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Эта ра бо та по свя ще на про бле ме со пос тав ле ния цен но ст ных ори ен та ций рос-

сий ской и япон ской мо ло дё жи. Она яв ля ет ся про дол же ни ем ис сле до ва ния, на-

ча то го на ми со вме ст но с Ла бо ра то рией изу че ния об ще ст вен но го мне ния Ин сти-

ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН 

в 2007 г. На этот раз в фо ку се на ше го вни ма ния бы ло от но ше ние сту ден тов двух 

стран к учё бе, про бле ме жиз ни и смер ти, а так же к по ли ти ке своей стра ны.

Клю че вые сло ва: цен но ст ные ори ен та ции, со пос та ви тель ный ана лиз, рус-

ские и япон ские сту ден ты, сход ст ва и раз ли чия, от но ше ние к учё бе, жиз ни 

и по ли ти ке.

On some similarities and differences of Russian and Japanese students’ value orienta-

tions (According to the results of a questionnaire inquiry among students of Vladivostok 

and Osaka carried out in 2008)
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This paper deals with Russian and Japanese students’ value orientations. The research 

started in 2007 in cooperation with Sociological Research Group of the Institute of 

History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB RAS. This 

time we focused on the students’ attitude towards studies, problems of life and death 

and the political agenda.
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Íас тоя щее ис сле до ва ние яв ля ет ся по пыт кой про дол жить со пос та ви-

тель ное изу че ние цен но ст ных ори ен ти ров япон ской и рос сий ской 

мо ло дё жи, на ча тое со вме ст но с ла бо ра то рией изу че ния об ще ст вен но го 

мне ния Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 

Вос то ка ДВО РАН в 2007*. На этот раз объ ек том изу че ния ста ли студенты 

* Дыбовский А. С., Ларина Л. Л. О ценностных ориентациях российской и японской 
молодежи (опыт сопоставительного анализа опроса студентов Владивостока и Оса-
ка). Россия и АТР. Владивосток, 2008. № 1. С. 120 — 142.
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гу ма ни тар ных и тех ни чес ких спе ци аль но стей ву за пре фек ту ры Оса ка 

и гу ма ни тар ных спе ци аль но стей ву за г. Вла ди во сто ка. Ис сле до ва ние так-

же пред став ля ет со бой под го то ви тель ный этап на пу ти к мас со во му оп-

ро су япон ской и рос сий ской мо ло дё жи с целью вы яв ле ния цен но ст ных 

ори ен та ций по след ней.

Оп рос осу ще ст в лён в фор ме ан ке ти ро ва ния в боль ших груп пах на 

лек ци он ных и прак ти чес ких за ня ти ях, и на его про ве де ние от во ди лось 

15 — 20 ми нут учеб но го вре ме ни. Как вид но из таб ли цы 1, меж ду рес пон-

ден та ми Рос сии и Япо нии су ще ст во ва ла неко то рая ген дер ная и воз рас-

тная дис про пор ция*.

Таблица 1

Характеристика респондентов

Россия (Владивосток) Япония (Осака)

121 чел. (26 муж., 95 жен.)
17—28 лет — 100%

Образование
Среднее — 3%
Незаконченное 
высшее — 94%
Высшее — 3%

130 чел. (41 муж., 89 жен.)
17—28 лет — 95%
29—35 лет — 3 %
Свыше 36 лет — 2%
1-й курс — 41%
2-й курс — 47 %
3-й курс — 5 %
4-й курс — 1%
Аспиранты — 6 %

Кро ме ин фор ма ции о лич но сти рес пон ден та ан ке та со стоя ла из трёх 

раз де лов: во про сы об учё бе; во про сы о жиз ни и смер ти; во про сы о по-

ли ти чес кой жиз ни. Пер вая часть ан ке ты, со дер жав шая во про сы, непо-

сред ст вен но свя зан ные с фак та ми учеб ной жиз ни сту ден тов, при зва-

на рас по ло жить оп ра ши вае мых к от кро вен но сти и под вес ти их к бо лее 

слож ным во про сам. Рас смот рим ка ж дый из них.

