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Статьяпосвященаизучениюценностныхориентацийяпонскойиюжноко
рейскоймолодёжи.Вработепроводитсясопоставительныйанализрезуль
татованкетированиястудентовнесколькихвузовЯпониииЮжнойКореи,
предпринятогоавторамив2015г.Исследованиепоказало,чтоияпонские,
июжнокорейскиемолодыелюди,какпредставителипостиндустриального
общества,идутпопутииндивидуализмаидальнейшейэмансипациилично
стиичастосклонныкэгоцентричнымпоступкам,темсамымвсёболееот
даляясьоттрадиционныхсемейныхиконфуцианскихценностей,т.к.ихжиз
ненныестратегиисфокусированыпреимущественнонанастоящем.Втоже
времямолодёжьобеихстранпроявляетиприверженностькконфуцианской
традиции.
Существенное сходство двух групп респондентов во многом обусловле
нотем,чторассматриваемыенароды,обладаясобственнымиуникальны
микультурамииконтактируя,какжителисоседнихстран,несколькосто
летийразвивалисьподмощнымвоздействиемкитайскойцивилизации,аво
второйполовинеXXвека,подвергшисьсильномуамериканскомувлиянию,
стремительнопошлипопутивестернизации,чтобылообусловленомиро
вымитрендамиразвитиячеловечествапоследнихдесятилетийXXвека—
интернационализациейиглобализацией.Различияценностныхориентаций
японскойиюжнокорейскоймолодёжи,повсейвероятности,объясняются
особенностямисочетанияисконныхизаимствованныхкультурныхформ,
разнойстепеньюукоренённостикитайскихкультурныхархетиповвобще
ственномсознаниидвухнародов,атакжеспецификойвестернизацииЯпо
ниииЮжнойКореивпоследниедесятилетия.
Ключевыеслова:японскиестуденты,южнокорейскиестуденты,ценностные
ориентации,сопоставительныйанализ,сходстваиразличия,эгоцентризм,
отношениекродителям,отношениекдрузьям,отношениектрудоустрой
ству,отношениекбраку.
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ThearticleisdevotedtothestudyofvalueorientationsofJapaneseandSouth
Koreanyouth.Acomparativeanalysisofthequestionnaireresultsofthestudents
ofseveraluniversitiesofJapanandSouthKoreawasdonein2015andisconduct
edinthiswork.TheresearchshowedthatbothJapaneseandSouthKoreanyoung
people,beingtherepresentativesofpostindustrialsociety,keepthepathofin
dividualismandfurtheremancipationofpersonalityandareinclinedtoegocen
tricactionsmovingawayfromatraditionalfamilyandConfucianvaluesbecause
theirlifestrategiesaremainlyfocusedonthepresent.Atthesametime,young
peopleofbothcountriesshowdevotiontotheConfuciantradition.
Substantialsimilarityoftwogroupsofrespondentsiscausedinmanywaysbythe
factthattheanalysednationspossessingownuniqueculturesandcommunicat
ingastheinhabitantsofneighboringcountrieshavedevelopedforseveralcen
turiesunderthepowerfuleffectofChinesecivilization.Inthesecondhalfofthe
twentiethcentury,beingaffectedbythestrongAmericaninfluence,theyfollowed
swiftlythewayofwesternizationwhichwasdeterminedbyworldtrendsofthe
humandevelopmentofthelastdecadesofthetwentiethcentury—internation
alizationandglobalization.ThedifferencesofvalueorientationsofJapaneseand
SouthKoreanyoungpeopleareprobablyexplainedbypeculiaritiesofcombina
tionoforiginalandborrowedculturalforms,adifferentdegreeofrootednessof
Chineseculturalarchetypesinpublicconscienceoftwonationsaswellasspecif
icsofwesternizationofJapanandSouthKoreainthelastdecades.
Keywords:Japanesestudents,SouthKoreanstudents,valueorientations,com
parativeanalysis,similaritiesanddifferences,egocentrism,attitudetoparents,
attitudetofriends,attitudetojobplacement,attitudetomarriage.

РоссийскийДальнийВостоксоседствуетсвосточноазиатскиминаро
дами,иегоуспешноеразвитиеневозможнобезэффективноговзаи

модействиясними.ВXXIв.нарядусглобальнымдвижениемтоваров,
капиталов,услугиинформациипомирувовсёбольшемколичествепе
ремещаютсялюди,и«культурныйдругой»(внашемслучаепреждевсего
китаец,кореец,вьетнамецилияпонец)свысокойстепеньювероятности
будетжитьиработатьрядомснами.

