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мужчинами. А также, как следствие, демографический кризис и старение 

японской нации.   
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Особое значение в современной Японии составляет проблема занятость 

женщин. По исследованиям за 2010 год 54% работающих женщин работают 

временно и с отсутствием всех льгот, из мужчин так работают всего 19%. 

Женщин нанимают, как правило, через агентство, на неполный рабочий день.  

Женщин нанимают, как правило, через агентство и на неполный 

рабочий день. Японские исследователи отмечают, что женщины 32-40 лет, 

это дети поколения послевоенного бэби-бум, они росли в условиях жесткой 

конкуренции и низких возможностях поступления в Высшую школу и ВУЗ. 

По этой причине у них присутствует чувство смирения по отношению к 

жизни и возможностям. Корпорационная система отвергает их и выталкивает 

их за пределы своего благосостояния 1 . Другим немаловажным фактором 

является то, что одинокие женщины на пенсии получают примерно 40 000 

иен в год, чего едва хватает на жизнь. Но, как отмечают сами японцы, тот 

вклад, который вносит молодой японец в развитие мощи своей страны (и 

своей корпорации, разумеется) стоит больше, чем 100 млн иен2.  

                                                             
1 Single women at bottom rung of the economy // Japantoday [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.japantoday.com/category/kuc hikomi/view/single-women-at-bottom-rung-
of-the-economy (дата обращения 28. 05.2015). 
2 См. там же. 



Весной, когда проходит набор новых сотрудников, компании набирают 

молодых девушек и парней, предпочитая набирать молодых людей на 

управленческие должности, а девушек на мелкую канцелярскую работу. Они 

заканчивают лучшие университеты страны и их потенциал полностью 

теряется, только 63% из них устраиваются на работу, а после рождения 

одного ребенка 70% женщин не возвращаются на работу. При этом, не 

происходит воспроизведения, женщины работают не в полную силу и 

большую семью себе позволить не могут. Из всего этого можно сделать 

вывод о том, что социальный  кризис в Японии является системным и 

требует кардинальных изменений 3 . Премьер-министр Абэ отмечает также 

почти полное отсутствие в Японии класса salarywoman – женщин «белых 

воротничков», их процента весьма невелик по сравнению с мужчинами4. 

Для сравнения почасовая заработная плата мужчины – 2000 иен, 

женщины – 850 иен 5 . Другим немаловажным фактором является то, что 

одинокие женщины на пенсии получают примерно 40 000 иен в год, чего 

едва хватает на жизнь 6 . В силу последнего факта в Японии существует 

проблема, связанная с этим феноменом это повышение уровня бедности 

одиноких женщин после 65 лет до 52%. Для одиноких матерей с 

несовершеннолетними детьми этот уровень 57%7.  

Ая Абэ также отмечает, что 57% бедных в стране это именно 

женщины8. Данный факт обуславливается тем, что женщины крайне редко 

работают в качестве штатных сотрудников компании, с полной заработной 

платой, не получают премий и социального страхования. Уровень бедности 

одиноких женщин это отдельная проблема Японской внутренней политики. 
                                                             
3 Holding back half the nation // The Economist [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.huffingtonpost.jp/2014/05/06/woman-in-japan_n_5274351.html (дата обращения 
28. 05.2015). 
4 См. там же. 
5 Single women at bottom rung of the economy // Japantoday [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.japantoday.com/category/kuc hikomi/view/single-women-at-bottom-rung-
of-the-economy (дата обращения 28. 05.2015). 
6 См. там же. 
7 См. там же. 
8 См. там же. 



Такое положение женщины является пережитком той самой 

традиционной культуры, которая не может признать в женщине 

полноценного члена общества. Компании со своими устоями отрицают 

женщину как полноправного работника, вследствие чего процент 

дееспособных полноценных работающих людей еще более снижается. 

Все это ведет к другой важнейшей проблеме современного японского 

общества – демографической проблеме. Старение нации низкая рождаемость 

составляют глубокий системный кризис японского общества, требующий 

кардинальных изменений. Все реже японцы вступают в брак и создают 

семьи. К 2010 году число холостых мужчин в возрасте 25-29 лет достигло 

71,8%; 30-34 лет – 47,3%; 50 лет 20,1%. В том же году число незамужних 

женщин в возрасте 25-29 лет достигло 60,3%; 30-34 лет – 34,5%; 50 лет 

10,6%9. Последний пик создания брачных пар пришелся на 1970 год. В тот 

год число неженатых мужчин в возрасте 30-34 лет  составило всего 11,7%, а 

женщин 7,2%. С тех пор количество неженатых мужчин и женщин только 

возрастало. Все это потому, что женщины и мужчины редко вступают в брак 

и еще реже заводят более 1-2-х детей. Женщины не могут чувствовать себя в 

полной мере социально защищенными. Они не могут работать в полную силу 

и не могут заводить детей, так как не уверены, что будут достаточно 

обеспечены, а вернуться на работу им потом будет проблематично. 

Безусловно, если положение женщины в современном японском 

обществе не изменится, ситуация станет еще более плачевной. С одной 

стороны женщина не может полноценно работать, с другой чувствовать себя 

защищенной буду домохозяйкой, что приводит  к тому, что женщины редко 

рожают больше одно ребенка. Для того, чтобы выйти из культурного и 

демографического кризиса, женщина должна стать полноправным членом 

общества. 

 
                                                             
9 Масахиро Я. Почему японской молодёжи трудно создать семью? Расслоение в обществе 
продолжается / Я. Масахиро // Современный взгляд на Японию [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.nippon.com/ru/in-depth/a01002/ (дата обращения 28. 05.2015). 
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