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Аннотация. Японская культура становится все более популярной среди россиян. В 2013-2014 гг. 
среди жителей Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края проводился опрос на тему знакомства с 
японской культурой и отношением к ней. По результатам опроса выяснилось, что больше половины 
жителей города знакомы с различными формами японской культуры и проявляют к ней устойчивый 
интерес. 
 
Summary. Japanese culture has been becoming ever more popular among Russian people. In years 2013-
2014 a survey was conducted to study the awareness of the Japanese culture and the attitudes to it among 
Komsomolsk-on-Amur residents. The results of the survey demonstrate that more than half of the respond-
ents know of various forms of Japanese culture and show a sustainable interest in it.    
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 Японская культура становится все более популярной среди россиян. Открываются ре-
стораны японской кухни, растет число мужчин и женщин, занимающихся японскими боевы-
ми искусствами, дети учатся складывать фигурки из бумаги (оригами), молодежь увлекается 
аниме. Можно говорить о том, что в повседневной жизни современных россиян значитель-
ное место занимают различные факты японской культуры. При этом до сих пор не понятно, 
каков их удельный вес, как их интерпретировать, чем вызвано их наличие в российском 
культурном пространстве и т. д. Для того чтобы приблизиться к ответу на эти вопросы, мы 
провели исследование, касающееся японского культурного присутствия на юге Дальнего Во-
стока России, в частности в Хабаровском крае. 

В рамках исследования был проведен опрос среди жителей Комсомольска-на-Амуре, 
второго по величине города в крае. Респондентам предлагалось ответить на несколько во-
просов, связанных с японской культурой. Целью опроса было выявление степени знакомства 
жителей города с различными сторонами японской культуры, уровня ее популярности среди 
комсомольчан, интереса к японской культуре, отношения к некоторым распространенным 
формам японской культуры, функционирующим в российском культурном пространстве.  
 Анкетирование проводилось с мая 2013 г. по январь 2014 г. В ходе опроса использо-
валась анкета с 12 вопросами, касающимися японской культуры. Кроме того, анкета содер-
жала небольшой блок с вопросами о респонденте (пол, возраст, образование, социальный 
статус). В заполнении анкет на бумажном носителе приняли участие 224 человека. Элек-
тронная версия анкеты была размещена на ресурсе Ianketa.ru в сети Интернет по адресу 
www.ianketa.ru/anketa/249866939, где в опросе приняли участие еще 50 человек. Таким обра-



 
зом, всего в анкетировании приняло участие 274 человека, 133 мужчины и 135 женщин (6 
человек не указали пол в соответствующей графе), что соответствует соотношению 50/50 % 
в гендерном отношении. При расчете процентных соотношений результатов анкетирования 
полученные значения округлялись до целых чисел по общему правилу математического 
округления.  

Вопросы формулировались коротко и просто, для большинства вопросов предлага-
лись краткие варианты ответов (да/нет) с тем, чтобы упорядочить потенциальное многообра-
зие мнений и тактик речевого поведения [3] и дать возможность респонденту дать ответ сра-
зу, не задумываясь, что помогло бы получить наиболее искренний ответ. 

Большую часть респондентов (62 % или 169 человек) составили люди в возрастной 
категории от 19 до 35 лет, то есть совершеннолетние граждане в активном возрасте, принад-
лежащие к одному поколению. На втором месте по количеству участников опроса группа 
людей до 18 лет включительно (31 % или 84 человека). Эту группу в основном представляли 
студенты первых курсов Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета, не специализирующиеся на изучении иностранных языков и культур. Люди в воз-
расте от 36 до 50 лет составили 6 % респондентов, а люди старше 50 лет – 1 %. В целом, 
опрос представил мнения в большей степени молодого поколения людей в возрасте от 16 до 
35 лет. 

47 % опрошенных указали, что имеют среднее (школьное) образование, 43 %  высшее 
и 10 % среднее специальное образование. По техническим причинам социальный статус 
участники электронного анкетирования не указали, поэтому для анализа по этому показате-
лю были доступны только анкеты на бумажном носителе в количестве 224 единиц. 75 % 
опрошенных в ходе анкетирования на бумажном носителе составили учащиеся, студенты,  
14 % – рабочие, 11 % – служащие. Отметим, что респонденты самостоятельно выбирали со-
ответствующую графу из предложенных пяти вариантов (1. учащийся, студент; 2. служащий, 
3. рабочий; 4. пенсионер; 5. безработный) для указания социального статуса, что, на наш 
взгляд, может несколько отличаться от фактического положения вещей в силу сложности и 
многогранности социальной структуры современного российского общества. Например, сту-
дент заочного отделения университета, получающий первое или второе высшее образование, 
может быть вместе с тем рабочим или служащим. Это затрудняет выбор соответствующей 
графы в анкете, что может вести к неполной объективности оценки социального состава ре-
спондентов. Однако данная информация для исследования является не основной, а скорее 
справочной или дополнительной, поскольку цель подробного и глубокого социального ана-
лиза исследуемых явлений не ставилась. 