Скаждымгодомрастётчислороссийскихграждан,посещающихсосед
ниеазиатскиестраны,всёвозрастаетплотностьмежкультурнойкоммуни
кации.Чтобымеждународные(межкультурные)контактынагосударствен
номичастномуровняхбылиуспешными,необходимосопоставительное
изучениекультурконтактирующихнародов,формированиепрофессио
нальногоэкспертногосообщества,способногооцениватьразличныепара
метрыипоследствиямеждународногосотрудничества,атакжесоздание
эффективнойсистемыпопуляризацииполученныхзнаний.
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Существеннаячастькультурныхразличийпроявляетсявценностях,ко
торые, как правило, усваиваются субъектом бессознательно в процессе
егоаккультурациивтойилиинойсоциальнойсреде.Внастоящемиссле
дованииценностяминазываетсявсё,чтоважноисущественнодляжиз
недеятельности человека1. Ценности бывают материальные и духовные,
этическиеиэстетические,религиозныеиполитические,групповыеиин
дивидуальныеит.д.Отдельныеценностивсознаниичеловека,повиди
мому,связанысистемнымиотношениямииорганизованыиерархически,
подобно,например,потребностямв«пирамиде»А.Маслоу[5].Какивсё,
чтонаходитсявнесферыактивноговниманияиндивида,ценностиневсегда
отчётливоосознаются,темнеменеепредставляютсобойсвоегорода«по
веденческиеимперативы»,регулирующиестремления,мотивациюидейст
вияиндивида2.Ценностинепосредственносвязанысактуальнымипотреб
ностямичеловека,поэтому,изучаяценноститойилиинойличности,мы
неможемнеприниматьвовниманиееёцелиипотребности,аизучаяцели
ипотребностикакойлибогруппылюдей,непременнопридёмкценностям.

Вотношениичеловекакокружающейдействительностипроявляют
сяегоценностныеориентации.Подэтимтерминоммыпонимаемустой
чивыеустановкисознаниялюдейпоотношениюкценностям,лежащие
восновемировоззренческихпозиций,жизненныхстратегий,атакжемне
нийивзглядовличностинасебя,другихлюдейиокружающиймир.По
скольку«укаждогоиндивидаисоциальнойгруппыимеетсяопределён
ный набор ценностных ориентаций относительно наиболее значимых
сторонсоциальнойжизни»[7,с.321],ценностныеориентациивомногом
обусловливаютимотивациюповедениячеловека [7,с.321—323;403].

Японскиеучёныеобратилиськвопросуизученияценностейвначале
1970хгг.(см.обзорвнашейстатье[4] 3).Примерновтожевремяизучение
ценностейначалосьивЮжнойКорее.ВСетиимеютсяматериалынарус
скомязыкепотрадиционнымценностямкорейцев[1];оригинальноесопос
тавительноеисследованиепотрадиционнымценностямяпонцев,китайцев
июжнокорейцев[14]былоопубликованов2013г.вЯпонии.Работыпосо
поставлениюценностейяпонскойиюжнокорейскоймолодёжинарусском
ианглийскомязыкахнамнеизвестны;труды,написанныенакорейскомязы

1 Ср.пунктв)вобобщенииотечественныхисследованийпопроблемеценностей
уГ.Фомиченковой[9,c.119].

2 Ср.близкуюточкузренияF.Jandt:“Avalueisacentralandbasicmotivatingbelief
thatshapesourgoalsandmotivations.Welearnwhatismoral,whatiscompetent,and
whatisdesirablebehaviorfromourculture.Thistypeoflearningiscalledemicknowl
edge,orknowledgeoftheculturelearnedfromtheinside.Emicknowledgeconstitutes
therulesknownfrominsidethecultureandassuchareseldomconsciouslydiscussed.
Whenacultureislearnedbyanoutsider,thestrangertendstoacquiretheoreticaland
normativeinformationcalledeticknowledge.Becausecultureiswidelysharedandtak
enforgranted,wehavelittleexperienceindiscussinghowculturalvaluesaffectour
behavior”[13,p.207—208].

3 ВнашемспискеработпоизучениюценностейвЯпониинебылаупомянутафун
даментальнаяработаК.Коно[12],вкоторойпоказанадинамикаизмененияцен
ностейяпонцевс1973по2003г.
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ке,ксожалению,былидлянаснедоступны;наяпонскомязыкев2005г.была
опубликованастатьяН.Ямамото«Оразличииценностныхориентацийяпон
цевиюжнокорейцев»[15].Работапредставляетсобойсубъективныезамет
киовпечатлениях,полученныхавторомвовремягодичнойучебнойпоездки
вЮжнуюКорею.ВстатьеН.Ямомотоописываютсянестолькоценностные
ориентации,скольконаблюдениянадразличиямивобиходномповедении
южнокорейцевияпонцев,особенностипроведенияпоминальногопраздни
каЧхусок,атакженарративнаяструктураюжнокорейскихтелесериалов.

Настоящееисследованиеявляетсяпродолжениемработ,начатыхна
мив2007г.[2;3].Цельюнашегоисследованияявляетсясопоставление
ценностныхориентациймолодёжиРоссииистремительноразвивающих
сявпоследниедесятилетияпосоциальноэкономическимпараметрам
странДальнегоВостока—КитаяиЮжнойКореи,атакжеЯпонии.

Вэтойпубликациимыостановимсянаценностныхориентацияхсту
дентовгуманитарных,техническихиестественнонаучныхспециальностей
трёхяпонскихгородов—Осака,Хиросима,Ниигата,атакжестудентовсо
ответствующихспециальностейнесколькихуниверситетовЮжнойКореи
вСеулеиПусане.ВЯпонииреспондентаминашегоанкетированиястали
338молодыхлюдей,вЮжнойКорее—296.Мыставилипередсобойза
дачувыявитьсходстваиразличиявценностныхориентацияхяпонской
июжнокорейскоймолодёжи:еёвзглядахнажизньикарьерныхсообра
жениях,отношениикобязанностямиудовольствиям,работеиразвлече
ниям,родителямидрузьямит.д.

