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ЯПОНИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема института семьи и 

брака в японском обществе и трансформации семейных отношений на фоне 

консерватизма брака. В исследовании особенностей брака и семьи в Японском 

обществе особое внимание в последние десятилетия было обращено на 

стремительность изменения моральных норм молодых японцев. 

Рассмотренный феномен малоизучен и требует дальнейших исследований. 

Проведен анализ стратегии политики правительства Японии во главе с 

Синдзо Абэ в отношении семьи, образования детей дошкольного возраста и 

возрастающей роли женщин в семье и японском обществе. 

Ключевые слова: семья, брак, отношения в семье, институт семьи, 

общество, Япония. 

Annotation: The article deals with the problem of the institution of family and 

marriage in Japanese society, touches upon the theme of the transformation of 

family relations against the background of conservatism of marriage. In the study of 

the characteristics of marriage and family in Japanese society in recent decades, 

special attention was paid to the swiftness of changes in moral standards in the 

relations of young Japanese. The considered phenomenon is poorly understood and 
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requires further research. The publication presents an analysis of the strategy of the 

government of Japan, headed by Shinzō Abere guarding the family, the education of 

preschool children and the increasing role of women in Japanese society. 

Keywords: family, marriage, relationship in the family, family institute, 

society, Japan. 

Семья является старейшим и наиболее универсальным институтом 

человечества, но его форма, размеры, цели и идеология кажутся чрезвычайно 

изменчивыми. Японские семьи на протяжении веков были как полигамными, 

так и моногамными, как многопоколенными, так и однопоколенными, были 

полны детей и сравнительно, если не полностью, лишены их. Из-за огромных 

изменений, произошедших на протяжении долгого времени, семья в Японии 

трансформировалась, сохраняя свою священную этничность, существующую 

как данность. Удивительно, что в условиях отсутствия действий по 

укреплениюинститута семьи в Японии, семья как институт выживает. 

В современном мире существует две основные проблемы. Во-первых, 

это потребность в самореализации и ощутимое право на нее. Являются ли 

продолжение рода и принятие на себя ответственности за потомство лучшим 

из того, что может предложить жизнь? Может быть, незамужняя жизнь с 

неограниченной свободой открывает более широкие горизонты? То, что 

многие японцы пришли к такому мнению, наводит на мысль о том, что число 

людей, желающих построить свою карьеру, возрастает. 

Вторая проблема – экономическая. Несмотря на повсеместное 

распространение гаджетов и рост технологических возможностей в Японии 

постепенное обнищание среднего класса является фактом жизни начала XXI 

века [6, c. 55]. Многие современные японцы задаются вопросом о доступности 

брака. Предыдущие поколения жителей Страны восходящего солнца, хотя и 

были гораздо беднее, никогда не задавали себе этот вопрос. Это было бы 

равносильно тому, чтобы спросить: доступна ли жизнь? 
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Но время идет, жизнь меняется, как и приоритеты. Низкооплачиваемый 

работник в Японии может жить один достаточно комфортно. В браке же образ 

жизни молодых людей меняется, и зачастую даже совокупного дохода мужа и 

жены не всегда хватает. Япония значительно отстает от других развитых стран 

в отношении карьерного роста женщин в целом и матерей в частности. 

Большинство женщин по-прежнему вынуждено выбирать между карьерой и 

материнством. Так, около шестидесяти процентов работающих женщин 

покидают свои рабочие места до родов [4, c. 19]. Неудивительно, что 

женщины, отдающие предпочтение карьере, все чаще отказываются от брака. 

Институт семьи в Японии существенно регламентирован. Например, 

правовая система запрещает мужу и жене иметь разные фамилии. Так 

Токийский окружной суд неоднократно отклонял иск, оспаривающий 

конституционность этого положения. В Японии только около двух процентов 

детей рождаются вне брака. Это на удивление мало по сравнению со странами 

Северной Европы и Францией, где более половины детей рождаются вне брака, 

или с Соединенными Штатами, где этот показатель составляет сорок 

процентов. Кроме того, до сентября 2013, в соответствии с Гражданским 

кодексом Японии дети, рожденные вне брака, имели право наследовать только 

половину активов, которые могут наследовать их братья и сестры, рожденные 

в браке. Такая негибкая система в институте брака стала одной из причин, 

способствовавшей современной проблеме японского общества – снижению 

рождаемости [5]. 