Результаты анализа состава респондентов позволяют воспринимать проведенное ан-
кетирование как репрезентативное, отражающее мнения представителей различных возрас-
тов, социальных групп, обоих полов. 

Первый вопрос в анкете был наиболее общий и всеохватывающий: «Интересна ли 
Вам японская культура?» (варианты ответа: да/нет). Подавляющее большинство (69 %) ре-
спондентов ответили на него утвердительно. Таким образом, более 2/3 населения Комсо-
мольска-на-Амуре так или иначе проявляют интерес к японской культуре. Положительный 
ответ на указанный вопрос дали 66 % мужчин и 71 % женщин, что показывает примерно 
равный интерес у представителей обоих полов с небольшим преобладанием интереса у жен-
щин. На наш взгляд, такие результаты можно объяснить высокой социальной активностью и 
мужчин, и женщин в современном российском обществе и в целом открытостью молодого 
поколения (подавляющее большинство респондентов – люди в возрасте до 35 лет) к восприя-
тию нового, необычного, что всегда присутствует в иностранной культуре. 

На второй вопрос анкеты «Хотели бы Вы изучать японский язык?» утвердительно от-
ветили 41 % респондентов. Несмотря на то, что данный результат составляет менее полови-
ны от всех голосов, можно считать его достаточно высоким, учитывая то, что изучение япон-



 
ского языка связано с очень большими временными и трудовыми затратами, а японская 
письменная система является одной из наиболее сложных в мире. 

Следующие три вопроса анкеты были направлены на выявление знакомства комсо-
мольчан с японской кухней и отношение к ней. На вопрос «Посещали ли Вы когда-нибудь 
японский ресторан?» 50 % респондентов ответили положительно и 50 % – отрицательно. Та-
ким образом, выявлено, что половина жителей города знакомы с японской кухней. Наиболее 
популярными японскими ресторанами оказались «Суши-Сити» и «Якитори», находящиеся в 
Комсомольске-на-Амуре, которые были упомянуты в ходе опроса 64 и 36 раз соответствен-
но. Третий по популярности ответ (16 упоминаний) – посещение японских ресторанов в дру-
гих городах России, среди которых респонденты назвали Санкт-Петербург, Хабаровск, Ейск,  
Южно-Сахалинск. Небольшая часть респондентов (6 упоминаний) были в японских рестора-
нах в Японии, а также в других странах (2 упоминания). Как видим, большая часть респон-
дентов знакомится с японской кухней в городе проживания, а также на территории России.  

С одной стороны, знакомство с японской кухней на территории России может влиять 
на аутентичность воспринимаемых культурных форм, которые воспроизводятся в условиях, 
отличающихся от условий страны-источника этих форм. В частности, в российских рестора-
нах японской кухни наличие блюд с сырой рыбой неизбежно должно быть сведено к мини-
муму, поскольку многие города континентальной части России сильно удалены от моря, а 
длительная транспортировка – это отрицательный фактор для сохранения качества необра-
ботанных морепродуктов. Поэтому российские рестораны вынуждены заменять традицион-
ную для Японии сырую рыбу в суши и других блюдах другими компонентами (обработан-
ными морепродуктами, овощами и др.). Безусловно, такая замена компонентов не может не 
влиять на аутентичность воспроизводимых блюд, а также на их восприятие представителями 
российской культуры.  