1. Во про сы об учё бе

Цель пер вой час ти ан ке ты — вы яс не ние от но ше ния рес пон ден тов 

двух стран к учё бе как об ще ст вен ной цен но сти, со от вет ст вую ще му учеб-

но му за ве де нию, про бле мам взаи мо дей ст вия сту ден тов и пре по да ва те-

ля, а так же к ор га ни за ции учеб но го про цес са в со от вет ст вую щем учеб-

ном за ве де нии.

От ве ты на пер вый во прос — «За ня тия в уни вер си те те при но сят вам 

ра дость?» — по ка за ли сход ное от но ше ние к учё бе в рос сий ской и япон-

ской груп пах рес пон ден тов. В обе их груп пах око ло 2/3 оп ро шен ных 

(65% япон ских сту ден тов и 59% рос сий ских) про де мон ст ри ро ва ли 

факт, что учё ба в уни вер си те те свя за на с по ло жи тель ны ми эмо ция ми. 

При мер но та кое же чис ло оп ро шен ных (68% рос сий ских и 64% япон-

ских) по ло жи тель но оце ни ло со дер жа ние за ня тий в сво их уни вер си те-

тах. При этом сре ди рос сий ских сту ден тов бы ло на 10% боль ше лиц, 

* Поскольку было установлено, что взросление у японских молодых людей наступа-

ет позже, чем у русских, такое различие в возрасте респондентов не только не со-

ставляет проблему, но и целесообразно.
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не удов ле тво рён ных со дер жа ни ем пред ла гае мых им за ня тий (со от вет ст-

вен но 28% рос. и 18% яп.). Мне ния рес пон ден тов рос сий ской и япон-

ской групп су ще ст вен но ра зо шлись при от ве те на во прос — «Уни вер си-

тет для вас — это в пер вую оче редь ме сто по лу че ния зна ний или ме сто 

при ят но го вре мя пре про во ж де ния с друзь я ми?» В рос сий ской груп пе 

на 13% боль ше лиц, для ко то рых уни вер си тет — в пер вую оче редь ме-

сто по лу че ния зна ний (64% рос. и 51% яп.), и на 19% боль ше мо ло дых 

лю дей, вы ска зав ших осо бое мне ние (25% рос. и 6% яп.), а в япон ской 

груп пе — на 12% боль ше мо ло дых лю дей, счи тав ших уни вер си тет ско-

рее ме стом при ят но го вре мя пре про во ж де ния с друзь я ми (20% яп. и 8% 

рос.), а так же на 20% боль ше лиц, ук ло нив ших ся от от ве та на этот во-

прос (23% яп. и 3% рос.).

Су ще ст вен ные чер ты сход ст ва взгля дов рес пон ден тов рос сий ской 

и япон ской групп про смат ри ва ют ся в от ве тах на во про сы о воз мож но-

стях со вер шен ст во ва ния учеб но го про цес са и ра бо те пре по да ва те лей, 

по да вав шие ся в ан ке те в ви де от кры тых во про сов (см. табл. 2 и 3, в ко-

то рых пред став ле ны наи бо лее по пу ляр ные от ве ты ка ж дой из двух групп 

рес пон ден тов). В об лас ти со вер шен ст во ва ния учеб но го про цес са и япон-

ским, и рос сий ским сту ден там необ хо ди мы ми пред став ля ют ся вни ма ние 

к про фес сио наль ной под го тов ке сту ден тов и сво бо да в вы бо ре изу чае-

мых пред ме тов; от пре по да ва те ля — пе да го ги чес кое мас тер ст во, жи вое 

об ще ние и вни ма ние к ин те ре сам сту ден тов.

