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Аннотация. В данной статье проводится исследование уровня и 

качества демократии в японском обществе. Для выявления маркеров 

эффективного функционирования институтов, элементов и степени 

принятия обществом демократических ценностей использовались индекс 

Тату Ванханена, индекс политического развития Катрайта и индекс 

Галлахера. Для качественного анализа национальных демократических 

практик Японии были выбраны параметры, предложенные 

А.Ю. Мельвилем в проекте «Политический атлас современности». В 

статье делается вывод о том, что в Японии действуют основные 

институты демократии. Анализ маркеров показал, что демократические 

механизмы и процедуры функционируют достаточно эффективно. В то 

же время обращается внимание на тот факт, что в Японии сохраняется 

и национальная специфика функционирования политической системы, что 

проявляется в доминировании партийного представительства одной 

партии и в низком проценте представительства женщин в институтах 

власти. 
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Abstract. This article examines the level and quality of democracy in 

Japanese society. To identify markers of the effective functioning of institutions, 

elements and the degree of acceptance of democratic values by society, the 

Vanhanen Tattoo Index, the Cutright Political Development Index and the 

Gallagher Index were used. For a qualitative analysis of the national democratic 

practices of Japan, the parameters proposed by A.Y. Melville in the project 

"Political Atlas of Modernity" were selected. The article concludes that the main 

institutions of democracy operate in Japan, the analysis of markers showed that 

democratic mechanisms and procedures function quite effectively. At the same 

time, attention is drawn to the fact that the national specifics of the functioning of 

the political system are preserved in Japan, which is manifested in the dominance 

of the party representation of one party and in the low percentage of women's 

representation in government institutions. 
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Введение.  

В современном политическом пространстве существует немало 

разнообразных тенденций, в соответствии с которыми функционируют и 

модернизируются государства по всему миру. Одним из наиболее значимых 

и распространенных трендов является демократизация политического 

режима [2, c. 79-82; 4, с. 195]. На сегодняшний день существует немало 

разнообразных национальных демократических практик. В связи с этим 
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возникает острая проблема выявления маркеров эффективного 

функционирования институтов, элементов демократии и степени принятия 

обществом демократических ценностей. Для выявления показателей 

эффективности в современных политических условиях целесообразным 

представляется изучение национальных моделей демократии в государствах 

не западного мира, так как они имеют свою несомненную специфику, 

отличающую их от стран Запада [5-6]. Япония – динамично развивающаяся 

в экономической сфере страна, гармонично сочетающая свои национальные 

традиции и прогресс на маленькой территории с большим населением. Она 

представляет большой интерес для изучения, так как это позволяет 

расширить научные представления о не западном мире. Целью нашего 

исследования является анализ политической системы Японии на основе 

маркеров эффективности функционирования современных демократий. 

 

Методология исследования. 

В современной политологии существует немало разработок, 

направленных на выявление количественных индексов сравнительного 

анализа. Первый индекс, рассматриваемый в данном исследовании – проект 

ученых из Хельсинского университета под руководством Тату Ванханена 

[10, c. 49]. Главной задачей исследования является поиск факторов, которые 

объяснили бы, почему одни государства оказываются более 

демократичными по отношению к другим. Гипотезой проекта стало 

предположение о том, что фактором для различия в уровне демократизации 

является степень распределения ресурсов. Ученые исходили из положения 

о том, что борьба за власть осуществляется с целью доступа к ресурсам. 

Следовательно, чем большим объемом власти обладает человек, тем 

больший доступ к ограниченным ресурсам он имеет. Демократия, согласно 

данному подходу, трактуется как положение, при котором ресурсы 

распределены между людьми настолько широко, что ни одна группа не 

может выступать в качестве гегемона, удерживающего в своих руках 

большую часть ресурсов. Авторы проекта рассматривают зависимость 

власти и ресурсов как универсальную, то есть не зависящую от 

географических, хозяйственных, культурных и иных особенностей. 

Следующим важным индексом, который используется в данном 

исследовании, является индекс политического развития Катрайта [10, c. 87]. 

