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В статье рас смат ри ва ет ся роль за ин те ре со ван ных групп в об ще ст вен ной 
и по ли ти чес кой жиз ни со вре мен ной Япо нии, пред став ле на их клас си фи
ка ция по сфе рам дея тель но сти, да на ха рак те ри сти ка ос нов ных групп ин те
ре сов япон ско го ти па. Вы яв ля ют ся осо бен но сти функ цио ни ро ва ния и ос
нов ные на прав ле ния дея тель но сти этих объ е ди не ний, ана ли зи ру ет ся их 
взаи мо дей ст вие с по ли ти чес ки ми пар тия ми и дру ги ми ин сти ту та ми япон
ско го об ще ст ва.
Груп пы ин те ре сов неза ви си мы от го су дар ст ва, но стре мят ся ока зать воз дей
ст вие на ор га ны вла сти и по ли ти ку, под дер жи ва ют связь меж ду вла ст ны ми 
струк ту ра ми и гра ж да на ми стра ны, обес пе чи вая ин сти ту циа ли зи ро ван ную 
связь пра ви тель ст ва и ос нов ных сек то ров об ще ст ва. К наи бо лее влия тель
ным от но сят ся пред при ни ма тель ские ор га ни за ции, про фес сио наль ные сою
зы и ас со циа ции, важ на роль об ще ст вен ных объ е ди не ний. Вы яв ля ет ся, что 
ос нов ные уси лия дея тель но сти групп на прав ле ны на соз да ние за ко но да тель
ной ба зы, сис те мы ли цен зи ро ва ния, пре дос тав ле ния до та ций, ад ми ни ст ра
тив но го ре гу ли ро ва ния.
Осо бен но стью групп ин те ре сов япон ско го ти па яв ля ет ся то, что они об ра зу
ют ся, как пра ви ло, по гео гра фи чес ко му или про фес сио наль но му прин ци пу, 
при этом эко но ми чес кие и пред при ни ма тель ские объ е ди не ния час то ори
ен ти ро ва ны на ан ти про тек цио ни ст скую дея тель ность.
В статье от ме ча ет ся при над леж ность групп как ос нов ных субъ ек тов пред
ста ви тель ст ва ин те ре сов к кор по ра тив ной или плю ра ли сти чес кой мо де ли, 
что обу слов ле но раз ны ми це ле вы ми ус та нов ка ми и ме ха низ ма ми воз дей
ст вия на вла ст ные струк ту ры. К кор по ра тив ной мо де ли пред ста ви тель ст ва 
ин те ре сов от но сят ся, как пра ви ло, пред при ни ма тель ские ор га ни за ции, плю
ра ли сти чес кая мо дель вклю ча ет, пре ж де все го, об ще ст вен ные ор га ни за ции. 
Ав тор по ка зы ва ет воз мож но сти от стаи ва ния как пред при ни ма тель ских, так 
и об ще ст вен ных ин те ре сов.
Ключевыеслова: груп пы ин те ре сов, кор по ра тив ная мо дель, плю ра ли сти
чес кая мо дель, ад ми ни ст ра тив ное ре гу ли ро ва ние, ан ти про тек цио ни ст ская 
дея тель ность.
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The article examines the role of interest groups in public and political life of 
modern Japan, presents the classification according to the scopes of activity, 
gives the description of the main Japanese interest groups. The performance 
features and the main areas of activity of these associations are revealed; their 
interaction with political parties and other institutions of the Japanese society 
is analysed.
The interest groups are state independent but try to have an impact on authorities 
and politics, support the connection between the bodies of government and the 
citizens providing institutionalized relations between the government and major 
sectors of the society. The most influential are profit oriented businesses, labor 
organisations and associations; public organisations also play an important role. 
It is revealed that the main efforts of interest groups are placed on legal frame
work development, licensing system, granting, administrative control.
The Japanese interest groups are usually organized by geographical or profes
sional principle; herewith, economic and business organisations are often fo
cused on antiprotectionist activity.
The groups’ ownership is marked as main principal entities of the interests’ rep
resentation to the corporate or pluralistic model which is determined by various 
objectives and influence mechanisms on power structures. Usually the business 
organisations refer to the corporate model of interests’ representation; the public 
organisations belong primarily to the pluralistic model. The author demonstrates 
the possibilities of upholding of business as well as public interests.
Keywords: interest groups, corporate model, pluralistic model, administrative 
control, antiprotectionist activity.