Несмот ря на от ли чие со ци аль но-куль тур но го кон тек ста, в ко то ром 

су ще ст ву ют мо ло дые лю ди двух стран, от ве ты на во про сы пер вой час-

ти ан ке ты по ка за ли су ще ст вен ное сход ст во в от но ше нии рос сий ских 

и япон ских сту ден тов к учё бе и учеб но му за ве де нию, в сте нах ко то ро-

го они учат ся. Боль шин ст во сту ден тов обе их стран удов ле тво ре но ка-

че ст вом учеб но го про цес са, и учё ба дос тав ля ет им ра дость. Сход ны ми 

ока за лись и их тре бо ва ния по со вер шен ст во ва нию учеб но го про цесса 

Рис. 1. Занятия в университете приносят вам радость?
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и ра боты пре по да ва те лей. В то же вре мя сре ди япон ских рес пон ден тов 

за мет но боль ше лиц, рас смат ри вав ших своё пре бы ва ние в уни вер си те те 

как раз но вид ность при ят но го вре мя пре про во ж де ния с друзь я ми и тре-

бо вав ших сде лать про цесс учё бы бо лее при ят ным и ин те рес ным.

2. Во про сы о жиз ни и смер ти

Цен траль ное ме сто в ан ке те за ни ма ли во про сы о жиз ни и смер ти. 

Мы ста ви ли пе ред со бой за да чу про лить свет на сход ст ва и раз ли чия 

цен но ст ных ори ен та ций рос сий ских и япон ских сту ден тов по ря ду фун-

да мен таль ных во про сов су ще ст во ва ния че ло ве ка в со циу ме и его взаи-

мо от но ше ний с ним.

Во прос — «Ра ди че го, по ва ше му мне нию, сто ит жить на све те?» 

(рис. 2) по ка зал су ще ст вен ные раз ли чия в сис те ме цен но ст ных ори ен-

та ций мо ло дых лю дей рос сий ской и япон ской групп рес пон ден тов. Хо-

тя смысл жиз ни зна чи тель ная часть мо ло дых лю дей и в рос сий ской, 

и в япон ской груп пах рес пон ден тов пре ж де все го ви де ла в дос ти же-

нии сча стья для се бя (со от вет ст вен но 74% и 77%), рос сий ские мо ло-

дые лю ди при да ва ли го раз до боль шее зна че ние реа ли за ции сво их спо-

соб но стей (67% рос. и 28% яп.), а так же соз да нию семьи и вос пи та нию 

де тей (64% рос. и 21% яп.), в то вре мя как их япон ские свер ст ни ки 

в боль шей сте пе ни про яви ли стрем ле ние ис пы тать все удо воль ст вия 

(49% яп. и 19% рос.). Для рос сий ских мо ло дых лю дей боль шую цен-

ность пред став ля ло и вы пол не ние дол га пе ред свои ми близ ки ми (21% 

рос. и 7% яп.).

Таблица 2

Пожелания по совершенствованию учебного процесса

Россия (Владивосток) Япония (Осака)

Сокращение числа общеобразовательных 
предметов
Свободный выбор предметов студентами
Усиление практической подготовки по 
специальности
Совершенствование материальной базы 
вуза

С первого года обучения усилить упор на 
подготовку по специальности
Увеличить число предметов по выбору
Сделать более интенсивным общение сту-
дента и преподавателя
Ослабить границы факультетов 

Таблица 3

Пожелания по совершенствованию работы преподавателей

Россия (Владивосток) Япония (Осака)

Индивидуальный подход к студентам
Увлечённость преподава те ля сво им пред-
ме том
Повышение квалификации преподавателей
Учёт мнений студентов
Сдерживание эмоций (управление гневом)

Дать возможность учиться с удовольствием
Умение сделать предмет интересным
Педагогическое мастерство преподавателя
Коммуникация в аудитории
Возможность общения с преподавателем 
вне лекций
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От ве ты на во прос — «Яв ля ет ся ли че ло ве чес кая жизнь для вас наи-

