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В наши дни многие думают, что быть честным и моральным человеком - невы

годно, а удача сопутствует лишь хитрым, алчным и изворотливым людям. Однако 

развитие японского общества и в XXI веке будет опровергать это широко распро
страненное заблуждение, которое неминуемо велет к краху пивилизацитт. Взамен 

японцы предлагают жить на основе нравственной чистоты и совершенствовать мо

ральные принципы личности, что дает человеку ощущение счастья и спокойствия. 

Закономерно, что восточная мудрость с ее принципами интровертности (обращение 

к внутреннему миру) провозглашает сущеспювание в обществе в первую очередь 

моральных, а не материальных uенностей, видя в них единственный путь к дости

жению человеком счастливой жизни. 

В предлагаемом исследовании авторы попытались проанализировать условия, 

обеспечивающие сохранение в японском обществе высоких морально-нравственных 

принципов, что делает японскую цивилизацию здоровой и стабильной, способной 

уверенно двигаться вперед по пути прогресса и проuветания. 
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