
Гражданское общество в Японии 

Маки Каита, аспирантка, 
Высшая школа гуманитарных и социальных наук 
Докторская программа в современной культуре и 
государственной политике 
Университет  Тсукуба 



Показатель① Общий коэффициент налога 
в процентах от ВВП, 2010 (ОЭСР 34) 
Япония 27.6% 
Япония занимает 7е от конца место 
(после Мексики, Чили, США, Кореи, 
Австралии, Турции) из 34 ОЭСР стран. 
ОЭСР в среднем 33.8% 
Евросоюз 21 в среднем 37.1% 
Россия 38.2% (2011) 
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О Японии 
Почему правительство Японии      
такое немногочисленное ? 



Показатель ②: Количество гос.    
служащих по регламенту. 

3 Nomura Research Institute (2005) 



Не легкий вопрос, но давайте рассмотрим 
организации гражданского общества (ОГО) 

ОГО могут вносить вклад в производительность 
правительства   
◦образуя как человеческий капитал, так и социальный 
капитал  (человеческий сектор, доверие, взаимодействие),  
поставляя эти капиталы группам поддерживающим 
государство. 

◦Сокращая и облегчая нагрузку правительства. 

◦Сохраненяя рынок, компании/семьи может иметь значение. 
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В. Почему “хорошая” 
производительность   при 

“маленьком”    правительстве? 
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ГО в Японии :  длинная история 

Термин “гражданин”: “Шимин” 
   (перевод   Ю. Фукудзава: 1875) 

 

Происхождение ОГО: первые образования в эпоху Эдо 
(1603-1868) 
 

Волны демократизации появились после революции    
Мейджи. *Эпоха Мейджи  (1868-1912) 

 

Появление НПО и НКО 
     1970s: Гражданское движение резидентов 
     1980s: НПО,1990s: НКО (принятие закона  НПО `98) 
 

Видимый рост  волонтеров и гражданского Общества 
 1995: Великое землятресение Ханшин-Аваджи  (and 2011) 
 

Гражданское общество в Японии: своеобразное и 
отличное от западного понимания  (“Члены  без 
защиты,” Р. Пекканен 2006.) 



Определение：волонтерские группы,  чьё членство 
географически ограничено и чья деятельность разнообразна и 

сосредоточена в одном и том же районе.   （Пекканен 2006） 

300,000 групп существует по всей Японии (Всего 98.9% охвачено 
в нашем опросе) для социального обслуживания для местных 
жителей и  связующим между администрацией и жителями.Имеет 
важное значение для местных жиетелей. 

Увеличение неофициальных жалоб о распаде или 
непродуктивности территориальных ассоциаций. 

➢Необходимо изучить ситуацию путем проведения 
общенационального опроса. 
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  Территориальные Ассоциации 

   (“Джичкай” по- японски) 



3 функции в гражданском обществе: 

  １）Формирование социального капитала 

 ２）Предоставление социальных услуг 

 ３）Общественная поддержка для групп: защита 

 

Территориальные ассоциации: предполагается 
будут выполнять изложенные выше 3 функции в 
местных обществах Японии. 

7 

 (1) ТА в Гражданском Обществе 



 
 
(2) Влияние территориальных ассиоциаций, социальных 
ассоциаций и НКО на уровне больших и маленьких городов и 
деревень.(ТА влиятельны в Японии)  Показатель 2 
общенациональных данных 
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высокий уровень участия 

основные члены-  люди пенсионного возраста 

сотрудничества с детскими клубами, клубами 
пожилых людей и социальными советами 
благосостояния 

проведение очистки и благоустройста, управление 
жилым дорожным хозяйством и поддержка пожилых 
людей 

обновление доски объявлений, распространение PR 
журналов и сбор средств (сотрудничество с 
местными органами власти) 

Призыв к детельности местных органов власти 
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Заключение：Общие характеристики  
территориальных ассоциаций   



  Территориальные ассоциации в Токио 



В Японии богатое, сложное, прочное гражданское 
общество, в то время как сам термин относительно 
новый. 
В последнее время нет “ революций ассоциаций”, 
вместо этого надежные послевоенные структуры. 
Прибыль (производитель, вид рынка) ОГО 
доминируют. (Развивающиеся ОГО) 
Ориентация на государственное  управление. 
Ощущение современного влияния в условиях 
сотрудничества. 
Сильные и уверенные инициативы масс ТА. 
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Вывод (1) о состоянии гражданского 
общества в Японии 



Сотрудничество, развитость, инициатива масс 
ОГО, возможно, уменьшили нагрузку 
правительства и способствовали стабильному 
управлению с небольшим государственным 
сектором. 

 Возможно, это также поддерживает хорошее 
исполнение экологической политики в Японии. 

В настоящее время Япония находится в 
движении, в сильной глобализации, бюджетном 
дефиците и требованиях ГО. 

ОГО также претерпевают финансовые проблемы 
и переживают переломный  период. 
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Вывод (2) о политике в Японии 



 

Большое спасибо за внимание! 
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