выс шей цен но стью?» — по ка за ли раз лич ное от но ше ние к цен но сти че-

ло ве чес кой жиз ни мо ло дых лю дей двух стран: выс шей цен но стью 

чело ве чес кую жизнь при зна ли 88% оп ро шен ных япон ских сту ден тов 

и 64% рос сий ских; не при зна ли 5% япон ских и 23% рос сий ских мо-

ло дых лю дей (не оп ре де ли лись с от ве том 7% япон ских, 13% рос сий-

ских сту ден тов). От ве ты на во прос — «Мог ли бы вы по жерт во вать своей 

жиз нью ра ди ва шей стра ны и ва ше го на ро да?» — по ка за ли сход ный 

уро вень пат рио ти чес ко го са мо по жерт во ва ния в обе их груп пах оп ро-

шен ных (33% рос. и 30% яп.), притом, что та кое са мо по жерт во ва ние 

ока за лось аб со лют но невоз мож ным для 56% япон ских и 42% рос сий-

ских мо ло дых лю дей. Го раз до боль ше мо ло дых лю дей в обе их груп-

пах вы ра зи ло го тов ность к са мо по жерт во ва нию ра ди сво их близ ких 

(рис. 3). В этом слу чае са мо по жерт во ва ние ока за лось невоз мож ным 

для 20% рес пон ден тов япон ской и лишь 5% рес пон ден тов рос сий ской 

груп пы. Схе ма по ка зы ва ет, что го тов ность к са мо по жерт во ва нию ра-

ди сво их близ ких при оп ре де лён ных об стоя тель ст вах вы ра зи ли 75% 

япон ских и 65% рос сий ских рес пон ден тов, од на ко в ко неч ном ито ге 

го тов ность рос сий ских мо ло дых лю дей к са мо по жерт во ва нию в опи-

сан ной си туа ции бы ла при мер но на 5% вы ше, чем япон ских, так как 

в раз де ле «Дру гое» по дав ляю щее боль шин ст во рос сий ских мо ло дых 

лю дей (не ме нее 15% оп ро шен ных) вы ра зи ло без ус лов ную го тов ность 

к са мо по жерт во ва нию.
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Рис. 2. Ради чего, по вашему мнению, стоит жить на свете?
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Сход ные тен ден ции про смат ри ва ют ся при оцен ке от ве тов на во-

прос — «Счи тае те ли вы воз мож ным для дос ти же ния сво их це лей при бег-

нуть к фи зи чес ко му на си лию?» (рис. 4). На схе ме пред став ле ны дан ные, 

ка саю щие ся толь ко юно шей ка ж дой из групп рес пон ден тов. При ме не-

ние фи зи чес ко го на си лия в ука зан ной си туа ции ока за лось со вер шен но 

невоз мож ным для 40% япон ских и 28% рос сий ских рес пон ден тов, в то 

вре мя как 49% япон ских и 52% рос сий ских рес пон ден тов до пус ти ли воз-

мож ность при ме не ния фи зи чес ко го на си лия при оп ре де лён ных об стоя-

тель ст вах. При этом чис ло лиц, до пус тив ших воз мож ность при ме не ния 

фи зи чес ко го на си лия для дос ти же ния соб ст вен ных це лей, в рос сий ской 

груп пе сле ду ет уве ли чить не ме нее, чем на 10% за счёт мне ний рес пон ден-

тов, пред став лен ных в раз де ле «Дру гое» и со дер жав ших ве ро ят ность при-

ме не ния фи зи чес ко го на си лия в со от вет ст вую щих об стоя тель ст вах поч-

ти ис клю чи тель но ка те го ри чес кие су ж де ния ти па: Аб со лют но воз мож но; 

Вне вся ко го со мне ния; Без ко ле ба ния и проч.

