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ВВедение

Изучениеценностныхориентациймолодежипривлекаетвнимание
исследователейивРоссии,ивЯпонии,посколькупозволяетзаглянуть
вбудущее,аследовательно,предвидетьнекоторыенаправленияразви
тиячеловечества.Сопоставительныйанализценностеймолодежиразных
странполезенсточкизрениямеждународногосотрудничествавэконо
мической,политическойикультурнойсферах.

Чтобыпролитьсветнасходстваиразличиявценностныхориента
цияхроссийскойияпонскоймолодежи,Школойязыкаикультурыпри
аспирантуреОсакскогогосударственногоуниверситетаиЛабораторией
изученияобщественногомненияприИнститутеистории,археологии
иэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАНприучастиистуден
товфакультетасоциологииИнститутамеждународныхотношенийДВГУ
былопредпринятосовместноеисследование.Внастоящейпубликации
представленыегорезультаты.

1. Цели и задачи исследоВания

Исследованиепроводилосьвдваэтапа.Напервомизучалисьинте
ресыиценностныеориентациироссийскойияпонскойстуденческой
молодеживкаждомизсоциумовпоотдельности.Навторомэтапедан
ные,полученныеврезультатеопросовроссийскихияпонскихстуден
тов,былиподвергнутысопоставительномуанализу,чтобывыявитьсход
стваиразличиявценностныхориентацияхстуденческоймолодежидвух
стран.Приэтоммыполностьюотдавалисебеотчетвнедостаточнойвы
боркемненийипланируемпровестиболеерепрезентативныйопрос,ко
торыйподтвердитилиопровергнетполученныесведения.Такимобразом,
нашеисследованиенасегодняпредставляетсобойпилотпроект,являю
щийсяподготовкойкследующему,болеепродвинутомуэтапу.

Дляосуществленияпервогоэтапаисследованиябыласоставленаанкета
из27вопросов,сгруппированныхвчетыретематическихблока:ценности;
окружение(семья,друзья);карьера,работа;портретреспондента(деление
условно,таккаквопросы,непосредственносвязанныесценностными
ориентациямистуденческоймолодежи,содержалисьвовсехразделах).
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Авторыставилипередсобойзадачувыявить:
основныечертысистемценностейроссийскойияпонскоймоло
дежи;

соотношениевэтихсистемахобязанностейиудовольствий,рабо
тыиразвлечений;

местовиерархииценностеймолодежисемьи,учебы,работы,дру
зейит.д.;

сходстваиразличиявценностныхориентацияхроссийскойияпон
скоймолодежи.

Опросроссийскихстудентовпроводилсявапреле—мае2007г.Воб
щейсложностинавопросыанкетыответили363студентаразныхкур
совгуманитарных,естественныхитехническихспециальностейведущих
вузовВладивостока:Дальневосточногогосударственногоуниверситета,
Дальневосточногогосударственноготехническогоуниверситета,Влади
востокскогогосударственногоуниверситетаэкономикиисервиса,Мор
скогогосударственногоуниверситета.Единаяметодикаопросаприэтом
неиспользовалась.Студентыопрашивалиськакколлективнововремя
занятий,такииндивидуальновсвободнойобстановке.Отказовотвечать
навопросыанкетынебыло.

Опросяпонскоймолодежипроходилвапреле2007г.Нашимиреспон
дентамисталистуденты1—3гокурсовОсакскогогосударственногоуни
верситетагуманитарных,естественныхитехническихспециальностей.
Какправило,анкетированиепроходиловдоверительнойинепринужден
нойобстановкенаязыковыхзанятияхвгруппахпоизучениюнемецко
го,французского,русского,китайскогоикорейскогоязыковвкачестве
второгоиностранного.Большаячастьанкетзаполняласьнепосредствен
новаудиториивспециальноотведенноевремя(15—20минут).Пример
но1/3анкетбыларозданаисобраначерезнеделюнаследующемзанятии.
Времязаполненияанкетывэтомслучаенерегламентировалось.Израс
пространенных296анкетвозвращеныреспондентами275,изних272бы
липризнаныпригоднымидляобработки.Первичнаяцифроваяобработка
анкетпроизведенаЛабораториейизученияобщественногомненияИн
ститутаистории,археологиииэтнографиинародовДальнегоВостока
ДВОРАНподруководствомЕ.А.Плаксена.

2. Ценности и культура:  
определение понятий

Внастоящемисследованииценностяминазываетсявсе,чтоваж
ноисущественнодляжизнедеятельностииндивида.Ценностибывают
материальныеидуховные,нравственныеиэстетические,религиозные
иполитические,индивидуальныеигрупповыеит.д.Отдельныеценно
стивсознаниичеловека,повидимому,связанысистемнымиотношения
мииорганизованыиерархически.Какивсе,чтонаходитсявнесферыак
тивноговниманияиндивида,ценностиневсегдаотчетливоосознаются,
нотемнеменееонипредставляютсобойсвоегорода«нравственныеим
перативы»,определяющиецели,потребности,мировоззрение,поведение
иобразжизнииндивидуума.Ценностинепосредственносвязанысак
туальнымипотребностямичеловека,поэтому,изучаяценноститойили
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инойличности,мынеможемнеприниматьвовниманиееецелиипо
требности,аизучаяцелиипотребностикакоголибоиндивидуума,не
пременнопридемкценностям.

Отценностейследуетотличатьценностныеориентации:«Укаждо
гоиндивидаисоциальнойгруппыимеетсяопределенныйнаборценно
стныхориентацийотносительнонаиболеезначимыхсторонсоциальной
жизни»1.Ценностныеориентации—этоустойчивыеустановкисозна
ниявотношенииценностей,определяющаяпозиции,мненияивзгля
дыличностипоотношениюксебе,другимлюдямиокружающемумиру.
Ценностныеориентациивомногомобуславливаютимотивациюпове
дениячеловека2.Несомненнаисвязьценностейскультуройвеесоцио
логическомпонимании.

