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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЯПОНИИ 
 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с самоидентификацией в Японии – стране, которая благодаря быстрой 

модернизации заняла заметное место на мировой арене. Излагаются особенности Японии, связанные со становле- 
нием личности, среди которых главной является ориентированность на группу, а не личность в традиционном 
обществе.  
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Каждая страна мира вовлечена в новые  

для всех стран процессы глобализации,  
трансформирующие общество; сталкивается  
с финансово-экономическими и другими  
кризисами; в каждой стране существуют  
свои проблемы идентичности, связанные с  
культурными, социальными, религиозными  
особенностями, и каждая страна по-разному  
реагирует на те «вызовы», которые получает.  
Япония стремится быть страной, которая  
имеет вес на мировой арене и в регионе,  
быть не «догоняющей» страной, а страной- 
образцом, эталоном. И можно заметить, что  
на фоне глобализационных процессов, а за- 
частую явной «американизации», говорят и  
о «японизации», главным образом, в странах  
Юго-Восточной Азии. Это происходит во  
многом благодаря активным действиям го-
сударственного аппарата и различных фон-
дов, которые имеют множество программ, 
способствующих сохранению и продвиже-
нию, в том числе и традиционной культуры 
страны. Важным фактором в формировании 
самоидентификации японцев является то, 
что в отличие от многих стран Юго-
Восточной Азии Япония не была колонози-
рована, и поэтому японское общество дос-

таточно давно идентифицирует себя как оп-
ределенный социальный организм. 

Современное состояние общества в Япо-
нии характеризуется тем, что общество тра-
диционное, сохраняясь до сих пор, претер-
певает значительные трансформации, и в 
очень многих аспектах утрачивает те фун-
даментальные основы, свойственные ему. 
Главным образом, это происходит из-за 
мощного влияния западных идей индиви-
дуализации, глобализационных процессов и 
влияния на сознание людей средств массо-
вой информации, ориентированных на 
трансляцию «массовой культуры». Для ис-
следователей Япония интересна, прежде 
всего, тем, что японское общество способно 
умело заимствовать лучшее и подходящее 
для себя в другой культуре, что обозначают 
последнее время термином «глокализация» 
(т. е. синтез модернизации локальных куль-
тур с достижениями формирующейся гло-
бальной мультикультурной цивилизации, 
который происходит при взаимообогащении 
культур). В результате трансформация за-
имствованного происходит таким образом, 
что от оригинала остается его форма, а со-
держание меняется в соответствии с норма-
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ми и стандартами японской культуры. 
Взаимодействие японских культурных эле-
ментов с неяпонскими является основным 
ответом на глобализационные воздействия. 
Как же воспринимается тема идентичности 
и самоидентификации в специфическом 
японском обществе?  

Для общества, ориентированного на 
группу, где правилом поведения считается 
не выделяться из общей массы, следовать в 
интересах своей референтной группы и т. п., 
характерно, что личность остается в тени.  
А если учитывать, что становление человека 
происходит в образах буддийской картины 
миры (т. е. в отрицании личности как тако-
вой), то становится очевидно, что вопросы 
идентичности личности не входят в круг 
значимых. Поэтому первоначально, столк-
нувшись с новым концептуальным поняти-
ем, японцы, прежде всего, начали «пробо-
вать его на вкус», т. е. знакомиться с 
представлениями, сформировавшимися в 
западной науке, которая развивалась, фоку-
сируясь именно на личности. Японцы и в 
плане философии стремятся если не копи-
ровать Запад, то живо интересоваться тем, 
что он может предложить японскому госу-
дарству и народу, особенно в период глоба-
лизации, ставящей японское общество перед 
необходимостью меняться. Термин «само-
идентификация» заимствован из психологии 
и понимается как процесс соотнесения  
«себя с собой», в результате которого фор-
мируются представления о себе как о само-
тождественной, цельной и уникальной лич-
ности. В рамках социальной философии под 
самоидентификацией понимается, главным 
образом, отождествление себя с определен-
ной социальной группой.  

