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Multiculturalism in Japan: Looking through Multiculturalism in the United States
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� � In studying the discourse and practice of multiculturalism in Japan, we need to examine the colonial policy of the
multiethnic Japanese empire. The empire expanded and controlled its subject peoples based on the worldview of concentric
circles with ethnic Japanese, ultimately the imperial household, in the center. The idea of multiculturalism in a broad sense
was employed to control newly colonized people. As they came to be seen as assimilated, they would be included in the
category of “Japanese” broadly defined, but would remain outside of the group understood as “pure Japanese.” Now inside
the category but under the same hierarchical structure, they would face different kinds of social discrimination, the harshest
one of which would be the erasure of ethno-cultural ties with their previous generations and ancestors. In postwar Japan,
these imperialist views about relationships of peoples have persisted. The idea of multiculturalism has continued to be used
for dealing with non-Japanese, i.e., foreign residents, and the exclusive and inclusive conceptualizations of “Japanese” have
persisted to protect the myth of the ethnic basis of the Japanese nation. In the discussion of multicultural co-living in today’s
Japan, the problem of the exclusive view of “Japanese” has been addressed, but that of the inclusive view has rarely been
talked about. I attempt to shed light on these problems by comparing the case of Japan with that of the United States, where
multiculturalism, nation-building, and colonialism have also been entangled, producing and reproducing social equality.
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ǀƺǟǀƴċšĖǐƇǓēǐǟƵƟ
Ʀ

Ɵ PĄǑƾƻǍ/dǓƴ×bǒ/dǑõǖƴI½êǀǐƻǏƻƼŨǒƔǏƴ>â9ǑǜǋǍ¢Ǣǈ

ǟƔǀƺǋǊƵƟ
Ƨ

Ɵ ĜĚǓƺǋǊƵ!ƽǔƴƶą`ƷǒÕƞÇǒķûǓƴTBǑǜǟǒƿƴnÂBĿǢǜǟǒƿǏƻƼ^Ƙ

ǀƺǋǊƵ
4
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Ɵ ǉǠ;ǑƴÉä÷d3ůłǓƴm`ĔƄǒŻĎǢLǃƴI½êǢ¶ǋǍƻǊłǓǉǠǢĒvǆ

ǠǍƻǊƵ
6

Ɵ ȔǒØƅġǓƴÄǏƻƼŵUǎŃřƜǢLǃƴ¸ĎŵĞǢǚǝƼǀƴm`ĲǎƺǟǅǀǡƿǟǏ¸Ď

ǀKǞĂǆǠǊƵȁǬǓÈĪǢºŘǇƴȖ ǑŎ6ǎA8ǇǊƵ
7

Ɵ ŉ'ƓƉ y[ǓƴöúÚĿǢ¹ǄǊcÈ`|čǢ¥ǑƴȘțȕÓǑ)İþ`ħ

ǢuíǑĶ®ǆǠǊĵļǎƴÈ×ǒǽȇȏȋȂǺǢƴ)İþǑJÌǆǠǟ÷Ç^ƘǕǒKǞĵǘǀC4
ǎƺǞƴŝţǀČƻǏ´6ǇǊƵǉǇǍĘĆì ȕȕXƴÈǒǤǰǤ0"ĒƊï÷qǢŴǇǊƵ
8