Об ще ст вен ная и по ли ти чес кая жизнь Япо нии ха рак те ри зу ет ся дея тель
но стью мно го чис лен ных и раз но об раз ных за ин те ре со ван ных групп, 

неза ви си мых от го су дар ст ва, но стре мя щих ся ока зать воз дей ст вие на его 
ор га ны вла сти и по ли ти ку, — доб ро воль ных объ е ди не ний лю дей с фор
маль ной струк ту ри ро ван ной ос но вой, в ко то рых лич ные тре бо ва ния со
еди не ны с ма те ри аль ной и ду хов ной об ще ст вен ной поль зой.

По сфе рам дея тель но сти груп пы ин те ре сов Япо нии мож но клас си фи
ци ро вать сле дую щим об ра зом:

 ор га ни зо ван ные в эко но ми чес кой сфе ре (пред при ни ма тель ские сою
зы, тор го вые и про мыш лен ные ас со циа ции);

 ор га ни зо ван ные в сфе ре тру да (про фес сио наль ные и по тре би тель
ские сою зы, про фес сио наль ные ас со циа ции);

 ор га ни зо ван ные в со ци аль ной сфе ре (объ е ди не ния за щи ты со ци аль
ных прав, груп пы са мо по мо щи);

Груп пы ин те ре сов в жиз ни со вре мен ной Япо нии
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 ор га ни зо ван ные в сфе ре куль ту ры и ре ли гии (твор чес кие сою зы, про
све ти тель ские цен тры, ду хов ные и ре ли ги оз ные ор га ни за ции);

 ор га ни зо ван ные в об ще ст вен нопо ли ти чес кой сфе ре (эт ни чес кие 
объ е ди не ния, об ще ст вен нопо ли ти чес кие объ е ди не ния) [1, с. 166].

Проф сою зы Япо нии не об ра зу ют ся на ос но ве от рас ле вой при над леж
но сти, а соз да ют ся в от дель ных ком па ни ях и пред при яти ях. К наи бо лее 
круп ным из та ких объ е ди не ний от но сят ся Япон ская кон фе де ра ция проф
сою зов (Рэн го), На цио наль ная фе де ра ция проф сою зов Япо нии (Дзэн ро
рэн), На цио наль ный со вет проф сою зов (Дзэн рокё). Рэн го вы ра жа ет ин те
ре сы проф сою зов, ор га ни зо ван ных на круп ных пред при яти ях, Дзэн ро рэн 
под дер жи ва ет ся Ком му ни сти чес кой пар тией, Дзэн рокё свя зан с Со ци ал
де мо кра ти чес кой пар тией Япо нии.

Про фес сио наль ные ас со циа ции фор ми ру ют ся, пре ж де все го, по про
фес сио наль но му при зна ку, сре ди них ак тив ной дея тель но стью от ли ча ют
ся Япон ская ас со циа ция вра чей, фар ма цев тов, Япон ская ас со циа ция юри
стов, Япон ская ас со циа ция учи те лей и ра бот ни ков сфе ры об ра зо ва ния.

Ин те ре сы аг рар но го сек то ра пред став ле ны, пре ж де все го, Ко опе ра
тив ным сою зом ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва и Сель ско хо зяй ст вен
ным сою зом взаи мо по мо щи.

Дея тель ность раз лич ных куль тур ных, ду хов ных, об ще ст вен ных и во
лонтёрских ор га ни за ций яв ля ет ся ре аль но стью со вре мен ной Япо нии. 
В стране на блю да ет ся рост эко ло ги чес ко го и по тре би тель ско го дви же
ний, уве ли че ние чис ла твор чес ких и об ще ст вен нопо ли ти чес ких объ е
ди не ний, эт ни чес ких, а так же бла го тво ри тель ных ас со циа ций. Ак тив ную 
роль в них иг ра ют ря до вые гра ж дане, ко то рых свя зы ва ет общ ность со ци
аль ных ин те ре сов [8].

