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В статье рассматривается роль заинтересованных групп в общественной
и политической жизни современной Японии, представлена их классифи
кация по сферам деятельности, дана характеристика основных групп инте
ресов японского типа. Выявляются особенности функционирования и ос
новные направления деятельности этих объединений, анализируется их
взаимодействие с политическими партиями и другими институтами япон
ского общества.
Группы интересов независимы от государства, но стремятся оказать воздей
ствие на органы власти и политику, поддерживают связь между властными
структурами и гражданами страны, обеспечивая институциализированную
связь правительства и основных секторов общества. К наиболее влиятель
ным относятся предпринимательские организации, профессиональные сою
зы и ассоциации, важна роль общественных объединений. Выявляется, что
основные усилия деятельности групп направлены на создание законодатель
ной базы, системы лицензирования, предоставления дотаций, администра
тивного регулирования.
Особенностью групп интересов японского типа является то, что они образу
ются, как правило, по географическому или профессиональному принципу,
при этом экономические и предпринимательские объединения часто ори
ентированы на антипротекционистскую деятельность.
В статье отмечается принадлежность групп как основных субъектов пред
ставительства интересов к корпоративной или плюралистической модели,
что обусловлено разными целевыми установками и механизмами воздей
ствия на властные структуры. К корпоративной модели представительства
интересов относятся, как правило, предпринимательские организации, плю
ралистическая модель включает, прежде всего, общественные организации.
Автор показывает возможности отстаивания как предпринимательских, так
и общественных интересов.
Ключевые слова: группы интересов, корпоративная модель, плюралисти
ческая модель, административное регулирование, антипротекционистская
деятельность.
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The interest groups in the modern life of Japan.
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Vladivostok, Russia. E-mail: marina04ru@mail.ru.
The article examines the role of interest groups in public and political life of
modern Japan, presents the classification according to the scopes of activity,
gives the description of the main Japanese interest groups. The performance
features and the main areas of activity of these associations are revealed; their
interaction with political parties and other institutions of the Japanese society
is analysed.
The interest groups are state independent but try to have an impact on authorities
and politics, support the connection between the bodies of government and the
citizens providing institutionalized relations between the government and major
sectors of the society. The most influential are profit oriented businesses, labor
organisations and associations; public organisations also play an important role.
It is revealed that the main efforts of interest groups are placed on legal frame
work development, licensing system, granting, administrative control.
The Japanese interest groups are usually organized by geographical or profes
sional principle; herewith, economic and business organisations are often fo
cused on anti-protectionist activity.
The groups’ ownership is marked as main principal entities of the interests’ rep
resentation to the corporate or pluralistic model which is determined by various
objectives and influence mechanisms on power structures. Usually the business
organisations refer to the corporate model of interests’ representation; the public
organisations belong primarily to the pluralistic model. The author demonstrates
the possibilities of upholding of business as well as public interests.
Keywords: interest groups, corporate model, pluralistic model, administrative
control, anti-protectionist activity.

О

бщественная и политическая жизнь Японии характеризуется деятель
ностью многочисленных и разнообразных заинтересованных групп,
независимых от государства, но стремящихся оказать воздействие на его
органы власти и политику, — добровольных объед
 инений людей с фор
мальной структурированной основой, в которых личные требования со
единены с материальной и духовной общественной пользой.
По сферам деятельности группы интересов Японии можно классифи
цировать следующим образом:
-	организованные в экономической сфере (предпринимательские сою
зы, торговые и промышленные ассоциации);
-	организованные в сфере труда (профессиональные и потребитель
ские союзы, профессиональные ассоциации);
-	организованные в социальной сфере (объединения защиты социаль
ных прав, группы самопомощи);
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-	организованные в сфере культуры и религии (творческие союзы, про
светительские центры, духовные и религиозные организации);
-	организованные в общественно-политической сфере (этнические
объед
 инения, общественно-политические объед
 инения) [1, с. 166].
Профсоюзы Японии не образуются на основе отраслевой принадлеж
ности, а создаются в отдельных компаниях и предприятиях. К наиболее
крупным из таких объединений относятся Японская конфедерация проф
союзов (Рэнго), Национальная федерация профсоюзов Японии (Дзэнро
рэн), Национальный совет профсоюзов (Дзэнрокё). Рэнго выражает инте
ресы профсоюзов, организованных на крупных предприятиях, Дзэнрорэн
поддерживается Коммунистической партией, Дзэнрокё связан с Социалдемократической партией Японии.