На вопрос «Пробовали ли Вы суши?» 75 % респондентов ответили утвердительно,  
25 % – отрицательно. Отметим, что это не обязательно могло быть связано с посещением ре-
сторанов японской кухни, поскольку попробовать отдельные японские блюда (такие, как су-
ши и роллы) можно и в учреждениях общественного питания, предлагающих смешанную 
кухню [2]. В Комсомольске-на-Амуре блюда японской кухни имеют в своем меню такие ка-
фе и рестораны, как кафе «Киви» и «Боинг», ресторан «Б-2», «Спорт-кафе», кафе «Пицца-
хаус», бар «Юна» и другие [2]. Кроме того, знакомство с японской кухней может происхо-
дить не в учреждениях общественного питания, а в домашних условиях, когда блюда гото-
вятся непрофессиональными поварами по рецептам, заимствованным со специальных кули-
нарных сайтов или форумов в сети Интернет. Примерами таких источников рецептов могут 
служить сайты:  

http://www.povarenok.ru/recipes/tag/522/,  
http://gotovim-sushi-doma.ru/,   
http://sushi-master.ru/ ,  
http://eda-recepty.com/catalog/cushi,  
http://www.gotovim.ru/national/japan/sushi.shtml,  
http://www.sushifan.ru/recept ,  
http://saechka.ru/recipes/recipe_3138,  
http://miuki.info/2011/01/recept-prigotovleniya-sushi-shag-za-shagom/,  
http://www.sakura-shop.ru/recipies/, http://www.osushi.ru/sushi/c/9 и множество других. 

Как бы то ни было, 75 % жителей Комсомольска-на-Амуре не только теоретически знакомы 
с понятием «суши», но и пробовали это блюдо.  

На обобщающий вопрос «Нравится ли Вам японская кухня?» 61 % респондентов от-
ветили утвердительно, 39 % – отрицательно. Таким образом, больше половины жителей 
Комсомольска-на-Амуре положительно относятся к японской кухне, что свидетельствует о 
популярности этого явления среди жителей города. Отметим, что этот вопрос вызвал 
наибольшее затруднение у респондентов, поскольку на него не ответило максимальное число 



 
участников опроса – 8 человек (для сравнения, другие вопросы анкеты оставляли без ответа 
от 1 до 4 человек). На наш взгляд, это связано с тем, что отношение этих респондентов к 
японской кухне сложно определить через простое противопоставление «нравится» или «не 
нравится», то есть оно является неоднозначным.  

Возможно, что одна из причин такой неоднозначности – неполная аутентичность вос-
производимых в российских условиях блюд японской кухни, еще одна из возможных причин – 
использование непривычных компонентов, то есть продуктов, мало употребляющихся в пи-
щу в российской культуре (паста мисо, васаби, мидии и др.). Тем не менее, большая часть 
респондентов (61 %) продемонстрировали положительное отношение к японской кухне, а 
среди японских блюд, любимых комсомольчанами, наиболее популярными оказались роллы 
(57 упоминаний) и суши (54 упоминания).   

Далее в анкете следовали вопросы, касающиеся других распространенных форм япон-
ской культуры. На вопрос «Нравится ли Вам караоке?» положительно ответили 44 % ре-
спондентов, отрицательно 56 %. Как видим, менее половины участников опроса имеют пози-
тивное отношение к данному виду досуга, несмотря на наличие достаточно большого коли-
чества караоке-залов в городе. Так, по данным электронного справочника 2ГИС [1], в Ком-
сомольске-на-Амуре действуют 11 караоке-залов в различных развлекательных учреждениях 
города (Немецкий пивной ресторан «Штольня», гостинично-развлекательный центр «Барра-
куда», бар-кафе «Киви», кафе «Колумб», dj-кафе «Наутилус», развлекательный центр «Трид-
цатка», развлекательный центр «Фаворит», кафе «Шинок», развлекательный центр 
«Сhicago», клуб «Эльдорадо», клуб «Queen»). Тем не менее, несмотря на распространен-
ность, караоке уступает по популярности у жителей Комсомольска-на-Амуре другим формам 
японской культуры. 

На вопрос «Смотрели ли Вы японское аниме?» 49 % респондентов ответили утверди-
тельно, 51 % – отрицательно. Таким образом, почти половина участников опроса визуально 
знакома с японским аниме, а среди упомянутых названий фильмов, несмотря на широкое 
разнообразие ответов, можно выделить несколько наиболее популярных: «Наруто» (20 упо-
минаний), «Тетрадь смерти» (19 упоминаний), «Ходячий замок» (16 упоминаний), «Блич» 
(14 упоминаний), «Унесенные призраками» (12 упоминаний), «Покемон» (8 упоминаний), 
«Стальной алхимик» (7 упоминаний). Отметим что, в графе для названий аниме встречались 
ответы «не помню названий» (7 раз), «все не перечислю» (3 раза). Можно сделать вывод, что 
знакомство с аниме у половины респондентов достаточно широкое и многообразное. 