Катрайт пытался ранжировать государства, исходя из степени их 

политического развития. Индекс политического развития стоится на основе 

демократических механизмов формирования институтов государственной 

власти. Свидетельством политической развитости, по мнению Катрайта, 

является сложность и специализация национальных политических 

институтов. Также исследователь в своем проекте ставил важный акцент на 

роли политических партий в жизни государства. 

Последний количественный показатель, используемый в данном 
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исследовании – индекс Галлахера [1, c. 234], который позволяет определить 

репрезентативность парламента. Индекс Галлахера измеряет 

несоответствие между голосами, поданными в пользу партий, и 

количеством мест, полученных ими в представительных органах. На 

данный момент он считается наиболее точным для расчета 

диспропорциональности парламента. Ключевой особенностью этого 

индекса является то, что в основе расчета лежит метод наименьших 

квадратов, который широко используется в социальных науках. Индекс 

Галлахера позволяет узнать, насколько правительство стабильно и 

подотчетно электорату, а, следовательно, насколько эффективна 

существующая демократическая модель. 

Таким образом, в качестве количественных маркеров эффективности 

демократии в данном исследовании используются индекс Тату Ванханена, 

индекс политического развития Катрайта и индекс Галлахера. 

 

Полученные результаты. 

Для качественного анализа национальных демократических практик в 

Японии были выбраны параметры, описанные в проекте «Политический 

атлас современности» известного российского политолога А.Ю. Мельвиля 

[8, c. 32-35]. Вся совокупность рассматриваемых переменных составляет 

индекс институциональных основ демократии, который говорит об 

эффективности функционирования демократии в том или ином государстве. 

Индекс построен на основе теоретической концепции полиархии Р. Даля [1, 

c. 64]. 

Первая переменная, рассмотренная в данном исследовании – возраст 

непрерывной электоральной традиции. Данный показатель свидетельствует 

о том, насколько прочно в государстве укоренилась традиция конкурентных 

выборов. При этом учитывается возможность нарушений или ограничений 

на выборах, однако считается, что наличие даже ограниченной конкуренции 

на выборах все равно благоприятнее, чем ее отсутствие. Чем дольше 

существует непрерывная электоральная традиция, тем более прочными 

становятся основания для ее превращения в полноценную. 

Непрерывные выборы в Японии начинаются с 1947 г. с принятием 

Конституции [12]. На основе данной информации можно сделать вывод о 

том, что в Японии уже более 70 лет существует процедура конкурентных 

выборов. За это время электоральная традиция прочно укрепилась и развила 

другие демократические практики [11, c. 14]. 

Следующим показателем эффективности демократии является 

уровень парламентской конкуренции. Данная переменная показывает, 

насколько избирательная система в государстве представительна и 

существует ли в законодательных органах власти доминирование каких-

либо политических сил. Уровнем парламентской конкуренции считается 

процент мест, который был набран партиями по итогам последних выборов 
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за исключением доли победившей партии. Источником информации о 

результатах выборов служит информационная база Межпарламентского 

союза «PARLINE Database» [15]. 

Последние выборы в нижнюю палату парламента Японии проходили 

в 2017 году. Результаты выглядят следующим образом (рис. 1). 

Большую часть мест в парламенте Японии занимает Либерально-

демократическая партия. В предыдущие годы ее традиционным 

конкурентом была Демократическая партия Японии, которая впоследствии 

раскололась. Многие политологи характеризуют партийную систему 

Японии как систему с доминирующей партией [10, c. 12]. Однако 

Либерально-демократической партии на сегодняшний день составляют 

конкуренцию и другие японские партии, что все же говорит о 

представительности парламента государства и наличии конкуренции на 

выборах. 

Еще одним маркером эффективности современных моделей 

демократии является доля женщин в нижней палате парламента. Чем этот 

показатель выше, тем большее представительство интересов различных 

групп населения на политическом уровне существует в государстве. Данная 

переменная служит важной институциональной предпосылкой для 

формирования полноценной демократии. Одним из наиболее важных 

принципов демократии является предоставление всем людям равных прав и 

возможностей на участие в политической жизни общества, независимо от 

их половой принадлежности. Присутствие женщин в легислатурах 

увеличивает возможную пользу от работы избранных населением 

представителей и сокращает дистанцию между депутатами и электоратом. 