Что касается Японии, то термин «иден-
тичность» стал чрезвычайно популярным и 
активно используется как в научной литера-
туре, так и в литературе для широких масс. 
Поскольку данное понятие не имеет единого 
четкого определения, можно отметить, что в 
работах японских авторов используется не-
сколько слов, обозначающих его. Прежде 
всего, это транскрипция с английского язы-
ка – アイデンティティ(айдентити), как наи-
более простая и типичная форма введения 
термина, не существовавшего ранее в япон-
ском языке. Однако широко используется и 
термин 同一性 , состоящий из иероглифов 
«одинаковый, тождественный» + «один, 

единый, единственный» + суффикс, обра-
зующий качественное существительное, т. е. 
термин, передающий значение идентично-
сти именно как тождественности. При этом 
типичным является то, что понятие «соци-
альная идентичность» передается как «社会
的アイデンティティ », а «персональная 
идентичность» – «個人的同一性», что, по 
всей видимости, отражает стремление более 
точно передать специфику терминов. Дру-
гими словами, категория アイデンティティ 
подчеркивает многообразие значений это- 
го термина, характерное для социологии,  
а 同一性 отражает значение одинаковости, 
того, что остается одним и тем же, во вре-
мени и пространстве, что характерно для 
личности, но менее характерно для общест-
ва. И на данный момент продолжают появ-
ляться работы, посвященные изучению  
результатов исследований западных иссле-
дователей. В типично японской манере, в 
таких работах не ощущается критики или 
полемики с автором, а зачастую просто из-
лагается его точка зрения, т. е. фактически 
многие работы по тематике идентичности 
можно назвать переводом и адаптацией за-
падных концепций для японского круга чи-
тателей. Но много и таких работ, в которых 
японские исследователи, используя идеи, 
разработанные «другими», анализируют во-
просы идентичности и самоидентификации 
в японском обществе. Как и в обществе лю-
бой другой страны, основными объектами 
внимания становятся подростки, у которых 
идентичность только формируется, и пожи-
лые люди, которым после выхода на пенсию 
тоже приходится строить свою новую иден-
тичность. 

Особенностями японского общества, оп-
ределяющими идентичность его членов, 
можно назвать несколько. Прежде всего, это 
упоминавшаяся ранее ориентированность на 
группу и вертикальная социальная иерархия, 
пронизывающая все общество, что нашло 
свое отражение в концепции «кокутай», где 
Япония представляется как единая семья. 
Общество, в духе конфуцианской морали, 
воспринимается как одна большая семья, 
где старший должен заботиться о младшем, 
а младший, в свою очередь, уважать и под-
чиняться старшему. Самым «старшим» счи-
тается император, который в современном 
мире воспринимается как символ японского 
государства и единства японской нации. 
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Иерархия играет огромную роль в отноше-
ниях и между людьми, и между группами, 
во многом определяя поведение японцев. 
Немаловажную роль играет и идеология 
«нихондзинрон» (так называемых «теорий 
японца и японской культуры», куда входят 
также «нихонрон», «нихондзин-бункарон»  
и др.), которая, появившись в конце 1960-х – 
начале 1970-х гг. и провозглашая уни- 
кальность и превосходство японской на- 
ции, оказала огромное влияние на фор- 
мирование национальной идентичности 
японцев.  

Еще одной особенностью можно считать 
высокую способность к заимствованию и 
адаптации, что можно заметить на протяже-
нии всей истории Японии. Можно говорить 
о том, что японцы с древности относились к 
«другому, иному» с интересом и желанием 
научиться всему тому хорошему, что знает 
и умеет этот «другой». В процессе заимст-
вования отсекалось ненужное или неподхо-
дящее для японцев и оставалось и доводи-
лось до совершенства только то, что 
соответствовало «японскому духу». Напри-
мер, при заимствовании письменности из 
Китая иероглифам приписывалось китай-
ское чтение (приближенное к фонетике 
японского языка) и добавлялось японское, 
но очень показательным является то, что на 
основе иероглифов появилась японская аз-
бука (даже в двух вариантах – «хирагана» и 
«катакана»), отражавшая только звуки, но 
не имевшая образа, который заложен в ие-
роглифе. Начиная с древности и по сей день, 
японское общество показывает образец ус-
пешного заимствования, что, можно сказать, 
являет принцип непротиворечия, заложен-
ный в японском мировосприятии. Но, с дру-
гой стороны, японец практически всегда 
знает, что является японским, а что привне-
сенным, ведь то, что относится к иностран-
ному, обычно транскрибируется и записы-
вается знаками азбуки «катакана», которая 
используется главным образом для записи 
иностранных слов. 

