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Процессы глобализации, протекающие 
в современном обществе, характеризуются 
взаимодействием и переплетением эконо-
мических, социальных, культурных связей 
различных стран, что сильно меняет кар-
тину мира в восприятии каждого жителя. 
В этих условиях каждая нация дает свой от-
вет на вызовы глобализации, темпы кото-
рой набирают скорость. Если говорить о 
Японии, то там осуществляется коренное 
реформирование практически всех сфер 
жизни общества, и в этой связи можно го-
ворить о новом, третьем после реформ, 
периоде Мэйдзи и преобразований после 
Второй мировой войны, периоде интен-
сивных трансформаций. Вызовы глобали-
зации активно влияют на самоидентифи-
кацию населения страны. В данной работе 
автором осуществляется попытка проана-
лизировать, как она влияет на отношения 
поколений в японском обществе, которые 
являются одним из столпов японского об-
щества.

При анализе вопросов, связанных с 
идентификацией в японском обществе, 
важно иметь в виду особенности и специ-
фику «национальной идеи», которая силь-
но повлияла на формирование «образа 
японца» в самой Японии. В ходе реформ 
реставрации Мэйдзи сложилась и стала 
одной из основ официальной идеологии 
концепция «кокутай» при внешней ориен-
тации государственной политики на мо-
дели, предложенные Западом. Кокутай – 
специфически японская национально-
государственная общность, объединяющая 
мир божеств ками и императора (перво-
священника Синто и сакрального вождя), 
японский народ (потомков богини Ама-
тэрасу) и Японские острова (творение бо-
жеств), мир живой Природы1. Эта концеп-
ция легла в основу шовинистской и мили-
таристской политики правительства, буду-

1 Молодяков В.Э. Консервативная революция 
в Японии: идеология и политика. – М.: Восточная 
литература, 1999.
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чи изначально направленной на сохране-
ние культурной самобытности в условиях 
коренных трансформаций общества. Вто-
рой этап модернизации Японии связан с 
поражением страны во Второй мировой во-
йне в 1945 г., что нарушило естественный 
эволюционный характер модернизацион-
ного процесса и ускорило проведение ре-
шительных преобразований. В послевоен-
ное время внимание сосредоточивалось на 
традиционных ценностях и общественных 
отношениях, которые сохранялись в по-
вседневной жизни. Была предложена док-
трина «теорий японца и японской культу-
ры2», состоящая из нихондзин-рон, нихонбунка-
рон, нихон-рон, нихонсякай-рон и др., связанная 
с рассмотрением культурно-исторических, 
социокультурных, психологических и по-
веденческих стереотипов и субстратов, ха-
рактерных для японцев, которая знаменует 
собой существенный сдвиг в сфере обще-
ственного сознания. Утверждение «теорий» 
в качестве важного течения обществен-
ной мысли страны нашло свое отражение 
в провозглашении японскими теоретика-
ми, а вслед за ними и зарубежными иссле-
дователями Японии наступления «бума тео-
рий японца и японской культуры», во вре-
мя которого в свет вышло множество ис-
следований, посвященных японской уни-
кальности. Выделяемые исследователями-
японцами конструкты, такие как «самурай-
ский кодекс», моральный долг «гири», «веж-
ливая скромность», «амаэ», «обостренное 
любопытство», «гордость», «групповая ло-
гика» и т. п., приобрели дополнительное 
толкование. Они были призваны выявить 
и зафиксировать эмпирические психоло-
гические черты самой личности, а главное, 

2 Глобальные вызовы – японский ответ / 
Рук. проекта Молодякова Э. В. – М.: АИРО–ХХI, 
2008.

представить социальное видение японско-
го общества через эти черты как основные 
характеристики, которые провозглашались 
как уникальные. Данные стереотипы и чер-
ты были наделены статусом сущностной 
основы японского общества: именно че-
рез них, по замыслу теоретиков, возможно 
понять и объяснить подлинный смысл по-
литических, социальных, экономических, 
культурных и идеологических процессов в 
истории японского общества.