Ɵ ƶ-čƷǓƏǛǰǧȍǶȏǒǦǯȇȏǢǙǂǋǍƴǗǊƴǤǦǾ÷Çǒ½ûŶ@ǒjǎ ǡǠǍƻǊƵƟ

Ɵ
Ɵ56D4:
xòÛƴȓțȕȕƴƶPĄǑÆǃǟ÷ þǒýƕǑƻǍƷƟƸŇþÓiƹȔșȐȓȑȜȓƲȓȒƣƟ
Â|i`ƴȓțȖȕƴƶqÚ-TŕȜ qH:ǏWĮǀĺƷƟƸÂ|i`ƹțȜȓƣƟ
ď%ûżŗĻĽƴȓțȕȔƴƸď%ûżŗƹƟď%ûżŗĻĽƣƟ
Þú ƴȓțțȗƴƸƶqÚ-ÞaƷǒ©¬ƹƟŢŠģƣƟ
źŊðÀƴȔȒȓȒƴƸŲÈ×ǒä÷dķûǑƾǃǟ`ĲǏ±ĲƹƟËğÑƣƟ
Ŋ×?ƴƃfƴſÞáƴȔȒȒșƴƶ`ǒŨ&ǏƸ¯ ƹȜrė9ƴ÷Ŀƴä÷dǒ^ƘƷƟƸ;oƹĭȓÖ
ȓȒȜȖȒƲȗȘƣƟ
O\ƴȔȒȒȕƴƶƸ`÷Ǒǐǟm`ƹǏƻƼǦǹǩȌǫȏƷƟƸǦȍȁǬǯȈȍƹȓȕȘȜȕȒƲȖȔƣƟ
ƆťwÎƈƴȓțȖȖƴƶqÚÂBÊ»ǒà×ĿƷƟƸÂ|i`ƹȕțȐȓȑȜȓƣƟ
5ĈīƴȓțȚȗƴƸ/ǐǟ`ƎBƹƟÑ²ƣƟ
éNęƴȔȒȓȖƴƸÈ×g·mĿƹƟUOq|3ĉƣƟ
ğďƐƴȓțțȚưƴƶƸTBƹ½įǏ<ǝǠǊœ¨ǏǇǍǒƸÈ×ƹȐȑƷƟƸ©¬ƹȚțȔȜȖșƲșȗƣƟ
ğďƐƴȓțțȚƱƴƶƸTBƹ½įǏ<ǝǠǊœ¨ǏǇǍǒƸÈ×ƹȐȑƷƟƸ©¬ƹȚțȕȜƥƨƥƢƥƫƩƣƟ
zƴȓțțȘƴƸǩȉǨȍǵȉǲȆǒÅǕƹƟÿÑƣƟ
ÜťōƴȓțțȕƴƶÈ×ǒä÷dĿǒƸŬHƹƷƟƸŲÈ×Ǐä÷dÓiƹȗȜȗƲȘƣƟ
ÙăƴȓțțȚƴƸÂ|ƿǝŒǟƶąƷȜƶ ÇEYƷǒpǏĊ~ƹƟSÂƚƣƟ
ƃňŹƴȓțțȒƴƸcÈÕƞǒBƹƟËğÑƣƟƟ
_ďŧSƴȓțȔȓƴƶÈ×÷Çǒ®ĪȐȑȜģĵļǜǞŒǊǟƷƟƸóQǏ÷ÇƹȗȐȖȑȜȓƲȓȖƣƟ
ƛűñƴȓțțȘƴƸä÷d`È×ǒÂBķRƹƟÿÑƣƟ
ãƍƴȔȒȒȓƴƸȄǱǺǮȌǽǤȊƹƟÿÑƣƟ
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GčěƴȓțȚȔƴƶqY÷ÇǢßǏǈǟđ½įǒåŖȐ.,ȑƷƟƸN÷Ç½įĠĩūÃĭ*Ȑ¯Ï
ǑƾǃǟGčěĠĩŽN÷ÇŽūÃȑƹƟÂčÑƋƣƟ
ÛøðĿƴȓțșȚƴƶPĄƗÔšǒĳŤƷƟƸPĄŲĊQĠĩƹȓȜȗƲȕțƣƟ
ÂāƴȔȒȒȗƴƶ¯ ,ƳǏcÈÕƞƷƟƸ©¬ƹƟțȚȒȜȚƲȔȕƣƟ
Ƃ¾ĐƴȔȒȓȔƴƸŚîǏ¯ ȜĕĥǏ÷Ōƴĺ=¯ǕǒƶŸƷƹƟƯƭƮ 3ĉƣƟ
őƆsƴȔȒȒȒƴƶnŕŞȎnÂBĿǢǤǰǤƿǝ^ƼƷƟőƆsƴzƴő®ĻƸȔȒĴǢƻƿǑ
ŮƽǟƿȜnŕŞȎnÂBĿǢ³ǀƿǞǑǇǍƹƟ2ģƴȓȗƲƫƤƣƟ
őƆsƴȔȒȒȘƴƸȝÄȞä÷dĿšȜǭȌȏȀȊÏǒä÷dĿǢ^ƼƹƟ2ģƣƟ