Профессиональные ассоциации формируются, прежде всего, по про
фессиональному признаку, среди них активной деятельностью отличают
ся Японская ассоциация врачей, фармацевтов, Японская ассоциация юри
стов, Японская ассоциация учителей и работников сферы образования.
Интересы аграрного сектора представлены, прежде всего, Коопера
тивным союзом работников сельского хозяйства и Сельскохозяйствен
ным союзом взаимопомощи.
Деятельность различных культурных, духовных, общественных и во
лонтёрских организаций является реальностью современной Японии.
В стране наблюдается рост экологического и потребительского движе
ний, увеличение числа творческих и общественно-политических объе
динений, этнических, а также благотворительных ассоциаций. Активную
роль в них играют рядовые граждане, которых связывает общность соци
альных интересов [8].
Центральное место в деятельности заинтересованных групп занимают
предпринимательские организации — они обладают наибольшим влия
нием и оказывают массированное воздействие на органы власти. Общее
число союзов предпринимателей составляет около 23 тыс.; крупнейшими
из них являются Японская федерация экономических организаций (Нип
пон кэйданрэн), Торгово-промышленная палата (Ниссё), Ассоциация кор
поративных руководителей (Кэйдзай доюкай).
Японская федерация экономических организаций была образована
в 2002 г. в результате слияния Федерации экономических организаций
(Кэйдарэн) и Федерации предпринимательских организаций (Никкэйрэн).
Она объед
 иняет крупнейшие компании страны, отраслевые ассоциации,
экономические группы, изучает широкий спектр внутри- и внешнеэконо
мических проблем, готовит соответствующие рекомендации правитель
ству по общей экономической структуре, финансовой системе, разработ
ке экономической политики. Торгово-промышленная палата — старейшая
и самая массовая организация деловых кругов, она выражает интере
сы средних и малых фирм, а также региональные интересы. Ассоциа
ция корпоративных руководителей объединяет руководителей крупного
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и среднего бизнеса, занимается исследованием перспективных направле
ний развития экономической и социальной структуры.
Группы интересов в Японии, как правило, образуются по географичес
кому или профессиональному принципу, что политологами этой страны
рассматривается как «неразвитость». Работа побужд
 ает данные объеди
нения искать поддержку у политических партий, завязана на партийное
посредничество, в связи с чем группы интересов сохраняют важную роль
в системе финансирования данного вида деятельности в государстве.
Японские депутаты, также как и парламентарии западных стран, часто
представляют интересы этих групп на уровне парламента, в то же время
такие группы ориентированы и на правительственный аппарат [5, с. 96].
В современной Японии наиболее влиятельные из объединений нацеле
ны на определённые объекты воздействия. Так, Японская федерация эко
номических организаций и Торгово-промышленная палата предпочитают
вступать в контакты непосредственно с высшим эшелоном ЛДП. Япон
ские ассоциации врачей и юристов, как правило, стремятся взаимодей
ствовать с представителями правящей партии или коалиции. Профсоюзы
ориентированы на сотрудничество с оппозиционными партиями, этничес
кие ассоциации и организации по защите социальных прав поддержива
ют связи с Демократической партией Японии [8].
Анализ целевых установок воздействия заинтересованных групп на го
сударственные структуры позволяет выделить следующие моменты пере
 инений, политиков и бюрократического аппарата:
сечения интересов объед
 ение деятельности;
-	выдача лицензий и разрешений на осуществл
-	создание законодательной базы для функционирования заинтересо
ванных групп;
-	осуществление административного регулирования работы предпри
ятий со стороны государства;
-	предоставление льгот, дотаций и субсидий.
У разных групп интересов имеется своя специфика целевых устано
 инений, которые связаны с сельским хозяйством, харак
вок. Для тех объед
терна нацеленность на создание законодательной базы, обеспечивающей
процесс производства, сбыта, ценообразования; также сильна их зависи
мость от льгот, дотаций и субсидий, предоставляемых государством.
Предпринимательские группы давления, как правило, не зависят от
получения дотаций, но большое внимание уделяют разработке законода
тельной базы своей деятельности, определению рамок административно
го регулирования и лицензирования.
