews/ametora-japan-saved-american-style/#.VxCgbfmLSM9 (дата обращения 16.05. 2015) 

 

http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/05/books/book-reviews/ametora-japan-saved-american-style/#.VxCgbfmLSM9
http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/05/books/book-reviews/ametora-japan-saved-american-style/#.VxCgbfmLSM9
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западного стиля одежды. И уже к началу 2000х гг. кимоно носили только 

женщины постарше, работники традиционно японских ресторанов и мастера 

чайных церемоний и икебана.   

Что касается повседневной одежды, то тут можно отметить, что западный 

стиль вошел в моду в Японии, и стал весьма распространен среди японцев. 

Даже придуманный в Соединенных Штатах тренд под названием «Casual 

Friday», обрел некоторую популярность в Японии, и служащие фирм стали 

время от времени носить повседневную одежду на работе по пятницам. Кроме 

того, если раньше татуировки ассоциировались с японской мафией и 

криминальным миром, под влиянием Запада, они стали частью молодежной 

моды.  

Таким образом, в послевоенный период дисциплина молодых людей 

Японии стала разрушаться, они стали брать пример с жителей западных стран, 

и начали стремиться к наслаждениям и удовлетворениям своих желаний, сделав 

это главной целью своей жизни, и это, в свою очередь, отразилось на стиле их 

одежды. 1  Таким образом, американская мода оказала большое влияние не 

только на японскую моду, но и на образ жизни японцев в целом. 

Автор статьи о влиянии американской моды, Джейк Вулф, говорил, что 

«Take Ivy» – это начало новой мужской моды в Японии. После выхода в свет 

этой книги, СМИ стали говорить о привлекательности стиля хиппи и об одежде, 

в которой можно спокойно выходить на улицу. Поначалу японцам было трудно 

одеваться так же, как американцы, они всегда думали, что американцы отлично 

умеют подбирать одежду. Причиной трудностей в подборе одежды было то, что 

ее было трудно раздобыть, она продавалась только в определенных местах, и к 

тому же, была очень дорогая. Однако потом японцы нашли решение, и стали 

делать свою версию американского повседневного стиля одежды. 

Поначалу это мало было похоже на т.н. «диалог между странами» в 

области моды, сперва это была заинтересованность в американском стиле со 

                                                           
1Yunia Kiwamura. Japanese Fashion. URL: http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-around-world/japanese-

fashion (дата обращения 18.05. 2016) 

 

http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-around-world/japanese-fashion
http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-around-world/japanese-fashion
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стороны японцев, мужчин в частности, и надо сказать, что США были 

удивлены такой увлеченностью. Затем постепенно уже американцы стали 

присматриваться к нововведениям в японской моде, и к тому, как японцы 

интерпретировали американский стиль одежды, им это стало даже нравится, и 

они начали использовать какие-то элементы японской версии у себя. В этот 

период и начались отношения, диалог между Америкой и Японией в сфере 

моды.  

В настоящее время, мода важнее для среднестатистического человека в 

Японии, чем в Соединенных Штатах Америки. Раньше молодым японцам в 

выборе гардероба помогали журналы, сейчас же японская молодежь уже сама 

знает, что, как и с чем нужно носить.    

В Японии очень важно, чтобы товар, который ты увидел в журнале, был в 

магазине, поэтому есть возможность узнать, есть он или нет. Люди сильнее 

всего хотят приобрести товары, которые есть в журналах, чем те, которых в них 

нет. Американцы увидели то, что стало происходить в Японии, и их интерес к 

моде сильно возрос. И тогда американцы захотели вернуться к истокам своего 

стиля, и для этого им следовало заглянуть в японские журналы, поскольку вся 

информация об этом была там.  

Стоит добавить, что винтажный стиль стал набирать популярность в 

Японии на два года раньше, чем в Соединенных Штатах, и в настоящее время в 

американской и японской моде по-разному сумели его сделать оригинальным.1 

Итак, главным образом влияние американской моды на японскую 

происходило во времена оккупации Японии американцами, в настоящее время 

японцы на основе знаний, полученных в тот период, составляют идеальные для 

них комбинации, и таким образом у них получилось создать свой уникальный 

стиль. Следовательно, Америка так повлияла на взгляд японцев на одежду, что 

можно сказать, что именно благодаря американцам мы можем наслаждаться 

                                                           
1How Japan beat America at its own style game. URL: http://www.gq.com/story/ametora-author-interview-american-

japan-style (дата обращения 17.05. 2016) 

 

http://www.gq.com/story/ametora-author-interview-american-japan-style
http://www.gq.com/story/ametora-author-interview-american-japan-style
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нынешней японской модой, популярность которой обрела поистине огромные 

масштабы. 

 

Глава 3. Лингвистический аспект американо-японского диалога 

в молодежной среде и программы образовательного 

сотрудничества 

3.1. Участие американской и японской молодежи в программах 

по обмену студентами 

 
Программы образовательного обмена как студентами, так и учителями, 

имеют место быть между США и Японией, что подчеркивает благоприятные 

намерения двух стран относительно упрочнения японо-американского альянса. 

Одной из известных программ является двусторонняя программа по 

обмену «Tomodachi», обеспечивающая знакомство учеников старших школ 

двух стран с культурными особенностями США и Японии, и их социальное 

взаимодействие друг с другом. Программа успешно действует по сей день, 

стараясь расширять рамки своих возможностей. Главной целью молодежного 

обмена по этой программе является обеспечение и усиление культурного 

диалога и взаимопонимания между студентами Соединенных Штатов и Японии, 

таким образом можно говорить о мерах, предпринимаемых правительствами 

двух государств для углубления интереса молодых людей к культурным 

особенностям друг друга. 1  Таким образом находятся заинтересованные в 

получении нового опыта и новых впечатлений студенты, а значит это позволяет 

полагать, что в Японии есть молодежь, которая занимается изучением языка и 

культуры Америки, а также проявляет свою активность и инициативу в участии 

в подобного рода программах. Работа в команде в рамках той же программы 

«Tomodachi» стимулирует желание и стремление молодых японцев и 

американцев совершенствовать свои навыки в этом направлении.  

                                                           
1TOMODACHI U.S.-Japan Youth Exchange Program. URL: http://usjapantomodachi.org/programs-activities/tomodachi-u-s-

japan-youth-exchange-program/ (дата обращения 17.08. 2015) 

http://usjapantomodachi.org/programs-activities/tomodachi-u-s-japan-youth-exchange-program/
http://usjapantomodachi.org/programs-activities/tomodachi-u-s-japan-youth-exchange-program/
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Японский студент Шигеатсу так прокомментировал участие в программе 

«Tomodachi»: «Участие в этой программе заставило меня задуматься о том, что 

я могу сделать, и что мне необходимо делать. Я был сильно впечатлен людьми, 

которые стремятся воплотить свои мечты в реальность с помощью этой 

программы. И хотя говорили о том, что необходимо каждому проявить 

инициативу в решении насущных вопросов, иногда было трудно понять, о 

какой именно инициативе идет речь. Позитивный момент – после того, как я 

вернулся в Японию, мне выпала возможность быть спикером на конкурсе, и 

моя тема была о необходимости взять на себя ответственность за молодое 

поколение».1 

Из этого можно сделать вывод, что студенты и учащиеся школ благодаря 

программе смогли попробовать себя в сфере международных отношений, 

приобрести для себя ценный опыт, а также у них сформировались свои взгляды, 

поменялось мнение о некоторых вещах, участие в программе заставило их 

задуматься о своем будущем.  

Стоит отметить, что впечатления самих студентов являются ценным 

подтверждением интересности и пользы программ по обмену. Студентка из 

Японии, Харуна Шираива говорила, что участие в программе и поездка в 

Соединенные Штаты показала ей, что важным является поддержание контактов 

не только с людьми, постоянно окружающих тебя, но и с людьми, которые 

находятся вне твоего круга.    

Нао Сайто, участница программы «Coca Cola Homestay» высказала свою 

точку зрения: по ее мнению, не только между молодежью должны происходить 

диалог и сотрудничество, но и контакт с представителями старшего поколения, 

поскольку они могут также указать на какие-то моменты в истории страны, 

которые молодые люди могут опускать, не уделяя им внимания, а ведь таким 

                                                           
1Tomodachi U.S.-Japan Youth Exchange Program student blog. URL: http://usjapanfuture.org/student-blog/ (дата 

обращения 17.08.2015) 
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образом могут повториться ошибки, которые уже совершались. В этом есть 

смысл хотя бы еще потому, что знания истории и проблем даже своей 

собственной страны становятся более явными. 1  И поскольку эта программа 

спонсируется не только правительством Японии, но и правительством 

Соединенных Штатов, можно предположить, что благодаря этому в глазах 

японцев формируется образ Америки как страны, настроенной на прогресс, и 

понимающей, что сотрудничество с Японией подразумевает взаимовыручку, 

которая пойдет на пользу обеим государствам.    

Существует проект под названием «Kakehashi», организованный 

японским министерством иностранных дел в 2013г. Основная задача этого 

проекта состоит в том, чтобы усилить интерес учащихся в Соединенных 

Штатах к Японии, и таким образом увеличить количество посещающих страну 

иностранных представителей, к тому же целью является понимание т.н. 

японского бренда, японского стиля жизни и современных культурных 

особенностей, показать американцам сильную и привлекательную Японию. 

Проект рассчитан на то, что в конечном итоге это поможет стимулировать и 

оживить японскую экономику. Со стороны японской молодежи – аналогично, 

предпринимаются меры для углубления их заинтересованности в Америке. 