Собственно язык является одним из мно-
гогранных инструментов самоидентифика-
ции, ведь ничто так не показывает, как  
человек себя позиционирует, как коммуни-
кация с «другими». Характерным для языка 
такой страны, как Япония, где общество тя-
готеет к групповому образу жизни, все сто-
роны которой зачастую регламентированы 
до мельчайших подробностей, является то, 

что слова меняются в зависимости от соци-
ального контекста и характера коммуника-
ции, обозначая этим переменчивость,  
подвижность и несаморавность индивида, 
который в каждом конкретном случае ста-
новится другим, постоянно меняя свой ста-
тус. При разговоре каждый раз меняется 
язык (главным образом лексика) в зависи-
мости от пола, возраста, социального стату-
са собеседников, от ситуации, в которой это 
общение происходит.  

При анализе языковых форм можно вы-
делить признаки групповой ориентирован-
ности общества. К таким признакам отно-
сится, например, то, что при первом 
знакомстве японец, называя себя, сначала 
назовет свою фирму, а потом уже свою фа-
милию. Это обусловлено тем, что японец 
прежде всего воспринимает себя как члена 
фирмы, а то, что, как правило, называется 
сначала фамилия, а потом имя, говорит о 
восприятии себя как члена семьи / рода, не-
жели как отдельного индивида. Эта принад-
лежность к семье проявляется и в том, что 
при общении обычно собеседника называют 
по фамилии, а не по имени. При знакомстве 
японец всегда вручает своему визави визит-
ную карточку, на которой четко прописан 
его статус, чтобы было понятно, как к нему 
следует обращаться. 

Примером группового общества можно 
назвать и такую основополагающую катего-
рию, как дихотомия «свой – чужой»: 内 
«ути» («свой, внутри») – 外 «сото» («чужой, 
снаружи»). Безусловно, восприятие людей 
через призму этой классификации характер-
но для всего человечества, но в Японии это 
разделение представлено очень конкретно. 
В языке это находит отражение таким обра-
зом, что специальными словами обозначают 
то, что принадлежит говорящему, и други- 
ми – то, что относится к собеседнику. Са-
мый простой пример в данном случае это 
слова для обозначения родственников:  
母 (хаха) – мама (своя) иお母さん (окаасан) 
– мама собеседника или мама вообще. Хо-
рошо видно, что иероглиф один и тот же, он 
задает значение слова, но его «оформление» 
задает дополнительное значение. Таким об-
разом, категория «свой-чужой» является 
четкой идентификационной моделью – что я 
идентифицирую с собой, а что с другим че-
ловеком, и главным образом, собесед- 
ником.  
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К признакам группового общества мож-
но отнести и наличие в языке диалектов, что 
является аспектом территориальной иден-
тификации. Индивид относит себя и к самой 
естественной близкой группе – семье, и к 
фирме, которую он воспринимает как семью, 
а также и к территориальной группе, как 
житель того или иного региона. Существует 
более десятка диалектов языка. Они разли-
чаются по словарному запасу, морфологии, 
употреблению служебных частиц, а в неко-
торых случаях – и по произношению. Один 
и тот же японский язык в разных районах 
страны отличается настолько сильно, что 
жители могут совершенно не понимать друг 
друга, говоря как будто на разных языках, 
но выделяют один общепринятый язык (ха-
рактерный для столичного региона). 

