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Аннотация. В настоящей статье выявляются особенности гендерной культуры в со-

временной Японии через призму специфики отношений между женщинами и мужчинами 

в Японии, в том числе, в домашних и в рабочих условиях. Автор отмечает, что указанная 

тема является весьма актуальной, так как неравенство мужчин и женщин выступает 

ключевой проблемы современной Японии. Выявляются причины такой ситуации, к числу 

которых авто относит развитый патриархат, соответствующее воспитание, уклад 

жизни японских семей. Автором указывается, что эти факторы оказали влияние на 

уклад жизни страны восходящего солнца, что отчасти может напоминать дискримина-

цию. Так, в Японии женский пол почти не занимает должности в органах власти, отсут-

ствие у лиц женского пола определенных гарантий и льгот, предвзятость при приеме их 

на работу. Кроме того, анализируемая ситуация порождает домашнее насилие и нераз-

витость деятельность служб, направленных на защиту прав женщин. Оценить данную 

ситуацию с положительной точки зрения весьма затруднительно, а для ее изменения 

Японии нужно будет пройти достаточно длительный путь для изменения указанной си-

туации.  
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В данной работе мы хотели проанали-

зировать специфику и особенности отно-

шений между женщинами и мужчинами в 

Японии, в рабочих и домашних условиях. 

Хотелось бы объяснить основные понятия, 

которые мы использовали в работе. 

Гендерная роль – совокупность соци-

альных норм, определяющих, какие виды 

поведения считаются допустимыми, под-

ходящими или желательными для челове-

ка в зависимости от его половой принад-

лежности. Несовпадение поведения чело-

века с гендерной ролью называется ген-

дерной неконформностью. В разных куль-

турах количество и конкретное содержа-

ние гендерных ролей могут существенно 

различаться. 

Гендерные отношения – это форма со-

циального взаимодействия между боль-

шими общественными группами по пово-

ду экономики, культуры, власти и других 

ресурсов, представляющих социальную 

ценность. 

Одна из основных проблем современ-

ной Японии – это неравенство мужчин и 

женщин. Япония в этом смысле сильно 

отстает и старается перенимать опыт дру-

гих стран. В Стране восходящего солнца 

царит патриархат. В Докладе о глобальном 

гендерном разрыве за 2021 год Япония по-

пала на 120-е место из 156 стран с точки 

зрения гендерного равенства, что на 40 по-

зиций ниже, чем в рейтинге 2006 года. 

Гендерная специфика заложена в раз-

ном воспитании детей. С раннего детства 

родители внушают девочке, что главное в 

ее жизни – удачно выйти замуж и посвя-

тить всю свою жизнь служению семье. Как 

только в японской семье рождается ребе-

нок женского пола, родители начинают 

планомерную работу по воспитанию иде-

альной будущей жены. 

Если у девочки есть брат, она привыка-

ет к тому, что отношение к мальчикам со-

всем иное: к сыну родители относятся 

внимательнее, обращаются с ним уважи-

тельнее, чем с дочерью, позволяют ему то, 

что девочке не позволят ни при каких об-

стоятельствах, и при этом не требуют от 

него того, что требуют от дочери. Так де-
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вочка привыкает ощущать себя «вторым 

сортом», что, по мнению родителей и об-

щества, приучит ее относиться к мужу с 

должной услужливостью. К чему привела 

эта воспитательная система? 

В правительстве Японии – около 3% 

женщин, а несколько лет назад их вообще 

не было. В Японии есть пословица, кото-

рая переводится так: женщины должны 

заниматься домом, а мужчины – прино-

сить деньги. 

Опрос, проведенный исследовательской 

организацией Dentsu Institute, показал, что 

люди хотят решить проблему гендерного 

неравенства, они ожидают, что это займет 

много времени. Из социального опроса 

японского населения подсчитали, что по-

требуется 24,7 лет, чтобы женщины соста-

вили 30% руководителей японских компа-

ний, и 33,5 года, чтобы женщины состави-

ли половину правительства. Менеджеры – 

мужчины в японском офисе предпочитают 

общаться с сотрудницами женщинами че-

рез посредников, избегая прямого общени-

ем. 

В Японии практикуют пожизненный 

найм, который включает в себя большой 

социальны пакет – это обучение в течение 

всей жизни, медицинская страховка, пен-

сия, рост оплаты труда, годовые бонусы и 

множество других преимуществ. Сотруд-

ник продвигается по карьерной лестнице 

по мере выслуги лет работая в разных от-

делах одной компании. Мужчина после 

окончания университета попадает в кате-

горию пожизненно нанятых. Работник 

имеет гарантированный пожизненный до-

ход, который будет расти по мере расши-

рения его семьи. Женщинам не доступна 

эта система, потому что, японское обще-

ство рассматривает их в первую очередь 

как жен и матерей. 