Более того, этот проект выгоден для молодых людей с точки зрения их 

перспектив на будущее, поскольку они могут проявить себя в сфере улучшения 

японо-американских отношений, а этому поспособствует глубокое их 

понимание. Таким образом, в обозримом будущем эти же студенты имеют 

возможность после того, как примут участие в подобного рода программах, 

повлиять на отношения между данными государствами уже на глобальном 

уровне, так как можно предположить, что их мнение в той или иной степени 

все же учитывается.  

                                                           
1神戸未来会議にTOMODACHIアラムナイが参加し、被災地の将来について語り合う 

(КоубемираикаигиниТомодатиарамунайгасанкаси, хисайтиносёурайнитсуитекатариау. Встреча  участников программы Томодати и 

обсуждение будущего пострадавших регионов.) URL: http://usjapantomodachi.org/2015/02/14576/(дата обращения 19.08. 

2015) 

 

神戸未来会議にTOMODACHIアラムナイが参加し、被災地の将来について語り合う%20(Коубе%20мираи%20каиги%20ни%20Томодати%20арамунай%20га%20санка%20си,%20хисайти%20но%20сёурай%20ни%20тсуите%20катариау.%20Встреча%20%20участников%20программы%20Томодати%20и%20обсуждение%20будущего%20пострадавших%20регионов.)%20URL:
神戸未来会議にTOMODACHIアラムナイが参加し、被災地の将来について語り合う%20(Коубе%20мираи%20каиги%20ни%20Томодати%20арамунай%20га%20санка%20си,%20хисайти%20но%20сёурай%20ни%20тсуите%20катариау.%20Встреча%20%20участников%20программы%20Томодати%20и%20обсуждение%20будущего%20пострадавших%20регионов.)%20URL:
神戸未来会議にTOMODACHIアラムナイが参加し、被災地の将来について語り合う%20(Коубе%20мираи%20каиги%20ни%20Томодати%20арамунай%20га%20санка%20си,%20хисайти%20но%20сёурай%20ни%20тсуите%20катариау.%20Встреча%20%20участников%20программы%20Томодати%20и%20обсуждение%20будущего%20пострадавших%20регионов.)%20URL:
神戸未来会議にTOMODACHIアラムナイが参加し、被災地の将来について語り合う%20(Коубе%20мираи%20каиги%20ни%20Томодати%20арамунай%20га%20санка%20си,%20хисайти%20но%20сёурай%20ни%20тсуите%20катариау.%20Встреча%20%20участников%20программы%20Томодати%20и%20обсуждение%20будущего%20пострадавших%20регионов.)%20URL:
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В рамках проекта, к примеру, проводился двухнедельный 

образовательный тур по Америке, в котором принимали участие ученики 

старшей школы и студенты университета. Они посетили несколько регионов 

Соединенных Штатов. Кроме того, американские студенты также получили 

возможность отправиться в десятидневный образовательный тур по Японии, в 

течение которого они смогли посмотреть исторические памятники и 

достопримечательности страны восходящего солнца.1 

Чем полезна такая программа и образовательные туры по Японии и 

США? Прежде всего тем, что они помогают усилить интерес к другой стране, и 

возродить стремление к ее изучению, мотивировать на это молодых людей, а 

это, в свою очередь способно привести к улучшению усвояемости японцами и 

американцами родных языков друг друга, к тому же привить любовь к их 

изучению.  

В дополнение, в качестве примера стоит привести еще один проект 

молодежного обмена, под названием «Kizuna (Bond) Project», проводимого в 

2012г., как часть программ, направленных на поддержку Японии после 

землетрясения, которое стало для страны роковым событием. Предполагалось, 

что американские студенты в течение своего визита в Японию посетят регион 

Тохоку, Кансай, а также несколько японских школ.  

Таким образом они могли ознакомиться с процессом реконструкции 

благодаря волонтерским работам, в которых они принимали непосредственное 

участие. Волонтерские работы включали себя: общение с местными жителями, 

помощь в очистке территории и посадку деревьев. В свою очередь несколько 

японских учащихся также на протяжении определенного периода времени 

проживали на территории Соединенных Штатов для того, чтобы выступить с 

обращением по поводу случившегося с нацеленностью на то, что это поможет 

усилить сотрудничество по решению возникшей проблемы. Благодаря этому 

                                                           
1Kakehashi youth exchange. URL: https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/youth/kakehashi/ (дата обращения 18.02. 

2016) 

 

https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/youth/kakehashi/
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появилась вероятность привлечения как можно большего количества людей из 

Америки.1 

Соединенные Штаты, как известно, оказали большую поддержку Японии, 

когда их настигла такая беда, поэтому следует полагать, что организация 

программы по обмену «Kizuna» помогла не только узнать жителям США и 

Японии больше друг о друге, но и лишний раз подтвердило благоприятные 

намерения Америки относительно Японии и показало ее как союзника, 

настроенного на сотрудничество.  

68-ая студенческая конференция JASC (Japan-America Student Conference), 

посвященная международному студенческому обмену, проводилась в 

Соединенных Штатах Америки. Японский представитель произнес речь по 

этому поводу. Намечалось посещение японскими студентами Америки в 

течение трех недель, которые подразумевали и туристические цели и 

образовательные. В этот день число учащихся в программе японских и 

американских студентов достигало около 72 человек. Подразумевался и т.н. 

тренировочный лагерь для самоподготовки. Собирали людей, которых 

интересует международный обмен, к тому же участники из двух стран имели 

возможность общения друг с другом в учебных заведениях Бостона, Нью-

Йорка, и в Гарвардском университете.2 

Японские студенты имеют возможность посещения университета в Нью-

Йорке в качестве ознакомительной поездки. Таким образом, они могут лучше 

узнать английский язык, познакомиться с новыми людьми, и увидеть 

множество достопримечательностей Нью-Йорка. Однако, судя по некоторым 

отзывам о программе, шанса для общения так и не представилось.3 

Японцы имеют возможность обучаться в американских университетах, 

таких как Вашингтонский, где созданы все условия, благоприятные для 

                                                           
1Kizuna (Bond) Project Volunteer Activity by 1000 American High School Students in Tohoku. U.S.Visit by 1200 

Japanese High School & College Students from Tohoku. 

URL:https://www.jpf.go.jp/cgp/e/exchange/project/kizuna.html (дата обращения 17.02. 2016) 
2第 68回日米学生会議公式ブログ (Официальный блог о шестьдесят восьмой конференции японо-американских 

студентов.) URL:http://jasc68.tumblr.com/ (дата обращения 15.02. 2016) 
3NYde研修 事例：日米学生交流 (Обучение в Нью-Йорке. Японо-американский обмен студентами.) 

http://www.nydv.org/#!glsutsunomiya/c1asp (дата обращения 05. 05. 2016) 

https://www.jpf.go.jp/cgp/e/exchange/project/kizuna.html
http://jasc68.tumblr.com/
http://jasc68.tumblr.com/
http://www.nydv.org/#!glsutsunomiya/c1asp
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обучения. Японские студенты принимают участие в программе 

DualImmersionProgram, и таким образом американские и японские участники 

могут получить новый опыт и знания при общении друг с другом, посещая 

общие занятия. Они изучают языки друг друга, и к тому же они проводят время 

вместе и на внеклассных мероприятиях.  

Сами участники говорят о том, что для них это отличная возможность 

получше узнать об особенностях языков друг друга, и заинтересоваться ими. И 

после окончания программы участники поддерживают связи.1 

Программа японо-американского партнерства разработана в целях 

совершенствования и стимулирования молодых исследователей по вопросам 

безопасности. 2  Однако в основном такая программа направлена на 

стимулирование у участников внимания к экономике, политическим аспектам и 

другим, связанным с этими темами.  

Существует также программа по обмену учителями, организацией 

которой занимается множество организаций Японии при сотрудничестве с 

Министерством Иностранных дел, Министерством образования, культуры, 

спорта, науки и технологий, а также с Советом местной власти. Программа 

проводится в обычных и частных начальных и старших школах в Японии. 

Учащихся насчитывается более 60 тысяч, программа успешно действует уже на 

протяжении 29 лет, и имеет прекрасную репутацию. Поскольку участники 

являются представителями своей страны, они все несут ответственность за 

свою деятельность, в частности потому что они помогают достичь главной цели 

– взаимопонимания между двумя нациями. Поэтому в большинстве своем в 

программе принимают участие активисты, которые глубоко заинтересованы в 

Японии. 

                                                           
1 ACEJ 大学キャンパス特別研修プログラム. 日米学生交流イマージョン・プログラム 英語+ (Особенная 

исследовательская программа. Образ японо-американского обмена студентами через программу Английский+) 

URL: http://www.acej.org/vacation_program/school_list/WSU-immersion_program.html (дата обращения 10.03. 

2016) 
2日米パートナーシップ・プログラム(Программа японо-американского партнерства.) URL: 

http://www.rips.or.jp/Fellowship_Program/Class.18/Requirements_Fellowship%20Class18.pdf (дата обращения 10.03. 