Цен траль ное ме сто в дея тель но сти за ин те ре со ван ных групп за ни ма ют 
пред при ни ма тель ские ор га ни за ции — они об ла да ют наи боль шим влия
ни ем и ока зы ва ют мас си ро ван ное воз дей ст вие на ор га ны вла сти. Об щее 
чис ло сою зов пред при ни ма те лей со став ля ет око ло 23 тыс.; круп ней ши ми 
из них яв ля ют ся Япон ская фе де ра ция эко но ми чес ких ор га ни за ций (Нип
пон кэй дан рэн), Тор го вопро мыш лен ная па ла та (Ниссё), Ас со циа ция кор
по ра тив ных ру ко во ди те лей (Кэйд зай дою кай).

Япон ская фе де ра ция эко но ми чес ких ор га ни за ций бы ла об ра зо ва на 
в 2002 г. в ре зуль та те слия ния Фе де ра ции эко но ми чес ких ор га ни за ций 
(Кэй да рэн) и Фе де ра ции пред при ни ма тель ских ор га ни за ций (Ник кэй рэн). 
Она объ е ди ня ет круп ней шие ком па нии стра ны, от рас ле вые ас со циа ции, 
эко но ми чес кие груп пы, изу ча ет ши ро кий спектр внут ри и внеш не эко но
ми чес ких про блем, го то вит со от вет ст вую щие ре ко мен да ции пра ви тель
ст ву по об щей эко но ми чес кой струк ту ре, фи нан со вой сис те ме, раз ра бот
ке эко но ми чес кой по ли ти ки. Тор го вопро мыш лен ная па ла та — ста рей шая 
и са мая мас со вая ор га ни за ция де ло вых кру гов, она вы ра жа ет ин те ре
сы сред них и ма лых фирм, а так же ре гио наль ные ин те ре сы. Ас со циа
ция кор по ра тив ных ру ко во ди те лей объ е ди ня ет ру ко во ди те лей круп но го 
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и сред не го биз не са, за ни ма ет ся ис сле до ва ни ем пер спек тив ных на прав ле
ний раз ви тия эко но ми чес кой и со ци аль ной струк ту ры.

Груп пы ин те ре сов в Япо нии, как пра ви ло, об ра зу ют ся по гео гра фи чес
ко му или про фес сио наль но му прин ци пу, что по ли то ло га ми этой стра ны 
рас смат ри ва ет ся как «нераз ви тость». Ра бо та по бу ж да ет дан ные объ е ди
не ния ис кать под держ ку у по ли ти чес ких пар тий, за вя за на на пар тий ное 
по сред ни че ст во, в свя зи с чем груп пы ин те ре сов со хра ня ют важ ную роль 
в сис те ме фи нан си ро ва ния дан но го ви да дея тель но сти в го су дар ст ве. 
Япон ские де пу та ты, так же как и пар ла мен та рии за пад ных стран, час то 
пред став ля ют ин те ре сы этих групп на уровне пар ла мен та, в то же вре мя 
та кие груп пы ори ен ти ро ва ны и на пра ви тель ст вен ный ап па рат [5, с. 96]. 
В со вре мен ной Япо нии наи бо лее влия тель ные из объ е ди не ний на це ле
ны на оп ре делённые объ ек ты воз дей ст вия. Так, Япон ская фе де ра ция эко
но ми чес ких ор га ни за ций и Тор го вопро мыш лен ная па ла та пред по чи та ют 
всту пать в кон так ты непо сред ст вен но с выс шим эше ло ном ЛДП. Япон
ские ас со циа ции вра чей и юри стов, как пра ви ло, стре мят ся взаи мо дей
ст во вать с пред ста ви те ля ми пра вя щей пар тии или коа ли ции. Проф сою зы 
ори ен ти ро ва ны на со труд ни че ст во с оп по зи ци он ны ми пар тия ми, эт ни чес
кие ас со циа ции и ор га ни за ции по за щи те со ци аль ных прав под дер жи ва
ют свя зи с Де мо кра ти чес кой пар тией Япо нии [8].