qù¦ sƴȓțțȔƴƶÚǤǰǤÄÉ`ǒÒƷƟƸŲÈ×Ǐä÷dȓȜä÷d`È×ƹƟÿÑƴȕƲȕ
ȓƣƟ
qü#ÍƴȓțȚȘƴƸF÷ÇģǒĤśǢŭƽǍƹƟÚ$hƣƟ
qü#ÍƴȓțȚșƴƸÚŎ6ƿǝ¯ Ūǒ©¬ǕƹƟkŏĉƴÚ$hƣƟ
ȌȀȏǺǴȍƴǰǧǽȂǣȏƴȔȒȒșƴƶ(č|Ėä÷dĿȜÈ×ǑƾǃǟŋǒǦǹǩȌǫȏƷƟƸ©¬ƹțțȗȜț
ȓƲȓȒȘƣƟ
ƀęëƴȓțțȘƴƶšȜǼǯȈǼȉǸǥǏôȐ`ȑŞǒ½ûƷƟƀęëƴȃȋǷǺȎǻȎȀȉȏƴŦťĔlŀĻ
ƸǼǯȈǼȉǸǥǒņèıƹƟÝÑ²ƴțƲȗȕƣƟ
ƀęëƴȔȒȒȔưƴƶȅǦǿȉǸǥǢƝ«ǈǟ`÷ĿƷƟŦťĔlŀĻƸǭȌȏȀȉǳȏǯȈȍƹƟZģƴșȖ
ƲșȚƣƟ
ƀęëƴȔȒȒȔƱƴƶn÷Ç`Ǒƾǃǟ`÷ǒ9Ǐ ÁłǒķRƷƟãƍĻƸĺ=¯ǒĞǏ
9ȜȓțȕȗƲȗȗƹƟÿÑƴȓƲȘȒƣƟƟƟ
ƀęëƴȔȒȒȓƴƶşǀƸǤǰǤƹǐǒƿȟƷƟƸđƹȘȚȕȜȔȕȖƲȔȖȚƣƟ
eň£ƴȓțțțƴƸcÈƖ`ȎÕƞ½įšǒƇƹƟÈ×>ƌ3ĉƣƟ
eň£ƴȔȒȒȓƴƸÈ×ǒm`½įǒè¬ƹƟÈ×>ƌ3ĉƣƟ
eň£ƴȔȒȒȕƴƶcÈǓƸÕƞĳÈ×`÷ƹǕǒŸǢƷƟƸt+šƹƟȓȓȚȐșȑȜȔȒȚƲȔȓȕƣƟƟ
eƂ¤ƴȔȒȒȗƴƶĨȎ÷ÇȎÈ×Ȝ¯;È×ǒƙ|ǏĨç¨ƷƟĬúĀ{ĻƸĨç¨ǒÐŷªǢ
^ƼƹƟÂÑƋƴȔȔțƲȔȗȖƣƟ
¡äƴȔȒȒȔưƴƶƸDƒ÷ƹƿǝŒƽǍǁǟǚǒƷƟƸĊ©¬ƹƧƤƠƥƧơƬȘȒƲșțƣƟ
¡äƴȔȒȒȔƱƴƸDƒ÷ǒľƿǝȜ¯ Ūš ǏcÈÕƞƹƟÑ²ƣƟ
°ǨǦǪƴȔȒȓȕƴƶĸĹǈǟä÷dĿȜä÷dķû½įǏ¯ ǒm`½įǢũǁ7©ŁƷƟƸŔ¼ģ
|ĠĩƹƦƫƬțƲȔșƣƟ
Úž~ƴȓțȒțƴƶä÷dǒ¿ńƷƟƸPĄ¿ńƑŜƹȚȘȜȓȚƲȕȘƣƟ
Úž~ƴȓțȓȖƴƸPĄŰæä÷šƹƟ1²ƣƟ
1żƴƴȔȒȓȖƴƶä÷dĿǒǐƿǒ`ƷƟƸģĦ|ƹƟT¦ģq|ȓȒȕȜȓƲȕȖƣƟ
ÅęSƴȓțșșƴƶÈ×ǑƾǃǟƸ+ƹǒţȜ}m`ǒ÷Ėê8ƷƟƸđƹȕȚȔȜȔȕȕƲȔȖȗƣƟ
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ÅęSƴȓțșțƴƶF÷Ç`ǒ©¬ǏíŅƷƟƸ©¬ƹȘȗƪȜȔȕƲȕșƣƟ
ĝ/H§ƐƴȔȒȒȓƴƸ`ĿǒPĄƹƟÿÑƣƟ
SćÂƴƦƤƥƤƴƶÈ×Ǒƾǃǟä÷dĿǒĊcƷƟƸĊƖ`ÕƞĠĩƹƟĊƖ`Õƞ| ƥƤȜȕȚƲȖȘƣƟ
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