Социологиопределяюткультурукаксистемудуховныхкодов,некую
информационнуюпрограмму,которая«…заставляетлюдейвоспринимать
происходящеевопределенномсвете,поступатьтак,анеиначе,оценивать
событияидействияпредвзято…»3Эта«программа»идетерминирует«ме
ханизмы»взаимодействиячеловекасмиромисебеподобными,определя
етиегоотношениексамомусебе.Чтолежитвееоснове?Этосредаобита
ния,климат,рукотворныепродуктыдеятельностичеловека,мифология,
религия,особенностинароднойтрадиции,историческийопытнарода,
культурноевзаимодействиеи,наконец,ценности.Именноониоказы
ваютсущественноевлияниенакультуру—народыпоразномуотносятся
кзаконуиправу,образованиюитруду,материальнымблагамичеловечес
койжизни.Ценностивомногомопределяютцели,ккоторымлюдистре
мятсявтомилииномобществе,атакжеисредстваихдостижения.

Такимобразом,актуальностьизученияценностейтогоилииногооб
ществадостаточноочевидна.Посколькуценностисовременемизменя
ются,ещеболееважноизучениеценностныхориентациймолодежи,ведь
этосвоегородаэкскурсвбудущеетогоилииногосоциума.

ВРоссиисистематическимисследованиемценностныхориентаций
молодежизанимаетсяФонд«Общественноемнение»http://www.fom.ru/,
ценностимолодежинапостсоветскомпространствеактивноизучают
сяприподдержкемеждународныхорганизаций,напримерЮНЕСКО4.
ВЯпониис1976г.проводятсяобщенациональныеопросысцельювы
явленияизмененийвценностныхориентацияхяпонцев,преждевсе
гомолодежи,естьнемалокомпаративныхисследований,но,насколько
намизвестно,нетисследованийпосопоставлениюценностейяпонской
ироссийскоймолодежи.

3. сопостаВительный анализ и интерпретаЦия 
результатоВ анкетироВания

3.1. соб ст вен но цен но сти

Основнойчастьюнашейанкетыбылидевятьвопросовоценностях,
представленныхвеепервомразделе.Опросначиналсясоткрытогово
проса(1):«Чтовысчитаетеглавнойцельюсвоейжизни?»Какужеговори
лось,спрашиваяожизненныхцелях,мыстремилиськизучениюценно
стныхориентаций,посколькуцелидеятельностичеловекатесносвязаны
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сегоценностями.Ответыяпонскихироссийскихреспондентовнапер
выйвопросанкетыоказалисьвомногомконтрастными(см.рис1).

Втовремякаквроссийскойгруппереспондентовпятьюглавными
целямижизни(базовымисоциальнымиценностями)названыстремле
ниесоздатьсемью(22%),сделатькарьеру(11%),добитьсяуспехавжиз
ни(11%),устроитьсянахорошую(престижную,высокооплачиваемую)
работу (10%)идостигнутьматериального (финансового)благополу
чия(10%),дляяпонскихреспондентовнаиболеезначимымибылиудо
вольствияиразвлечения(21%),достижениесчастья(16%),возможность
активного«деланиясебя»(12%)исамореализации(7%),атакжеследо
ваниеяпонскойкультурнойтрадиции(6%).Наиболеекардинальными
былирасхожденияпоследующимпозициям:«семья»(20%),«удовольст
вия,развлечения»(19%),«счастье»и«самосозидание»(по11%),«карье
ра»(10%),работа(8%).

Вяпонскойчастиопросаназывалисьжизненныецели,совершенноне
свойственныероссийскомустуденчеству,аименно:1)«следованиетра
диции»(6%),2)формулированиецелижизничерез«упоминаниесмер
ти»(5%),3)«следованиесвоимжеланиям»(3%).Остановимсянаоблада
теляхэтихцелейчутьподробнее.

Цельжизнипредставителейпервойгруппыформулироваласьчерез
глубокоукорененныевяпонскойтрадицииидеи,связанныесконфуци
анскими,даосскими,буддийскимииисконнояпонскимипредставле
ниямиоподобающемповедении,смыслежизнииназначениичеловека.
Ключевымисловамибыли:無為自然«недеяние,следованиеприроде»;　
不惑«свободаотзаблуждений,колебаний,сомнений»;親孝行«почита
ниеродителей»;喜怒哀楽«радостьизлость,печальиудовольствие»;平
和«мир»;調和«гармония»;道«путь»恥じ«стыд»;生き甲斐«смыслжиз
ни».Приведемнекоторыехарактерныевысказывания:«Счастливожить
вгармонииссамимсобой,другимилюдьмииприродой»;«Несбивать
сясверногопути»;«Житьвмиреигармонии»;«Житьтак,чтобыпотом
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% 

Рис.1
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нераскаиваться»;«Житьтак,чтобыпотомнебылостыднопереддруги
милюдьми»;«Осуществлятьмечтыипочитатьродителей»ит.д.

Цельжизнипредставителейвторойгруппыформулироваласьчерез
понятие«смерть».Повсейвероятности,такойподходимеетглубокиеис
торическиекорниисвязансбуддийскимиидеями5.Приведемнесколько
характерныхвысказываний:«Цельжизни—смерть»;«Испытатьсмерть»;
«Нечувствоватьраскаяниязасодеянноепередсмертью»;«Умереть,сме
ясь»,«Умеретьсудовольствием»;«Чувствоватьсебясчастливымвмомент
смерти»;«Умереть,испытываяудовлетворениеотсвоейжизни»;«Сделать
так,чтобы,когдапридетвремяумирать,слушатьлюбимуюмузыку,ичто
быпамятниканебыло,апрахмойбылразвеян»ит.д.

Представителитретьейгруппы,повидимому,являютсяносителями
крайнеэгоцентрическихвзглядов.Цельихжизниформулируетсякаксле
дованиесвоимжеланиям.Ключевыеслова:希望«желание»;欲求　«по
требность»;本能«инстинкт»;　好きなこと«то,чтохочу»;　やりたいこと
«то,чтохочуделать».Характерныевысказывания:«Делатьто,чтосамхо
чу»;«Делатьтак,какяхочу»;«Удовлетворятьвозникающиепотребности»;
«Делатьто,чтомненравится»;«Обрестижизненнуюсамостоятельность
и,работая,получитьвозможностьделатьто,чтотебенравится»;«Следо
ватьинстинктам»ит.д.

