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Группа – базовая структурная единица японского общества. На протяжении своей 

жизни японец является членом различных групп – семьи, храмовой общины, школы, универ-
ситета, фирмы, партии или неформальной организации. Принадлежностью к той или иной 
группе преимущественно определяется поведение японца. 

Групповая система основана на принципе всеобщего согласия; каждая из групп – до-
статочно независима и замкнута, подчиняется законам, общим для всех её членов, и объеди-
няется едиными целями. Это порождает групповое сознание, которое существует на эмоцио-
нальном уровне и является традиционной ценностью японцев. Базу такого сознания опреде-
лил преимущественно трудоёмкий процесс возделывания риса, который требовал на протя-
жении тысячелетий кооперации и взаимопомощи не только членов семьи, но и родственни-
ков, друзей, соседей и богов. Именно экономическая необходимость формировала групповое 
поведение: главное для японца – производство, от которого зависит существование его се-
мьи. В случае несоблюдения правил поведения в группе человек лишался её поддержки, по-
этому для японца на протяжении веков было невозможным противиться воле группы и ока-
заться вне её [6,  27]. 

Чувство гири – один из факторов, определяющих подобный способ мышления, ориен-
тированный на мнение группы. Гири – чувство социального долга по отношению к обще-
ству, обусловливает этические требования к поведению личности. Каждый член общества 
должен вести себя по отношению к другому так, как ожидает общество. Гири – это ритуал 
выполнения долга, предписаний и благодарности. 



 
Отношения между группами строятся по принципу ути-сото (внутренний – внешний). 

Этот принцип распространяется на представителей всех социальных слоев и определяет 
принадлежность японца к той или иной группе. В любом обществе отношения между людь-
ми формализованы, однако в Японии, по сравнению с другими странами, степень формали-
зованности высока. Общаясь, японцы видят в партнёре, прежде всего, представителя той или 
иной группы, имеющего в ней определённый статус. На этой основе выбираются правиль-
ный (нужный) тон и манера поведения. Правота или неправота определяются не абстракт-
ными понятиями добра и зла, а признанием своего места в сложном переплетении взаимных 
обязанностей [7,  282]. Японец вынужден сдерживать себя в ущерб собственным интересам, 
но социум при этом выигрывает, так как соблюдаются установленные общественные нормы. 
Японцам с детства знакомы изречения, ставшие не только языковыми клише, но и этически-
ми нормами: «затеял ссору – проиграл» или «если рассердился – отойди». Они формируют в 
людях сдержанность, склонность к компромиссам и отражают национальные поведенческие 
установки [7,  382]. 

Внутри групп межличностные отношения строятся, как правило, по вертикальной оси, 
что обозначается понятием «оябун-кобун», означающим отношения родителей и ребенка, 
старшего и младшего как по социальному положению, так и по возрасту. В представлении 
японцев первая из добродетелей – моральная обязанность человека. Это, прежде всего, почи-
тание родителей, а в более широком смысле – покорность воле старших. Именно предан-
ность, основанная на долге признательности, делает столь прочной ось «оя-ко», на которой 
держится вертикальная структура японской семьи и других социальных групп, созданных по 
её образцу: отношения учителя и ученика, покровителя и подопечного и др. 

Принцип «сэмпай-кохай» – разновидность выражения групповых взаимоотношений. 
Если речь идет о старшем по возрасту или должности, японец оперирует понятием «сэмпай»; 
«кохай» – соответственно о младшем. Этот принцип выражается в наставнической деятель-
ности со стороны более опытных сотрудников по отношению ко вновь прибывшим колле-
гам. 

Таким образом, отношения в группах и в обществе в целом строго фиксируются, со-
здавая как бы единое полотно и не оставляя места вновь пришедшим. Замкнутость японского 
общества традиционно не допускала ни проникновения в него иностранцев, ни ухода «сво-
их». Это положение, конечно же, нельзя абсолютизировать: такие группы, как семья или 
компания, должны пополняться, без этого они исчезнут. Подобное групповое сосуществова-
ние и по сей день можно классифицировать как основополагающий принцип японского об-
щества [6,  30]. 

В настоящее время в связи с интернационализацией сфер жизни японского общества 
наблюдается процесс отхода от групповой системы и постепенное утверждение индивиду-
альных жизненных принципов, что определяет одно из принципиальных изменений в цен-
ностных ориентациях японцев. В свою очередь, настойчивость и частотность, с которой про-
водится в Японии обсуждение проблемы индивидуальности, свидетельствует о том, что для 
нее это процесс, определяющий поиск нового. Распад традиционной японской семьи стал его 
началом. Традиционная японская семья, как это известно, включает в себя не только родите-
лей, детей и старшее поколение, но и боковые ветви семейного древа, умерших предков и 
еще не родившихся потомков, символизирующих непрерывность семейной линии и преем-
ственность поколений. На смену традиционной семье пришла нуклеарная семья. 