2016) 

http://www.acej.org/vacation_program/school_list/WSU-immersion_program.html
http://www.rips.or.jp/Fellowship_Program/Class.18/Requirements_Fellowship%20Class18.pdf
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      Приезжая в Японию, участники имеют возможность изучать японский, 

улучшать свои навыки владения этим языком.1 

      В действительности и японская культура находит своих поклонников 

в Соединенных Штатах. Существует институт Laurasian, который занимается 

созданием различных программ по обмену между Японией и Америкой, в 

организации которых принимают участие как японцы, так и американцы. 2 

Направленность этих программ включает в себя не только изучение языка, но и 

культуры другой страны. Это также хорошая возможность как для учеников, 

так и для учителей получить новый опыт или усовершенствовать свои навыки.  

Несмотря на трудности японского языка, и большую популярность 

европейских языков по сравнению с ним, интерес и потребность в японском 

языке стали стремительно расти в мировом масштабе, и в Восточной Азии, и в 

Европе.  

Это стало причиной введения нескольких программ в Японских 

университетах и других образовательных организациях: стал преподаваться 

японский как иностранный язык. Японский язык стал действительно популярен 

и востребован среди молодежи в Америке, и его начали многие изучать. Стоит 

сказать несколько слов о программе JALEX. Программа начала действовать с 

1992г., привнеся огромный вклад в образование американских студентов. Она 

помогла им увидеть перспективы сотрудничества с японцами на мировой арене. 

Программа уникальна, поскольку дает возможность учителям из Японии 

делиться знаниями с учителями японского языка из Америки. Ее миссия 

заключается в распространении японского языка в Соединенных Штатах, и в 

обучении японских учителей преподаванию японского, как 

иностранного.JALEX занимается подготовкой преподавателей японского языка 

и профессионального развития настоящих учителей японского языка, поощряет 

инициативу американских учителей в разработке учебников, аудио и видео 

материалов и других ресурсов, эффективных для образования.  

                                                           
1About the JET program URL: https://jetprogramusa.org/about/ (дата обращения 11.04. 2016) 
2Pax High school Exchange. URL: http://www.laurasian.org/pax-high-school-exchange (дата обращения 11.04. 2016) 

 

https://jetprogramusa.org/about/
http://www.laurasian.org/pax-high-school-exchange
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Примечательно, что в 1997г. президент США Буш и премьер-министр 

Японии Миязава отмечали важность изучения японского языка, поскольку это 

может благотворно сказаться на японо-американском сотрудничестве в целом. 

А в мае 1996г. президент Клинтон и премьер-министр Хасимото подчеркнули, 

что нужно поддерживать программы по обмену между представителями 

молодого поколения Японии и США, и таким образом это означало стремление 

укрепить международный альянс.1 

Программа JALEX успешно проводится уже на протяжении нескольких 

лет, и потому стороны делают все возможное для ее поддержания. Так, они 

обеспечивают учащихся и педагогов необходимым материалом, и к тому же 

предусматривает стипендии. Программа также предоставляет возможность 

посещения Японии для студентов и преподавателей.  

Следовательно, можно смело заявить, что программы, направленные на 

обучение японскому языку иностранных граждан успешно функционируют и 

находят отклик в Соединенных Штатах Америки.  

Помимо этой программы, есть еще так называемая программа «J-Corps», 

главная цель которой - углубить взаимопонимание между двумя странами в 

культурной сфере, посредством обмена между учениками старшей школы. Как 

известно, большое количество американские школы стали предлагать обучение 

японскому языку у них с еще с 1985г. В рамках этой программы, студенты в 

праве считать себя «культурными посланниками» своей страны.2 

Программа «Молодые лидеры» была создана при поддержке японского 

правительства и департамента США, с целью воспитать следующее поколение 

лидеров в сфере японо-американских отношений. Таким образом, 

правительственные круги обоих государств стремятся рассеять сомнения 

относительно будущего японо-американского альянса, утвердив его 

                                                           
 
2Congressional record-105th Congress (1997-1998). URL: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r105:S28FE7-157 

(дата обращения 15.08. 2015) 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r105:S28FE7-157
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положительно прогрессирующее состояние.1Благодаря такого рода программам 

студенты могут видеть большие перспективы, если они как-то свяжут свою 

деятельность с содействием японо-американским отношениям, и таким образом 

есть шанс, что количество желающих узнать вторую страну и ее язык 

увеличится в разы, поскольку тогда у студентов будет мотивация и уверенность 

в своем будущем. Как известно, уверенность в том, что человек обучается 

чему-то, что ему пригодится, дарит ощущение свободы от тревог, и поэтому он 

будет с еще большим удовольствием и энтузиазмом это изучать. 

Стоит также отметить, что в 2012г. проводилась конференция CULCON, 

по поводу программ обмена между двумя государствами в сфере образования. 

И 11 апреля 2012г. на пленарном заседании конференции были дискуссии, на 

которых брали во внимание и количество японских студентов, учащихся в 

США. Если говорить точнее, то затронули тему обмена в следующих областях: 

обмен образовательный, по культуре и искусству, интеллектуальный и 

массовый обмен. Премьер-министр Нода отметил, что это важно для 

поддержания японо-американского альянса, напомнив об оказанной   

Соединенными Штатами помощи после землетрясения в 2011г. Так что это 

поможет укрепить альянс в сфере безопасности и экономики.2 

25 апреля 2014г. на саммите премьер-министром Японии Синдзо Абе и 

действующим президентом США Бараком Обамой были сделаны заявления по 

поводу CULCON, в которых прозвучало намерение удвоить количество 

студентов-участников программ обмена к 2020г.3 

Примечательно, что Япония и Америка сотрудничают в разных областях. 

Проводилась программа по обмену от компании Хонда в рамках известного 

проекта Томодачи. Они делают акцент на необходимости взаимопонимания, 

                                                           
1Japan Internship for the Development of Young Leaders. URL:http://www.culturalvistas.org/programs-for-students-

and-professionals/japan-internship-for-the-development-of-young-leaders (дата обращения 15.08. 2015) 
2 Joint Statement by the U.S. and Japan Chairs of the United States-Japan Conference on Cultural and Educational 

Interchange (CULCON). URL: http://www.mofa.go.jp/press/release/press22e_000016.html (дата обращения 15.04. 

2016) 
3  Special Seminar of the United States-Japan Conference on Cultural and Educational Interchange URL:  

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000867.html (дата обращения 17.02. 2016) 

http://www.culturalvistas.org/programs-for-students-and-professionals/japan-internship-for-the-development-of-young-leaders
http://www.culturalvistas.org/programs-for-students-and-professionals/japan-internship-for-the-development-of-young-leaders
http://www.mofa.go.jp/press/release/press22e_000016.html
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000867.html
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дружбы между народами, и на том, что Япония благодарна Соединенным 

Штатам за помощь в период землетрясения в 2011г.1 

Это мероприятие можно назвать фестивалем, поскольку компания Хонда 

является спонсором и организатором встречи японских и американских 

студентов, для которых есть возможность познакомиться с самим понятием 

японо-американские отношения, узнать о землетрясении, и попробовать себя в 

качестве волонтера в регионе Тохоку.2 

Как можно наблюдать, в Японии и в Соединенных Штатах Америки 

одинаково серьезно подходят к организации программ по обмену, касающихся 

не только студентов, но и преподавателей. Благодаря развитию подобного рода 

образовательных программ по обмену, японцы и американцы получают 

возможность реализовать себя в образовательной, политической, 

экономической или культурной сфере, лучше узнать особенности другой 

страны, с которой их государство в благоприятных отношениях.  

 

3.2. Взаимодействие японского и американского английского 

языков в молодежной среде 
 

Среди причин, почему стоит начать изучать японский язык, американцы 

выделяют следующие: во-первых, Япония – главный союзник Соединенных 

Штатов, который открывает ворота к другим азиатским культурам. Во-вторых, 

поскольку это довольно сложный язык и не многие люди могут похвастаться 

тем, что они им владеют, изучение японского языка помогает выделиться из 

толпы, бросить вызов самому себе. В-третьих, если человек заинтересован в 

самой Японии, как необычной стране с уникальной культурой, тогда тем более 

есть стимул начать учить язык ее народа. Японцы считаются в Америке 

                                                           
1“音楽”を軸にしたプログラム「TOMODACHI Honda 文化交流プログラム 2016」で日米文化交流を体験 

(Программа по обмену в сфере культуры Томодати Хонда 2016г. Опыт обмена в сфере музыки.) 

URL:http://www.honda.co.jp/philanthropy/tomodachi/2016/ (дата обращения 17.02. 2016) 
2 The TOMODACHI Initiative and Honda Conduct “2016 TOMODACHI Honda Cultural Exchange Program”. URL: 

http://world.honda.com/news/2016/c160112eng.html (дата обращения 19.02. 2106) 

http://www.honda.co.jp/philanthropy/tomodachi/2016/
http://world.honda.com/news/2016/c160112eng.html
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талантливыми дизайнерами, инженерами и изобретателями, поэтому могут 

заинтересовать и привлечь к себе внимание1.  

Для американцев существует много плюсов в том, чтобы учить японский 

язык. Это новый для них опыт, знакомство с культурой другой страны. Есть 

шанс узнать диалекты разных регионов, и слова ограниченного круга 

употребления. Однако, американцам на первый взгляд японский кажется 

трудно, или почти невозможно выучить, и прежде всего их пугает обилие 

иероглифов и незнакомой грамматики.2 

Иногда среди американцев встречаются люди, которым нравится 

японская поп-музыка, поэтому для них это также является стимулирующим 

фактором для изучения языка.  

В Соединенных Штатах, разумеется, есть учебные заведения, где изучают 

японский язык. В Вашингтоне даже есть крупное японо-американское 

сообщество, которое организовало самую большую языковую школу JLS 

(JapaneseLanguageSchool). Там обучение идет с нуля и до продвинутого уровня. 