Такимобразом,ответынапервыйвопросанкетыпоказывают,чтодля
российскихреспондентовхарактернычертыматериализма,практицизма
имеркантилизма.Владивостокскиестудентыоказалисьменееамбици
озны,чемяпонские,идалекиотстремленияосчастливитьчеловечество;
уяпонскихреспондентовзамеченасклонностькэгоцентризму,гедониз
муиидеализму;втожевремяяпонскиестудентывбольшейстепенипро
явилисвязьстрадиционнымиценностямияпонскойкультуры,чемвла
дивостокские—срусскимитрадициями.

Второйпунктанкетысодержалпрямойвопросоценностях.Онфор
мулировалсятак:«Чтодлявассоставляетнаибольшуюценностьвжиз
ни?»Опрашиваемымпредлагалосьвыбратьнеболеетрехиз14вариан
товответаипринеобходимостипредставляласьвозможностьвписать
отсутствующиеценностивграфе«Другое».Ивяпонской,ивроссий
скойчастяхопросанапервомместеоказалась«семья»(соответственно
63%и75%).Далеевяпонскойчастиопросаследовали«друзья»(56%),
«здоровье»(36%),«любовь»(35%),«возможностьзаниматьсялюбимым
делом»(22%),«успех»(18%),«увлечения»(16%)«деньги»(13%);вроссий
ской—«здоровье»(40%),«любовь»31%),«карьера»(28%),«друзья»(27%),
«деньги»и«возможностьзаниматьсялюбимымделом»(по18%),«неза
висимость»(16%),«успех»(15%)(см.рис.2).

НаиболееконтрастнымбылоотношениенашихреспондентоввоВла
дивостокеивОсакакдрузьямикарьере;«друзья»получилиуяпонских
респондентовна29%упоминанийбольше,втовремякак«карьера»на
23%упоминанийбольшеуроссийских.Упоследнихзаметновышеока
залсярейтингтакихценностей,как«независимость»и«образование»,
ауяпонских—«увлечения».Наименеепопулярнойвобеихгруппахрес
пондентовбыла«политика»(по1%),незначительноотличалосьотноше
ниекздоровью,любви,возможностизаниматьсялюбимымделомидень
гам.Можносказать,чтовкаждойизгруппреспондентоввышеценится
то,вчемимеетсядефицит,илито,чтосвязаноснаиболееактуальны
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мипотребностямимолодыхлюдей.Былазаметнабольшаясклонность
японскойчастиреспондентовкгедонизму:длянихпослесемьинаибо
лееважнымиценностямиоказались«друзья»и«увлечения»,втовремя
какроссийскаячастьреспондентоввгораздобольшейстепениозабоче
напроблемамисамоутверждениявобщественнойжизни:длянихпреж
девсеговажныкарьера,независимость,образование.Заметнабольшая
концентрацияяпонскоймолодежи
насфередосуга,ароссийской—на
стремлениизанятьболеевысокое
положениевобществе.

Третийвопрос—«Верителивы
влюбовь?»(см.рис.3).

Ответы на этот вопрос ока
зались похожими, хотя относи
тельная значимость любви как
ценностивсредероссийскихрес
пондентовнесколькопреоблада
ла.Следующий(уточняющий)во
прос—«Еслида, токакоеместо
ввашейжизнионазанимает?»—
показал, что в настоящее время
любовьявляетсяважнейшейцен
ностью почти для 1/4 японских
респондентов(24%)идля37%рос
сийских(см.рис.4).

  

Рис.2

Рис.3
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4. если «да», то какое место в вашей жизни она занимает?

В%отчислаопрошенных(Япония) В%отчислаопрошенных(Россия)

Рис.4

5. какие из перечисленных выше явлений кажутся вам абсолютно неприемлемыми?

Числоупоминанийв%(Япония) Числоупоминанийв%(Россия)

Рис.5

Пятымбылвопрособантиценностях.Респондентампредложилиот
ветить—«Какиеизперечисленныхвышеявленийкажутсявамабсолют
нонеприемлемыми?»(см.рис.5).

Вяпонскойчастиопросанапервомместесбольшимотрывомока
зались«нравственныепороки»(70%),показывающиеважностьэтичес
когоначалавяпонскойкультурнойтрадиции;затем«воровство»(37%),
«коррупция»(27%),«невежество»(24%),«хамство(16%),«обман»(14%).
Вроссийскойчастиопросанаивысшийпроцентупоминанийполучило
«воровство»(66%),занимследовали«обман»(46%),«нравственныепо
роки»(31%),«хамство»(29%),«пьянство»(26%),«коррупция»и«невеже



 È  • 2008 • ¹ 1  __________________________________________  127

ство»(по21%).Отношениемолодежидвухстрансущественноотличалось
потремпозициям—«нравственныепороки»,«воровство»,«обман».

Шестойвопрос—«Чтодоставляетвамсамуюбольшуюрадостьвжиз
ни?»—былскрытымвопросомоценностях(см.рис.6).

Втовремякакдляроссийскихреспондентовпослевстречсдрузья
минаиболееважнымиценностямибыливысокаязарплата,путешествия
ивремя,проведенноевкругусемьи,предпочтенияяпонскихреспонден
товоказалисьпочтиэпикурейскими:завстречамисдрузьями,которые
такжезанялипервоеместо(58%),следовали«вкуснаяеда»(40%),«заня
тияспортом»(26%),«чтениеинтересныхкниг»(21%).Итолькопосле
этого—«времявкругусемьи»(17%),«слушаниемузыки»(17%),«путе
шествия»(16%).Принципиальноотличалосьотношениереспондентов
двухстранквысокойзарплате,вкуснойедеипутешествиям.Менеесу
щественнымбылоразличиевотношениивременивкругусемьи,чтения
интересныхкнигизанятияспортом.

Седьмойвопроскасалсяденегкакценности.Онбылсформулиро
ванвяпонскомопросеследующимобразом:«Каквыотноситеськвыра
жению«Невденьгахсчастье»?»Абсолютноебольшинствоопрошенных

Рис.6

.