Профессор Киотского университета Наканиси Тэрумаса полагает, что снижение мо-
рального уровня молодежи во многом происходит из-за того, что нарушен баланс между 
традиционным началом в обществе и культуре и современным, между индивидуальным и 
общественным. Он считает, что свобода, которая является непреходящей ценностью в XXI 
веке, должна определяться «внутренним моральным компасом»: это свобода принимать ре-
шения и нести за них ответственность [4,  142]. 



 
В сфере труда гражданские ценности японцев остаются неизменными: задержаться на 

работе по окончании официального рабочего дня всегда было обыденным явлением для 
японца, а перерабатывать по несколько часов ежедневно – правилом хорошего тона. Вер-
ность, в основе которого долг признательности, и усердие – это две добродетели, которые в 
представлении японцев не требуют вознаграждения. Основной целью деятельности является 
поддержание престижа и процветания компании. Ради успеха общего дела японец всегда го-
тов пожертвовать своим временем. Конечно, нельзя говорить о том, что это свойственно 
всем японцам без исключения, но среднестатистический служащий привык трудиться имен-
но в таком режиме. Исследователи В.А. Пронников и И.Д. Ладанов отмечают, что в целях 
реализации поставленных задач японцы способны на значительные жертвы. Нередко в угоду 
группе они отказываются от личных благ. «Тяга японцев к групповому взаимодействию не-
обычна сильна. Японский бизнес извлекает из этого немалую выгоду», – отмечают исследо-
ватели [7, 385]. 

Тем не менее по наблюдениям многих исследователей, приверженность японцев груп-
повой ориентации начинает утрачиваться в связи с тем, что процессы интернационализации 
затрагивают, прежде всего, сферу производства. Молодых японцев в настоящее время труд-
но назвать «трудоголиками» (определение, которое, как казалось, навсегда закрепилось за 
представителями этой нации). Принцип «жить, чтобы работать» постепенно теряет актуаль-
ность, а идеи фанатичной преданности своей компании и мечты о карьерном росте – мало 
популярны в молодежной среде. В отличие от представителей старшего поколения, молодые 
люди стремятся меньше работать, а уменьшающиеся доходы готовы компенсировать сокра-
щением своих материальных запросов. 

Значимыми для большинства из молодых людей становятся независимость от обще-
ства и наличие свободного времени для реализации собственных увлечений [3, 185]. Прин-
цип корпоративизма теряет свою актуальность. В своё время предприятие обеспечивало дол-
говременную занятость, продвижение по службе и устойчивое повышение заработной платы, 
давало возможность наёмным работникам отдыхать за счет компании и т.д. Компанией был 
определён весь жизненный цикл работников, в том числе и молодых людей, и они отвечали 
ей лояльностью и добросовестным трудом и, руководствуясь формулой «жить, чтобы рабо-
тать», обеспечили Японии высокие темпы роста и экономические успехи. 

В последнее время значительную часть общества волнует вопрос, не скажутся ли 
негативно процессы индивидуализации на гармонии общества. В привычной системе меж-
личностных отношений, которая формировалась с учетом иерархии «старший – младший», 
«мужчина – женщина», «начальник – подчиненный» и т.д., стали возникать проблемы, обу-
словленные желанием молодых японцев отстоять свою индивидуальность. Индивидуализм 
западного образца развивался в рамках учения Христа, согласно которому индивидуальный 
путь каждого человека определен Господом Богом, и заслуживает внимания и уважения. Че-
ловек лично и напрямую связан с Богом и именно в этом он обретает успокоение. Японцам 
изначально свойственен другой тип осознания себя и взаимосвязей с миром, основу которого 
составляет синтоизм, определяющий одну из основ национального характера японцев – кол-
лективизм. Религия синто органично включает в свою систему этику, нравственные установ-
ки, являясь в большей мере неписаным моральным кодексом, системой этических норм, сво-
дом правил, указывающих на то, как нужно жить для того, чтобы иметь право называться 
человеком. Среди этих установок – хранить память о предках и заботиться о детях и внуках 
так, чтобы оставить память о себе; императив сплочения общества; сбережение националь-
ных традиций; культ предков, воспитывающий уважение к старшим. 

Значимым атрибутом синто является вера в загробную жизнь. Существование в мире 
мёртвых рассматривается как продолжение существования в мире живых, ныне живущие 
превращаются в связующее звено между усопшими предками и вступающими в жизнь деть-
ми, подростками и молодёжью, благодаря чему укрепляется преемственность и единство по-
колений. Необходимо отметить, что должное существование в ином мире в качестве духа 



 
обеспечивается соблюдением культа предков оставшимися членами семьи, и такое почита-
ние имеет под собой основу, заложенную усопшими при жизни и состоящую в заботе о тех, 
кто останется после его кончины. Таким образом, представитель «среднего» поколения дол-
жен воздавать почести предкам, заботиться о младших, готовясь к переходу в состояние 
предка и гарантируя таким образом для себя в будущем их поддержку (соблюдение культа 
предков). 