Также, есть возможность после летней подготовки сдать тест на знание 

японского языка. Кроме того, в этой школе проводятся занятия, где учатся 

каллиграфии, правильно надевать и носить кимоно, и многому другому, что 

позволяет познакомиться с известными элементами культуры страны, а не 

только выучить язык.3 

В Чикаго японо-американское сообщество предлагает курсы японского 

языка, рассчитанного на 8 уровней. Кроме того, есть возможность изучать язык 

с его носителем. Не только теоретическим, но и практическим занятиям 

уделяется достаточно внимания, что очень важно, поскольку при общении с 

носителями языка часто возникают трудности. Также, студент должен знать 

минимум 150 иероглифов к концу обучения.4 Однако, это лишь пример того, 

                                                           
1Why study Japanese? Ten reasons. URL: http://www.aatj.org/resources/advocacy/WhyStudyJapanese.pdf (дата 

обращения 07. 03. 2016) 
210 Advantages of Learning Japanese. URL: http://www.lifehack.org/articles/communication/10-advantages-learning-

japanese.html (дата обращения 08.03. 2016) 
3Japanese Language School. URL: http://www.jaswdc.org/page-1451140 (дата обращения 15.02. 2016) 
4 Japanese Classes. URL: http://www.jaschicago.org/language-courses/japanese-class-faq/ (дата обращения 15.02. 

2106) 

http://www.aatj.org/resources/advocacy/WhyStudyJapanese.pdf
http://www.lifehack.org/articles/communication/10-advantages-learning-japanese.html
http://www.lifehack.org/articles/communication/10-advantages-learning-japanese.html
http://www.jaswdc.org/page-1451140
http://www.jaschicago.org/language-courses/japanese-class-faq/
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что в стране есть школы японского языка, в данной школе не углубленное 

изучение.  

Таким образом, в Америке есть возможность изучать японский язык, и 

находятся желающие учить его и культуру Японии. Благодаря таким людям 

существуют и развиваются программы по обмену, что благотворно влияет на 

сохранении и поддержании японо-американских отношений.  

Что касается японской стороны, то с уверенностью можно сказать, что 

знание английского языка считается престижным и необходимым практически 

во всем мире, и Япония не исключение. Во многих японских школах и вузах 

английский язык является обязательной дисциплиной. Однако с изучением 

этого языка, к сожалению, несмотря на его престижность, возникает ряд 

трудностей. Молодое поколение, на которое возлагаются большие надежды, не 

владеет английским языком на желаемом уровне. Более того, существует ряд 

причин того, что японцы считаются нацией, которая хуже других азиатов знает 

английский язык, несмотря на то, что правительство страны, желая исправить 

положение, предпринимает какие-то меры по улучшению качества образования 

в этой области, но их, как видно, недостаточно.  

Для начала среди таких причин можно выделить следующую: не 

эффективный метод преподавания языка студентам. Судя по результатам 

опросов японских студентов, в учебных заведениях им даются только данные 

по грамматике языка и письмо. При этом времени на то, чтобы развить 

разговорную речь у учеников, катастрофически не хватает. Все время уходит на 

грамматику и письмо, а всё потому, что материал дается только тот, который 

понадобится для сдачи вступительных экзаменов. Студенты сдают английский 

язык в форме теста с несколькими вариантами ответов, отсутствуют т.н. 

открытые вопросы, поэтому знания учеников ограничены. Когда же японцы 

сталкиваются с возможностью поговорить с носителями языка, они не в силах 

полностью понимать, о чем речь, или же понимают, но не могут ответить даже 
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на простые вопросы, в крайнем случае, не без огромных усилий японцы с этим 

справляются.  

К тому же, у большинства японцев просто-напросто отсутствует 

мотивация к изучению английского языка, поскольку многие считают так: «Я 

японец, и мне английский в жизни не пригодится, так зачем мучиться, его 

изучать?». Бывает, что они оказываются правы. Для работы далеко не всегда 

требуются навыки владения английским языком. «Эти навыки желательны, но 

не обязательны» – так пишут в требованиях при приеме на работу. Таким 

образом, уменьшается интерес в изучении, и люди не видят в этом выгоду для 

себя, и так у них снижается стремление обучаться.    

Из-за указанных факторов, японской молодежи родной язык американцев 

часто может представляться скучным и неинтересным. Однако, не все так 

плохо, как может показаться на первый взгляд. 

Если говорить о проблемах в изучении, то, как подмечалось самими 

студентами, в английском языке нужно быть более эмоциональными, чем в 

японском, использовать жесты, говорить выразительнее. И часто японские 

студенты просто бояться делать ошибки из-за страха насмешек со стороны 

аудитории.1 

Хотя и существует множество проблем с изучением английского языка и 

мотивацией студентов к его овладению, английский язык считается мировым 

языком, и знают его очень многие, а это значит, что знать английский язык – 

это престижно. В японский язык часто проникают заимствованные слова, т.н. 

«гайрайго», в основном это слова, взятые из китайского и английского языков. 

Но, как и во многих других сферах, Япония известна тем, что, если она что-то 

перенимает от других стран и народов, то обязательно адаптирует изменения 

под свои особенности.  

Не обошло стороной это и заимствования из английского языка. Чаще 

всего иностранные слова записываются в Японии слоговой азбукой катакана.  

                                                           
1The other side: What do Japanese college students think of English? Thoughts from dedicated English language 

learning University students from Japan. URL: https://www.tofugu.com/interviews/japanese-college-student-english/ 

(дата обращения 19.08. 2015) 

https://www.tofugu.com/interviews/japanese-college-student-english/
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Однако, некоторые слова английского происхождения видоизменились до 

такой степени, что даже сами американцы их не могут узнать. К примеру, 

выражение «Don’tmind» в японском звучит как «Donmai». Для обозначения 

слова «степлер» они говорят «Hotchikisu».1 

В Японии существуют особенные конструкции, т.н. «WaseiEigo» – т.е. это 

слова или словосочетание, которое пришло из английского языка, а именно 

американского, и впоследствии «японизировалось», и стало либо официальным 

термином, либо сленгом. То же слово «Anime» получилось от английского 

слова «Animation». Таким образом добавляются новые варианты японских слов. 

Даже американский футбол стал аббревиатурой в японском языке «Amefuto», 

так что это пример случая, когда заимствованное словосочетание стало 

неузнаваемым для носителей оригинального языка.2 

Более того, подобные словосочетания настолько уже стали привычными в 

употреблении для японцев, что они, приезжая за границу, ими пользуются, 

чтобы, допустим, что-то спросить, а носители языка недоумевают, что значат 

эти выражения, т.к. они впервые с ними сталкиваются. Это становится 

проблематичным как для американцев, так и для самих японцев.3 К тому же, их 

не всегда можно понять из-за произношения, ведь японцы не выговаривают 

букву л, ставят ударение в других местах, и глухие согласные им не всегда 

даются, хотя они и стараются.  

Английский язык проникает практически во все сферы жизни 

современных японцев. К примеру, названия многих японских журналов - на 

английском языке: Gen, Gallantmen, More, Out, Cool Guy. Бывают, они просто 

написаны буквами английского алфавита: Aruru, Apache. Или на катакане: クロ

ワッサン,ノラ, и так далее. Наблюдается частое использование определенного 

                                                           
112 “Made-in-Japan” English Terms that Might Confuse English Speakers. URL: 

http://mentalfloss.com/article/63528/12-made-japan-english-terms-might-confuse-english-speakers (дата обращения 

18.04. 2016) 
2 Что такое Васей-эйго, гайрайго и с чем их едят? URL: http://www.nippon-gatari.info/2015/04/chto-takoe-vasei-

eigo-gairaigo-i-s-chem-ih-edyat.html (дата обращения 18.04. 2016) 
320 words of English origin that Japanese people often mistake for real thing. URL: 

http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/20-words-of-english-origin-that-japanese-people-often-mistake-for-

real-thing (дата обращения 12. 02. 2016) 

 

http://mentalfloss.com/article/63528/12-made-japan-english-terms-might-confuse-english-speakers
http://www.nippon-gatari.info/2015/04/chto-takoe-vasei-eigo-gairaigo-i-s-chem-ih-edyat.html
http://www.nippon-gatari.info/2015/04/chto-takoe-vasei-eigo-gairaigo-i-s-chem-ih-edyat.html
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/20-words-of-english-origin-that-japanese-people-often-mistake-for-real-thing
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/20-words-of-english-origin-that-japanese-people-often-mistake-for-real-thing
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артикля английского языка the, даже если фразы или словосочетания 

записываются катаканой, что бывает чаще всего: the chance, the bazar, the child и 

т.п. в названиях фильмов, во встречающихся в поездах рекламных проспектах, 

в названиях книг, радиопрограмм. Даже в популярных японских газетах часто 

встречаются подобного рода словесные преобразования.  

Но не только японской слоговой азбукой, но и на чистом английском 

языке любят использовать такой ход, как мотивационные слоганы, чтобы 

привлечь внимание потенциальных потребителей: «Do it yourself! Never give 

up! Creative your simple life!». Может и есть где-то ошибки, но ведь главное, 

чтобы надпись «кричала», бросалась в глаза. 