В соответствии с такими особенностями 
формирования национальной идеи социо-
лог Тиэ Наканэ характеризует особенно-
сти устройства японского общества, а так-
же поведение и отношения между членами 
этого общества в контексте  термина «вер-
тикальное общество» – татэ-сякай. Исклю-
чительно японское общество определяется 
«вертикальным», ведь все «упорядочены в 
убывающем порядке» – начиная с импера-
тора и кончая простым человеком, не зани-
мающим никакой общественной позиции, 
и делятся по принципу социальной при-
надлежности, должности, пола и возраста3. 
К тому же, место в обществе строго опреде-
ляет использование языка, этикета, одежды, 
и японец, начиная разговор, должен учиты-
вать массу факторов: по признаку возрас-
та собеседник может оказаться старше и, 
стало быть, выше говорящего; по признаку 
пола тот же собеседник, будучи женщиной, 
может оказаться ниже, если говорящий – 
мужчина; если собеседник является клиен-
том, обслуживаемым говорящим, он вновь 
оказывается выше говорящего, который яв-
ляется, например, продавцом, и т. д.

Основой такого «вертикального» тра-
диционного общества японские социоло-

3 Михалев А.А. Япония: социальная рефлек-
сия в модернизированном обществе (50–70 гг. 
XX столетия). – М.: Водолей, 2001. 
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ги рассматривают иэ – «семью». Изначаль-
но это была «расширенная семья», состоя-
щая из главной и боковых семей при су-
ществовании иерархических отношений 
между ними. Для иэ была характерна па-
триархальность и авторитарность семей-
нообразных отношений, выражающихся 
в покорности членов этой семьи ее гла-
ве и верности боковых семей главной се-
мье. Эмоционально-психологическая це-
ментация «расширенной семьи» базирова-
лась на принципах солидарности всех ее 
членов и сыновней почтительности, освя-
щенной конфуцианской моралью4. Таким 
образом, иэ как институт связан с рядом 
правил, регулирующих нормы поведения 
его членов, один из которых является гла-
вой семьи, а все остальные соотносятся с 
ним в зависимости от их положения в иэ. В 
такой японской семье нет равных лиц по 
отношению к говорящему, иерархический 
признак может принимать лишь два зна-
чения: «высший» и «низший», и для уста-
новления внутрисемейного статуса самым 
важным является признак возраста. Безу-
словно, рассматривая институт иэ, нужно 
иметь в виду тот факт, что традиционная 
«расширенная семья» не существует в со-
временном японском обществе, и, как пра-
вило, можно говорить лишь о «простой» 
нуклеарной семье. Но все же традицион-
ные представления о семейной иерархии 
и отношениях между членами семьи го-
раздо менее подвержены переориентации 
на западный манер, нежели отношения 
между мужчиной и женщиной или отно-
шения внутри группы, и являются важной 
характеристикой японского общества.

4 Пронников В.А Японцы (этнопсихологи-
ческие очерки) / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов 
Японцы (этнопсихологические очерки). Изд. 2-е, 
исправленное и дополненное. – М.: Наука, 1985.

Спецификой отношений «старший–
младший», определяющих взаимоотно-
шения в семье5, а также и в традицион-
ном японском обществе являлось то, что 
старшие члены семьи полностью опре-
деляли выбор ее младших членов. Выс-
шие по определению – любые старшие 
члены семьи, включая старших братьев 
и сестер. Эта черта обычно перевешива-
ет признак пола: мать оказывается выс-
шей по отношению к сыну, а старшая се-
стра – обычно по отношению к младше-
му брату. Возраст важнее и образования, 
и социального положения: отец или стар-
ший брат остается высшим, хотя он мо-
жет по этим параметрам отстать от сына 
или младшего брата. Исключение состав-
ляют отношения мужа и жены (муж всег-
да будет высшим, независимо от того, кто 
из них старше), а также отношения меж-
ду поколениями. Так, дядя будет высшим 
по отношению к племяннику, хотя он мо-
жет быть и моложе его. И если в европей-
ских культурах не только мужа и жену, но 
и братьев и сестер относят к одному по-
колению, то в Японии это не так – в язы-
ке четко фиксируются разные обозначе-
ния родственников, которые отличаются 
по степени вежливости6.

Еще одной характерной чертой тра-
диционного японского общества явля-
ется то, что, начиная уже с семьи, вся-
кая индивидуальность подавлялась, и во 

5 Кошелев А.М.  Внутренние факторы фор-
мирования японского социума // Путь Востока. 
Традиции освобождения. Материалы III Моло-
дежной научной конференции по проблемам 
философии, религии, культуры Востока. Серия 
«Symposium», СПб.: Санкт-Петербургское фило-
софское общество. – 2000. Выпуск 4.