Ана лиз це ле вых ус та но вок воз дей ст вия за ин те ре со ван ных групп на го
су дар ст вен ные струк ту ры по зво ля ет вы де лить сле дую щие мо мен ты пе ре
се че ния ин те ре сов объ е ди не ний, по ли ти ков и бю ро кра ти чес ко го ап па ра та:

 вы да ча ли цен зий и раз ре ше ний на осу ще ст в ле ние дея тель но сти;
 соз да ние за ко но да тель ной ба зы для функ цио ни ро ва ния за ин те ре со

ван ных групп;
 осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив но го ре гу ли ро ва ния ра бо ты пред при

ятий со сто ро ны го су дар ст ва;
 пре дос тав ле ние льгот, до та ций и суб си дий.
У раз ных групп ин те ре сов име ет ся своя спе ци фи ка це ле вых ус та но

вок. Для тех объ е ди не ний, ко то рые свя за ны с сель ским хо зяй ст вом, ха рак
тер на на це лен ность на соз да ние за ко но да тель ной ба зы, обес пе чи ваю щей 
про цесс про из вод ст ва, сбы та, це но об ра зо ва ния; так же силь на их за ви си
мость от льгот, до та ций и суб си дий, пре дос тав ляе мых го су дар ст вом.

Пред при ни ма тель ские груп пы дав ле ния, как пра ви ло, не за ви сят от 
по лу че ния до та ций, но боль шое вни ма ние уде ля ют раз ра бот ке за ко но да
тель ной ба зы своей дея тель но сти, оп ре де ле нию ра мок ад ми ни ст ра тив но
го ре гу ли ро ва ния и ли цен зи ро ва ния.

Груп пы, свя зан ные с об ра зо ва ни ем, тра ди ци он но ори ен ти ро ва ны на 
по лу че ние суб си дий и ма ло за ви си мы от ад ми ни ст ра тив но го ре гу ли ро ва
ния. Про фес сио наль ные сою зы за ин те ре со ва ны в пра во вом обес пе че нии 
дея тель но сти пред став ляе мых ими пред при ятий, ма ло за ви си мы от вы да
чи ли цен зий, суб си дий и ад ми ни ст ра тив но го ре гу ли ро ва ния.

Ор га ни за ции, от стаи ваю щие ин те ре сы ор га нов ме ст но го са мо управ
ле ния, де ла ют упор на за ко но да тель ное обес пе че ние на ло го об ло же ния, 
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сис те му вы да чи ли цен зий и ад ми ни ст ра тив но го ре гу ли ро ва ния, рас пре
де ле ние бюд жет ных средств, но поч ти неза ви си мы от суб си дий.

Для ор га нов со ци аль ной за щи ты и бла го сос тоя ния ва жен ка ж дый из 
че тырёх по ка за те лей. Об ще ст вен ные и по ли ти чес кие объ е ди не ния, на
обо рот, поч ти неза ви си мы по всем ука зан ным пунк там.

Дея тель ность за ин те ре со ван ных групп мо жет иметь про тек цио ни ст
скую и ан ти про тек цио ни ст скую на прав лен ность. Про дви же ние ин те ре сов 
свой ст вен но тем из них, ко то рые пред став ля ют сель ское хо зяй ст во, об
ра зо ва ние, ад ми ни ст ра тив ные ор га ни за ции, об ще ст вен ное бла го сос тоя
ние. За пре ти тель ные тен ден ции ха рак тер ны для про фес сио наль ных сою
зов, об ще ст вен ных и по ли ти чес ких ор га ни за ций.

От ли чи тель ной осо бен но стью за ин те ре со ван ных групп Япо нии яв ля ет
ся то, что эко но ми чес кие и пред при ни ма тель ские объ е ди не ния час то осу
ще ст в ля ют ан ти про тек цио ни ст скую дея тель ность, не стре мясь при этом 
от стаи вать свои ин те ре сы. Это объ яс ня ет ся тем, что на про тя же нии дол го
го пе рио да в эко но ми чес кой по ли ти ке стра ны бы ла ве ли ка роль ад ми ни
ст ра тив но го ре гу ли ро ва ния и ча ст ный сек тор поч ти не при ни мал уча стия 
в про цес се при ня тия бюд же та. Пред при ни ма тель ские ор га ни за ции за час
тую вы ска зы ва лись про тив и пы та лись вос пре пят ст во вать осу ще ст в ле нию 
ме ро прия тий в сфе ре бла го сос тоя ния и со ци аль ной под держ ки [7, с. 198].