Женщины-парламентарии укрепляют легитимность существующих 

политических институтов и выступают образцами альтернативных 

социальных ролей. Без вовлечения женщин в политику невозможно 

полностью достичь демократической ценности равенства. 
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Рис. 1. Результаты выборов в Японский парламент в 2017 г.1 

 

Чтобы понять, насколько высоко представлены интересы женщин в 

парламенте Японии, сравним процент занимаемых ими мест в различных 

государствах мира (рис. 2). Данные для анализа взяты с официального сайта 

Межпарламентского союза (для Японии) [14]. Как видно из информации, 

представленной на рисунке, Япония является государством, в котором 

интересы женщин представлены в парламенте наименьшим образом. В 

Японии низкое представительство женщин может быть связано с 

национальными духовными традициями и менталитетом японцев. В 

отличие от западной демократии здесь процесс принятия политических 

решений носит скорее закрытый характер, который недоступен для 

контроля со стороны общества. 

Еще одним важными показателем эффективности модели демократии 

является сменяемость власти. Для реализации принципов конкуренции, 

ответственности и сменяемости один и тот же человек не может занимать 

пост главы исполнительной власти более двух сроков подряд. Отсутствие 

сменяемости несет в себе угрозу подрыва демократических процедур и 

монополизации власти в руках одного лица или группы. Данный показатель 

фиксирует исполнение полномочий главы исполнительной власти более 

двух сроков подряд. Источником информации для переменной служат 

данные сайта «Rulers» [16], на котором представлены все высшие 

должностные лица государств мира. 

 

 
1 Составлено по данным: JAPAN Shugiin (House of Representatives) [Electronic resource] / Inner-Parliamentary 

Union. – 2017. – Electron. data. – Access mode: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2161_E.htm (date of the 

application: 04.11.2021). 

http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2161_E.htm
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Рис. 2. Доля женщин в нижней палате парламента (в %)2 

 

Главой исполнительной власти в Японии является премьер-министр. 

Премьер-министра избирают депутаты правящей партии Государственного 

совета (нижняя палата парламента), после чего Император утверждает 

кандидатуру. 

На рис. 3 представлены премьер-министры Японии за последние 30 

лет. Срок полномочий японского премьер-министра составляет 4 года. Ни 

один из глав исполнительной власти не занимал свой пост более двух сроков 

подряд, то есть более восьми лет. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что демократический принцип 

сменяемости власти в Японии соблюдается. Сменяемость власти 

обеспечивает стабильное развитие демократии, Япония соответствует 

данному маркеру эффективности.  

Последним маркером эффективности, который вытекает из 

концепции полиархии Р. Даля, является включенность граждан в 

избирательный процесс. Электоральная включенность подразумевает под 

собой долю населения, которая обладает активным и пассивным 

избирательным правом. Эффективность любых демократических 

механизмов автоматически снижается, если не все слои населения в 

государстве имеют возможность участвовать в политическом процессе. 

Чтобы действительно оценить включенность населения в 

 
2 Составлено по данным: Gender-wise Representation of Members [Electronic resource] / Parliament of India. – 

2020-2021. – Electron. data. – Access mode: http://archive.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp (date of the application: 

05.07.2021). 
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политическую жизнь общества (так как всеобщее избирательное право 

является общемировым стандартом), можно проанализировать самую 

доступную информацию – насколько активно граждане включены в процесс 

формирования властной элиты путем голосования. На выборах в Палату 

Представителей Японии в 2017 г. явка избирателей составила 53,68% [14]. 

Это в целом хорошие показатели, которые говорят о достаточно высокой 

включенности населения в политическую жизнь государства. 

 

Рис. 3. Премьер-министры Японии3 

 

Таким образом, в Японии существуют основные институциональные 

предпосылки для существования демократии. Проанализированные 

маркеры говорят о том, что в государстве демократические механизмы и 

процедуры функционируют достаточно эффективно.  

 

Анализ изложенных результатов.  

Более подробную характеристику эффективности модели демократии 

в Японии позволил получить детальный количественный анализ. 

