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В процессе исторических формаций, подмены ценностей, семья, как один из институ-

тов общества и государства претерпевает значительные изменения. Политика открытости,
распространение идеи поликультурализма, появление большого числа космополитов наде-
лило общество новыми не свойственными ему характеристиками. Современная демогра-
фическая ситуация в Японии во многом является отражением политики государства, се-
мейного права и в целом ряда факторов, сложившихся под влиянием морально-этического
и национального сознания.

Целью нашего исследования является выявление косвенных причин, повлекших уве-
личение вхождение гражданами Японии в пенсионный возраст.

Исторически, под влиянием сложной клановой системы, представители которой не мог-
ли покидать свою страту (как ниже, так и выше) дети, рожденные вне брака признавались
дискриминируемыми, но даже в отношении них соблюдалась почтенная терпимость (за
исключением детей рабов). Незаконнорожденные дети передавались в семью с более вы-
соким статусом, при этом родители навсегда разлучались. Современное законодательство
в вопросе смешанных браков предписывает считать ребенка, рожденного на территории
страны, гражданином Японии, если хотя бы один из его родителей - японец.

«Тихая» женская революция, ведущая за сбой эмансипацию женщин, и Основной закон
о гендерном равноправии в обществе (1999) поспособствовали уменьшению рождаемости
и увеличения числа пожилых людей, оставшихся без традиционной в Японии поддержки
и заботы в старости. Увеличение количества детских садов, иных дошкольных и школь-
ных учреждений, не принесло желаемых результатов в подъеме рождаемости.

В странах с увеличением эмансипации растет и количество абортов.

В начале XXI века общее количество абортов в Японии превышало 300 000 в год, в 2007
году на 1000 японок в возрасте от 15 до 49 лет приходилось немногим менее 10 абортов,
в то время как в 50-х годах прошлого века на 1000 японок приходилось 40 абортов в год.
Количество абортов в 60-е годы составило 66 к 100 живорожденным [1]. Появление проти-
возачаточных препаратов для женщин позволило с одной стороны уменьшить количество
абортов, а с другой стороны также сократить рождаемость.

В 28% случаях аборта женщина указывает причину нестабильности отношений с моло-
дым человеком, 16% испытывают трудности с материальным обеспечением. Фармацевти-
ческая консультация совета министерства в 1989 году в рамках первого уголовного кодекса
провозгласила аборты вне закона, и лишь в 1949 году они стали легальными. Послевоенная
рождаемость и беби-бум были восприняты как угроза экономического прогресса японско-
го общества, а легализация абортов в 60-х годах получила название «Юсэй хого хо». В то
же время Япония подверглась критике западных стран, а информация, распространив-
шаяся на Запад о легализации абортов, привлекла в страну тысячи европейских женщин,
желающих избавиться от беременности. Законность применения и распространения про-
тивозачаточных таблеток произошла лишь 1999 году, а причины отказа использования
данных, как надежного средства контрацепции, были описаны в книге Аяко Мацумото
«Почему не жалуют противозачаточные таблетки» [3]. Автор описывает сложившуюся
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ситуацию, выражающуюся в волне критики японских женщин по причине физическо-
го и эмоционального стресса, вызванного отказом мужчин предохраняться посредством
оральных контрацептивов. Помимо этого, предпочтение избавления от нежелательной бе-
ременности посредством аборта вызвано причинами:

- обеспокоенности за качество таблеток и оказании их влияния на организм;

- высокие цены на регулярные осмотры специалиста;

- незнание молодых девушек о возможности контрацепции при помощи оральных кон-
трацептивов.

Следствием ускоренного темпа жизни стало увеличение количества эмоционально нездо-
ровых граждан, значительно повысился уровень преступности сексуально-насильственного
характера. Согласно результатам мониторинга, сексуальное насилие в Японии увеличи-
лось вдвое в 1948 году (1936 зарегистрированных случаев, тогда как в 1947 году их коли-
чество составило 863 случая), и достигло пика в 1964 году (6857). Процент забеременевших
в результате сексуального контакта женщин составлял значительную часть абортируемых
от общего количества женщин детородного возраста (15 - 49 лет).

Мика Кобаяси - жительница Японии, двухтомная книга которой была написана через
7 лет после изнасилования, произвела фурор и позволила многим, подвергшимся сексу-
альному насилию, женщинам избавиться от депрессии[2]. «Борьба с последствиями сексу-
ального насилия» издательства «Asahi Shinbun Shuppan» повествует о том, как писатель-
нице удалось пережить случившееся. Согласно результатам опроса канцелярией кабинета
министров Японии, в 2008 году количество людей, подвергшихся сексуальному насилию
однажды составило 3,1%, два и более раз - 4,2%, что составляет примерно 3 млн. жертв.
Примечателен тот факт, что больший процент насилия совершается знакомым жертвы.
Так, 18% случаев сексуального насилия совершается родителями, 14% братьями и сестра-
ми, 4% родственниками, 11% парнями и девушками, 5% супругами, 2% дедушками, 16%
коллеги и 4% учителями. 85% жертв не обращаются в органы полиции и за медицин-
ской помощью. Количество абортов, спровоцированных сексуальным насилием, удалось
сократить за 10 лет в два раза посредством препаратов экстренной контрацепции и Кон-
сультационных центров для женщин.

Таким образом, демографическая ситуация современной Японии нуждается в срочном
подъеме рождаемости, на уменьшение уровня которой на данном этапе влияет эмансипи-
рованность и, как последствие этого, увеличение числа потребляемых контрацептивы и
стабильно высокий уровень абортов. Старение нации, как главный признак низкой рож-
даемости, влечет за собой создание новых социальных отношений в моральном аспекте, и
увеличение трудового возраста в экономическом.
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Иллюстрации

Рис. 1. Аллея нерожденных детей, Токио, храм Meiji Jingu (фото из личного архива)
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