Политические деятели, произносящие вдохновляющую речь на дебатах 

или предвыборных кампаниях, нередко прибегают к этому приему. Есть 

вероятность того, что японцами заимствованные слова, использованные в речи, 

так положительно воспринимаются, поскольку создается ощущение, что они 

таким образом идут в ногу со временем, и помимо всего прочего, они хотя бы 

даже немного становятся частью европейского мира, на который пытаются 

равняться все страны, и частью которого все мечтают быть.  

Почему же их становится больше в японском языке? Переход к 

высокоразвитой стране, знающей язык, на котором говорит большинство стран 

мира. К тому же больше шансов, что Японией так тоже начнут интересоваться 

сильнее иностранцы. Против внедрения заимствованных слов могут выступать 

только японцы, которые ревностно относятся к теории об исключительной 

уникальности японского языка. Сложности с пониманием друг друга 

американцев и японцев могут возникать из-за особенностей произношения 

японцев, ведь скажем, в японском языке отсутствует буква л, плюс японцы не 

могут чисто произносить слова: английское «free» в японском будет «furii».1 

Основными функциями заимствованных из английского языка слов 

являются следующие: 

                                                           
1外来語の問題と英語教育. (Проблемы с изучением иностранных слов и английским образованием.)URL: 

https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/12141/1/kyouyoronshu_113_113.pdf (дата обращения 05. 05. 

2016) 

https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/12141/1/kyouyoronshu_113_113.pdf
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1) они помогают дать название некоторым идеям и вещам, которым нет 

аналога в японском языке и культуре. В основном, это касается терминологии в 

сферах западных спорта и моды. К примеру, слово «privacy», что в переводе с 

английского означает «частная/личная жизнь» не имеет аналога в японском 

языке.  

2) Они дают представление об образе жизни жителей Америки 

3) Они помогают изменить тон беседы, он становится более современным, 

молодежным, люди становятся ближе. Такие слова превалируют в рекламе, 

названиях продуктов и в молодежной среде. 

4) Иностранные слова сразу привлекают внимание на письме, бросаются 

в глаза 

5) Они здорово таким образом помогают в рекламе продукции, делая ее 

привлекательной и современной для потенциальных японских потребителей. 

6) С их помощью можно объяснить чувства или какую-либо ситуацию, 

которую трудно описать по-японски.  

Таким образом, отсюда следует вывод, что заимствованные слова из 

английского языка помогают японцам приукрасить их речь, внести какие-то 

изменения даже в тоне разговора. 1  К тому же, американизмы сослужили 

отличную службу в рекламной сфере, поскольку сделали ее более понятной и 

привлекательной для покупателей, это в первую очередь благодаря тому, что 

они, как уже упоминалось выше, записываются катаканой.  

Использование заимствованных слов приводит к тому, что о Японии 

начинают судить, как о разносторонне развитой стране, способной в эпоху 

интернационализации впитывать знания других стран, и адаптироваться в 

современном мире. Для японцев иностранные слова ассоциировались с 

горизонтальным написанием. Это показывает отличие западного и восточного 

языков. Однако, так было давно, в настоящее время очень часто можно видеть, 

что японские тексты пишутся двумя разными способами: и вертикально, как 

                                                           
1English loanwords in Japanese. URL: 

https://www.csun.edu/~bashforth/301_PDF/301_P_P/EnglishLoanWordsJapanese.pdf (дата обращения) 18.02. 2016 

https://www.csun.edu/~bashforth/301_PDF/301_P_P/EnglishLoanWordsJapanese.pdf
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было принято раньше, и горизонтально, слева направо. Пишут по-европейски 

на интернет-контентах, в е-мейлах, журналах, школьных учебниках по многим 

дисциплинам, кроме японского языка, с другой стороны, вертикальное письмо 

используют в газетах, литературе, и, соответственно, в учебниках по японскому 

языку.1 

Явные различия языков в эру технического прогресса стираются, и в 

настоящее время все чаще упоминается то, что западные и восточные языки 

имеют что-то общее, что-то, что их связывает.  

 

3.3. Япония и США в ХХ1 веке: взаимное восприятие в 

молодежной среде. 
 

Важно проанализировать, какое впечатление складывается у жителей 

Японии и Соединенных Штатов Америки друг о друге и что они могут сказать, 

ведь именно общее представление друг о друге, оказавшись положительным, 

может позитивно сказаться на желании сотрудничать, а если оно отрицательное, 

оно может свести на нет все попытки наладить отношения между данными 

странами. Когда американцев спросили, что первое приходит им в голову, 

когда речь идет о Японии, они называли: суши, бренд HelloKitty, японские 

автомобили, самураев с их кодексом, военный дух, каллиграфию, высокие 

технологии и т.д. Примечательно, что не каждый американец желает посетить 

страну восходящего солнца, однако, ее уникальность и необычность 

притягивает внимание даже тех, кто в ней не заинтересован. Далеко не все 

могут сходу назвать столицу Японии, и не каждый способен отличить японца 

от корейца или китайца, даже по именам.2 

                                                           
1 ‘Horizontally written letters’: Japanese debates on loanwords. URL: 

http://blog.oxforddictionaries.com/2014/06/horizontally-written-letters-japanese-debates-loanwords/ (дата обращения 

10. 02. 2016) 
2What Americans Think of Japan アメリカ人が思う日本. URL:https://www.youtube.com/watch?v=KxDowZHoBfE 

(дата обращения 03.04. 2016) 

 

http://blog.oxforddictionaries.com/2014/06/horizontally-written-letters-japanese-debates-loanwords/
https://www.youtube.com/watch?v=KxDowZHoBfE
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Разумеется, у американцев есть несколько стереотипных представлений о 

японцах, которые встречаются чаще всего. Во-первых, это то, что японцы 

выглядят очень молодо, поскольку они заботятся о своем здоровье и весе, с 

помощью еды в частности. Во-вторых, то, что это очень увлеченные делом 

люди. Т.е., что бы они не делали, они берутся за выполнение дел чуть ли не с 

фанатизмом, имеется в виду в плане работы. В действительности, жители 

Америки полагают, что японцы жуткие трудоголики, которые работают в 

несколько раз больше, чем сами американцы, ночуют прямо в офисах, но 

благодаря такому впечатлению, японцы заслуживают уважения, к тому же, 

может быть, американцы немного завидуют им, потому что именно такой 

подход помогает им держать марку.  

В-третьих, японцы очень умные. Это американцы понимают благодаря 

программам по обмену студентами, когда они видят, какие одаренные молодые 

японцы приезжают к ним. В-четвертых, конечно, представление о том, что все 

японцы владеют искусством карате или других восточных единоборств.  

Для среднестатистического жителя Америки и японцы и Япония прежде 

всего ассоциируются с технологиями и качественной продукцией. 

Соответственно, и вопросы, которые американцы на полном серьезе могут 

задать японцам это: «Можешь ли ты научить меня нескольким приемам 

карате?», или «А сможешь починить мой компьютер? Ты же разбираешься.» 

Как отметил американец Филипп Хайс, американцам японская культура 

кажется загадочной и интригующей, но они не проявляют огромного интереса к 

особенностям каких-либо других народов, японцы – не исключение.1 

Студентка из Японии, обучающаяся в американском колледже, спросила 

своего друга-американца Маршала, что его интересует из японской культуры. 

Первым, что его подтолкнуло к изучению Японии, был фильм про ниндзя, 

который он увидел еще в детстве. Он также говорит, что в настоящее время он 

мечтает стать учителем английского языка в Японии. Впечатление о японцах 

                                                           
1What do Americans think of the Japanese? URL: https://www.quora.com/What-do-Americans-think-of-the-Japanese (дата 

обращения 03. 04. 2016) 

https://www.quora.com/What-do-Americans-think-of-the-Japanese
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складывается прежде всего такое, что они чрезвычайно вежливые люди. К тому 

же, из продуктов японской массовой культуры ему нравится некоторые аниме, 

такие как «Покемон» и «Атака титанов». Еда также пользуется спросом: 

тонкацу, рамен, суши и т.д. Маршал считает, что японская и китайская кухня в 

чем-то похожи.1 

У многих молодых американцев был шанс побывать в Японии, чаще 

всего в качестве участников какой-либо программы. Некоторые из них делятся 

своими впечатлениями, дают советы тем, кто только собирается поехать в 

Японию, и так можно узнать об этой стране глазами жителей Америки. В 

интервью с участником программы JETДжериделом из Калифорнии, который 

проживал на Окинаве, было сказано, что, когда приезжаешь в Японию, после 

испытанного восторга от того, что ты там, наступает период мысленного 

сравнения условий Японии и США, и оно никогда не прекращается. Даже если 

удается установить дружеские контакты с местным населением, все равно 

остается дистанция, поскольку японцы продолжают помнить о том, что 

разговаривают с чужестранцем. И тем не менее, участник программы нашел 

прекрасным качество жизни на Окинаве, где он и проживал этот период, а 

значит может судить так обо всей Японии. В то же время, подтвердилось его 

предположение, что Япония очень дорогая страна, и фрукты там продаются по 

большим ценам, к примеру, за четыре штуки манго нужно заплатить 100 долл.  

Трудности возникали в общении с японцами из-за языкового барьера. 

Японский язык, с точки зрения этого американца, очень сложный при 

употреблении в разговоре, трудно понять японскую речь. Кроме того, во время 

поездки он узнал, что в Японии нет размеров одежды, которые носят 

американцы, все слишком маленькое.  

