Культурно-исторические условия развития административной
системы Японии
Агапова Дарья Сергеевна
ст удент ка
"Рост овский государст венный экономический университ ет
(РИНХ)", г. Рост ов-на-Дону,
E-mail: agapovmd@gmail.com

Япония являет ся пограничной с Россией ст раной, с кот орой нас связывают добрососедские
от ношения. Знание ист ории развит ия государст венност и и админист рат ивного управления в Японии
поможет лучше понят ь национальные особенност и современной полит ико-админист рат ивной
сист емы Японии, имеющей глубокие ист орические корни, чт о может помочь в уст ановлении более
крепких полит ических и экономических связей с эт ой ст раной. Кроме т ого, инт ересен опыт Японии
в организации админист рат ивного аппарат а, привлечению в него новых сот рудников, в борьбе
с коррупцией, в проведении админист рат ивных реф орм, кот орый можно использоват ь для
совершенст вования админист рат ивной сист емы в России.
Админист рат ивная сист ема государст ва ф ормирует ся под воздейст вием целого ряда
ист орических ф акт оров. Их можно разделит ь на перманент ные (долговременные) и временные [4,
с.18].
Долговременные ист орические ф акт оры, кот орые дейст вуют на прот яжении всего ряда
ист орических периодов государст ва, обладают преемст венност ью и создают общност ь
админист рат ивной модели государст ва вне зависимост и от какой — либо одной конкрет ной
ист орической эпохи. [2, с.118].
Временные ф акт оры определяют специф ику модели государст венного управления на какомлибо, но конкрет ном ист орическом эт апе.
Эт и две группы ф акт оров находят ся в сост оянии взаимосвязи. На определенных ист орических
эт апах временные ф акт оры могут приобрет ают характ ер долговременных и, наоборот ,
долговременные ф акт оры т еряют свое значение и ст ановят ся крат ковременными. Так, для Японии
ф акт ор иност ранной угрозы, проявившийся как крат ковременный в конкрет ных условиях периода
сегунат а как опасност ь экономического порабощения ст раны и ст авший импульсом для реф орм
Мэйдзи, пост епенно преврат ился в долговременный, кот орый определял направленност ь модели
развит ия ст раны на прот яжении довоенного и послевоенного периодов. В т о же время
дейст вовавший на прот яжении многих ст олет ий ф акт ор изоляции Японии, напрот ив, быст ро пот ерял
свое значение в связи с переходом ст раны в ст адию модернизации [4, с. 21].
Примером сочет ания долговременного и временного ф акт оров являет ся монархия в Японии
в различные ист орические периоды. В период древне японской цивилизации эт о была абсолют ная
монархия, в средние века в период сегунат а — ф еодальная монархия, при кот орой императ ор был
чист о номинальной ф игурой, зат ем в период Мейдзи произошла рест аврация власт и императ ора,
а после вт орой мировой войны и в современное время Япония — конст ит уционная монархия, при
кот орой императ ор не может управлят ь ст раной. Наличие ист орической т радиции почит ания
монарха, кот орый сф ормировался на основе государст венной религии синт оизма в эт ом примере
являет ся долговременным ф акт ором, а временными ф акт орами являют ся конкрет ные ист орические
условия конкрет ного ист орического периода, кот орые влияли на виды монархии.
Еще одним примером может служит ь влияние соседних ст ран на ф ормирование
админист рат ивной сист емы. В начале VI века в Японии реф ормирование государст венной власт и
происходило в основном по кит айской модели. Например, был введен «Табель 12 рангов», кот орый
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полност ью соот вет ст вовал кит айскому образцу и соот вет ст венно кот орому знат ь лишались родовых
льгот , и ее предст авит ели ст ановилась государст венными чиновниками с соот вет ст вующим рангом [1,
с.136]
Основные ист орические эт апы развит ия админист рат ивной сист емы Японии
1. Админист рат ивная сист ема ф еодальной монархии соот вет ст вует ист орическим периодам
Ямат о, Асука, Нара и Хэйан. Она характ еризует ся наличием цент ральным аппарат ом управления
во главе с императ ором при наличии от носит ельно независимой от цент ра и самоуправляемой
периф ерией — ф еодальных княжест в;
2. Админист рат ивная сист ема сёгунат а соот вет ст вует ист орическим периодам Камакура, Асикага,
Эдо. Она характ еризует ся созданием дикт ат уры военного сословия самураев с цент ральным
государст венным аппарат ом во главе с сегуном, конт ролирующем вассальные ему ф еодальные
княжест ва. При эт ом т ит ул императ ора сохранялся, но реальной власт ью он не обладал, исполняя
т олько некот орые религиозные обряды;
3. Админист рат ивная сист ема абсолют ной монархии соот вет ст вует ист орическим периодам
Мэйдзи, Тайсё, довоенному и военному времени периода Сёва. Она характ еризует ся созданием
единого государст ва с сильным админист рат ивным цент ром, во главе кот орого находился императ ор,
обладающий неограниченной и абсолют ной власт ью;
4. Админист рат ивная сист ема конст ит уционной монархии соот вет ст вует послевоенному
времени периода Сёва и периода Хэйсэй. Характ еризует ся демократ ическим кабинет нопарламент ской ф ормой управления, при сохранении ф ормальной роли императ ора, являющегося
символом нации.
Основные
культ урно-ист орические
админист рат ивной сист емы в Японии

ф акт оры,

влияющие

на

ф ормирование

1. Религиозный ф акт ор. Формой правления в Японии на всем периоде ее ист ории являлась
монархия. Эт о объясняет ся религиозным культ ом синт о, кот орый возник в глубокой древност и
и провозглашает монарха как сына бога, обладающего правом власт и.
2. Культ урный ф акт ор. Такие т радиции как уважение и почит ание ст арших, единогласие
в принят ии решений, ст рах «пот ерят ь лицо» и не быт ь «грязным» играли значит ельную роль
в ф ормировании иерархии админист рат ивного аппарат а на всех эт апах его ист орического развит ия.
3. Географ ический ф акт ор. Ост ровное положение ст раны способст вовало изоляции ст раны, чт о
с одной ст ороны помогала сохранит ь самобыт ный характ ер
админист рат ивно-т еррит ориальной сист емы, а с другой ст ороны

взаимоот ношений внут ри
препят ст вовала введению

и применению прогрессивных идей мировой цивилизации.
4. Факт ор заимст вования. Оказал значит ельное влияние на ф ормирование админист рат ивной
сист емы в Японии. В средние века была заимст вована кит айская модель государст венного
управления. В конце XIX века были заимст вованы черт ы германской, ф ранцузской и брит анской
моделей, а после Вт орой мировой войны много было взят о из американской сист емы управления
[3,с.98].
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