Функционирование синто в сфере отношений между поколениями способствует 
укреплению семейных уз, а в более широком плане – сплочению общества. Этика синто 
утверждает идеал семейного тепла, при наличии которого человека не оставляют в одиноче-
стве и на смертном одре, разделяют горе людей, потерявших близкого. Анализируя эту сто-
рону синто, американский исследователь Х. Байрон Эрхарт отмечает, что «…благодать, ко-
торую предки даруют своим потомкам, есть, собственно, сама жизнь и средство защиты не-
прерывного развития семейного рода…» [2, 360]. 

Традиционное, основанное на синтоистском мировоззрении, осознание себя частью 
мироздания, невыделение себя из окружающей среды способствовало тому, что для японца 
свойственно такое отношение к самому себе, что утверждения «я ничего из себя не пред-
ставляю», «я – ничто» были проявлением не ложной скромности или самоуничижения, а от-
ношения к себе как равному среди равных. Более того, принцип «не выделяться» был уста-
новкой, в соответствии с которой японцы воспитывали себя и вырабатывали определённые 
правила поведения в разных сферах жизни. Однако в последнее время японцы под влиянием 
средств массовой информации стали уделять активное внимание индивидуальному выраже-
нию собственного «я». Философы и социологи рассматривают индивидуализацию как зна-
чимую проблему, так как «в Японии стремление выразить свою индивидуальность продик-
товано вошедшими в моду идеями. Оно не имеет серьезных оснований и, по сути своей, от-
личается от того понимания человеческой индивидуальности, которая существует на Западе. 
Это – индивидуализм, который в определённой мере поколебал моральные устои японцев. В 
прежние времена японцы жили, руководствуясь правилом: всё связано со мной, и я живу в 
этой всеобщей взаимосвязанности. Таково было понимание себя и мира, породившее соот-
ветствующее отношение к миру и соответствующую мораль. В подсознании на генном 
уровне это и сейчас есть у японцев, поэтому попытка «переделать себя по западному образ-
цу» не даёт положительных результатов» [1,  250]. Действительно, ставшая в Японии модной 
ориентация на проявление собственной индивидуальности приводит к дисгармонии в чело-
веческих отношениях и нарочитости в создании собственного имиджа. 

Конечно, ошибкой было бы считать, что традиционное японское общество – это од-
нородная масса абсолютно одинаковых людей. Индивидуальность автора, проявляемая в по-
эзии, скульптуре, живописи, графике, ремёслах в Японии высоко ценилась, и создателей ше-
девров называли великими мастерами. Но проявлялась она несколько иначе. Исследователям 
японской культуры хорошо известно высказывание, принадлежащее Кобо Дайси, известному 
буддийскому поэту и мыслителю (774-835): «Не иди путем древних, но ищи то же, что они». 
Отрицать предыдущий опыт в восточном понимании – это не отвергать его, а обновлять и 
углублять. Именно так проявлялась в Японии творческая индивидуальность; на этом осно-
вывалась культура межличностных отношений, в основе которой – отношения типа «ученик-
учитель». По мнению профессора ЯмаориТэцуо, «прогресс во всех сферах человеческой дея-
тельности в Японии достигался благодаря существованию отношений «ученик – учитель»  
[1, 251]. Причина успехов Японии в освоении западных технологий, возможно, также объяс-
няется тем, что отношения типа «ученик – учитель» оказались эффективными в условиях 
взаимодействий стран. В настоящее время правило «приумножай» потеряло свою силу, по-
скольку стремление во что бы то ни стало «заявить миру о себе», продемонстрировать обще-
ству свое «я» вышло на первое место. Очевидно, что уровень развития человека как лично-
сти определяется не его деловыми качествами и способностями, не степенью выраженности 
индивидуальности, а глубиной мыслей и чувств. 



 
Тем не менее на сегодняшний день наблюдается противостояние традиционного 

взгляда на мир, общество, своё место в нем и культуру межличностных отношений духов-
ным ценностям, заимствованными у Запада. C одной стороны, стремление строить жизнь и 
быт по тем же нормам, что и на Западе, даёт возможность японцам ощутить себя членами 
мирового сообщества, с другой – непоследовательное усвоение не свойственных японской 
культуре ценностей и идеалов приводит к определённой нарочитости в их проявлении. 
Прежде всего, это относится к индивидуализации, которая приняла вид своеобразной кампа-
нии, вносящей определенную дисгармонию в налаженную систему человеческих отношений, 
при которой каждый знал свои обязанности, строго выполнял их, руководствуясь принципом 
«не выделяться». 
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