Настоящаястатьяпредставляетсобойпервуюпубликациюрезульта
товпредпринятогонамив2015г.анкетногоопросамолодёжитрёхдаль
невосточныхстран—Японии,ЮжнойКореи,Китая,атакжестуденческой
молодёжироссийскогоДальнегоВостока.Нашаанкетасостоялаиз4раз
делов.Рассмотримихпопорядку.

1.ЦЕЛИ,ПОЗИЦИИ,ПРИОРИТЕТЫ

Впервомразделеанкетыбыло6вопросов.Егоназначениесостояло
втом,чтобывыявитьосновныежизненныепозицииицелиреспонден
тов,ихинтересыистремления,отношениекденьгам,взглядынаприро
дучеловека,атакжеантиценности(т.е.тесоциальныеявления,ккоторым
респондентыотносятсянегативно).Первые2вопросабылипредназначе
ныдлятого,чтобыпролитьсветнагедонистскиеценностиреспондентов.
Ответынапервыйвопрос—«Чтоболеевсегодоставляетвамрадость?»
(рис.11)—показали,чтоидляяпонских,идляюжнокорейскихмоло
дыхлюдейважнейшейценностьюявляетсяобщениесдрузьями(соот
ветственно54%и55%) 4.Сходнымоказалосьиихотношениекспорту:

4 Вслучае,когдаданныеприводятсяввидецифровогопротивопоставления,сначала
обозначаютсярезультатыанкетированияяпонскойгруппыреспондентов,затем—
южнокорейской.
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удовольствиеотспортивныхзанятийполучаютсоответственно16%(япон
цы)и18%(южнокорейцы)опрошенных.Максимальноеразличиепозиций
проявилосьвотношениикпутешествиям(15%и47%)иполучениюде
нег(20%и40%).Повидимому,здесьоказываетвлияниеболеевысокий
уровеньматериальногоблагополучияяпонскоймолодёжипосравнению
сюжнокорейской,атакжебольшиефинансовыевозможностияпонского
обществавустройствежизнимолодыхлюдей:путешествия(вт.ч.иза
граничные)входятвстандартнуюпрограммудеятельностимногихяпон
скихучебныхзаведенийиявляютсяпривычнойсторонойжизнизначи
тельнойчастияпонскихмолодыхлюдей.Ответынапервыйвопросанкеты
показалитакже,чтояпонскиестудентыбольшевниманияуделяютвкус
нойеде,музыке,чтениюиучёбе,аюжнокорейскиевышеценятсамосо
вершенствование,времявкругусемьиипросмотртелепрограмм.

Ответынавторойвопросанкеты—«Радичего,повашемумнению,
стоитжитьнасвете?»(рис.12)—выявилибольшесходств,чемразли
чий.Ияпонские,июжнокорейскиемолодыелюдиглавнуюцельсвоей
жизнивидятвдостижениисчастья(соответственно60%и57%);приэтом
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Учёба

Общениевсоцсетях

Спорт
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Музыка

Времявкругусемьи

Рис.11.Чтоболеевсегодоставляетвамрадость?
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значительнаячастьипервых,ивторыххочетиспытатьвсеудовольствия
(34%и25%),атакжереализоватьсвоиспособности(20%и12%).Ответы
наэтотвопроспоказалитакже,чтомолодыелюдиобеихстранмалорас
положеныктакимтрадиционнымценностям,каксозданиесемьи,воспи
таниедетейивыполнениедолгапередродителями.Японскиестудентыпо
всемпунктамдалибольшееколичествоответов(приустановкеанкети
рования«неболеедвухответов»);онитакжепроявилиболеесильноеже
ланиесделатьсчастливымидругихлюдей(26%респондентовпротив6%
вюжнокорейскойгруппе) 5.

Втретьемвопросенастоящегоразделаанкеты—«Являетсялизара
батываниеденегприоритетнойцельюдлявас?»(рис.13)—выявлялось
отношениеопрошенныхнамистудентовктакойобщественнойценно
сти,какденьги.Ответынаэтотвопроспоказали,чтовжизненныхпланах

5 Ср.особыемнениявяпонскойгруппе:«Создатьмир,вкоторомвсебудутсчастли
вы»;«Сделатьмирлучше».
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Рис.12.Радичего,повашемумнению,стоитжитьнасвете?

Рис.13.Являетсялизарабатываниеденегприоритетнойцельюдлявас?
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японскихмолодыхлюдейзарабатываниеденегявляетсяболееприори
тетнойзадачей,чемюжнокорейских(соответственно47%и29%).Ина
против,приодинаковомколичествевоздержавшихсяотответанаэтот
вопрос(по23%вкаждойгруппе)примернодляполовиныопрошенных
южнокорейскихстудентов(48%)зарабатываниеденег«скореенеявляет
ся»приоритетнойжизненнойцелью(вяпонскойгруппеопрошенных—
менее трети). Выявленные здесь различия в ценностных ориентациях
представителейдвухрассматриваемыхэтническихгруппреспондентов,
повидимому,показываютразнуюстепеньвестернизированностисозна
ниямолодыхлюдей:уяпонцевонавыше.