Таким образом, можно сделать вывод, что глазам американских 

посетителей предстает страна с дорогостоящими продуктами, японцами, с 

которыми порой бывает трудно наладить общение из-за взаимного восприятия 

                                                           
1What do Americans think about Japan? URL: https://iccseattle.wordpress.com/2015/02/10/what-do-americans-think-

about-japan/ (дата обрашения 03. 04. 2016) 

 

https://iccseattle.wordpress.com/2015/02/10/what-do-americans-think-about-japan/
https://iccseattle.wordpress.com/2015/02/10/what-do-americans-think-about-japan/
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представителей двух наций, к тому же, у японцев очень маленький размер 

одежды.1 И тем не менее, Джередел решил участвовать в программе из-за его 

интереса к японскому искусству, которое он изучал еще в колледже. А это 

лишний раз подтверждает, что некоторые элементы японской культуры, 

проникшие в Америку, могут вдохновить на поездку в страну восходящего 

солнца и побудить изучать интересующие аспекты.  

Как уже отмечалось ранее, в Америке японские комиксы обрели 

определенную популярность и нашли своих поклонников. И так, американка 

Алекс из штата Коннектикут приехала в Японию, чтобы осуществить свою 

мечту – стать иллюстратором манга, и можно сказать, что ее мечта сбылась – в 

настоящее время она работает в компании, которая занимается рекламой манга. 

Этой девушке также кажется, что что бы она не делала или не говорила, она 

всегда будет аутсайдером, т.е. к ней всегда будет отношение, как к чужестранке. 

Примечательно, что к проблемам с языком, непонимание существует еще и на 

уровне различий в менталитете и этике, т.е. она не всегда может точно 

определить, злится на нее собеседник или начальник, или нет, так как с трудом 

можно проследить ход мыслей японцев.  

И тем не менее, Алекс интересуется Японией, и работает в той сфере, в 

которой хотела, ей нравится, несмотря на ряд негативных моментов, 

перечисленных ранее. Она ведет свой блог о жизни в Японии и ее 

особенностях.2 

Стоит отметить, что американцы решают посетить Японию не только из-

за участия в какой-либо программе по обмену, но и из-за желания жить и 

работать за границей, и путешествовать по экзотическим странам Азии. Однако, 

в то же время, программы помогают достичь этих целей. Так, американку из 

Вирджинии Эшли всегда привлекали неповторимая атмосфера, еда, храмы 

Японии, поскольку все это, по ее словам, в корне отличается от того, что есть в 

                                                           
1American Expat Living in Japan – Interview with Jeridel. URL: http://www.expatsblog.com/articles/1740/american-

expat-living-in-japan-interview-with-jeridel (дата обращения 09. 05. 2016) 
2American Expat Living in Japan – Interview with Alex. URL: http://www.expatsblog.com/articles/1723/american-

expat-living-in-japan-interview-with-alex (дата обращения 09.05. 2016) 

 

http://www.expatsblog.com/articles/1740/american-expat-living-in-japan-interview-with-jeridel
http://www.expatsblog.com/articles/1740/american-expat-living-in-japan-interview-with-jeridel
http://www.expatsblog.com/articles/1723/american-expat-living-in-japan-interview-with-alex
http://www.expatsblog.com/articles/1723/american-expat-living-in-japan-interview-with-alex
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Америке, и как следствие, она захотела понять Японию больше. В настоящее 

время она работает учителем языка в старшей школе. Ее захватывает 

информация о различных артефактах, храмовых комплексах, культуре Древней 

и Средневековой Японии. Кроме того, перед ее взором открываются различные 

технические новации, которые обеспечивают удобство жизни.  

Также, Эшли удалось убедиться в том, что японцы в действительности 

помногу и с усердием работают, и очень серьёзно к этому относятся.1 

Итак, если судить по отзывам побывавших продолжительное время в 

Японии американцев, можно выявить некоторые общие наблюдения. Так, 

страна, в которой они решили остановиться, сильно отличается от Америки 

городским внешним видом, отношением людей к работе и к представителям 

другой национальности. К сожалению, очень часто возникает языковой барьер 

и сложности в общении, но, если не обращать внимание на недостатки, то есть 

возможность устроиться там на работу и найти место проживания. 

Мнение японцев об Америке и американцах также имеет большое 

значение. Некоторые японцы, отвечая на вопрос о том, что принесла с собой 

современная американская культура, отвечают: шоколад, жевательная резинка, 

серия журналов, рестораны, где подают мясной стейк и т.п.2 

Для данной работы был проведен опрос среди японцев, возрастная 

категория которых от 23 до 30 лет. Благодаря их ответам, можно точно понять, 

что японцам известно об Америке и американцах, и что их привлекает в этой 

стране.  

При анализе ответов выяснилось, что молодое поколение считает 

современных американцев весьма открытыми, честными и прямолинейными 

людьми, которые, в отличие от большинства японцев, не стесняясь, 

высказывают свое мнение, будь то выступление во время занятий в школе, или 

конфликтная ситуация. По мнению японцев, американцы очень сильные 
                                                           
1Expat Interview with Ashley, American Living in Japan. URL: http://www.expatsblog.com/articles/1587/expat-

interview-with-ashley-american-living-in-japan (дата обращения 09. 05. 2016) 

2日本が影響受けたアメリカ文化とはどの様なも ( Как американская культура повлияла на Японию.) 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1278679612(дата обращения 09. 05. 2016) 

 

http://www.expatsblog.com/articles/1587/expat-interview-with-ashley-american-living-in-japan
http://www.expatsblog.com/articles/1587/expat-interview-with-ashley-american-living-in-japan
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1278679612(дата
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физически и уверенные в себе люди, чем заслуживают уважение и вызывают 

даже легкий трепет у жителей Японии, которые часто проявляют себя 

скромными и робкими людьми, не готовыми дать отпор или прямо и честно 

высказать свою точку зрения. Кто-то говорил, что американцы производят 

впечатление людей, сильно отличающихся от японцев, и дело не только во 

внешнем облике и телосложении, а также и в манере речи и поведения в целом. 

Дружелюбие, жизнерадостность и желание повеселиться – такими чертами в 

глазах практически любого японца обладает типичный американец, многие 

японцы находят их очень позитивно настроенными людьми. По началу 

складывается впечатление, что многие японцы не имеют негативного 

представления об американцах, однако это не совсем правда. Дело в том, что 

многие видят их как людей, в большинстве своем страдающих от лишнего веса, 

поскольку они потребляют большое количество вредной пищи. К тому же, 

стереотип, касающийся американцев: они живут в огромных особняках и 

обязательно держат дома огнестрельное оружие.  

В Японии широко известны своими спецэффектами, яркостью, 

многочисленными сценами с драками и способностью этим запоминаться 

голливудские фильмы, и их популярность набирает обороты. Примечательно, 

что сходства между японским и американским кинематографом очень сложно 

найти, поскольку разница в видении того, каким должно быть кино у японцев и 

американцев явно прослеживается. Если американские фильмы изобилуют 

яркостью и неожиданностью действий, то в японском кино сюжет развивается 

постепенно, и особенно отчетливо это можно увидеть на примере с фильмами 

жанра ужасы.  

Что касается музыки, то в результате опроса, было выявлено, что японцам 

хорошо известен не один жанр американской современной музыки: поп, R&B, 

Hip-hop и т.д. Некоторым направление джаз также кажется приятным для слуха. 

Американская еда известна японцам сетью ресторанов быстрого питания, а 

именно гамбургерами, картофелем фри, хот-догами и т.п. В большинстве своем, 
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японцы находят этот вид пищи не столько вредным, сколько вкусным, к тому 

же часто соблюдается важное сочетание «цена-качество».  

Среди американских авторов книг опрошенные молодые люди смогли 

назвать несколько известных личностей, таких как Э.А. По, Стивен Кинг, 

Сидни Шелдон и т.д. В результате опроса разумно сделать вывод, что 

американская поэзия также занимает определенное место в Японии.  

Таким образом, исходя из результатов опроса японской молодежи, 

разумно заключить, что элементы современной американской культуры хорошо 

им известны, и находят отклик в умах японцев. Кроме того, многие изъявили 

желание посетить Соединенные Штаты, поскольку им интересна эта страна, а 

те, кто уже имел возможность там побывать, с удовольствием посетили бы ее 

вновь. 

Когда проводился другой опрос молодых японцев, их спрашивали: «Что 

первое приходит на ум, когда вы слышите об Америке?». Они назвали 

несколько вещей, среди которых были перечислены: пончики, «фаст-фуд» 

(прежде всего, это гамбургеры и картофель фри), понятие «свобода», Статуя 

Свободы, и другое. Молодое поколение считает, что в Америке привыкли к 

большим размерам всего, в частности, к большим порциям еды. Люди в 

Соединенных Штатах позитивные и доброжелательные. В Америке много 

людей других национальностей, самых разнообразных.  

Кто-то даже честно признавал тот факт, что американцы не такие 

застенчивые, как японцы, они смелее и более открытые, то есть сами японцы 

этого не отрицают. Кому-то приходит в голову бейсбол, в частности, Главная 

Лига. Развлечения, голливудские фильмы – это также то, что естественным 

образом ассоциируется с Соединенными Штатами.  

Существуют у японцев и положительные и негативные общепринятые 

представления об американцах. С их точки зрения жители Америки - открытые 

всему новому, и способны принимать множество вещей, в том числе они 

толерантны к другим нациям, коммуникабельные и гостеприимные. Однако, у 

них много людей с лишним весом, к тому же многие сквернословят. Страна 
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известна японцам тем, что довольно часты там случаи преступления, в том 

числе нападения с использованием оружия.  