6. что доставляет вам самую большую радость в жизни?

В%отчислаопрошенных(Япония) В%отчислаопрошенных(Россия)
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(82%)согласилосьсэтимутверждением
(«несогласны»—7%,«неопределились
сответом»—11%),ещеразпродемон
стрировав,чтоуяпонскогостуденчест
ваестьнемалоценностей,позициони
руемыхвышеденег(см.рис.7).

Вроссийскиханкетахэтотвопрос
формулировался следующим обра
зом:«Каквыотноситеськвыражению
„Невденьгахсчастье,авихколиче
стве“?» (нарис.7результатыпереве
денывсопоставимуюформу).Вопрос
требуетдополнительнойпроверки,но
сегодняшниерезультатыпоказывают
противоположноеотношениереспон
дентовдвухстранкденьгамкакцен
ности.Втовремякакабсолютноеболь
шинство японских респондентов не

относятденьгикнаивысшимценностям,45%российскихреспондентов
придерживаютсяпротивоположнойточкизрения.

Двафинальныхвопросаосновногоразделаанкетыкасалисьготовно
стимолодыхлюдейрадисвоихцелейобходитьзакон,нарушатьнормы
моралиинравственности(см.рис.8,9).

Ответыпоказали,что75%японскихреспондентовприопределенных
обстоятельствахготовыпойтинанарушениенормморалиинравствен
ностиистолькоженанарушениезакона,чтосвидетельствуетовысоком

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

8. считаете ли вы возможным 
для достижения 

своих целей обойти закон?

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

7. как вы относитесь 
к выражению 

«не в деньгах счастье»?

Рис.7

Рис.8

9. считаете ли вы возможным 
для достижения своих целей нарушать 

нормы морали и нравственности?

Числоупоминанийв%(Япония)
Числоупоминанийв%(Россия)

Рис.9
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уровнеэгоцентризма:личныепритязанияставятсявышепринятыхобще
ствомнорм.Вроссийскойаудиториирезультатынесколькоиные.

Вопервых,былоотмеченоменьшетех,ктоготовпойтинанаруше
ниеизаконодательныхнорм,инормнравственности.Вовторых,прин
ципиальноотличалосьотношениекзаконодательнымнормаминормам
нравственности:молодыхлюдей,готовыхнарушитьнормызакона,бы
лозаметнобольше,чемсклонных(приопределенныхобстоятельствах)
нарушитьнормыморалиинравственности(возможноэтосвязаносрас
пространеннымотношениемкзаконукаксиле,враждебнойчеловеку).
Вяпонскойаудиторииразличиявотношениимолодежикзакону,атак
женормамморалиинравственностинесущественны.

Ответынавопросыописываемогоразделаанкетыпоказываютболь
шуюсклонностьяпонскойстуденческоймолодежикэгоцентризмуиге
донизму:жизньдлясебяважнее,чемжизньдляобщества;радостижиз
ниважнее,чемкарьера.Упорномутрудуонипредпочитаютразвлечения
ивремяпрепровождениесдрузьями.Вроссийскойстуденческойаудито
рииболееактуальнымиоказалисьсоциальнозначимыеценности—пер
спективнаяработа,карьера,стремлениеквысокойзарплатекаксредству
самоутвержденияигарантиинезависимости.Болеезначимадляроссий
скойаудиториисвязьссемьей.Существенноеместовобеихсистемах
ценностейзанималидрузьяилюбовь.Принципиальноотличалосьотно
шениекденьгам.Дляяпонскойаудиторииденьгименеезначимы,воз
можно,потому,чтояпонскоеобществообеспечиваетстудентамболеевы
сокийуровеньсоциальныхгарантий,врезультатечегоунихнетострой
необходимостипосвящатьсебяпроблемамкарьерыиденегвцеляхвы
живания.Обществоибезбольшихусилийсихстороныгарантируетим
относительноблагополучноесуществование.Болеежесткиеусловиярос
сийскойдействительностиформируютумолодыхлюдейиноеотношение
кучебе,работе,карьереидругимценностямобщественнойсферы,дают
большестимуловдляактивнойборьбызаматериальноеблагополучие.

Такимобразом,российскаямолодежьнемалоезначениепридаетво
просамкарьерыиденег,сбольшимуважениемотноситсякнормаммо
ралиинравственностиичащеставитпередсобойконкретные,практи
ческие,материальныецели:семья,работа,карьера,зарплата,детиит.д.
Японские студентыболее амбициозныидалекиотреальнойжизни.
Ониэгоцентричныисклонныкгедонизму,теснеесвязаныстрадиция
минациональнойкультуры,чемихроссийскиесверстники.

3.2. ок ру же ние (семья, друзья)

Второйразделанкетысодержалвопросы(10—17),проблематикако
торыхбылатакова:

отношенияреспондентовсродителями;
семьякакценность;
критериивыборадрузей;
дружбакакценность.
Разделначиналсясвопроса(10)«Какскладываютсяотношениямеж

дувамииродителями?»,призванноговыяснитьввариантахответа,есть
лисекретымеждудетьмииродителями,авследующем(уточняющем)
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вопросе(10а)побудитьнашихреспондентовкразъяснениюмотивовсво
егоповеденияпоотношениюкродителям(см.рис.10,10а).

Оказалось,чтоотношениямеждудетьмииродителямипопервомуво
просупочтизеркальнопротивоположны:втовремякаквяпонскойчасти
опросаделитьсясекретамисосвоимиродителямиготовывсего33%опро
шенных,вроссийскойтакаяпозицияхарактернадля58%опрошенных,
атех,ктопредпочиталнеделитьсясекретами,былосоответственно67%
и33%.Уточняющийвопроспоказал,чтосродителяминенаходятобщего
языка25%японскихи15%российскихреспондентов.Вероятно,россий
скиестудентыимеютболеепрочныесвязисродителямиименеерасхо
дятсяснимивценностныхориентациях.Меньшееколичествосерьезных
конфликтовсродителямивяпонскихсемьях,повидимому,являетсясви
детельствомбольшейотстраненностидетейотродителейиихнекоторой
автономностипосравнениюсроссийскимидетьми.Вответахнавопрос
10аивяпонском,ивроссийскомсегментеопросапреобладалиреспон
денты,избравшиевкачествеответа«Другое».Помнениям,высказанным
вэтойграфеанкеты,можноустановитьмотивациюответовнавопрос10.
Вяпонскойчастимотивыбылиследующими:а)могуделитьсясекрета
мисродителями,потомучтоя«единственныйребеноквсемьеиуменя
снимихорошиеотношения»;«потомучтомненечегоотнихскрывать»;
б)делитьсясекретамиянестану,таккак«укаждогочеловекамогутбыть
своисекреты»;«мнестыдно»;«этонето,очемимследуетзнать»;«нехо
чупричинятьимбеспокойство»;«укаждогосвояличнаяжизнь»;«нетне
обходимостивсеимрассказывать»;«нечувствуюнеобходимостиделить
ся»;«нетповодаподелиться»ит.д.