Четвёртыйвопрос—«Какиеизперечисленныхнижеявленийкажутся
вамабсолютнонеприемлемыми?»(рис.14)—предназначалсядлявыяв
ленияантиценностей.Ивэтомпунктеанкетыответыоказалисьвполне
предсказуемыми.Всоответствиисэтическимиимперативамияпонской
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Рис.14.Какиеизперечисленныхнижеявленийкажутсявам
абсолютнонеприемлемыми?

культуры70%японскихреспондентов(против28%южнокорейских)при
знали«абсолютнонеприемлемым»нарушениеэтическихнормсоциума,
втовремякаккорейскиереспондентыпреобладаливосуждениибес
тактности,коррупции,азартныхигрилжи,повидимому,представляю
щихболееважныесоциальныепроблемыдляюжнокорейскогообщества.

Следующий вопрос—«Какие качества, с вашей точки зрения, пре
обладаютвприродечеловека?»(рис.15)—былзаимствованизанали
затипологиикультурприпомощиметодаценностныхориентаций(Value
OrientationsMethod),разработанногов1940егг.американскимиантро
пологамиФлоренсиКлайдомКлакхонами,атакжеФредерикомСтродт
беком.ВсоответствииснимносителикаждойизкультурнаЗемлево
всевременанеизбежнодолжнывсвоейжизниидеятельностиопреде
литься по 5 параметрам своей культуры (ценностным ориентациям):
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1)временнаяориентация(настоящее,прошедшее,будущее);2)ориен
тациядеятельности(делание,становление,пребывание);3)ориентация
отношений (индивидуалистическое,иерархическое,линейное);4)ори
ентацияполинии«человек—природа»(доминирование,гармония,под
чинение)и,наконец,5)ориентацияполинии«природачеловека»(доб
роеначало,смешанное,злое) 6.Этотвопроснеожиданновыявилразличие
всистемахценностныхориентацийяпонцевиюжнокорейцев:56%южно
корейскихреспондентов(против36%японских)считают,чтовприроде
человекапреобладаетдобро.Это,повидимому,следуетобъяснитьвлия
ниемконфуцианскихидейо«природнойдобротечеловека»(МенЦзы) 7,
иэтовполнесогласуетсясвыдвинутымранеетезисомобольшейстепе
нивестернизированностияпонскогомассовогосознанияпосравнению
сюжнокорейским.

Впоследнемвопросепервогоразделаанкеты—«Выстараетесьпри
лагатьвсевозможныеусилиядлявашегобудущегоиливамважнеежить
полноценнойжизньюсейчас?»(рис.16)—выявляласьвременнаяориен
тацияреспондентов.Дветретияпонскихмолодыхлюдейиболееполо
вины(56%)южнокорейскихориентированынанастоящее,втовремякак
33%японскихи44%южнокорейскихреспондентовсклонныжертвовать
полноценнойжизньювнастоящиймоментрадибудущего.

Итак,резюмируярезультатыанализапервогоразделаанкеты,мож
но сказать, что эта часть выявила ряд сходств и различий ценностных
ориентаций японской и южнокорейской групп опрошенных. Сходства
состояливпервуюочередьвтом,чтопредставителиобеихгруппрес
пондентовпродемонстрироваливысокуюстепеньгедонистскихэгоцен
трическихценностныхориентаций,концентрациюжизненныхстратегий

6 См.,например[10].
7 См.,например[6].

Рис.15.Какиекачества,свашейточкизрения,преобладают
вприродечеловека?
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преимущественнонанастоящемвремени,атакжеотсутствиемассовой
ориентациинатрадиционныесемейныеценности.Различияпроявились
преждевсеговтом,чтояпонскаягруппареспондентоввсвоихценност
ныхориентацияхоказаласьболеевестернизированной(большаяориен
тированностьнанастоящеевремя,активнуюстратегию«делания»иза
рабатываниеденег) 8,онатакжеоказаласьболеесклоннойкгедонизму 9,
болееэгоцентричнойирафинированной(радостьимприносятпристра
стияпочтиэпикурейские—ср.ответынавопрос11).Вюжнокорейской
группенашихреспондентовпроявилосьчутьбольшетрадиционныхцен
ностей(44%готовыпожертвоватьнастоящимрадибудущего;почтикаж
дый четвёртый молодой человек ценит время в кругу семьи), а также
имеркантильныхнаклонностей(радостьотполученияденег)10;былавы
явленаибольшаясвязьсконфуцианскимиидеямивовзглядахнаприроду
человека(преобладаниепредставленийодобромначалевприродечело
века)11.Существенноразошлисьвзглядыдвухгруппнашихреспондентов
наантиценности(негативныеявлениядвухрассматриваемыхобществ).

 8 Вособыхмненияхяпонскойгруппыповопр.11большеевниманиебылопрояв
ленокличномувремениипребываниюводиночестве.

 9 Ср.особыемнения:«Живусудовольствиемсейчас»(16);«Чтобыкаждыйдень
прожитьсудовольствием(12);«Чтобызакончитьжизньвдобромрасположении
духа»(12).Вособыхмненияхпроявилосьбольшеевниманиекмируувлечений
(мультфильмы,комиксы,игры,интернетсёрфинг).

10 Ср.особыемнениявюжнокорейскойгруппе:«Комфортвбыту»(11),«Власть,
деньги,удача»(11).