Од на ко да же ис пы ты вая про ти во дей ст вие со сто ро ны биз не са, пра
ви тель ст во про во дит в жизнь со ци аль ные и эко ло ги чес кие про грам мы, 
раз ви ва ет ис поль зо ва ние во зоб нов ляе мых энер го ре сур сов. Это сви де
тель ст ву ет о том, что, несмот ря на до ми ни рую щее по ло же ние эко но ми
чес ких за ин те ре со ван ных групп, го су дар ст во стре мит ся под дер жи вать ба
ланс ин те ре сов и ак тив но со труд ни ча ет с эко ло ги чес ки ми и со ци аль ны ми 
ор га ни за ция ми.

Груп пы, соз дан ные в сфе ре эко но ми чес ких и со ци аль ных ин те ре сов, 
ха рак те ри зу ют ся как раз ны ми це ле вы ми ус та нов ка ми, так и раз ны ми ме
ха низ ма ми пред ста ви тель ст ва ин те ре сов. Со ци аль ные пре иму ще ст вен но 
от но сят ся к плю ра ли сти чес кой мо де ли пред ста ви тель ст ва. Плю ра ли сти
чес кие груп пы ин те ре сов, по мне нию по ли то ло гов, яв ля ют ся кон ку рен
то спо соб ны ми, не мо но по ли сти чес ки ми. Об ще ст вен ная по ли ти ка оп
ре де ля ет ся взаи мо дей ст ви ем мно го чис лен ных бо лее или ме нее рав ных 
объ е ди не ний, ин те ре сы ко то рых, как пра ви ло, ка са ют ся со ци аль ных во
про сов раз лич ной про бле ма ти ки.

Пред ста ви тель ст во об ще ст вен ных ин те ре сов осу ще ст в ля ет ся, пре ж
де все го, че рез выс ший за ко но да тель ный ор ган. Кон сти ту ция Япо нии при
знаёт пра во по да вать в пар ла мент пе ти ции в свя зи с при чи не ни ем ущер ба, 
непра во мер ны ми дей ст вия ми долж но ст ных лиц, необ хо ди мо стью из ме не
ния дей ст вую щих за ко нов и вве де ния но вых. По ми мо пись мен ных пе ти ций 
пре ду смат ри ва ет ся ещё один вид по да чи про ше ний — пе ти ци он ные де мон
ст ра ции, ко то рые про во дят ся на спе ци аль но от ведённой пло щад ке пе ред 
за пад ным вхо дом в пар ла мент. Для по да чи пе ти ций про во дит ся сбор под
пи сей уча ст ни ков ак ции и лиц, ко то рые их под дер жи ва ют [6, с. 73].
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Зна чи тель ные воз мож но сти для от стаи ва ния ин те ре сов на ре гио наль
ном уровне пре дос тав ля ют ся как об ще ст вен ным ор га ни за ци ям, так и от
дель ным гра ж да нам. В со от вет ст вии с За ко ном о ме ст ном са мо управ
ле нии, они име ют пра во на пря мую тре бо вать при ня тия или от ме ны 
по ста нов ле ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, про вер ки дея тель но
сти ме ст но го со б ра ния, от стра не ния от долж но сти гла вы, чле нов ко ми
те тов ме ст но го са мо управ ле ния. Важ ную роль в за щи те ин те ре сов гра ж
дан иг ра ют ко ми те ты са мо управ ле ния, ко то рые дей ст ву ют прак ти чес ки 
по всей стране, объ е ди ня ют жи те лей дан но го рай она и вы пол ня ют функ
ции групп ин те ре сов.

Об ще ст вен ные ор га ни за ции мо гут ока зы вать боль шое воз дей ст вие на 
по ли ти чес кую жизнь стра ны, при ме няя раз лич ные фор мы и ме ха низ мы 
влия ния: про па ган ди ст ские ком па нии в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, 
сбор под пи сей, ше ст вия, пи ке ты.

Од ним из по пу ляр ных спо со бов во ле изъ яв ле ния гра ж дан яв ля ют ся 
об ще на цио наль ные и ме ст ные ре фе рен ду мы. Те мы оп ро сов ох ва ты ва ют 
са мые раз но об раз ные про бле мы: от вве де ния в стране тра ди ци он но го ле
то ис чис ле ния до ме то дов ути ли за ции му со ра и про грамм про ве де ния об
ще ст вен ных ра бот.