Рассчитаем уровень демократизации Японии на основе индекса Тату 

Ванханена. Данный показатель определяется через такие переменные, как 

конкуренция (C - Competition) и участие (P - Participation). Конкуренция 

подразумевает под собой процент голосов, полученных на выборах в 

парламент всеми партиями за исключением партии-лидера. То есть 

конкуренция равна разнице общего количества голосов и доли голосов 

победившей партии. Участие рассчитывается как отношение 

проголосовавшей части граждан к общей численности населения. При этом 

уровень конкуренции не должен быть ниже 10%, уровень участия – не ниже 

 
3 Составлено по данным: Japan [Electronic resource] / Rulers. – 1995-2021. – Electron. data. – Access mode: 

http://rulers.org/ruljk.html#japan (date of the application: 04.07.2021). 

http://rulers.org/ruljk.html#japan
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30%, а общий уровень демократизации (ID) – не ниже 5%. Государство, 

показатели которого находятся ниже данных границ переменных, 

считаются недемократичными. 

Уровень демократизации Тату Ванханена рассчитывается по 

формуле: 

𝐼𝐷 =  
(𝑃 × 𝐶)

100
 

 

Рассчитаем индекс для Японии. Крайние выборы в Государственный 

совет Японии прошли в 2017 г. Победившей партией стала Либерально-

демократическая партия, получившая 281 место в парламенте. Всего в 

легислатуре 465 мест, следовательно, ЛДП получила 60,4% мест. Исходя из 

этого, уровень конкуренции равен 39,6 (100% - 60,4%). 

По данным Всемирного банка, общая численность населения Японии 

составляет 126 264 931 человек [17]. На выборах 2017 г. проголосовало 

56 947 831 граждан [14]. Отношение проголосовавшей части населения к 

общей составляет 45%. Таким образом, уровень демократизации равен:  

 

𝐼𝐷 =  
(45 × 39,6)

100
= 17,82 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

уровень демократизации Японии достаточно высокий. В Японии 

функционирует конкурентная электоральная процедура и высокий уровень 

политической культуры и вовлеченности населения в политическую жизнь. 

Далее рассчитаем индекс политического развития Катрайта. В своем 

исследовании Катрайт затрагивал временные рамки с 1940 г. по 1960 г. Для 

анализа процедуры формирования органов государственной власти 

исследователь использовал оценочную шкалу от 1 до 3. Государству за 

определенный год может быть приписано от 0 до 2 баллов за формирование 

законодательной власти и до 1 балла за формирование исполнительной 

власти. Всего государством может быть получено 63 балла. Баллы 

распределяются согласно следующим критериям (табл. 1). 

Рассчитаем индекс Катрайта для Японии, ограничив временные рамки 

с 2002 по 2021 год. Источником данных для анализа служит 

информационная база Межпарламентского союза, официальные сайты 

парламентов [13, 14]. 

Законодательная власть Японии получает максимальные 40 баллов. 

Японский премьер-министр избирается депутатами парламента. Поэтому 

партия или блок, имеющий в парламенте большинство, всегда может 

продвинуть на пост главы исполнительной власти своего кандидата. 

 

 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

1-2021 

 

80 

 

Таблица 1 

 

Критерии индекса политического развития Катрайта [10, c. 241] 

 

Баллы Критерии 

Законодательная власть 

2 

В парламенте представлены две и более политические 

партии, а партийное меньшинство составляет не менее 30% 

всех мест 

1 

В парламенте представлено более одной политической 

партии, но партийное меньшинство составляет менее 30% 

всех мест 

0 

Парламента нет, или в парламенте представлена только 

одна партия, или деятельность парламента подчинена 

военным 

Исполнительная власть 

1 

Глава исполнительной власти назначен в ходе 

многопартийной конкуренции, при этом законодательная 

власть получила 2 балла 

0,5 
Глава исполнительной власти был избран, но 

законодательная власть не получила 1 балл 

0 
Парламент не существует, глава исполнительной власти – 

традиционный правитель 

 

Следовательно, японская исполнительная власть получает 

максимальное количество баллов. Кроме того, стоит отметить 

положительную тенденцию увеличения процента партийного меньшинства 

в Государственном совете Японии. Япония соответствует критериям 

индекса политического развития Катрайта и движется по пути демократии. 