Для вы яс не ния от но ше ния мо ло дых лю дей двух стран к че ло ве чес кой 

жиз ни как ба зо вой об ще ст вен ной цен но сти мы по лу чи ли от ве ты ещё на 

два во про са:

1). «Счи тае те ли вы воз мож ным для дос ти же ния сво их це лей под верг-

нуть опас но сти свою жизнь»; 2). «Мог ли бы вы для дос ти же ния сво их 

це лей под верг нуть опас но сти жизнь дру го го че ло ве ка?» От ве ты по ка за-

ли, что для япон ских мо ло дых лю дей и своя жизнь (25% яп. про тив 19% 

рос.), и жизнь дру гих лю дей (63% яп. про тив 51% рос.) пред став ля ет боль-

шую цен ность, чем для рос сий ских. В то же вре мя сре ди рос сий ских рес-

пон ден тов бы ло боль ше лиц, го то вых под верг нуть опас но сти свою жизнь 

(око ло 70% оп ро шен ных с учё том раз де ла «Дру гое» про тив 50% у япон-

ских рес пон ден тов) и при мер но треть рос сий ских рес пон ден тов (про тив 

чет вер ти сре ди япон ских) вы ра зи ла го тов ность под верг нуть опас но сти чу-

жую жизнь. Та ким об ра зом, цен ность че ло ве чес кой жиз ни для двух групп 

мо ло дых лю дей ока за лась раз лич ной: рос сий ская мо ло дёжь счи та ет её аб-

со лют ной цен но стью в мень шей сте пе ни, чем япон ская. Пра виль ность 

Рис. 3. Могли бы вы пожертвовать своей жизнью ради ваших близких?
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это го вы во да по лу чи ла под твер жде ние и в от ве тах на дру гой во прос ан ке-

ты — «Вы под дер жи вае те на ка за ние смерт ной каз нью пре ступ ни ков, со-

вер шив ших тяж кие пре сту п ле ния про тив че ло ве чес кой жиз ни?» (рис. 5). 

При ме не ние смерт ной каз ни под дер жа ли 74% рос сий ских и 61% япон-

ских рес пон ден тов, про тив вы сту пи ли 20% рос сий ских и 19% япон ских 

мо ло дых лю дей. При этом 20% япон ских и 6% рос сий ских рес пон ден тов 

ук ло ни лись от от ве та на этот во прос, в чём так же мож но ус мот реть оп ре-

де лён ную тен ден цию: япон ские мо ло дые лю ди ча ще из бе га ли от ве тов на 

труд ные во про сы, в то вре мя как рос сий ские склон ны де лать боль ше ка-

те го ри чес ких су ж де ний, ко то рые неред ко пред став ле ны в раз де ле «Дру-

гое», при зван ном ак ку му ли ро вать осо бые мне ния рес пон ден тов, вы хо дя-

щие за рам ки ва ри ан тов от ве тов, пре ду смот рен ных ан ке той.

Рис. 4. Считаете ли вы возможным для достижения своих целей 

прибегнуть к физическому насилию?
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Рис. 5. Вы поддерживаете наказание смертной казнью преступников, 

совершивших тяжкие преступления против человеческой жизни?
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В за клю че ние раз де ла мож но ска зать, что та кие жиз нен ные це ли, как 

соз да ние соб ст вен ной семьи и вос пи та ние де тей, для япон ской мо ло дё жи 

яв ля ют ся бо лее от да лён ны ми за да ча ми, чем для рос сий ской, в си лу бо лее 

позд не го взрос ле ния. Япон ские мо ло дые лю ди про яви ли боль шее стрем-

ле ние к ге до низ му и мень шее к вы пол не нию дол га пе ред свои ми близ-

ки ми. В то же вре мя они в боль шей сте пе ни осоз на ют важ ность че ло ве-

чес кой жиз ни как со ци аль ной цен но сти, чем их рос сий ские свер ст ни ки.

3. Во про сы о по ли ти чес кой жиз ни

Третью часть оп ро са со став ля ли во про сы о по ли ти чес кой жиз ни. От-

ве ты рес пон ден тов на пер вый во прос это го раз де ла ан ке ты — «Счи тае те 

ли вы, что жи вё те в спра вед ли вом об ще ст ве?» — по ка за ли раз ли чие оце-

нок мо ло ды ми людь ми об ществ, в ко то рых они жи вут. 42% япон цев и 96% 

рос си ян оха рак те ри зо ва ли об ще ст во своей стра ны как неспра вед ли вое, 