Как диалекты в языке отражают группо-
вую принадлежность к территории проис-
хождения, так различные сленги выражают 
групповую принадлежность к определенной 
возрастной группе. Прежде всего это каса-
ется молодежи, для которой особенности 
японского языка предоставляют разнооб-
разные возможности для выражения своей 
самоидентификации. Благодаря иероглифи-
ческой письменности можно создавать но-
вые слова, используя иероглиф в новой, не-
привычной роли, с сохранением значения 
того образа, который он несет. Также отме-
чается создание специфического «шифра», 
так называемого «гяру-модзи» («девичье 
письмо») – запутанного варианта письма, 
сочетающего разные элементы японской 
письменности. (Он в основном используют-
ся для общения в Интернете и по смс не 
только девушками, но и юношами и приду-
ман, чтобы «другие» не догадались, о чем 
идет речь). Появление различных сленгов в 
молодежной среде фиксирует укоренение в 
сознании молодежи принципов индивидуа-
лизации, диктуемых либеральным западным 
обществом, а традиционная возможность 
показать свою возрастную принадлежность 
обычно актуализируется в Японии в контек-
сте отношений «старший – младший». 

Если говорить о возрастных отличиях, то 
отношения «старший – младший» являются 
базовыми признаками вертикальной соци-
альной организации, типичной для японско-
го традиционного общества. В семье, кото-
рая формирует представление ребенка о 
мире, вообще не было других отношений, 
кроме «старший – младший». Равными не 

могли быть даже близнецы, потому что да-
же в их случае один младше, хоть и на ми-
нуты. Старшие в семье пользовались безус-
ловным авторитетом (по крайней мере 
формально), и обращались к ним младшие, 
используя более вежливые слова, чем они.  
В японском языке на современном этапе 
выделяют три основных стиля общения: 
простой, который используется в общении 
старшего с младшим или между близкими 
друзьями, нейтрально-вежливый, который 
используется в формальной обстановке и 
при общении малознакомых людей, и учти-
во-вежливый, используемый в ситуации, 
когда нужно выразить особое уважение к 
равному, или при разговоре со страшим. 
Знание этих базовых правил общения явля-
ется необходимым условием функциониро-
вания в японском обществе.  

Одним из ярких примеров самоиденти-
фикации, характерным для японского обще-
ства и проявляющимся в языке, является 
гендерная самоидентификация. В языке это 
находит отражение в виде наличия мужской 
и женской речи, довольно сильно отличаю-
щихся, главным образом, словарным запа-
сом: есть слова, характерные для женской 
речи, и для мужской. Несмотря на то, что 
слова японского языка не изменяются по 
родам, в разговорной речи очень легко оп-
ределить, кто говорит, мужчина или жен-
щина (по местоимениям, междометиям, экс-
прессивности, построению предложений, 
использованию тех или иных грамматиче-
ских форм, оборотов речи и т. п.). Считается, 
что общество меняется гараздо быстрее, чем 
меняется язык, и это хорошо видно на при-
мере гендерных различий. Подчиненный 
статус женщины – хозяйки в доме – и доми-
нирующий во всех проявлениях характер 
общения мужчин, чья зона внимания нахо-
дится за пределами дома, где он проводит 
большую часть своего времени, не заметить 
и обойти вниманием очень сложно. Такое 
яркое проявление феминности и мускулин-
ности воспитывается в традиционном пат-
риархальном японском обществе с раннего 
детства, с опорой на концепты буддизма и 
конфуцианства. Роли, фунции, поведение – 
все до мельчайших подробностей было рас-
писано в эпоху Токугава, и с рождения ста-
тус мальчика или девочки был совершенно 
разным, что фактически лишало их возмож-
ности самостоятельного выбора манеры по-
ведения, но давало четкие и понятные ори-
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ентиры и формировало однозначную ген-
дерную самоидентификацию.  