6 Главева Д.Г. Традиционная японская культу-
ра: специфика мировосприятия. – М.: Восточная 
литература, 2003.
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главу угла были поставлены не интере-
сы личности, а интересы клана, семьи. 
Наиболее очевидно это было проявлено 
в контексте подбора партнеров для бра-
ка: существовал (и до сих пор сохраня-
ется) институт миай – брачных сговоров, 
когда жених и невеста подбираются с 
целью получения при заключении брач-
ного союза некоторых выгод, а интересы 
самих молодых людей не учитывались 
совсем. Это было проявлением сыновне-
го долга перед родителями, так называе-
мого ко, который должен быть исполнен 
даже если нужно смириться с родитель-
ской несправедливостью7. Именно этот 
аспект жизни иэ претерпел наибольшие 
трансформации в ходе модернизации, 
поскольку воспринимался реформатора-
ми как пережиток, мешающий демокра-
тизации общества 8.

Поскольку индивид получает пред-
ставление о мире, об отношениях меж-
ду людьми, прежде всего в процессе вос-
питания в лоне семьи, то модели тради-
ционного общества, прочно укоренен-
ные в культуре и сознании японцев, даже 
при сильных внешних преобразованиях 
общества сохраняются практически не-
изменными. В традиционном японском 
обществе все отношения между людь-
ми строились на основе большой разно-
видности всевозможных долгов – гиму и 
гири, но в эпоху глобализации эти цемен-
тирующие общество обязательства теря-
ют свою значимость для молодого поко-
ления, поскольку очень уж сильно отли-
чаются от установок западного общества, 
модели которого являются сейчас образ-

7 Бенедикт Р. Хризантема и меч: модели япон-
ской культуры. – СПб.: Наука, 2007.

8 Ишикава А. Эволюция концепций и практи-
ки модернизации в Японии / Проблемы теории и 
практики управления, 2003. – № 1.

цом. Модель воспитания, базирующаяся 
на механическом заучивании, повторе-
нии, что раньше позволяло успешно об-
учать молодое поколение четко фикси-
рованным нормам поведения, правилам 
социальных коммуникаций, в современ-
ном обществе утрачивает те самые осно-
вы, которые транслируют ценности япон-
ского общества. Самый простой пример 
– это поддерживающая иерархию систе-
ма поклонов или использование вежли-
вых эквивалентов при обращении к стар-
шим, учителям и т. п., которым не уде-
ляется столько внимания, сколько рань-
ше. Собственно говоря, то, что такие ле-
жащие в основе воспитания социально-
психологические установки не воспри-
нимаются молодым поколением в силу 
их довольно сильного диссонанса с уста-
новками глубоко проникшей в японское 
общество западной культуры9, и есть, по-
жалуй, то, что сильно беспокоит пожи-
лых японцев, воспитанных в духе «теорий 
японца и японской культуры».

Однако если в семье до сих пор все же 
сохраняется иерархия, при которой хотя 
бы формально поддерживаются нормы об-
щения, что особенно проявляется в отно-
шениях «старший–младший», то если го-
ворить об уважительном отношении к по-
жилым людям вообще, можно отметить, 
например, явную тенденцию к игнориро-
ванию их присутствия в крупных городах 
или, возможно, восприятию их как равных, 
полноценных членов общества. Это прояв-
ляется, например, в обстановке обществен-
ного транспорта – несмотря на то что су-
ществуют специальные места для пассажи-
ров (пожилых, беременных и пассажиров с 

9 Митупова С.А. Японская социология и про-
блема идентичности в японском обществе. – Со-
цис, 2010. – № 4.
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детьми), уступит место пожилому челове-
ку, пожалуй, только подросток. Это можно 
объяснить разными причинами. С одной 
стороны, во всех странах мира в крупных 
городах люди отчуждены друг от друга и не 
проявляют внимания и участия друг к дру-
гу, но, кроме этого, существуют стереоти-
пы поведения: японцы обычно стараются 
не привлекать к себе внимания, не любят 
ставить других в затруднительное положе-
ние, в японском обществе отсутствует то, 
что принято называть «джентльменский на-
бор», зато нормой является равнодушие к 
«чужим» (также на это влияет и чрезмерная 
переполненность общественного транс-
порта в часы пик). Но можно отметить так-
же и то, что не в мегаполисах эта тенден-
ция гораздо меньше проявлена. Если обра-
щаться к тому же примеру, то даже в часы 
пик люди могут оставлять специальные ме-
ста в транспорте не занятыми, будучи бо-
лее приверженными традиционным уста-
новкам или просто стесняясь занять «непо-
добающее место».