Ответына11йвопрос—«Наскольковажнодлявасмнениеродите
лейприпринятиикакоголиборешения?»—показали,чтоироссийским,
ияпонскимреспондентамсвойственноигнорироватьмнениеродителей,
новсежероссийскиестудентыготовыприслушиватьсякнемувбольшей
степени(см.рис.11).

Рис.10

10. как складываются отношения 
между вами и родителями?

10 а. почему?
В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

Рис.10а
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Вответахна12йвопрос—
«Если у вас есть проблемы,
ккомувыобращаетесьзапо
мощью?»—картинаоказалась
сходнойивтожевремяпоне
которымпараметрамконтра
стной.Ивяпонской,иврос
сийскойгруппахреспондентов
на первом и втором местах
врейтингепомощниковвре
шениипроблемоказалисьро
дители (соответственно 71%
и58%)идрузья(67%и55%),
однако разительно отлича
лось количество упомина
нийвариантаответа«Справ
ляюсь самостоятельно» (8%
и48%).Атакимоказалсярей
тинг бабушек/дедушек—1%
и5%.Изэтихответовследу
ет,чтодляяпонскихстуден
тов инфантилизм характе
рен в большей степени: они
склонны принимать реше
ниясамостоятельно,аответ
ственность за их последст
вияперекладыватьнадругих.
Кроме того, можно сказать,
чтороссийскиестудентыот
ветственны по отношению
ксемьеиимсвойственнобо
леераннеевзросление.Сдру
гой стороны, для японских
молодых людей характерна
большаястепеньавтономиза
циивсемьепосравнениюсих
российскими сверстниками.
Адляроссийскогообщества
в большей степени характе
ренреликт«большой»семьи,
вкоторойнесколькопоколе
нийкровныхродственников
живутпододнойкрышей.

Следующийвопрос—13:«Чтовысчитаетенеобходимымдлясоздания
собственнойсемьи?»Вответахяпонскихреспондентовабсолютнопре
обладалидвавариантаответа—«любовь»(83%)и«стабильныйдоход»
(72%).Вроссийскойаудиторииэтидвапунктатакжебылиглавными,но
существенноезначениеимелитакже«собственноежилье»и«постоян
наяработасперспективой»,чтопоказываетвтомчислеиреакциюрос
сийскихмолодыхлюдейнаболеежесткуюсоциальнуюсреду,требующую

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

11. насколько важно для вас мнение 
родителей при принятии какого-либо 

решения?

Числоупоминанийв%(Япония)
Числоупоминанийв%(Россия)

12. если у вас есть проблемы, к кому 
вы обращаетесь за помощью?

Рис.11

Рис.12



132  __________________________________________
 È  • 2008 • ¹ 1

достаточныхусилийдлястабилизациисвоегосуществования,безкоторой
невозможносозданиесчастливойипрочнойсемьи(см.рис.13).

Ответына14й(«Каквыотноситеськмежнациональнымбракам?»)
и15й(«Скемвыхотелибывступитьвбрак?»)вопросыпоказали,что
ивяпонской,ивроссийскойаудиторииабсолютноебольшинствонаших
респондентовсвободыотпредрассудков—41%(Япония)и22%(Россия).
Соответственно53%и60%считают,чтонациональностьнеимеетзначе
ния,однакоприэтомвобеихгруппахболее70%опрошенныхпредпочли
бысоздаватьсемьюспредставителемсвоейнации(соответственно12%
и13%выбралиевропейцев)(см.рис.14,15).

Такое отношение кмеждународ
ным бракам, повидимому, косвен
но показывает отсутствие ксенофо
бии и крайнихформ национализма
иуяпонского,иуроссийскогосту
денчества.

Ответы на вопрос 16 («Какими
критериями вы пользуетесь, выби
раядрузей?»)показали,чтонаширес
пондентыквыборудрузейотносятся
поразному,хотяияпонские,ирос
сийскиемолодыелюдивкачествеос
новногокритериявыборадрузейна
звали«доверие»(соответственно72%
и64%)(см.рис.16).

В японской части опроса далее
следовали «общиеинтересы» (43%),
«чувство юмора» (42%), «правди
вость»(30%),«внимательностьпоот
ношению к людям» (26%), «уваже

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

13. что вы считаете необходимым для создания собственной семьи?

Рис.13

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

14. как вы относитесь  
к межнациональным бракам?

Рис.14
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ние» (23%), наименее
востребованными ка
чествами оказались
«преданность» и «вер
ность», а «смелость»
не упомянута ни ра
зу. В российской час
ти опроса последова
тельность несколько
иная: за «общими ин
тересами»(55%)следо
вали«уважение»(42%),
«чувствоюмора»(31%),
«вер ность»  (28%),
«правдивость» (24%),
«преданность» (20%).
Российские студен
ты придавали заметно
большеезначениетаким
качествам, как «вер
ность»,«преданность»,
«уважение», дляяпон
скихжемолодыхлюдей
большуюценностьиме
ла«любезность».

Последним воп
росом рассматривае
мой части анкеты был
17й—«Каквысчитаете,
сколькоучеловекамо
жетбытьдрузей?»80%
японскихреспондентов
сочли, что их должно
быть «трое и больше»,
втовремякак19%рос
сийских респондентов
остановились на циф
ре «один», 15%—«два»
и31%—«триибольше».

