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коллективом, а принижение себя перед собеседником есть не что иное, 
как демонстрация своего уважения [2:25].

Одной из базовых национальных черт японцев является вежливость. 
Повсеместно на улицах Японии можно встретить плакаты и таблички, 
которые призывают к уважению и вежливости [2:26]. По японскому эти-
кету при встрече люди должны кланяться в знак приветствия и уважения 
друг к другу. Чем выше статус вашего собеседника, тем ниже будет ваш 
поклон. Поклоны разделяются на несколько типов. Самый вежливый из 
них, «сайкэйрэй», предполагает под собой расположение туловища под 
углом от 45% до 90%. Им встречают особо важных персон, высшее на-
чальство и т.д. Но не стоит забывать, что этикет является частью тради-
ций, и полностью его возможно понять только зная культуру народа. В 
своей основе поведенческая культура японцев – это культура стыда, что 
отличает ее от европейской и американской культуры вины [1:49-50].

Подводя итог, хотелось бы сказать, что психология японцев много-
гранна и сложна. Она включает в себя и любовь к прекрасному, и подчи-
нение старшему, и невероятное трудолюбие. Мы глубоко уверены, что 
обогащение знаниями об этнопсихологии, культуре и обычаях Японии 
поможет России в дальнейшем вести с ней более успешную и продук-
тивную коммуникацию, что в свою очередь позволит найти путь про-
цветания и развития наших стран.
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Культура и потребление:  
коммерциализация памяти о войне

В 2015 г. во всём мире отмечалась 70-я годовщина окончания Второй 
мировой войны и победы над нацизмом. Особенно широкие масштабы 
официальное празднование юбилея приняло в России и ряде стран СНГ, 
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где это событие отмечалось в первую очередь как 70-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Российским организаци-
онным комитетом «Победа» был принят официальный логотип (эмблема) 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Эмблема (логотип) представлена летящим белым голубем на не-
бесно-синем фоне и изображением георгиевской ленты, опоясываю-
щей небесно-синюю плашку. В изображении и надписях «1945-2015», 
«ПОБЕДА!», «70 ЛЕТ» применены цвета российского флага. Логотип и 
эмблема, предназначенные для использования в оформлении мест про-
ведения праздничных мероприятий, символизируют:

Белый голубь – символ мира, в сочетании с цветом фона делает 
логотип воздушным и открытым;

Георгиевская лента – цвета победы, памяти, указывает на тему 
празднования;

небесно-синий фон – цвет новой жизни, неба, весны;
использование цветов флага России (белый, синий, красный) 

в оформлении логотипа подчёркивает высокий государственный ста-
тус празднования. Мы – ее дети, носители великого и могучего, хотя 
изрядно вульгаризированного языка Пушкина и Гоголя. И рекламный 
слоган у нас давно уже не проза жизни, а ключевое понятие новой куль-
турологической матрицы, знамя и кредо, альфа и омега «Generation «П». 
Третья мировая война – война товаров против людей, меркантилизма 
против человечности – нами проиграна. Шанс на абсолютную победу 
есть у интернет-сообщества «Худей, как я», которое агитировало отме-
тить годовщину снятия Ленинградской блокады разгрузочными днями 
на «блокадном» рационе: в день – 400 граммов хлеба и вода. Творчески 
проецируя трагический «бренд» на нашу свихнувшуюся реальность, 
промоушеры здорового питания сподобились даже порекомендовать со-
отечественникам «исторический» рецепт теста – из целлюлозы, обойной 
пыли, солода и опилок. Откуда нам, поколению «гламурных подонков», 
как говорит современник Павел Воля, что солод, который производят 
из пророщенных семян ячменя и пшеницы, умирающим от истощения 
ленинградцам и во сне присниться не мог.

Вернемся к городу, а именно к транспорту. Вспомним, как только не 
украшали своего железного коня: наклейками, флагом, знаменем и главным 
символом – георгиевской лентой. Всё это поднимало дух, гордость и люди 
были готовы тратить деньги. Нам мало было просто ленты и мы украшали, 
именно этот глагол хочется употребить «украшали», как на свадьбу укра-
шают машины разными модернами – любимое слово нашего премьер-ми-
нистра. Не понимая основную концепцию празднования 70-летия Победы. 
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Виноваты ли предприниматели, которые начали продавать в своих мага-
зинах символы Победы?! Ведь спрос рождает предложение. Спрос был. 
Каждый хотел выделиться здесь, в этом празднике. Поэтому «бизнесмены» 
не долго думая ставили мини-лавки с символами победы и продавали за 
довольно приличные цены. Словом, вершится апгрейд и ребрендинг. Но 
даже в самые смутные и тягостные времена День Победы всегда оставался 
незыблемой святыней в сердце народа, подлинным, целомудренным тор-
жеством, без ретуши и ненужного глянца. 

Съели. Продали. Использовали. Обслужили в магазине с празднич-
ной скидкой. Вот она – эпоха коммерциализации.
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Роль традиционной народной культуры  
в современном обществе

Традиционная народная культура представляет собой систему ду-
ховно-нравственных и материальных ценностей, закрепленных за опре-
деленным этносом. Основной особенностью данного вида культуры 
является то, что она акцентирует внимание на сохранении культурных 
традиций, а не на прогрессивном развитии новых, вследствие чего все 
происходящие в ней изменения остаются незримыми для общества. На-
родная культура это духовное пространство любого этноса, являющееся 
ядром национального самосознания, главная цель которого заключается 
в сохранении самобытности народов. Сохранение традиционной народ-
ной культуры является ключевой задачей для современного общества, по-
скольку она формирует духовный уклад этносов и их народный характер, 
влияет на культурное многообразие и нравственное воспитание [2:318].

Этносом называют систему социального характера, иначе говоря, 
исторически сложившуюся общность людей, которая имеет индивидуаль-
ный стереотип поведения, общий язык, культуру и самосознание. На фор-
мирование подобных общностей влияют различные факторы, такие как 
климатические условия, географические, экономические и социальные. 
Каждый этнос создает наиболее необходимые для его среды поведенческие 
стереотипы, идеалы и нормы, которые, впоследствии передаются через по-
коления. Они влияют как на одного индивида, так и на этнос в целом. 

Понятие «традиционная культура» связано с понятием «этнокуль-
турной деятельности», которой называют определенно сложившуюся в 
ходе истории деятельность этноса, направленную на развитие собствен-