Модернизация японского общества по 
западному образцу (закон о равенстве полов, 
одинаковое (совместное) образование для 
мальчиков и девочек и т. п.) оказывает ог-
ромное влияние на гендерные отношения в 
современной Японии. Роль женщины уве-
личивается: есть много женщин среди ми-
нистров и глав крупных компаний; судя по 
опросам, многие японцы выражают согла-
сие на пересмотр закона о престолонаследии, 
по результатам которого на престол могла 
бы взойти женщина; женщины добиваются 
равных прав с мужчинами и в профессио-
нальной, и в семейной сфере – признаков 
этого очень много. Помимо модернизаци-
онных и глобализационных процессов, де-
мографическая ситуация тоже способствует 
возрастанию роли женщины в обществе, 
поскольку низкая рождаемость и сокраще-
ние числа трудоспособного населения ведут 
к все большему включению женщин в об-
щественную жизнь. Появляются учителя-
женщины, мальчики в семье, в дошкольных 
и школьных учреждениях воспитываются 
женщинами, что приводит к появлению у 
них проявлений феминности. Огромные из-
менения происходят и в семье, где жены все 
больше ждут внимания к домашним делам 
от мужчин. Государство, обеспокоенное 
низкими показателями рождаемости, при-
нимает меры, которые должны стимулиро-
вать желание и возможности завести ребен-
ка. К таким мерам относится, например, то, 
что вносятся изменения в трудовое законо-
дательство, призванные снизить обеспоко-
енность ухудшений условий труда в связи с 
декретным отпуском, отпуск по уходу за 
ребенком дается не только женщинам, но и 
мужчинам (на некоторых предприятиях 
мужчин обязывают брать небольшой отпуск 
по уходу за ребенком). Таким образом, про-
слеживается тенденция к поощрению андро-
гинности, т. е. сочетанию и мужских и  
женских черт в характере, что было практи-
чески невозможно в патриархальном япон-
ском обществе. Все эти трансформации  
ведут к поиску новой гендерной самоиден-
тификации, при которой гармонично сло-
жились бы в единое целое традиционные 
представления японцев о гендерных отно-
шениях, стремление соответствовать запад-
ным образцам и реализация своих стремле-
ний и возможностей. 

Ощущение себя частью группы придает 
человеку чувство уверенности и спокойст-
вия, дает ему устойчивую самоидентифика-
цию, но в современном японском обществе 
индивид оторван от этих традиционных 
групп. Распадается традиционная семья – 
клан, и основой общества признается обыч-
ная нуклеарная семья, что влечет за собой 
разнообразные последствия. Во-первых, ме-
няется гендерная идеология, и характери-
стики мужчины и женщины, их роль в об-
ществе и семье меняются, трансформируясь 
в соответствии с западным принципом ген-
дерного равенства. Во-вторых, человек ли-
шается своих «корней», так как в семье, со-
стоящей из мужа, жены и ребенка, сложнее 
поддерживать культ предков, являющийся 
основой религиозной картины мира в Япо-
нии, и ценности, воспитываемые прежде 
культом предков, становятся чуждыми для 
современной молодежи. В-третьих, форми-
рование семьи по типично западному образ-
цу ведет к изменению отношений внутри 
семьи и моделей воспитания. 

Кроме того, что происходят изменения 
на одном уровне «ути» – в семье, огромные 
изменения произошли и на другом уровне – 
в фирме. Система пожизненного найма, ле-
жавшая в основе высоких темпов экономи-
ческого роста, утратила свою актуальность 
и последнее время замещается другими 
формами. Требования к сотрудникам стали 
другими, и от японцев ожидаются другие 
навыки и компетенции. Поскольку одной из 
характеристик японского общества является 
то, что четкая регламентация во всех сферах 
жизни человека определяли идентичность 
индивида, то с изменением этого условия 
общество столкнулось с проблемами поиска 
новой идентичности. 

Базовым фактором, обуславливающим 
самоидентификацию в обществе любой 
страны, является соответствие конкретным 
социально-историческим координатам, т. е. 
личность формируется в своем социальном 
пространстве и времени. Современные ко-
ординаты определяют необходимость по-
строить новую идентичность, а с ней и са-
моидентификацию, практически на всех 
уровнях. С одной стороны, сохранение об-
раза жизни традиционного общества сохра-
няет облик «японской» Японии, являющей-
ся брендом, привлекающим в страну 
туристов, и помогает легче обрести само-
идентификацию, следуя веками формиро-
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вавшимся традициям. Но можно сказать, что 
является пережитком феодального общества, 
от которого Япония пока еще не избавилась 
в силу того, что у нее было на это меньше 
времени, чем у западных стран. Поэтому в 
Японии, как во многих других странах мира, 

ищут новую идентичность, как для самой 
страны (к каким странам себя причислять – 
странам Запада или Востока?), так и для 
людей. 
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