Повторомуразделу
анкетыможносказать,
чтоуяпонскихмолодых
людейотношениясро
дителями более эгои
стичные,отстраненные
ипротиворечивые(стремлениекнезависимостисопровождаетсяинфан
тилизмом:решенияонисклонныприниматьсами,аответственностьза
ихпоследствияперекладыватьнародителейидрузей);всемейныхотно
шенияхяпонскихреспондентовпросматриваютсятенденцииатомизации
японскогообщества,атакжевсебольшейавтономизациимолодыхлюдей

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

15. с кем вы хотели бы вступить в брак?

Рис.15

Числоупоминанийв%(Япония)
Числоупоминанийв%(Россия)

16. какими критериями вы пользуетесь,  
выбирая друзей?

Рис.16
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всемье.Уроссийскихреспондентов
семейныесвязиоказалисьболеетес
ными,врешениисвоихпроблемони
чащеобращаютсякпомощибабушек
идедушек,чтопоказываетбольшую
актуальностьсвязейродственников
впределах«большойсемьи».

Сопоставление результатов оп
роса в Японии и России в пункте
«Решаюпроблемысамостоятельно»
(8—48)привелонаскпредположе
ниюоразличиидлительностидетст
ва:в18—20летмолодыеяпонцывсе
ещеощущаютсебядетьми.ВРоссии
взрослениепроисходитраньше.

Завершаяанализрезультатоввто
рой части анкеты, можно сказать,
чтовобеихкультурах«друзья»—это
нетольколюди,скоторымиприятно
проводитьвремя,ноите,ктоучаст
вуетврешениижизненныхпроблем
нашихреспондентов.Приобсужде
ниипроблемымежэтническихбра
ковпредпочтениеобеихгруппрес

пондентовотдавалосьнародамевропейскихстран,причемуроссийской
молодежиотношениекмежэтническимбракамоказалосьсдержаннее.
Болеежесткиесоциальныеусловиязаставляютроссийскуюмолодежь
активнее заниматься проблемами карьеры иденег, чем их японских
сверстников.

Результатыпредпринятогоанкетированияпоказали,чтодляяпон
скихреспондентовдрузья,еда,спортявляютсяценностямиболеевысо
когопорядка,чемсемья,зарплатаработа.Японскиемолодыелюдипро
явилиготовностьрадисобственныхцелейпойтинанарушениезакона,
нормморалиинравственности.Повидимому,этоможнорассматривать
какпроявлениетакназываемого«новогоэгоизма»,отмеченногоТ.Сэн
гоку:впоследниегодыяпонскиемолодыелюдисамисклонныустанав
ливатьдлясебянормыповедения,которыемогутстатьотрицаниемсо
циальноилизаконодательноустановленныхнорм6.

3.3. ра бо та и карь е ра

Третийразделанкетыбылнебольшим,онсодержалвсеготривопро
са(18—20):

отношениенашихреспондентовкработекакценности;
оценкакачествчеловека,необходимыхдлякарьерногороста;
основаниядлявыборамолодымилюдьмибудущейпрофессии.
Восемнадцатымвопросоммыпоставилинашихреспондентовперед

нелегкойдилеммой,предложивимсделатьвыбормежду«интересной,
творческой,нонизкооплачиваемой»и«неинтересной,новысокоопла

17. как вы считаете, сколько  
у человека может быть друзей?

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

Рис.17
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чиваемой»работой.Сделатьтакойвыборсогласилосьоколополовины
опрошенныхяпонскихреспондентов,разделившисьнадверавныечас
ти:26%выбраливысокуюзарплатуистолькожепредпочлиинтерес
нуюработу,поступившисьматериальнойстороной.27%респондентов
неопределилисьсответом,а21%,проявивгибкость,обратилиськгра
фе«Другое»,вкоторойпреобладающимоказалсяоптимистичныйвыбор
интереснойивысокооплачиваемойработы(см.рис.18).

Ответыроссийскихреспондентовпринципиальноотличались—все
го6%согласилисьвыполнять«интересную,творческую,нонизкооплачи
ваемую»работу,«неинтересную,новысокооплачиваемую»выбрали29%
(т.е.чутьбольше,чемсредияпонскихреспондентов),аоптимистов,счи
тающихвозможнымнайтиинтереснуюивысокооплачиваемуюработу,
оказалосьпримерновдваразабольше,чемвЯпонии.

19йвопроспредназначалсядлявыяснениясвойствикачествлично
сти,необходимыхдлядостиженияуспехавжизни.Вконтекстетретьего
блокавопросовэтодолжнобылопрочитыватьсякаккачества,необхо
димыедляуспехавтрудовойдеятельностиикарьерногороста.Вопро
сеяпонскихреспондентовнапервомместеоказалось«умениеладить
слюдьми»(55%),навтором—«знания,квалификация»(47%),натреть
ем—«наличиеталанта»(36%),начетвертом—«здоровье»и«ответствен
ность» (по27%),напятом—«честностьипринципиальность» (19%).
Вроссийскойчастиопросапослекачеств«умениеладитьслюдьми»
(52%)»и«знания,квалификация»(36%)натретьемместенеожидан
нооказалось«упорствовработе»(36%),занимследовали«ответствен
ность»(31%),«образование»(26%)и«связи»(23%).Наибольшиерасхож
дениявоценкахмеждудвумярассматриваемымигруппамиреспондентов
наблюдалисьпопунктам«упорствовработе»(35%и10%),«наличиета
ланта»(13%и36%)и«образование»(26%и4%).Витогеответынаво
прос19далинамактуальнуюдлямолодыхлюдейдвухстраниерархиюка
чествисвойствличностикакобщественныхценностей,характерныхдля
молодежикаждогоизрассматриваемыхобществ(см.рис.19).

Последнийвопросэтогораздела(20)—«Какиефакторыиграютдля
васглавнуюрольпривыборепрофессии?»—показалпреференцииопра
шиваемыхпривыборепрофессииитрудоустройстве(см.рис.20).

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

18. какую работу вы предпочли бы при наличии выбора?