в то же вре мя спра вед ли вым своё об ще ст во со чли 21% япон ских рес пон-

ден тов и толь ко 3% рос сий ских (37% япон цев и 1% рос си ян ук ло ни лись 

от от ве та). Тем не ме нее от ве ты рос сий ских рес пон ден тов на во прос — 

«Счи тае те ли вы воз мож ным до бить ся ус пе ха в об ще ст ве, в ко то ром жи-

вё те, че ст ным и упор ным тру дом?» — ока за лись бо лее оп ти ми стич ны ми, 

чем от ве ты их япон ских свер ст ни ков. По ло жи тель ный от вет на по след-

ний во прос да ли 44% рос сий ских рес пон ден тов и 33% япон ских, от-

ри ца тель ный — 42% рос сий ских и 38% япон ских (29% япон ских и 14% 

рос сий ских рес пон ден тов ук ло ни лись от от ве та). Бо лее оп ти ми стич но 

рос сий ские рес пон ден ты оце ни ли и своё уча стие в по ли ти чес кой жиз-

ни своей стра ны (рис. 7). Своё уча стие в по ли ти чес кой жиз ни стра ны ак-

тив ным на зва ли 31% рос сий ских сту ден тов и 12% япон ских, как неак тив-

ным — 67% рос сий ских и 72% япон ских (15% япон ских и 2% рос сий ских 

рес пон ден тов воз дер жа лись от от ве та). В то же вре мя по дав ляю щее боль-

шин ст во мо ло дё жи двух стран крайне нега тив но оце ни ло воз мож ность 

сво его влия ния на по ло же ние дел в своей стране пу тём уча стия в по ли-

ти чес кой дея тель но сти (рис. 7). На во прос — «По ло же ние дел в ва шей 

стране за ви сит от ва ше го уча стия в её по ли ти чес кой жиз ни?» — по ло жи-

тель ный от вет да ли 23% рос сий ских мо ло дых лю дей и 10% япон ских, от-

ри ца тель ный — 77% рос сий ских и 79% япон ских (11% япон ских рес пон-

ден тов ук ло ни лись от от ве та).

В за клю чи тель ном во про се ан ке ты — «Счи тае те ли вы необ хо ди мым 

для по зи тив но го раз ви тия об ще ст ва, в ко то ром вы жи вё те, су ще ст во ва-

ние в нём де мо кра ти чес ких ин сти ту тов?» — по зи ции мо ло дых лю дей двух 

стран бы ли сход ны (рис. 8). 87% рос сий ских и 77% япон ских рес пон ден-

тов вы ска за лись в поль зу су ще ст во ва ния де мо кра ти чес ких ин сти ту тов, 

9% рос си ян и 5% япон цев не при зна ли их на ли чие необ хо ди мым ус ло-

ви ем по зи тив но го раз ви тия своей стра ны (4% рос си ян и 18% япон цев 

ук ло ни лись от от ве та).

В за клю че ние от ме тим, что рес пон ден ты обе их групп низ ко оце-

ни ли сте пень спра вед ли во сти об ще ст ва, в ко то ром они жи вут. Хо тя 

оцен ки сво его об ще ст ва рос сий ски ми сту ден та ми по вы ше ука зан но му 
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Рис. 6. Вы принимаете активное участие в политической жизни вашей страны?
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Рис. 7. Положение дел в вашей стране зависит от вашего участия 

в ее политической жизни?
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Рис. 8. Считаете ли вы необходимым для позитивного развития общества, 

в котором вы живете, существование в нём демократических институтов 
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пара метру бы ли ка та ст ро фи чес ки низ ки ми, рос сий ские мо ло дые лю ди 

про де мон ст ри ро ва ли бо лее вы со кий уро вень оп ти миз ма, чем их япон-

ские свер ст ни ки. Они так же про де мон ст ри ро ва ли го тов ность про яв лять 

бо лее ак тив ную по ли ти чес кую по зи цию. Необ хо ди мость су ще ст во ва ния 

де мо кра ти чес ких ин сти ту тов как фак то ра по зи тив но го раз ви тия со от-

вет ст вую ще го со циу ма рес пон ден та ми обе их стран бы ла оце не на сход-

ным об ра зом.