От стаи ва ние ин те ре сов при плю ра ли сти чес кой мо де ли зна чи тель но 
от ли ча ет ся от кор по ра тив но го пред ста ви тель ст ва. Вни ма ние при кор по
ра тиз ме в ос нов ном кон цен три ру ют ся во круг эко но ми чес ких про блем. 
Дея тель ность пред при ни ма тель ских объ е ди не ний не по хо жа как ме ха низ
мом, так и непре рыв но стью про цес са воз дей ст вия на вла ст ные и по ли
ти чес кие ор га ны, при этом влия ние осу ще ст в ля ет ся не толь ко из вне, но 
и как бы «из нут ри».

На по ли ти чес кие пар тии кор по ра тив ные груп пы воз дей ст ву ют че рез 
ор га ни за цию по ли ти чес ких ве че ров и соз да ние по ли ти чес ких фон дов, 
пред на зна чен ных для про ве де ния из би ра тель ных кам па ний и обес пе че
ния дея тель но сти пар тий. На пар ла мент эко но ми чес кие струк ту ры влия ют 
че рез вы дви же ние сво их кан ди да тов в де пу та ты, вклю че ние «нуж ных» де
пу та тов в пар ла мент ские ко мис сии. Свое об раз ным ме ха низ мом яв ля ет
ся воз дей ст вие на де пу тат ский кор пус че рез «дзо ку» — ор га ни за ции влия
тель ных де пу та тов япон ско го пар ла мен та, слу жа щие свя зую щим зве ном 
меж ду груп па ми ин те ре сов, по ли ти чес ки ми пар тия ми и бю ро кра ти чес
ким ап па ра том [3, с. 180].

Влия ние кор по ра тив ных ин те ре сов на пра ви тель ст во осу ще ст в ля ет ся 
по сред ст вом пе ре го во ров или кон суль та ций меж ду ним и неболь шим ко
ли че ст вом за ин те ре со ван ных групп, ко то рые непо сред ст вен но уча ст ву ют 
в дея тель но сти цен траль но го ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та Япо нии, пре
ж де все го, че рез его мно го чис лен ные кон суль та тив ные ко ми те ты и со ве
ты, по зво ляю щие объ е ди не ни ям до во дить своё мне ние до пра ви тель ст ва.

Пред при ни ма тель ские кру ги ак тив но снаб жа ют ин фор ма цией ад
ми ни ст ра тив ные ор га ны, ока зы ва ют им кон суль та тив ную по мощь, вы
дви га ют из сво их ря дов кан ди да тов в де пу та ты, ко то рые бу дут ра бо тать 
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в од ном на прав ле нии с ад ми ни ст ра тив ным ап па ра том, по за вер ше нии 
го су дар ст вен ной служ бы обес пе чи ва ют наи бо лее вы год ное «ама ку да ри», 
т. е. при ня тие на служ бу в ча ст ные фир мы вы со ко по став лен ных гос слу жа
щих по сле их вы хо да на пен сию.

Несмот ря на до ми ни рую щее по ло же ние в япон ском об ще ст ве, биз
нес стра ны, ко неч но, неод но ро ден. Де ло вой мир вклю ча ет в се бя боль
шое ко ли че ст во от рас ле вых, ре гио наль ных пред при ятий раз но го уров ня. 
ЛДП на ря ду с ин те ре са ми круп но го ка пи та ла от стаи ва ет ин те ре сы мел
ко го и сред не го биз не са, о чём сви де тель ст ву ет дея тель ность ко ми те та по 
спра вед ли вым и че ст ным сдел кам, соз да ние за ко но да тель ной ба зы, обес
пе чи ваю щей со дей ст вие мел ким и сред ним пред при яти ям. Им ока зы ва
ют ся сле дую щие ви ды под держ ки: го су дар ст вен ные га ран тии по кре ди там 
ча ст ных бан ков, льгот ное на ло го об ло же ние зе мель ных уча ст ков и офи
сов, рас хо дов на ис сле до ва тель ские ра бо ты. Мел кий и сред ний биз нес, 
в свою оче редь, в боль шин ст ве под дер жи ва ет ЛДП на вы бо рах [4, p. 47].