Рис.18
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Вспискепредпочтенийяпонскихстудентовнапервомместеоказал
ся«интерескработе»(64%),навтором—«высокаязарплата»(53%),на
третьем—«приятныйколлектив»(31%),начетвертом—«полезностьдля
общества»(25%),напятом—«удобныйграфикработы»(24%),нашес
том—«перспективыроста»(23%).Отсюдаможнозаключить,чтовысо
каязарплатадлянихважный,нонеглавныйфакторвыборапрофессии
ибудущейработыичтоинтерескработеикомфортотпребываниявпри
ятномколлективеценятсявышеперспективкарьерногороста.Длярос
сийскихстудентовглавнымикритериямибылитри—«высокаязарплата»,
«интерескработе»и«перспективыроста»;занимиследовали«приятный
коллектив»,«удобныйграфикработы»,«контактыслюдьми».Японских
респондентовзаметноменьшеинтересоваливысокаязарплатаиперспек
тивыроста,ароссийских—«полезностьдляобщества».

Числоупоминанийв%(Япония)
Числоупоминанийв%(Россия)

19. какие качества, по вашему мнению, необходимы  
для достижения успеха в жизни?

Рис.19
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Числоупоминанийв%(Япония)
Числоупоминанийв%(Россия)

20. какие факторы играют для вас решающую роль  
при выборе профессии?

Рис.20

Такимобразом,изответовнавопрос19видно,чтоиерархиясоциаль
нозначимыхкачествличностисточкизрениямолодыхлюдейдвухстран
оказаласьразличной.ВЯпонии:1)«умениеладитьслюдьми»,2)«зна
ния,квалификация»,3)«наличиеталанта»,4)«здоровье»,5)«ответствен
ность»,6)«честностьипринципиальность»;вРоссии:1)«умениеладить
слюдьми»,2)«знания,квалификация»,3)«упорствовработе»,4)«ответ
ственность»,5)«образование»,6)«связи».Дляяпонскоймолодежи(вот
личиеотроссийской)зарплата—этоважный,нонеглавныйфакторвы
бораработы;интерескработеикомфорт(приятныйколлектив)также
былиоцененывышеперспективкарьерногороста.Материальнаясторо
наделаиперспективыкарьерногоростаоказалисьболееактуальными
дляроссийскихреспондентов.

3.4. порт рет рес пон ден та

Сведения,касающиесяреспондента,былипредметомизучениявпо
следнем(4м)разделеанкеты.Этотразделвключалсемьвопросов,ка
сающихсяпола(27),возраста(26),самоидентификации(25),отноше
нияреспондентовкобщественнополитическойжизни (22), а также
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кпредставителяминыхкуль
турицивилизаций (24).Раз
делначиналсяс21говопро
са—«Выудовлетворенывашей
жизньювнастоящеевремя?»
Ответывяпонскойироссий
скойчастяхопросаоказались
сходными: числореспонден
тов, удовлетворенных своей
жизнью, в обеих группах со
ставило56%,причемнеудовле
творенныхжизньюсредирос
сийских студентов оказалось
на10%меньше(см.рис.21).

Ответы на 22й вопрос—
«Какиесоциальныеиполити
ческие вопросы вас волнуют
внаибольшейстепени?»пока

зали,чтоияпонских,ироссийскихмолодыхлюдейвпервуюочередьин
тересуетто,чтовкакойтомерекасаетсяихлично.Японскихмолодых
людейболеевсеговолнуют«безработица»,«высокаястоимостьжизни»,
«дороговизнаобразования»;затем«межэтническиеконфликты»,«кор
рупция»и«войнавИраке»,итолькопослеэтого—«мигрантыиздругих
государств»,«глобализация»,«наркомания»и«инфляция».Дляроссий
скихмолодыхлюдейпервостепеннуюважностьимели«высокаястои
мостьжизни»,«наркомания»,«безработица»,«дороговизнаобразования»
и«коррупция»,а«глобализация»,«войнавИраке»и«межэтническиекон
фликты»волновалиихвгораздоменьшейстепени(см.рис.22).

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

21. Вы удовлетворены вашей жизнью 
в настоящее время?

Рис.21

Числоупоминанийв%(Япония)
Числоупоминанийв%(Россия)

Рис.22

22. какие социальные и политические проблемы  
вас волнуют в наибольшей степени?
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Вответахнаэтотвопросяпонскиереспондентыпроявилиболеевы
сокийинтерескактуальныммировымпроблемам,российскиевпервую
очередьбылизаинтересованысоциальнымипроблемамисвоейстраны.

Ответына23йвопроснеожиданнопоказалибольшийоптимизмрос
сийскоймолодежипосравнениюсяпонской(см.рис.23).Еслибольшин
ствонашихреспондентовивЯпонии,ивРоссииудовлетвореносвоей
жизньювнастоящеевремя(по56%вобеихгруппах),толиц,ощущаю
щихуверенностьвбудущем,быловроссийскойгруппена17%больше,
чемвяпонской(37%и20%);втожевремязначительноменьшеврос
сийскойгруппеоказалосьилиц,нечувствующихуверенностивбуду
щем(20%и57%).

Ответына24йвопрос—«Ощущаетеливыдискомфорт,когдавампри
ходитсявзаимодействоватьспредставителямидругихкультурицивилиза
ций?»показалипреобладаниетолерантногоотношениякпредставителям
другихкультурицивилизацийвобеихгруппахреспондентов(см.рис.24).

Изответовна25йвопросвидно,чтозначительнаячастьопрашивае
мыхсяпонскойсторонысклоннаксамоидентификациивмалыхгруп
пах,втовремякакдляроссийскихреспондентовболееактуальнаса
моидентификациявбольшихгруппах—«русскаянация»(32%)и«своя
страна»(27%)(см.рис.25).

Средияпонскихреспондентовсамоидентификацияпоместуучебы
(«университет»,41%)превысиласуммарныеданныепоидентификации
опрашиваемыхсяпонскойнацией(27%)игосударством(10%).Вособых
мненияхяпонскихреспондентов(«Другое»),накоторыепришлось10%,
такжебылаширокопредставленасамоидентификацияслокальнымисо
обществамиималымигруппами(спортивныеидругиеклубы,семья,род
нойгородилигруппадрузейидаже—«толькоссамимсобой»).Длярос
сийскихжемолодыхлюдейвкачествеобъектаидентификацииболее
значимыгосударствоирусскаянация.