11 Конфуцианскийфундаментяпонскойкультурыпроявилсявэтическихценностях
(абсолютноепреобладаниереспондентов,длякоторыхнеприемлемонарушение
этическихнорм—ответынавопрос14).

Рис.16.Выстараетесьприлагатьвсевозможныеусилиядлявашегобудущего
иливамважнеежитьполноценнойжизньюсейчас?
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2.СЕМЬЯ,ДРУЗЬЯ

Второйразделанкетыпредназначалсядлятого,чтобыболееподроб
норассмотретьотношениянашихреспондентовсродителями,ихвзгля
дынапроблемысемьиибрака,атакженахарактерихотношенийсблиз
кимилюдьми—родственникамиидрузьями.

Первыйвопросэтогораздела—«Важнолидлявасмнениеродителей
припринятиикакоголиборешения?»(рис.21)—былпосвящёнотноше
ниямнашихреспондентовсродителями.Оказалось,чтоменеечемдля
1/3опрошенных(вобеихгруппахпо28%)мнениеродителейважно,что

Рис.21.Важнолидлявасмнениеродителейприпринятиикакоголиборешения?
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38%южнокорейскихмолодыхлюдей(против12%японских),принимая
жизненныерешения,малоинтересуютсямнениемотцаиматери,апоч
ти2/3японских(58%против9%вюжнокорейскойгруппереспондентов),
хотяивыслушиваютмнениеродителей(формальнаяучтивость),нопо
ступаютпосвоему.Думается,чтоответынаэтотпунктанкетывыявляют
кризисныеявлениявотношенияхмеждуродителямиидетьмивобоихсо
циумах,атакженекоторуюотстранённостьмеждуразнымипоколениями
людей,состоящихвродственныхотношениях.Вероятно,такиерезульта
тыможноинтерпретироватькаксимптомыатомизациияпонскогоиюж
нокорейскогосоциумоввпроцессенарастанияобщественногобогатст
ва:личностьвобществемассовогопотребленияможетсуществоватьвсё
болееавтономно(безтрадиционнойподдержкисемьи),что,повсейви
димости,ведётквозрастаниюэмансипацииличности,ростуиндивидуа
лизмаипрогрессирующейатомизацииобщества.Всёэтодаётоснование
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говоритьотенденцииснижениязначимостисемьивсистемеценностных
ориентациймолодогопоколенияяпонцевиюжнокорейцев.

Следующий (второй) вопрос—«Когда у вас возникают проблемы,
ккомувыобращаетесьзапомощью?»(рис.22)—являетсяпродолжени
емтемыотношенийнашихреспондентовсродителями,заданнойпервым
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Рис.22.Когдаувасестьвозникаютпроблемы,
ккомувыобращаетесьзапомощью?
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вопросомэтогораздела.Ответыреспондентовобеихгрупппоказывают,
чтовпервуюочередьияпонские,июжнокорейскиемолодыелюди,стал
киваясьсжизненнымипроблемами,обращаютсязапомощьюкдрузьям
(соответственновяпонскойикорейскойгруппах75%и42%)икродите
лям(65%и34%).Заметноменьшеечислоопрошенныхпытаетсярешать
своипроблемысамостоятельно(38%и27%).Всепрочиепотенциальные
источникипомощииспользуютсякрайнеограниченно.Бросаетсявглаза
оторванностьреспондентовобеихгруппотбабушекидедушек.Ответы
нарассматриваемыйвопрослишнийразиллюстрируютослаблениесвя
зеймеждуразнымипоколениямикровныхродственников,атакжеизвест
ныйинфантилизмиэгоцентризммолодыхлюдейобеихэтническихгрупп:
важныерешениямногиеизнихсклонныприниматьсамостоятельно,аот
ветственностьзаихпоследствияперекладыватьнаплечидрузейиродите
лей.Этотпункт,повидимому,тожесвидетельствуетопрогрессирующей
девальвациисемейныхценностейврассматриваемыхсоциумах,а так
жеовозрастаниииндивидуализмаиэгоцентризмамолодёжидвухстран
ивсёбольшейактуализациисоответствующихценностныхориентаций.

Ответы на третий вопрос этого раздела—«Что, по вашему мнению,
необходимодлясозданиясобственнойсемьи?» (рис.23)—показывают
существенныеразличиявподходахреспондентоврассматриваемыхэтни
ческихгруппкпроблемесозданиясемейногосоюза.Подавляющееболь
шинство японских молодых людей считает необходимыми условиями
заключениябракаисозданияновойсемьилюбовь(82%)иналичиеста
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бильногодохода(71%).Ответыюжнокорейскихреспондентовпоказывают
болеесложнуюситуацию:кромелюбви(64%опрошенных),болееполо
виныопрошенных(55%)считаетобязательнымиметьпостояннуюработу,
значительнаячастьотмечаетважностьстабильногодохода(42%),наличия
собственногожилья(38%),атакжеисогласияродителей(21%),необходи
мостькоторогопочтиполностьюигнорируетсяяпонскойчастьюреспон
дентов(всего4%опрошенных).