В 1980-х годах был широко распространен термин DINKs («Double 

Income, No Kids» – «двойной доход и нет детей»), но на самом деле немногие 

супружеские пары в Японии решили отказаться от детей. В Японии не принято, 

чтобы супружеская пара могла наслаждаться совместной жизнью в браке. 

Наоборот, брак рассматривается как договоренность, при которой каждый 

человек лишается многих своих привилегий, таких как свобода выбора 

сексуальных партнеров, и вступает в систему взаимных супружеских 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru 

обязательств. Иметь детей – единственная привилегия, которую может дать 

сам брак. Каждый четвертый брак в Японии происходит в результате 

добрачной беременности (できちゃった婚 дэкитятта кон). Кажется, что для 

большинства пар в Японии наличие детей является основной причиной или 

стимулом для вступления в брак [7]. 

Несмотря на то, что японцы, как правило, вступают в брак с целью 

завести детей, правительство мало интересуют проблемы, которые связаны с 

воспитанием детей. Когда японская система управления начала рушиться в 

1990-х годах, модель брака «кормилец-муж, домохозяйка-жена» также 

потерпела крах. С наступлением нового тысячелетия количество семей с 

двойным доходом быстро превзошли численность семей, имеющих только 

одного кормильца [1, c. 23]. Помимо этого, глобальный экономический кризис 

2008 г. ускорил дальнейший рост числа женщин, вынужденных выйти на 

работу. Все большееколичество детей томилось в длинных списках ожидания 

в детский сад. В свете общепризнанной трудности организации подходящего 

ухода за ребенком и необходимости сочетать работу с заботой о семье, 

немногие одинокие женщины в Японии, готовы бросить работу ради семьи [3, 

c. 19]. Те же, у кого есть опыт по воспитанию первого ребенка, дважды 

подумают, прежде чем заводить еще одного. В подобных условиях повышение 

рождаемости кажется маловероятным. 

Нынешнее правительство Японии во главе с Синдзо Абэ, лидером 

либерально-демократической партии, обязалось поддерживать образование 

для детей от трех лет и старше. Абэ предложил систему, в соответствии с 

которой женщины могут брать отпуск по уходу за ребенком на три года, что 

позволяет родителям проводить больше времени с детьми в первые годы их 

жизни. Утверждается, что такая политика избавит от необходимости 

продолжать субсидировать уход за детьми младшего возраста и снизит 

финансовые расходы правительства Японии, так как значительное 

государственное финансирование необходимо для поддержки ухода за 
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младенцами, в то время как обеспечение детей в возрасте трех лет и старше 

обходится гораздо дешевле. 

Но каков процент вероятноститого, что после декретного отпуска 

женщина сможет вернуться на прежнее место работы? Окажет ли 

правительство помощь тем японцам, которые из-за низкого дохода не в 

состоянии позволить себе отпуск по уходу за ребенком и вынуждены 

работать? Подобные вопросы вызвали серьезную критику политики Синдзо 

Абэ и его партии. Правительство также установило задачу повышения роли 

женщин в японском обществе,  состоящей в том, чтобы к 2020 году женщины 

занимали не менее 30 % руководящих должностей во всех областях 

деятельности. Однако не было представлено никаких подробностей, 

объясняющих, каким образом это будет достигнуто [3]. 

С 1980-х годов система найма на работу, по общему мнению, уникальная 

для Японии, обеспечивавшая гарантированную занятость на протяжении всей 

жизни для мужчин начала рушиться. И в 1990-х годах традиционные 

моральные нормы поведения сталиослабевать, и не состоящие в браке люди 

получили значительную свободу в отношениях. Даже Франция, традиционно 

католическая страна, ввела альтернативы браку, такие как PACS (pacte civil de 

solidarité «гражданский договор солидарности»), который предоставляет 

участникам практически те же права, что и законный брак.  

Таким образом, несмотря на то, что, семья остается мощным и в 

значительной степени негибким институтом  Японии, отношение японцев к 

браку действительно меняется. Возможно, пресыщенность жесткими 

правовыми рамками семьи, экономические условия и социальная политика 

правительства в будущем повлияют на решение японцев создавать семейные 

пары и заводить детей вне юридически оформленного брака. В этом случае в 

ближайшие годы институт семьи в Японии претерпит существенные 

изменения. 
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