Группы, связанные с образованием, традиционно ориентированы на
получение субсидий и мало зависимы от административного регулирова
ния. Профессиональные союзы заинтересованы в правовом обеспечении
деятельности представляемых ими предприятий, мало зависимы от выда
чи лицензий, субсидий и административного регулирования.
Организации, отстаивающие интересы органов местного самоуправ
ления, делают упор на законодательное обеспечение налогообложения,
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систему выдачи лицензий и административного регулирования, распре
деление бюджетных средств, но почти независимы от субсидий.
Для органов социальной защиты и благосостояния важен каждый из
четырёх показателей. Общественные и политические объединения, на
оборот, почти независимы по всем указанным пунктам.
Деятельность заинтересованных групп может иметь протекционист
скую и антипротекционистскую направленность. Продвижение интересов
свойственно тем из них, которые представляют сельское хозяйство, об
разование, административные организации, общественное благосостоя
ние. Запретительные тенденции характерны для профессиональных сою
зов, общественных и политических организаций.
Отличительной особенностью заинтересованных групп Японии являет
ся то, что экономические и предпринимательские объединения часто осу
ществляют антипротекционистскую деятельность, не стремясь при этом
отстаивать свои интересы. Это объясняется тем, что на протяжении долго
го периода в экономической политике страны была велика роль админи
стративного регулирования и частный сектор почти не принимал участия
в процессе принятия бюджета. Предпринимательские организации зачас
тую высказывались против и пытались воспрепятствовать осуществлению
мероприятий в сфере благосостояния и социальной поддержки [7, с. 198].
Однако даже испытывая противодействие со стороны бизнеса, пра
вительство проводит в жизнь социальные и экологические программы,
развивает использование возобновляемых энергоресурсов. Это свиде
тельствует о том, что, несмотря на доминирующее положение экономи
ческих заинтересованных групп, государство стремится поддерживать ба
ланс интересов и активно сотрудничает с экологическими и социальными
организациями.
Группы, созданные в сфере экономических и социальных интересов,
характеризуются как разными целевыми установками, так и разными ме
ханизмами представительства интересов. Социальные преимущественно
относятся к плюралистической модели представительства. Плюралисти
ческие группы интересов, по мнению политологов, являются конкурен
тоспособными, не монополистическими. Общественная политика оп
ределяется взаимодействием многочисленных более или менее равных
объединений, интересы которых, как правило, касаются социальных во
просов различной проблематики.
Представительство общественных интересов осуществл
 яется, преж
де всего, через высший законодательный орган. Конституция Японии при
знаёт право подавать в парламент петиции в связи с причинением ущерба,
неправомерными действиями должностных лиц, необходимостью измене
ния действующих законов и введения новых. Помимо письменных петиций
предусматривается ещё один вид подачи прошений — петиционные демон
страции, которые проводятся на специально отведённой площадке перед
западным входом в парламент. Для подачи петиций проводится сбор под
писей участников акции и лиц, которые их поддерживают [6, с. 73].
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Значительные возможности для отстаивания интересов на региональ
ном уровне предоставляются как общественным организациям, так и от
дельным гражданам. В соответствии с Законом о местном самоуправ
лении, они имеют право напрямую требовать принятия или отмены
постановления органов местного самоуправления, проверки деятельно
сти местного собрания, отстранения от должности главы, членов коми
тетов местного самоуправления. Важную роль в защите интересов граж
дан играют комитеты самоуправления, которые действуют практически
по всей стране, объединяют жителей данного района и выполняют функ
ции групп интересов.
Общественные организации могут оказывать большое воздействие на
политическую жизнь страны, применяя различные формы и механизмы
влияния: пропагандистские компании в средствах массовой информации,
сбор подписей, шествия, пикеты.
Одним из популярных способов волеизъявления граждан являются
общенациональные и местные референдумы. Темы опросов охватывают
самые разнообразные проблемы: от введения в стране традиционного ле
тоисчисления до методов утилизации мусора и программ проведения об
щественных работ.
Отстаивание интересов при плюралистической модели значительно
отличается от корпоративного представительства. Внимание при корпо
ратизме в основном концентрируются вокруг экономических проблем.
Деятельность предпринимательских объединений не похожа как механиз
мом, так и непрерывностью процесса воздействия на властные и поли
тические органы, при этом влияние осуществляется не только извне, но
и как бы «изнутри».