Следующийвопросраздела(рис.24)былпосвящёнпроблемемежна
циональныхбраков.Ответынаэтотвопроспоказали,чтобольшаячасть
респондентовобеихэтническихгруппсвободнаотнационалистических
предрассудков:молодыелюдидвухстранлибоотносятсякмежнацио
нальнымбракамположительно(соответственно36%и45%опрошенных),
либосчитают,чтонациональностьнеимеетзначения(62%и46%).Итоль
косовсеммалаячастьопрошенных(2%и9%соответственно)отнеслась
кмежнациональнымбракамотрицательно.

Последнийвопросвторогоразделаанкеты—«Какиекачествавыце
нитевлюдяхбольшевсего?»(рис.25)—былпризванвыявитьотношение

Рис.23.Что,повашемумнению,впервуюочередьнеобходимо
длясозданиясобственнойсемьи?
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Рис.25.Какиекачествавыценитевлюдяхбольшевсего?
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нашихреспондентовкразличнымкачествамисвойствамличности.Отве
тынаэтотвопроспоказалисущественноерасхождениеценностныхори
ентацийнашихреспондентов.Дляяпонскихреспондентовнаиболеецен
нымисвойствамиличностисталиправдивость(54%опрошенных),чувство
юмора(39%),тактичность(29%),интеллект(19%),щедрость(16%)ивер
ность(14%).Дляюжнокорейскихреспондентовнапервомместетакже
оказаласьправдивость (48%).Далееследоваливерность (35%),скром
ность(20%)ичувствоюмора(13%).Каквидим,вэтойсфереиерархия
ценностеймолодыхлюдейдвухэтническихгруппоказалосьразличной.

Анализматериаловвторогоразделаанкетыпоказалвысокуюстепень
эгоцентризмаиинфантильностиияпонской,июжнокорейскоймолодё
жи, её отстранённостьот традиционныхсемейныхценностейисвязей,
атакжеотсутствиепредубежденийпоотношениюкмежнациональным
бракам.Существенныеразличиявыявилисьвподходахксозданиюсоб
ственной семьи, атакже виерархии положительных свойств личности.

3.КАРЬЕРА,РАБОТА

Втретьемразделеанкетынашевниманиебылососредоточенонаво
просах,связанныхсбудущейпрофессиональнойдеятельностьюреспон
дентов.Разделначиналобщийвопрос—«Что,повашемумнению,необхо
димодлядостиженияуспехавобществе,вкоторомвыживёте?»(рис.31).
Японскиемолодыелюдивкачествесвойствличности,необходимыхдля
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успеха,преждевсегоназвалиумениеладитьслюдьми(71%упоминаний),
образование(33%),профессиональнуюклассификацию(30%),ответст
венность (30%),упорство (30%),атакжеталант (22%).Основнымидля
южнокорейскойгруппыреспондентовбылипочтитежесвойствалич
ности,правда,ониперечислялисьвнесколькоинойпоследовательности:
образование(48%),умениеладитьслюдьми(41%),талант(41%),профес
сиональнаяквалификация(25%),ответственность(23%),упорство(20%);
почтикаждыйпятыйкорейскийреспондентназвалтакжеумениепод
чиняться(18%),что,повидимому,можнообъяснитьбольшейстепенью
эксцессовавторитаризмавюжнокорейскомобществе,чемвяпонском.

Второй вопрос этого раздела анкеты—«Кем вы хотите стать по
слеокончанияуниверситета?»(рис.32)—касался,всущности,вопроса
престижапрофессийвдвухстранах.Наиболеепрестижнымидлянаших
респондентов, повидимому, являются работа в крупных корпораци
ях(соответственно39и48%упоминаний)инагосударственнойслужбе
(37и27%).Существенныеразличияпроявилисьвотношениикчастному

Рис.31.Что,повашемумнению,необходимодлядостиженияуспехавобществе,
вкоторомвыживете?
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Рис.32.Кемвыхотитестатьпослеокончанияуниверситета?
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предпринимательству:еговыбрали26%японскихреспондентов,втовре
мякаквюжнокорейскойгруппечастнымипредпринимателямихотелибы
статьтолько9%опрошенных.Дляяпонскихреспондентовболеежелан
нымиоказалисьпрофессиипреподавателявузаиюриста,дляюжноко
рейских—школьногоучителяиинженера.

Впоследнемвопросерассматриваемогоразделаанкеты—«Какиефак
торыиграютдлявасрешающуюрольпривыборепрофессии?»(рис.33)—
мыпыталисьвыяснитьсходстваиразличиямотивациинашихреспондентов
притрудоустройствеи,соответственно,ценности,накоторыхэтамотива
цияосновывается.Ведущимифакторамитрудоустройстваяпонскихмоло
дыхлюдейсталиинтерескработе(68%),высокаязарплата(41%),возмож
ностьсамореализации(40%)иудобныйграфикработы(28%).Вответах
южнокорейскихмолодыхлюдейпроявиласьследующаяиерархияценно
стей:возможностьсамореализации(58%),высокаязарплата(49%),удоб
ныйграфикработы(27%)иполезностьдляобщества(21%).Каквидим,
ответынаэтотвопроспоказалибольшуюэгоцентричностьяпонскоймо
лодёжи(преобладаетстремлениезаниматьсяинтереснойработой)ипраг
матизмюжнокорейской,когда,кромеличныхустремлений,важнымфак
торомстановитсяобщественнаяполезностьсобственнойдеятельности.