Тем не менее на вопрос «Как Вы относитесь к аниме?» из трех вариантов ответа «нра-
вится/ не нравится/ равнодушно» большая часть всех респондентов (49 %) выбрала вариант 
«равнодушно». 31 % опрошенных не нравится аниме, и только 20 % нравится. На наш 
взгляд, такие результаты опроса связаны со спецификой японских мультфильмов, имеющих 
своеобразные эстетические особенности (непривычные цветовые сочетания, характерные 
особенности изображения персонажей и фона), а также зачастую сюжетные особенности.    

На вопрос «Знаете ли Вы какие-нибудь из японских боевых искусств?» 49 % опро-
шенных ответили положительно, 51 % – отрицательно. В целом, около половины респонден-
тов теоретически или практически знакомы с японскими боевыми искусствами. Наиболее 
известным из японских боевых искусств для комсомольчан является карате (52 упоминания), 
далее по степени известности следуют дзюдо (27 упоминаний), айкидо (25 упоминаний) и 
сумо (25 упоминаний). Примечательно, что среди ответов респондентов встречаются такие 
виды боевых искусств, как тхэквондо, ушу и кунгфу, которые не являются японскими бое-
выми искусствами. Таким образом, можно сделать вывод, что в сознании респондентов не 
всегда есть четкое различие между национальными боевыми искусствами стран Юго-
Восточной Азии, а скорее присутствует некая общая идея «восточных боевых искусств». 

На вопрос «Как Вы относитесь к оригами в качестве хобби?» из трех вариантов ответа 
«положительно/ отрицательно/ равнодушно» большая часть респондентов (59 %) выбрала 
ответ «равнодушно». 37 % опрошенных выбрали ответ «положительно», 4 % – «отрицатель-



 
но». В целом, занятие оригами не вызывает у участников опроса негативного отношения 
(только 4 % ответов «отрицательно») в отличие, например, от аниме, по отношению к кото-
рому около трети респондентов (31 %) ответили «не нравится». Но и людей, выбравших ва-
риант «равнодушно» в отношении оригами, больше на 10 %, чем людей, выбравших анало-
гичный вариант касательно аниме. Можно сделать вывод о том, что аниме вызывает боль-
шую эмоциональную реакцию респондентов, чем оригами, что является естественным, учи-
тывая комплексное влияние на человека киноискусства (подвидом которого является аниме). 

В ходе опроса выяснилось, что японские комиксы манга читали лишь 17 % респон-
дентов, в то время как большинство опрошенных (83 %) не читали манга. Это свидетель-
ствует о невысокой популярности данного вида японской массовой культуры среди жителей 
Комсомольска-на-Амуре. Возможно, это связано с относительно малой популярностью ко-
миксов в России вообще, связанной с традицией к восприятию печатного слова без сопро-
вождения поясняющих и/ или иллюстрирующих изображений, в отличие, например, от Япо-
нии, где даже для взрослой аудитории информация зачастую транслируется в форме изобра-
жения предметов и явлений, а не их вербального описания.  

На последний вопрос в анкете «Знакомо ли Вам понятие икебана?» 70 % респонден-
тов ответили утвердительно, 30 % – отрицательно. Подавляющее большинство опрошенных 
имеют представление о традиционном японском искусстве аранжировки цветов.  

Результаты опроса показали, что больше половины жителей Комсомольска-на-Амуре 
знакомы с различными формами японской культуры, такими как национальная кухня, аниме, 
боевые искусства, оригами, икебана. Жители города проявляют устойчивый интерес к япон-
ской культуре, который реализуется в посещении ресторанов японской кухни, просмотре 
японских мультипликационных фильмов и сериалов (аниме), изучении японского языка, за-
нятии традиционными японскими ремеслами (оригами). По результатам анкетирования 
нельзя говорить о чрезвычайно высокой степени увлечения японской культурой среди ком-
сомольчан. Однако можно констатировать тот факт, что жители Комсомольска-на-Амуре от-
крыты для взаимодействия с инокультурными формами и в целом позитивно относятся к 
принятию отдельных форм японской культуры.  

Полученные материалы будут полезны для использования в дальнейших исследова-
ниях, в ходе которых можно будет сделать общие выводы относительно социальной значи-
мости элементов японской культуры, имеющих место на юге Дальнего Востока России, что 
важно для формирования культурной политики России, в особенности в изучаемом регионе. 
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