Закон о гендерном равенстве на рынке 

труда введенный в 1985 году, вынудил ра-

ботодателей включать женщин в пожиз-

ненный найм. Тогда была создана специ-

альная категория пожизненно нанятых – 

для женщин (иппан сёку), она не подразу-

мевает ни повышения в соответствии с вы-

слугой лет, ни ротации, ни обучения. Эта 

категория предназначена в основном для 

административных работников. 

В японской идеологии женщина – это 

жена, находящаяся на обеспечении муж-

чины.  Последний национальный опрос 

правительства в 2020 году показал, что ма-

тери по-прежнему выполняют в 3,6 раза 

больше работы по дому, чем отцы. Из-за 

этих норм, а также из-за предвзятого от-

ношения к найму в некоторых компаниях 

и устойчивой к изменениям культуры тру-

да многие женщины прекращают работать 

после рождения детей или выбирают рабо-

ту на условиях неполного рабочего дня, 

или работу по контракту, которая, как пра-

вило, не приводит к продвижению по 

службе. Таким образом в глазах японцев 

женщина должна выполнять работу по до-

му и воспитании детей. Эта модель так же 

получает поддержку со стороны государ-

ства – например, через налоговую систему. 

В случае если женщина зарабатывает 

меньше миллиона йен в год, ее семья по-

лучает ощутимые налоговые льготы. Так-

же в данном случае медстраховка и пенси-

онные отчисления мужа распространяются 

и на жену. Поэтому женщины стараются 

зарабатывать меньше миллиона в год и 

даже не против гораздо более низкой зара-

ботной платы – так они экономят деньги 

всей семьи. В Японии колоссальный раз-

рыв между зарплатами женщин и мужчин 

– 25%, – это один из самых высоких пока-

зателей среди стран участниц организации 

экономического сотрудничества и разви-

тия. 

Японские социальные службы под-

держки не пользуются большим спросом, 

японки редко в них обращаются. В япон-

ской полиции есть специальный отдел, за-

нимающийся проблемами домашнего 

насилия и безопасностью. Сотрудники ча-

сто отказываются принимать обращения, 

аргументируя тем, что если муж не бил, то 

и домашнего насилия не было. 

Согласно правительственному опросу в 

2021 финансовом году количество случаев 

домашнего насилия в Японии достигло 

рекордного уровня – более 130000, при 

этом люди стали больше нервничать и 

беспокоиться о жизни, поскольку панде-

мия коронавируса вынуждает их прово-

дить больше времени дома. Общее коли-

чество дел составило 132 355 в период с 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/index.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/index.html
https://www.eaie.org/blog/gender-inequality-japan-job-market.html
https://www.eaie.org/blog/gender-inequality-japan-job-market.html
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cub2VjZC5vcmcvamFwYW4vR2VuZGVyMjAxNy1KUE4tZW4ucGRm&h=a2e2c2afd88864a287f3a4eb8722ff59
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cub2VjZC5vcmcvamFwYW4vR2VuZGVyMjAxNy1KUE4tZW4ucGRm&h=a2e2c2afd88864a287f3a4eb8722ff59
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апреля по ноябрь, за четыре месяца до 

окончания финансового года 31 марта, 

превысив уровень 2020 финансового года 

на 13 000. По данным исследования Каби-

нета министров, с апреля по ноябрь еже-

месячно регистрировалось более 15 000 

случаев, особенно в мае и июне. Число 

случаев насилия увеличивалось, поскольку 

люди проводили больше времени дома, 

становились более напряженными и бес-

покоились о жизни. 

В завершении нашей работы хотелось 

бы сделать следующие выводы: 

- Гендерное неравенство в Японии 

находится на самом высоком уровне среди 

развитых стран. 

- Воспитание гендерных ролей в япон-

ской семье начинается с детства. 

- Японские женщины составляют 49% 

студентов университетов, но составляют 

лишь 14% профессорско-

преподавательского состава. 

- Японская женщина зарабатывает на 

25% меньше, чем мужчина. Сейчас же в 

бизнесе, они составляют 2% должностей в 

советах директоров и 1% членов исполни-

тельного комитета. Они также составляют 

менее 1% генеральных директоров. 

- Японской женщине предстоит пройти 

ещё очень длинный путь, чтобы добиться 

полного равенства с мужчинами. 
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Abstract. This article reveals the peculiarities of gender culture in modern Japan through the 

prism of the specifics of relations between women and men in Japan, including at home and at 

work. The author notes that this topic is very relevant, since the inequality of men and women is 

a key problem of modern Japan. The reasons for this situation are revealed, among which the 

author refers to the developed patriarchy, the appropriate upbringing, the way of life of Japa-

nese families. The author points out that these factors have influenced the way of life of the land 

of the rising sun, which may partly resemble discrimination. For example, in Japan, the female 

sex almost does not hold positions in government, the lack of certain guarantees and benefits for 

women, and bias in hiring them. In addition, the analyzed situation generates domestic violence 

and the underdevelopment of services aimed at protecting women's rights. It is very difficult to 

assess this situation from a positive point of view, and in order to change it, Japan will need to 

go a long enough way to change this situation. 
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