Итак, рассматриваемый раздел анкеты показал большое сходство
воценкемолодымилюдьмидвухстранфакторовуспехаличностивпо
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стиндустриальномобществе (повидимому,можно говорить о наличии
сходных,авозможно,иуниверсальныхадаптационныхстратегиймолодё
жи);втожевремяобращаетнасебявниманиеразличнаяиерархияпрести
жапрофессий,атакженекоторыеразличиявмотивациивыбораработы.

4.ПОРТРЕТРЕСПОНДЕНТА

Последнийразделнашейанкетысостоялиз9вопросов.Собираяоб
щиесведенияонашихреспондентах,мыпродолжаливыявлятьихценно
стныеориентации.Ответынапервыйвопрос—«Выудовлетворенывашей
жизньювнастоящеевремя?»(рис.41)—показали,чтоболееполовины
нашихреспондентоввобеихэтническихгруппах(52и54%)удовлетворе
нысвоейстуденческойжизнью.Числонеудовлетворённыхбылочутьвы
шевяпонскойгруппе(28%против24%вюжнокорейскойгруппе).

В следующемвопросе—«Какиепроблемысовременностиволнуют
васболеевсего?»(рис.42)—выяснялосьотношениенашихреспонден
товкактуальнымпроблемамсовременности.Вответахяпонскихстуден
товвиднаследующаяпоследовательность:безработица(55%),военные
конфликты(48%),высокаястоимостьжизни(33%),глобализация(16%),
внепосредственнойблизостиоткоторойоказалисьдороговизнаобразо
вания(15%)икоррупция(14%).Мненияюжнокорейскихреспондентов
распределилисьнесколькоиначе:безработица(43%),высокаястоимость
жизни(30%),военныеконфликты(27%),коррупция(23%),дороговизна
образования(20%)имигрантыиздругихгосударств(13%).Приочевидном

Рис.33.Какиефакторыиграютдлявасрешающуюрольпривыбореработы?
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сходствеэтогоперечняпроблем
современности, японских рес
пондентовменьшеволнуютпро
блемыкоррупцииитранснацио
нальной миграции населения,
а южнокорейские респонденты
менее всего озабочены пробле
мамиглобализации.

Ответынатретийвопросэтого
раздела—«Чувствуетеливыуве
ренностьвбудущем?»(рис.43)—
показали футурологический пес
симизмреспондентовобеихэтни
ческихгрупп12,вниманиебольшей
части которых, как было сказано
выше, сконцентрировано на на
стоящем. Только 15% японских
респондентови23%южнокорей
скихсоптимизмомсмотрятвбу

12 Неуверенностьвбудущемпроявиласьивособыхмненияхповопросу16:«Упор
нотружусьсейчас,ачтобудетзавтра,незнаю»(южнокор.респондент);«Стара
юсьизовсехсил,нонетощущения,чтобудужитьспокойноиудобновбудущем»
(япон.респондент).
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Военныеконфликты
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Рис.42.Какиепроблемысовременностиволнуютвасболеевсего?
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Рис.41.Выудовлетворенывашейжизнью
внастоящеевремя?
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дущее,аболееполовиныопрошенных(62%и58%соответственно)оцени
ваютсвоёбудущеепессимистически,чтоещёраздаётоснованиясудить
оценностныхориентацияхпредставителейобеихгруппреспондентоввотно
шениивремени:какотмечалосьвыше,временнойфокусбольшинствапред
ставителейобеихгруппориентированнанастоящее.

Мнениянашихреспондентовразошлисьпоследующемувопросуан
кеты—«Ощущаете ли вы дискомфорт при общении с иностранцами?»
(рис.44).«Да»сказали38%южнокорейскихреспондентовилишь7%япон
ских,«нет»—76%японскихи48%южнокорейскихреспондентов.Повсейве
роятности,здесьпроявилсятотфакт,
чтоЯпониядальшепродвинуласьпо
путиинтернационализации,чемЮж
наяКорея.Отсюдаиболеевысокий
уровеньксенофобиисредиюжноко
рейскихмолодыхлюдей,ибо́льшие
опасенияяпонскихреспондентовпо
поводу глобализации (интернацио
нализацияжизни—одинизеёвекто
ров),окоторыхмыговориливсвязи
спредыдущимвопросом.

Впятомвопросеразделамыпо
интересовалисьунашихреспондентов
степеньюихдоверияксредстваммас
совойинформации(рис.45).Оказа
лось,чтоподавляющеебольшинство
южнокорейских респондентов (77%)

Рис.43.Чувствуетеливыуверенность
вбудущем?
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иболееполовиныяпонских (55%)недоверяютСМИ.Уровеньдоверия
оказалсянескольковышесредияпонскихмолодыхлюдей(13%против8%
вюжнокорейскойгруппе).

Следующий (шестой) вопрос рассматриваемого раздела нашей ан
кеты был призван выявить идентификационные ценности респонден
тов(рис.46).Подвумглавнымпунктам—принадлежностьксемье(52%
и59%)ипринадлежностькстране(30%и33%)—позицииоказалисьсход

ными.Однакопринадлежностькобщественнойорганизации(29%упо
минанийпротив15%),атакжекродномугороду(21%упоминанийпро
тив 7%) оказалась более актуальной для японских респондентов, в то
времякакюжнокорейскиереспондентыбольшийприоритетотдалиэт
нической(18%против5%вяпонскойгруппе)ирелигиозной(13%про
тив2%вяпонскойгруппе)принадлежностям.