Положительный момент: американцы любят устраивать вечеринки, где 

собирается много народу. Они легкие в общении, и, может быть, их можно 

назвать немного сумасшедшими. Однако, они могут и обмануть. Все 

американцы - уверенные в себе и дружелюбные. Именно такое представление 

об Америке складывается у молодых людей в Японии. 

Из опрошенных молодых людей, многие уже бывали в Америке, и даже 

хотели бы снова поехать туда, потому что им там понравилось – и города, в 

которых они бывали, и люди. Те, кто еще не ездил, называют эту страну в числе 

тех, которые они бы хотели посетить. Большому количеству молодых людей в 

Японии известна столица Соединенных Штатов и кто в Америке президент, что 

не может не радовать.1 

Продолжая разговор об ассоциациях с Америкой, японцами в результате 

этого опроса были упомянуты следующие аспекты: у американцев очень 

зрелищные фильмы в жанре action и детективы; многим известен Гранд 

Каньон; ассоциации с человеком-пауком; в США родился рок-н-ролл. В 

Америке люди потребляют много мяса, гораздо больше, чем в Японии. По 

сравнению с Японией, в Америке огромные города, поэтому больше 

возможностей, можно многому там научиться и есть шанс реализовать себя.2 

Исходя из ответов, данных молодыми людьми, можно заключить, каково 

основное представление японцев об американцах и их культуре. В большинстве 

своем молодое поколение осведомлено о современной американской культуре, 

некоторые из них даже могут назвать американских писателей классической 

литературы. Известные во всем мире музыкальные исполнители популярны и в 

Японии, их музыка и смысл, который содержится в текстах песен, нравятся 

японской молодежи порой даже больше, чем отечественные. Можно увидеть, в 

                                                           
1What Japanese think about America (Their Voices) 大学生インタビュー・クイズ (アメリカ). 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=c3FgUJ8JzDI (дата обращения 17.02. 2016) 
2Ask Japanese what they think about AMERICANS / USA / AMERICA?(their voices).URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=zzVoZcA56Q8 (дата обращения 18.02. 2016) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c3FgUJ8JzDI
https://www.youtube.com/watch?v=zzVoZcA56Q8
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чем основные отличия между японским и американским кинематографом, и 

даже узнать, в чем возможная причина. Действительно, голливудские фильмы 

популярны за рубежом именно благодаря своей динамичности, впечатляющим 

спецэффектам, эмоциональности главных героев, и, конечно, сценам активной 

борьбы. Японцы и сами признают, что их кино в основном ориентировано на 

японскую аудиторию, ею оно будет правильно воспринято и оценено.  

Что же касается представления японцах о жителях Соединенных Штатов, то 

оно в целом положительное: американцы представляются доброжелательными, 

позитивными людьми, весьма коммуникабельными и активными. Физически 

эти люди, по мнению японцев, более крепкие, сильные, выносливые, 

спортивные. Им присуща конкурентоспособность как в спортивных 

соревнованиях, так и на занятиях. Они прямолинейные, открытые и смелые 

люди, готовые честно высказывать и отстаивать свою точку зрения. Среди 

недостатков были выделены: эгоизм отдельного человека и дискриминация 

представителей других национальностей в стране, однако впечатления об этом 

исключительно субъективные. Кроме того, с изучением английского языка есть 

ряд трудностей. 

Из-за перечисленных недостатков, японцы опасаются приезжать в Америку, 

однако, в противовес им существует масса положительных сторон, а потому 

большинство японцев все же хотят посетить страну, и интересуются ею.   
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Заключение 

 

Проанализировав возможности японо-американского взаимодействия в 

культурной сфере в настоящее время, можно подвести итоги. Япония и 

Соединенные Штаты Америки осуществляют сотрудничество во многих 

областях: в политике, экономике, энергетике, экологии и т.д. Благодаря тому, 

что их взаимоотношения подкрепляются все новыми соглашениями и 

договоренностями, обсуждаются возможности усиления сотрудничества на 

разных уровнях, а потому взаимодействие в сфере культуры стало возможным.  

Интересно то, что как Америка в годы оккупации повлияла на культуру, 

мировоззрение и образ жизни японцев, так и Япония позднее стала оказывать 

влияние на повседневную жизнь и увлечения американцев. Как следствие, 

изменения произошли в таких областях, как: спорт, массовая культура аниме и 

манга, музыка, мода, пищевая культура и образование. В итоге этого взаимного 

культурного влияния, мы имеем современные развитые страны, уникальные и 

неповторимые культуры, как по отношению друг к другу, так и ко всему миру.  

В Японии стало обязательным изучение английского языка практически 

во всех учебных заведениях, однако оно, как и прежде, остается на низком 

уровне, несмотря на предпринимаемые японским правительством меры. 

Английский язык, в свою очередь, оказал большое влияние и на японский язык, 

подарив ему множество слов «WaseiEigo» - заимствованных именно из 

английского языка, и адаптированные в японский вариант. Использование 

заимствованных слов стало неотъемлемой частью японской речи, к тому же, 

они широко используются в рекламе, названиях журналов, и т.п., чтобы 

привлечь внимание широкого круга потребителей, в особенности молодого 

поколения, на которое ориентирована эта индустрия. 

Стоит отметить, что в Японии и США существуют и активно развиваются 

программы по обмену студентами и преподавателями, что позволяет населению 

обеих стран больше узнать и понять друг друга. Кроме того, такие программы 
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по обмену, как «Tomodachi» и «Kizuna Project» позволяют американским 

добровольцам воочию убедиться в состоянии японских регионов, сильно 

пострадавших от стихийных бедствий, и попробовать себя в качестве 

волонтеров в помощи пострадавшим. 

Таким образом, укрепляется образ Америки, как друга Японии. При этом, 

программы позволяют ознакомиться с культурными особенностями страны, 

наладить контакты с местными жителями, что позволяет усилить 

заинтересованность участников программ в дальнейшем, более глубоком 

изучении другой страны. Японцы также принимают участие в программах по 

обмену, и узнают об Америке все больше интересного и нового, в особенности 

это становится полезным для тех, кто хочет продолжить свое развитие в сфере 

укрепления японо-американских отношений. 

В области спорта также произошли значительные изменения. Восточные 

единоборства стали интересны жителям Америки настолько, что появились 

даже национальные сборные по карате, айкидо и кендо, которые принимают 

участие в соревнованиях и чемпионатах. В Японии же особую популярность 

обрел такой вид американского спорта, как бейсбол, многие японские 

спортсмены добились большого успеха, осуществив свою мечту, и играя в 

составе Главной Лиги. Примечательно, что обмен игроками в бейсболе между 

Японией и США имеет место быть и развивается. Однако, как оказалось, 

далеко не всегда японцы чувствуют себя уверенно, участвуя в таких играх, как 

баскетбол и футбол, ссылаясь на недостаточную, по сравнению с 

американскими игроками, физическую форму и подготовку. И все же отрицать 

проникновение национальных видов спорта не приходится, они действительно 

находят своих поклонников даже за границей.  

Наиболее сильное влияние на особенности обеих государств оказала 

массовая культура: японские аниме и манга, японская кухня и американская 

сеть фаст-фуда, которые широко распространены на территории стран, и 

пользуются популярностью среди населения. Таким образом, обе стороны 

заботятся о том, чтобы распространить элементы своей культуры за границу, 
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достигнув при этом главную цель – и Япония и США одинаково хотят быть 

высоко воспринятыми и по достоинству оцененными.  

Разумеется, не все, что хорошо для японцев, то будет приемлемо и для 

американцев, и наоборот. Все же ощущается разница в мировоззрении, 

менталитете двух наций, образе жизни в целом и расставленных приоритетах. 

Японцы пытаются как-то сохранять свою самобытность и уникальность 

культуры, поэтому, если они и заимствуют что-то у Соединенных Штатов, то 

обязательно адаптируют для себя. В то же время, в США считается, что им 

всего более чем достаточно, и интерес в основном они представляют сами для 

себя, поэтому они стремятся сделаться лучше, а элементы японской культуры- 

чаще всего не более чем интересное увлечение или развлечение. Впечатление 

друг о друге у японцев и американцев весьма разное: они не всегда могут 

ужиться вместе, поскольку для японцев американцы всегда будут оставаться 

чужестранцами, и поэтому будет сохраняться дистанция даже тогда, когда 

кажется, будто отношения на высоком уровне.  

В будущем вероятнее всего, отношения в культурной сфере будут 

развиваться, и в основном внимание будет уделяться тем областям, в которых 

заметен прогресс, которые положительно влияют на японо-американское 

взаимодействие уже сейчас. Благодаря многочисленным опросам населения, 

правительство может понять, что именно интересует современную молодежь, и 

сделать упор именно на это.     
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Приложения 

Приложение 1. 

Результаты опроса: 

Вопросы: 

1. Что вы знаете об американской культуре? Что вам нравится, а что нет? 

Почему? 

2. Знаете ли вы американских писателей? Кто вам нравится и почему? 

3. Приходилось ли вам бывать в Америке? Если нет, то хотели бы вы туда 

поехать? 

4. Какие американские фильмы и музыка популярны в Японии? Какие 

нравятся лично вам? 

5. В чем сходства и различия между японскими и американскими музыкой и 

кинематографом? И как вы думаете, почему? 

6. Какие виды американской еды популярны в Японии и почему? 

7. Что вы знаете об американских видах спорта? 