На официальном государственном 
уровне в Японии уважение к пожилым 
людям четко выражено – есть государ-
ственные праздники, например «День по-
читания старости», проводимый в третий 
понедельник сентября, когда все благода-
рят пожилых людей, которые на протяже-
нии своих лет работали во благо страны; 
развивается сектор услуг, направленных 
на обеспечение нужд пожилых людей.

Вместе с заботой о пожилых прави-
тельство стремится уделять внимание и 
формированию поколения, способного 
конкурировать на международной арене, 
и современной задачей является создание 
нового типа общества, в основе которого 
неолиберальные установки, несвойствен-
ные традиционному японскому сообще-

ству10. Предпринимаются меры для укре-
пления национального самосознания, 
воспитания уважения к истории, корням, 
традициям народа и воспитания в моло-
дежи качеств, которые являются необхо-
димыми для формирования нового типа 
личности, гордящегося своей страной и 
ее историей и готового ответить на вызо-
вы времени. 

Однако пока даже восприимчивая к 
новому молодежь не справляется с по-
ставленной задачей. Это видно на приме-
ре таких явлений, как появление так на-
зываемых парасайто-сингуру («паразитиру-
ющих одиночек») – молодых людей, ко-
торые нигде не работают и живут вместе 
с родителями, и нашли только такое ме-
сто для себя в обществе, а также хикико-
мори («затворников») – тех, кто совсем не 
может найти для себя подходящего места 
и просто прекращает практически все со-
циальные контакты. Причинами их появ-
ления являются как экономические фак-
торы, так и социально-психологические, 
более или менее выраженные от случая к 
случаю. Эти случаи можно отнести ско-
рее к негативной самоидентификации, 
но есть такие особенности самовыраже-
ния, которые проявляются в современном 
японском обществе с позитивной само-
идентификацией, которая, в общем, сво-
дится к заявлению «я – молодой»11. На-
пример, когда молодежь создает понят-
ные лишь им одним слова, письменность, 
или юноши и девушки принимают обра-
зы персонажей (так называемый косплэй), 

10 Карелова Л.Б., Чугров С.В.  Глобализация: 
японские интерпретации социокультурных про-
цессов. – Вопросы философии, 2009. – № 7.

11 Hamada Y. Reconsidering «post-identity» 
theories // Hiroshima journal of  international studies, 
2010. – Vol. 16.
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или все время ходят в медицинских масках 
(датэ).

Что касается других общественных 
тенденций, то одна из самых явных, и бо-
лее всего беспокоящих, – это, конечно, 
стремительное старение общества, вслед-
ствие которого увеличивается груз забот о 
пожилых членах семьи и множество дру-
гих сопутствующих проблем. Пожилые 
японцы в основном имеют вид бодрых и 
вполне функциональных членов обще-
ства, поэтому не имеют имиджа «беспо-
лезных». Известен, например, факт того, 
что группа японских пенсионеров обра-
тилась с просьбой отправить их на лик-
видацию аварии станции «Фукусима» вме-
сто молодых, объясняя это тем, что они 
по причине возраста просто не доживут 
до того времени, когда облучение могло 
бы привести к смерти. Стариками сейчас 
являются представители поколения вой-
ны, которые, с одной стороны, связаны с 
дискредитацией Японии в глазах миро-
вого сообщества (но это касается, пре-
жде всего, военного руководства), с дру-
гой стороны, это те, чей труд лег в осно-
ву высоких темпов экономического роста. 
В связи с этим молодому поколению есть 
за что уважать, ценить и быть благодар-
ными. Тем более что, имея достаточные 
средства, японские пенсионеры старают-
ся баловать своих внуков.

Есть и другая сторона. В качестве при-
мера того, какие формы иногда принима-
ет отношение к старшим членам семьи, 
можно привести взволновавший все об-
щество факт: было обнаружено, что не-
которое количество семей на протяже-
нии нескольких лет хранило в доме умер-
ших стариков-долгожителей, получая при 
этом положенные им достаточно внуши-
тельные денежные выплаты. Вскрылось 

это, когда социальные работники, обе-
спокоенные тем, что 100-летние стари-
ки в течение нескольких лет не посеща-
ли медицинские учреждения, пришли к 
ним домой. Безусловно, это можно объ-
яснить лишь нежеланием лишиться до-
полнительного дохода, но сложно понять 
с точки зрения «выплаты ко перед роди-
телями». 