Вследующемпунктенашейанкеты (рис.47)выявилисьнекоторые
возрастные различия японской и южнокорейской групп респондентов.
Впервойгруппепреобладалимолодыелюди18—20лет,авовторой—
лицаввозрасте21—24лет.Существовалаинекотораягендернаядиспро
порция:вяпонскойгруппенашихреспондентовбольшинствосоставляли
лицамужскогопола(65%),авюжнокорейскойгруппе—лицаженского
пола(55%).Втожевремявобеихгруппахабсолютнопреобладалили
ца,получающиегуманитарноеобразование(рис.48;соответственно74%
и95%).Вопростребуетдополнительногоизучения,нопонашимнаблю
дениям,молодыелюдиобоихобществидутпопутисглаживаниягендер
ныхразличийвобластиценностныхориентаций;приэтомгендерныераз
личиявуказаннойобластиболееспецифичнывсредемолодёжиЮжной
Кореивсвязисбольшейтрадиционностьююжнокорейскогообщества13.

13 Какбытонибыло,вопросогендерныхразличияхтребуетспециальногорассмот
рения.

Рис.46.Чтонаиболеезначимодлявашейсамоидентификации?
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По материалам рассматриваемого раздела в отношении ценностей
можноещёразконстатировать,чтовременнойфокусжизнибольшинства
опрошенныхмолодыхлюдейдвухстранориентированнасовременность
(преобладаниереспондентовудовлетворённыхжизньювнастоящеевре
мяиотсутствиеуверенностивбудущем);общимместомоказалосьима
лоедовериексредстваммассовойинформации,что,повсейвероятности,
связаностем,чтовсёбольшуюценностьдлямолодёжиобеихстранпри
обретаютсоциальныесети,атакжеальтернативныеэлектронныесредст
ваполученияинформации.

Существенноразошлисьпозициидвухгруппнашихреспондентовпо
вопросамидентификации:былавыявленабольшаяважностьдляяпон
скихреспондентовпринадлежностикотносительномалымгруппами,
сдругойстороны,высокаязначимостьдляюжнокорейскихреспондентов
большихгрупп(ср.данныеотносительноихэтническойирелигиозной

Рис.47.Возрастреспондентов
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идентичности).Необходимотакжеотметитьзначительноерасхождение
взглядовреспондентовдвухстраннаактуальныепроблемысовременно
сти,которое,вероятно,обусловливаетсяособенностямисоциальнойре
альностидвухобществ,атакжеиразличиемместа,занимаемогосоответ
ствующимисоциальнымиявлениямивсистемахценностныхориентаций
нашихреспондентов14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предпринятоенамисопоставительноеизучениеценностныхориента
цийяпонскойиюжнокорейскоймолодёживыявилоцелыйрядсходств
иразличийврассматриваемойсфере,показало,чтоияпонские,июжно
корейскиемолодыелюди,какпредставителипостиндустриальногообще
ства,идутпопутииндивидуализмаидальнейшейэмансипацииличности,
чтоонисклонныпоступатьэгоцентрично,всёболееотдаляясьоттради
ционныхсемейныхиконфуцианскихценностей;ихжизненныестратегии
сфокусированыпреимущественнонанастоящем.Втожевремяонивсё
ещёсохраняютинекоторыесвязисконфуцианскойтрадицией(ср.про
явившеесявходеопросазначениеэтическихнормдляяпонскихмолодых
людей,атакжепреобладаниепредставленияодобройприродечеловека
уюжнокорейскоймолодёжи).

Существенноесходстводвухгруппнашихреспондентоввомногом
обусловленотем,чтодварассматриваемыенарода,обладаясобствен
нымиуникальнымикультурами,активноконтактировавшимимеждусо
бойвразныеэпохиввидугеографическойблизостистран,несколькосто
летийразвивалисьподмощнымвлияниемкитайскойцивилизации,аво
второйполовинеXXв.,подвергшисьсильномуамериканскомувлиянию,
стремительнопошлипопутивестернизации,продвижениепокоторому
подстёгивалосьтакимимировымитрендамиразвитиячеловечествапо
следнихдесятилетий,какинтернационализацияиглобализация.

Различияценностныхориентацийяпонскойиюжнокорейскоймоло
дёжи,повсейвероятности,обусловленыразнымиформамисочетания
исконныхизаимствованныхкультурныхформ,различнойстепеньюуко
ренённостивобщественномсознаниидвухнародовкитайскихкультур
ныхархетипов,атакжеразличиемпутейвестернизацииЯпониииЮжной
Кореивпоследниедесятилетия.

Дальнейшаяисследовательскаяработапредполагаетсопоставление
описанныхздесьрезультатованкетногоопросаяпонскихиюжнокорей
скихмолодыхлюдейсданными,полученнымиврезультатеанкетирова
ниякитайскихироссийскихреспондентов.

14 Описаниеэтихсистембудетдальнейшейзадачейнашихисследований(здесьмы
видимтольконекоторыеоснованиядляпредположенияосуществованииуказан
ногоявления).
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