8. Какое впечатление на японцев производят американцы и что вы о них 

думаете? Хотели бы вы попробовать себя в общении с американцами? 

Почему? 

Ответы: 

Йошиюки, служащий фирмы, 25 лет: 1. Нравится американская музыка, 

фильмы, фаст-фуд, все это уже стало частью повседневной жизни японцев. Нет 

ничего такого, что бы не нравилось. 

2. Из авторов классической литературы известны: Эдгар По, Ф.С. Фицжеральд, 

Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Марк Твен, Т. Капоте. В настоящее время можно 

назвать: Стивен Кинг, Томас Пинчон, Курт Воннегут, Ирвинг, и т.п.  

3. Не было возможности съездить, но есть желание побывать, если за границей, 

то в Америке в первую очередь, потому что это большая страна, находясь в 

которой чувствуешь, что находишься в месте, сильно отличающимся от Японии. 
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4. Часто в Японии можно услышать американскую музыку жанров: рок, джаз, 

R&B. Из фильмов только голливудские показывают в кинотеатрах. По 

сравнению с тем, как было раньше, в наше время интерес к американским 

фильмам и музыке у японцев сильно возрос. Я также из числа любителей 

американских фильмов.  

5. Практически вся современная японская поп-музыка очень сильно похожа на 

американскую. Это произошло еще после эпохи Мейдзи, когда было особенно 

значительно влияние западных стран, Америки в частности. Поэтому то, что 

считалось модным в то время там, японцы с энтузиазмом копировали и позднее, 

адаптировали для себя. Период после Второй Мировой войны также наложил 

отпечаток. Что касается отличий в музыке, японский стиль «VisualKei», музыка 

из аниме, песни т.н. идол-групп - это то, что Америка не сможет повторить или 

переделать на свой лад. 

6. Если говорить о кино, то слишком мало точек соприкосновения. 

Предположительно, ситуация такая, поскольку в Соединенных Штатах создают 

фильмы с огромными кассовыми сборами, и киноиндустрия там процветает, в 

то время как Японии не хватает денег на подобные широкомасштабные фильмы. 

По этой причине, в Японии снимают кино, которое рассчитано, в основном, для 

японцев, не широко известные во всем мире.  

7. Из американской еды самое известное – это гамбургеры, фаст-фуд. Они 

довольно популярны в Японии, так как есть возможность где и когда угодно 

быстро перекусить, что бывает очень удобно, кроме того, еда вкусная. Есть, 

однако, и минус: в последнее время цены на еду стали расти, поэтому 

популярность сети Макдональдс стала идти на убыль. 

8. Из американских видов спорта наиболее известны: бейсбол, американский 

футбол и баскетбол. Лично я не сильно этим интересуюсь, но есть большое 

количество японцев, которые так увлечены игрой, что посвящают этому свою 
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жизнь, занимаются этим, как, например, известный японский бейсболист Ичиро 

Судзуки, правый аутфилдер Главной лиги «Майами Марлинс». 

9. Представление об американцах у всех разное, однако есть широко 

распространенные стереотипы, такие как: практически все американцы с 

лишним весом, много едят, живут в огромных особняках и держат у себя дома 

оружие. У меня есть несколько американских друзей, и с ними очень интересно 

разговаривать. Поэтому я бы хотел, чтобы в Японии лучше узнали жителей 

Соединенных Штатов, чтобы не быть столь голословными.  

Акира, служащий фирмы, 24 года: 1. Много иммигрантов, поэтому пищевая 

промышленность легко проникла в Японию. Мне нравится, что появление 

новых вещей воспринимается, как стимул к самосовершенствованию.  

2. Среди американских писателей известны: Сидни Шелдон, Г.Ф. Лафкрафт, и 

т.д. 

3. Была возможность побывать в Лос-Анджелесе и в Лас-Вегасе 

4. Про музыку можно сказать, что особой популярностью пользуются прежде 

всего поп-музыканты: «OneDirection», «Avicii». Из жанра хип-хоп: «Pitbul», 

«Nelly»ит.п. Популярна и клубная музыка. 

5. Фильмы в Америке полны спецэффектов, очень яркие, и запоминающиеся, 

изобилующие сценами с борьбой. Они уникальные, и кроме того, в них много 

откровенных сцен.  

6. Американская еда – это гамбургеры, хот-дог, пицца, жареный цыпленок, и 

другая нездоровая пища.  

7. В спорте известны и нравятся: NHL, UFC, WWE. 

8. Стереотипное представление: американцы веселые, жизнерадостные, 

дружелюбные, многие японцы думают, что они весьма позитивные люди.  
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Шота, музыкант, 30 лет: 1. Нравится то, что у американцев богатая культура. 

Не нравится то, что английский язык учить ужасно трудно. 

2. Нет любимых писателей, не осведомлен. 

3. Был в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Диего 

4. Из музыки нравится стиль R&B, из фильмов – романтические комедии. 

5. Главное отличие японских и американских фильмов – это разные способы 

выражения чувств и эмоций. Японские актеры чересчур эмоциональны, и так 

выглядят не естественно. 

6. Из американских видов спорта известны: бейсбол и баскетбол. Часто бывают 

трансляции по телевидению. 

7. Об американцах можно сказать, что они, в основном, сконцентрированы на 

себе. Это выражается в том, что зачастую они ведут себя эгоистично и по-

детски. 

Юсуке, студент, 24 года: 1. Не осведомлен в полной мере об американской 

культуре. Нравятся американские сериалы и музыка. Нравится то, что жанров 

великое множество. Не нравится: дискриминация, расизм, политический режим. 

2. Нет известных мне американских писателей. 

3. Нет желания туда ехать из-за отношения к представителям других наций. 

4. Из фильмов можно назвать: «Поцелуй» и «Побег из Шоушенка». 

5. Современные японские фильмы на самом деле не приходятся мне по вкусу, 

зато американские хороши своим многообразием. Нравится то, что они 

творчески, профессионально снятые, и очень эмоционально насыщенные. 

Американская музыка больше нравится, поскольку в текстах японских песен 

смысла мало, они не вызывают сочувственного отклика. Однако, 

«VisualKey»по-прежнему оригинален и хорош.  

6. Впечатление такое, что американской еды нет.  
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7. Поскольку раньше сам занимался баскетболом, мне хорошо известен 

американский баскетбол, NBA. 

8. Американцы производят впечатление людей, сильно отличающихся от 

японцев. Раньше иностранцы в большинстве своем ассоциировались именно с 

американцами. Все зависит от того, какой человек сам по себе, поэтому особых 

проблем в общении с американцами, равно как и с русскими, я не вижу, это 

может быть интересно. 

Юки, служащий фирмы, 26 лет: 1. Мне известно только то, что когда-то давно 

США были британской колонией, но в результате войны за независимость 

Америка стала независимой страной. 

2. Из американских писателей - Э.А. По, другие не известны. 

3.Я собираюсь в ближайшее время поехать в Америку, поскольку хочу изучить 

музыку и культуру этой страны.  

4. Очень много исполнителей американской музыки пользуются 

популярностью в Японии: Майкл Джексон, Тейлор Свифт, Леди Гага, 

Aerosmith, Maroon5, DisneySimpson. 

5. Об отличиях в кинематографе трудно сказать, но я считаю, что японцы более 

деликатные, тонкие, а американцы более активные, резкие и эмоциональные. 

Возможно, что именно из-за особенностей национального характера японцы и 

американцы снимают соответствующие фильмы. 

6. Американская еда – это, конечно, гамбургеры. Они похожи на японские 

онигири (рисовые шарики) 

7. Спорт: американский футбол, бейсбол, баскетбол. Я предпочитаю баскетбол. 

8. Впечатление об американцев: они люди крупного телосложения. Так говорят 

почти все японцы. Я бы с удовольствием пообщался с американцами. 



107 

 

Мизуки, студент, 25 лет: 1. Известна еда: гамбургеры, стейки, пицца и т.п., и 

мне она очень нравится. Не нравится то, что американцы в доме не снимают 

обувь, и могут в сапогах спокойно ходить по квартире. 

2. Американские книги: Сидни Шелдон «Несостоявшаяся свадьба», Ларри Бонд 

«Напряжение», где психически больной человек внезапно врывается в дом. От 

страха сердце колотится, как сумасшедшее. 

3. В США не ездила, но хочу поехать, так как хочу научиться свободно 

говорить по-английски. И, конечно, попробовать настоящую американскую еду. 

4. Из музыки известен джаз. 

5. Сходства в японских и американских фильмах тяжело найти. Американские 

фильмы ужасов, к примеру, очень сильно отличаются от японских. В них очень 

много моментов внезапности. В японских же фильмах ужасов идет постепенное 

развитие сюжета, нет элементов неожиданности, но это и делает их в разы 

страшнее. Американских боевиков много известных.  

6. Гамбургеры самая известная еда, поскольку ассоциируется с имеющейся 

сетью ресторанов Макдональдс. 

7. Из спорта знаю только про бейсбол. Поскольку японские игроки участвуют в 

Главной Лиге, по телевидению часто идут трансляции игры. 

8. Я считаю, что американцы более открытые, честные и прямолинейные люди. 

К тому же, например, во время уроков в школе, японцы, так как они очень 

застенчивые и робкие, далеко не всегда высказывают свое мнение, американцы 

же напротив, практически все стремятся выступить. По натуре они более 

веселые, живые и оттого приятные люди. Поэтому я бы хотела пообщаться с 

ними, тем более, что это интересный опыт общения с жителями другой страны. 

 

 