Рис.23

23. чувствуете ли вы уверенность  
в будущем?

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

Рис.24

24. ощущаете ли вы дискомфорт,  
когда вам приходится взаимодействовать  

с представителями других культур  
и цивилизаций?

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)
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Рис.26

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

25. с каким понятием вы идентифицируете себя прежде всего?

Рис.25

В%отчислаопрошенных(Япония)
В%отчислаопрошенных(Россия)

26. Возраст респондентов

27. пол респондентов

Осака
Владивосток

Рис.27
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Всоответствиисответамина26и27йвопросывозрастбольшинства
японскихреспондентов(90%)составлял18—20лет(20иболеелет—8%;
уклонилисьотответа—2%).Средироссийскихстудентоввозрастноераз
нообразиеоказалосьбольшим:18—20лет—58%,20иболеелет—29%,до
18лет—12%опрошенных(уклонилисьотответа—1%)(см.рис.26).

СредиопрошенныхнамивЯпонииреспондентов73%былимужского
пола,26%—женского(1%уклонилисьотответа).Однакополовуюдис
пропорциюмынеучитывали,таккакестьисследование,указывающее
напочтиполноеотсутствиеразличийвценностныхориентацияхвсреде
студенчествапополовомупризнаку,такиеразличияболеесущественны
дляпоколенияродителей7.Средироссиянреспондентовженскогопола
было63%,мужского—36%(см.рис.27).

Такимобразом,узначительнойчастияпонцевпреобладаласамо
идентификациявлокальныхсообществахималыхгруппах(спортивные
ипрочиеклубы,семья,роднойгородилигруппадрузей,что,вероятно,
являетсяпроявлениемпроцессафрагментациияпонскогообществана
актуальныедляиндивидуумалокальныесообщества.Длямолодыхлюдей
обеихстран(социальнополитическаяпроблематика)впервуюочередь
имеетзначението,чтокасаетсяличностиреспондентанепосредствен
но.МолодежьРоссиииЯпониипродемонстрировалапреобладанието
лерантногоотношениякпредставителямдругихкультурицивилизаций.

заключение

Принекоторыхчертахсходствавсистемахценностейроссийской
ияпонскоймолодежи,обусловленныхпохожимипроблемамисоциали
зациииадаптациивобществе,входенашегоисследованияобнаруже
нывесьмасущественныеразличиявнесовпаденииценностныхориен
таций.Дляяпонскоймолодеживбольшейстепени,чемдляроссийской,
характерныгедонизм,эгоцентризмиинфантильность.Многиеопрошен
ныенамимолодыеяпонцынестремятсяккарьереинехотятстановиться
«трудоголиками».Виерархииценностейболеезначимыдлянихпосрав
нениюсроссийскоймолодежью«свободноевремя»,«общениесдрузь
ями»,«удовольствия»и«развлечения».Высокийстатусимееттакже«са
мосозидание»,а«служениеобществу»,«получениеобразования»и«связь
сродителями»оказалисьценностямиболеенизкогопорядка.Эгоцен
тризмяпонскоймолодежи,скореевсего,являетсясимптомоматоми
зациияпонскогообществаивсебольшейавтономизациимолодыхлю
дейвнем.Стремлениекудовольствиям,развлеченияминаслаждению
жизнью,выявившеесяуяпонскоймолодеживходенашегоисследова
ния,—этопризнак,характеризующийеекакпредставителейпостиндус
триальногообщества.Повидимому,восноветакихпритязаний—высо
кийуровеньразвитияобщества,егостабильность,системасоциального
обеспеченияидругиегарантиисуществованияличностииееправ.

Дляроссийскихреспондентовболеехарактерныстремлениекма
териальномудостатку,высокооплачиваемойработеикарьерномуросту,
большая(посравнениюсяпонскимисверстниками)самостоятельность,
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материализмипрагматизм.Онитакжепродемонстрировалиболеепроч
ныесвязиссемьей,большуюстепеньоптимизма,атакжесамостоя
тельностьиответственность,чемихяпонскиесверстникивотношении
созданиясобственнойсемьи,готовностизавестидетей.Повидимому,
взрослениеунихпроисходитнесколькораньше,чемуихяпонскихсвер
стников,что,повсейвероятности,обусловленосоциальнымиусловиями.

Озабоченностьпроблемамивыживанияделаетроссийскуюмолодежь
болеепрагматичнойидажемеркантильной,ноприэтомонавидитсвое
будущееоптимистичновсравнениисяпонцами.Российскиемолодые
людипродемонстрировалиибольшуюготовностьучитыватьприпри
нятиирешенийнетолькомнениесвоихродителей,нодажеимнение
дедушекибабушек,что,междупрочим,показываеттесные(более,чем
уяпонцев)связиразныхпоколенийкровныхродственников.

Нарезультатыпроведенногонамиисследованиянекотороевлияние
оказалагендернаядиспропорцияяпонскихироссийскихреспондентов,
имевшаяместовходеанкетирования,поэтомурезультатынеобходимо
верифицироватьсучетомполовыхособенностеймолодежидвухстран
вобластиценностныхориентаций.
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SUMMARY: This paper deals with Russian and Japanese students’ value orientations. In April 
and May 2007 we have carried out a questionnaire inquiry at Osaka University (Japan) and 
several Universities in Vladivostok (Russia). The received data was used as a material for a 
comparative analysis. The research showed us that Russian students tend to be more practical, 
materially orientated and they have more concern in career making, then their Japanese coun-
terparts. Russian students also tended to act more likely as adults, in some situations in which 
Japanese students turned out to be more infant. At the same time Russian students were more 
optimistic about their future. Japanese students have demonstrated more concern in having 
free time and communication with their friends, as well as in leisure and entertainments. In the 
field of employment Japanese students paid more attention to the self-development conditions, 
convenience of job and the possibility to have more free time. They also turned out to be more 
autonomous within the family and less connected to their grand-parents.