На ше ис сле до ва ние по ка за ло ряд сходств и раз ли чий в цен но ст-

ных ори ен та ци ях рос сий ской и япон ской мо ло дё жи. Сход ное от но ше-

ние мо ло дые лю ди двух стран про яви ли к ор га ни за ции учеб ной ра бо ты 

и дея тель но сти пре по да ва те лей. При этом япон ские сту ден ты про де мон-

ст ри ро ва ли боль шую сте пень стрем ле ния к ге до низ му. Су ще ст вен но ра-

зо шлись оцен ки сту ден та ми двух стран сте пе ни спра вед ли во сти сво его 

об ще ст ва, од на ко наи бо лее по ка за тель ны ми бы ли раз ли чия в от но ше нии 

к цен но сти че ло ве чес кой жиз ни и воз мож но сти при ме не ния на си лия.

При ко лос саль ном раз ли чии куль тур но-ис то ри чес ко го опы та и ци-

ви ли за ци он ных кор ней двух стран и на ро дов в сво ём со ци аль но-ис то-

ри чес ком раз ви тии Япо ния и Рос сия шли сход ным пу тём «до го няю щей 

мо дер ни за ции», ко то рая со про во ж да лась как вол на ми ин тен сив ной ев-

ро пеи за ции со ци аль ных ин сти ту тов, так и пе рио да ми воз вра та к поч вен-

ни чес ким иде ям. В XX сто ле тии Япо ния опе ре ди ла Рос сию по раз ви тию 

ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва и в неко то ром от но ше нии вес тер-

ни зи ро ва лась в боль шей сте пе ни, чем из на чаль но яв ляю щая ся ча стью 

ев ро пей ской ци ви ли за ции Рос сия. По-ви ди мо му, имен но этот ци ви-

ли за ци он ный про рыв Япо нии ил лю ст ри ру ет вы явив ше еся в на шем ис-

сле до ва нии раз ли чие меж ду рос сий ски ми и япон ски ми рес пон ден та ми 

в от но ше нии к че ло ве чес кой жиз ни как од ной из клю че вых цен но стей 

со вре мен ной за пад ной (ат лан ти чес кой или иудео-хри сти ан ской) ци ви-

ли за ции. Лю бо пыт но, что та ких ус пе хов на пу ти мо дер ни за ции, де мо-

кра ти за ции и раз ви тия ин сти ту тов со вре мен но го гра ж дан ско го об ще-

ст ва Япо ния до би лась во мно гом бла го да ря глу бо кой уко ре нён но сти 

в ней норм кон фу ци ан ской эти ки, им пе ра ти вом ко то рой яв ля ет ся пол-

ное и по сле до ва тель ное осу ще ст в ле ние при ня тых со ци аль ных норм, как 

и об ле че ние по след них в фор мы стой ких го су дар ст вен ных и со ци аль-

ных ри туа лов.

Ана лиз ре зуль та тов ан ке ти ро ва ния по ка зы ва ет, что япон ские сту ден-

ты, как пра ви ло, пред по чи та ли воз дер жи вать ся от от ве тов на труд ные во-

про сы, рос сий ские — ча ще вы ска зы ва ли осо бое мне ние. По-ви ди мо му, 

это мож но ин тер пре ти ро вать как до пол ни тель ный фак тор, сви де тель ст-

вую щий о раз лич ной сте пе ни их со ци аль ной зре ло сти.

В на шем ис сле до ва нии бы ли об на ру же ны неко то рые ген дер ные раз-

ли чия меж ду рес пон ден та ми обе их групп от но си тель но цен но сти че ло-

ве чес кой жиз ни и воз мож но сти при ме не ния на си лия. Изу че ние ген дер-

ных раз ли чий в сис те мах цен но сти мо ло дё жи двух стран пред став ля ет ся 

нам ак ту аль ной за да чей даль ней ших ис сле до ва ний.