Ре зуль та тив ность пред ста ви тель ст ва кор по ра тив ных ин те ре сов биз не
са и об ще ст вен ных ор га ни за ций от дель ных гра ж дан за ви сит не толь ко от 
ме то дов воз дей ст вия на власть, но и от воз мож но стей про сле дить и от
ре гу ли ро вать воз ни каю щие про ти во дей ст вия вплоть до мо мен та при ня
тия пра ви тель ст вом окон ча тель но го ре ше ния. И, ко неч но, кор по ра тив
ные груп пы об ла да ют бо́льшим по тен циа лом, чем плю ра ли сти чес кие: они 
в зна чи тель ной ме ре влия ют на эко но ми чес кую по ли ти ку стра ны. В си лу 
тра ди ции и мен та ли те та по ли ти чес кая куль ту ра Япо нии тя го те ет к кор
по ра тиз му [2, с. 102]. Плю ра ли сти чес кие груп пы иг ра ют важную роль 
в функ цио ни ро ва нии гра ж дан ско го об ще ст ва го су дар ст ва. Они ней тра
ли зу ют нега тив ные ас пек ты дея тель но сти кор по ра тив ных групп, ин те ре
сы ко то рых мо гут иметь ко ры ст ный ха рак тер, а так же ока зы ва ют ак тив
ное влия ние на фор ми ро ва ние об ще ст вен но го мне ния, спо соб ст ву ют его 
до ве де нию до вла сти.

Со вре мен ное япон ское об ще ст во име ет слож ную струк ту ру, и бю ро
кра ти чес кий ап па рат ред ко об ла да ет ин фор ма цией, ко то рая даёт воз мож
ность точ но пред став лять по след ст вия боль шин ст ва по ли ти чес ких ре ше
ний. Груп пы ин те ре сов за пол ня ют этот про бел, под дер жи вая связь меж ду 
вла ст ны ми струк ту ра ми и гра ж да на ми, осу ще ст в ля ют ин сти ту циа ли зи ро
ван ную связь пра ви тель ст ва и ос нов ных сек то ров об ще ст ва.

Груп пы ин те ре сов обес пе чи ва ют аль тер на тив ную фор му по ли ти чес
ко го уча стия по ми мо го ло со ва ния или член ст ва в пар тии, под ни ма ют де
та ли зи ро ван ные или спе циа ли зи ро ван ные про бле мы об ще ст ва. При ни мая 
во вни ма ние ог ром ный раз рыв меж ду вла стью го су дар ст ва и бес по мощ
но стью от дель но го че ло ве ка, лю ди соз да ют груп пы ин те ре сов и ста но вят
ся бо лее спо соб ны ми к от стаи ва нию сво их по треб но стей. Мож но ска зать, 
что та кие объ е ди не ния со дей ст ву ют фор ми ро ва нию со ци аль но ори ен ти
ро ван но го об ще ст ва, обес пе чи ва ют его ста биль ность [1, с. 164].

Та ким об ра зом, в Япо нии воз дей ст вие за ин те ре со ван ных групп ока
зы ва ет ся на по ли ти чес кие пар тии и пред ста ви тель ные ор га ны вла сти на 
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на цио наль ном и ре гио наль ном уров нях. Це ле на прав лен ное и по сто ян ное 
влия ние осу ще ст в ля ет ся на ис пол ни тель ные ор га ны вла сти че рез мно
го чис лен ные пра ви тель ст вен ные кон суль та тив ные ко ми те ты и со ве ты. 
Несмот ря на то, что груп по вые ин те ре сы тя го те ют к до ми ни ро ва нию кор
по ра тив но го пред ста ви тель ст ва, пра ви тель ст во стре мит ся со хра нять ба
ланс ин те ре сов, учи ты вая тре бо ва ния об ще ст вен ных, плю ра ли сти чес ких 
за ин те ре со ван ных групп, что сви де тель ст ву ет об эф фек тив но сти го су дар
ст вен но го ап па ра та Япо нии. Груп пы ин те ре сов осу ще ст в ля ют связь меж
ду ор га на ми вла сти и гра ж да на ми, вы яв ля ют как гло баль ные, так и ча ст
ные про бле мы об ще ст ва, обес пе чи ва ют аль тер на тив ные спо со бы уча стия 
об ще ст вен ных ор га ни за ций и гра ж дан в по ли ти чес кой жиз ни.
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