На политические партии корпоративные группы воздействуют через
организацию политических вечеров и создание политических фондов,
предназначенных для проведения избирательных кампаний и обеспече
ния деятельности партий. На парламент экономические структуры влияют
через выдвижение своих кандидатов в депутаты, включение «нужных» де
путатов в парламентские комиссии. Своеобразным механизмом являет
ся воздействие на депутатский корпус через «дзоку» — организации влия
тельных депутатов японского парламента, служащие связующим звеном
между группами интересов, политическими партиями и бюрократичес
ким аппаратом [3, с. 180].
Влияние корпоративных интересов на правительство осуществляется
посредством переговоров или консультаций между ним и небольшим ко
личеством заинтересованных групп, которые непосредственно участвуют
в деятельности центрального административного аппарата Японии, пре
жде всего, через его многочисленные консультативные комитеты и сове
ты, позволяющие объединениям доводить своё мнение до правительства.
Предпринимательские круги активно снабжают информацией ад
министративные органы, оказывают им консультативную помощь, вы
двигают из своих рядов кандидатов в депутаты, которые будут работать
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в одном направлении с административным аппаратом, по завершении
государственной службы обеспечивают наиболее выгодное «амакудари»,
т.е. принятие на службу в частные фирмы высокопоставленных госслужа
щих после их выхода на пенсию.
Несмотря на доминирующее положение в японском обществе, биз
нес страны, конечно, неоднороден. Деловой мир включает в себя боль
шое количество отраслевых, региональных предприятий разного уровня.
ЛДП наряду с интересами крупного капитала отстаивает интересы мел
кого и среднего бизнеса, о чём свидетельствует деятельность комитета по
справедливым и честным сделкам, создание законодательной базы, обес
печивающей содействие мелким и средним предприятиям. Им оказыва
ются следующие виды поддержки: государственные гарантии по кредитам
частных банков, льготное налогообложение земельных участков и офи
сов, расходов на исследовательские работы. Мелкий и средний бизнес,
в свою очередь, в большинстве поддерживает ЛДП на выборах [4, p. 47].
Результативность представительства корпоративных интересов бизне
са и общественных организаций отдельных граждан зависит не только от
методов воздействия на власть, но и от возможностей проследить и от
регулировать возникающие противодействия вплоть до момента приня
тия правительством окончательного решения. И, конечно, корпоратив
ные группы обладают бо́ льшим потенциалом, чем плюралистические: они
в значительной мере влияют на экономическую политику страны. В силу
традиции и менталитета политическая культура Японии тяготеет к кор
поратизму [2, с. 102]. Плюралистические группы играют важную роль
в функционировании гражданского общества государства. Они нейтра
лизуют негативные аспекты деятельности корпоративных групп, интере
сы которых могут иметь корыстный характер, а также оказывают актив
ное влияние на формирование общественного мнения, способствуют его
доведению до власти.
Современное японское общество имеет сложную структуру, и бюро
кратический аппарат редко обладает информацией, которая даёт возмож
ность точно представлять последствия большинства политических реше
ний. Группы интересов заполняют этот пробел, поддерживая связь между
властными структурами и гражданами, осуществляют институциализиро
ванную связь правительства и основных секторов общества.
Группы интересов обеспечивают альтернативную форму политичес
кого участия помимо голосования или членства в партии, поднимают де
тализированные или специализированные проблемы общества. Принимая
во внимание огромный разрыв между властью государства и беспомощ
ностью отдельного человека, люди создают группы интересов и становят
ся более способными к отстаиванию своих потребностей. Можно сказать,
что такие объединения содействуют формированию социально ориенти
рованного общества, обеспечивают его стабильность [1, с. 164].
Таким образом, в Японии воздействие заинтересованных групп ока
зывается на политические партии и представительные органы власти на
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национальном и региональном уровнях. Целенаправленное и постоянное
влияние осуществл
 яется на исполнительные органы власти через мно
гочисленные правительственные консультативные комитеты и советы.
Несмотря на то, что групповые интересы тяготеют к доминированию кор
поративного представительства, правительство стремится сохранять ба
ланс интересов, учитывая требования общественных, плюралистических
заинтересованных групп, что свидетельствует об эффективности государ
ственного аппарата Японии. Группы интересов осуществляют связь меж
ду органами власти и гражд
 анами, выявляют как глобальные, так и част
ные проблемы общества, обеспечивают альтернативные способы участия
 ан в политической жизни.
общественных организаций и гражд
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