Последний рассчитываемый в данном исследовании маркер – индекс 

Галлахера, показывающий степень репрезентативности парламента. Индекс 

Галлахера рассчитывается по следующей формуле: 

𝐿𝑆𝑞 =  √
1

2
∑(𝑉𝑖 − 𝑆𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

где: 

n – количество партий, принявших участие в выборах; 

Vi - процент набранных голосов; 

Si – процент мест в легислатуре. 

Индекс Галлахера создает диапазон от 0 до 100. Чем ближе значение 

к 0, тем ниже уровень диспропорциональности и, следовательно, выше 

степень репрезентативности парламента. Соответственно, чем ближе 
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значение к 100, тем выше уровень диспропорциональности и ниже уровень 

репрезентативности парламента. 

Для расчета индекса Галлахера были взяты не все партии, 

представленные в парламенте, а лишь получившие наибольшее число мест 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Данные для расчета индекса Галлахера (Япония)4 

 
№ Партия Процент 

набранных 

голосов (%) 

– 

одномандат

ные округа 

Процент 

мест в 

легислатуре 

(%) – 

одномандат

ные округа  

Процент 

набранных 

голосов (%) – 

многомандат

ные округа 

Процент мест 

в 

легислатуре 

(%) – 

многомандат

ные округа 

1 ЛДП 48,21 75,4 33,28 37,5 

2 Комейто 1,5 2,8 12,51 11,9 

3 КДП 8,75 6,2 19,88 21 

 

Рассчитаем индекс Галлахера для Японии: 

 

𝐿𝑆𝑞

=  √
1

2

((48,21 − 75,4) + (1,5 − 2,8) + (8,75 − 6,2) + (9,02 − 0,4) +

+(1,15 − 0,4) + (20,64 − 6,2) + (3,18 − 1) + (7,16 − 7,6) +
+(33,28 − 37,5) + (12,51 − 11,9) + (19,88 − 21) + (7,9 − 6,25)

+(1,69 − 0,6) + (17,36 − 18,2) + (6,07 − 4,5))

2

 

𝐿𝑆𝑞 =  √
1

2
(−1,65)2 =  √1,36125 = 1,2 

Судя по полученным данным, парламент в Японии представителен, 

избирательная система репрезентативна. Это говорит о высоком уровне 

эффективности существующей модели демократии. 

Таким образом, проведя количественный анализ национальных 

демократических практик в Японии, можно сделать вывод о том, что в 

государстве функционирует и развивается демократия. 

 

Заключение.  

1. Проведя качественный и количественный сравнительный анализ 

национальных демократических практик Японии, мы можем отметить, что 

в Японии относительно длительная и устойчивая демократическая 

традиция. Механизмы и процедуры демократии находят свое отражение в 

 
4  Составлено по данным: Results of the 2017 Japanese general election [Electronic resource] / Wikipedia. – 2017. 

– Electron. data. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2017_Japanese_general_election (date 

of the application: 05.07.2021). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2017_Japanese_general_election
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политических системе государства. В Японии существует 

представительность интересов различных групп населения. 

2. Негативным моментом является низкий уровень присутствия 

женщин в национальных легислатурах. В стране существует реальная 

многопартийная конкуренция и политический плюрализм, хотя в 

парламенте и присутствует многочисленная партия (Либерально-

демократическая партия), которая способна без труда отстаивать свою 

доминирующую позицию. В то же время нельзя не отметить, что в Японии 

пробивает себе дорогу тренд на увеличение партийного меньшинства. 

Включенность граждан Японии в политическую сферу находится на 

среднем уровне.  

3. В целом демократия в Японии функционирует достаточно 

эффективно. На сегодняшний день Япония представляет собой 

полноценную демократию, хотя пока нельзя полностью отказаться от 

термина «демократия с японской спецификой», что проявляется в 

политическом господстве доминирующей партии и низким 

представительством женщин во властных структурах. 
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