Отмеченные трансформации отража-
ются в языке, который как для носителя 
языка, так и для исследователя выступает в 
качестве лакмусовой бумажки. Традицион-
но к людям старшим по возрасту в япон-
ском обществе относятся с уважением, ко-
торое наиболее четко фиксируется в язы-
ке. Уважительное отношение проявляется 
в том, что используются формы, обозна-
чающие уважительное отношение говоря-
щего к собеседнику (адрессив) или к лицу, 
о котором идет речь (гоноратив). Употре-
бление адрессивных форм обязательно, с 
точки зрения норм японского языка, в раз-
говоре с лицами, рассматриваемыми как 
старшие12. Ярким примером этого являет-
ся то, что в разговорах между старшим – 
сэмпай и младшим – кохай, даже если раз-
ница составляет всего год-два, кохай всегда 
использует вежливые формы адрессива. 
Перед японцем в повседневном общении 
часто стоит сложный выбор правильного 
уровня вежливости, и при выделении трех 
основных социальных правил именно бо-
лее старший возраст собеседника являет-
ся самым очевидным фактором для гово-
рящего. Как правило, при разговоре лю-
дей разного возраста старший из собесед-
ников может позволить себе нейтральный 
стиль речи, в то время как младший ис-
пользует вежливые словоформы. Мужчи-

12 Алпатов В.М. Япония: язык и культура. – М.: 
Муравей, 2002.
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ны в выборе уровня вежливости большее 
значение придают возрасту собеседника, 
в то время как женщины в большей мере 
ориентируются на степень родства. Одна-
ко можно отметить, что в последнее вре-
мя уже не так строго выдерживаются воз-
растные различия. Уже начиная с 1955–
1965 гг., традиционные правила обраще-
ния к старшим членам семьи перестали 
быть обязательными, и в современной се-
мье все зависит от того, в какую сторону 
при воспитании детей качнется маятник – 
в сторону «демократичного» Запада или в 
сторону достаточно глубоко укорененной 
в сознании конфуцианской этики. Но по-
степенно это выходит за рамки семьи, и 
нормы, характерные для языка при об-
ращении к старшим, постепенно теряют 
свою значимость.

В заключение хотелось бы отметить, 
что большая часть элементов культуры, 
считающихся символами Японии, – это 
умелое заимствование. Поэтому особен-
но интересно, как видоизменятся и усо-
вершенствуются западные элементы 
культуры в японском обществе и какой 
станет самоидентификация его членов. 
Процесс этот уже активно развивается и 
демонстрирует те проявления глобали-
зационных процессов, которые мы ви-
дим и в большинстве других стран мира. 
Можно сказать, что правы те исследова-
тели, которые отмечают, что глобализа-
ция приводит к разрушению националь-
ных границ, суверенитета и к форми-
рованию новой глобальной общности, 
и, возможно, придется учиться у япон-
цев тому, как приобрести новое, не те-
ряя старого. Концепции национально-
го самосознания сформировали идеаль-
ный образ японцев и японской культуры, 
опираясь на одну из базовых идей об ис-

ключительности японской нации и мне-
ние о том, что она пример для подража-
ния. На фоне глобализационных про-
цессов, а зачастую явной «американи-
зации», говорят и о «японизации», осо-
бенно в странах Азии, хоть это, конеч-
но, достаточно условно. Это происходит 
во многом благодаря активным действи-
ям государственного аппарата и различ-
ных фондов, которые имеют массу раз-
личных программ, способствующих со-
хранению и продвижению, в том числе 
и традиционной культуры страны. Для 
исследователей Япония интересна, пре-
жде всего, тем, что японское  общество 
способно умело заимствовать лучшее и 
подходящее для себя в другой культуре, 
что обозначают в последнее время тер-
мином «глокализация», т. е. синтез мо-
дернизации локальных культур с дости-
жениями формирующейся глобальной 
мультикультурной цивилизации, кото-
рый происходит при взаимообогащении 
культур. Результатом интеграции явля-
ется трансформация заимствованного 
таким образом, что от оригинала оста-
ется его форма, а содержание меняется 
в соответствии с нормами и стандарта-
ми японской культуры. Взаимодействие 
японских культурных элементов с не-
японскими является основным ответом 
на глобальные воздействия. 
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