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В статье рассматривается феномен чонайкай (ассоциаций соседей) 
как формы низовой самоорганизации граждан в Японии, проводится раз-
носторонний анализ их современного состояния через изучение норма-
тивно-правовых основ, структуры, функций и формата взаимодействия 
с государством. Особое место в контексте исследования уделяется ретро-
спективному анализу явления путем рассмотрения форм существования 
соседских ассоциаций на разных этапах исторического развития японско-
го общества. Приводятся специфические черты, отличающие чонайкай 
от аналогичных объединений в других странах: инклюзивность, отсут-
ствие правовых и институциональных основ. Подчеркивается определя-
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ющее значение социально-политического контекста в генезисе и транс-
формации чонайкай. Формулируются практические рекомендации для 
российских органов местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, Япония, муниципальная поли-
тика, соседская ассоциация, чонайкай, самоорганизация, японское общество.

1. Введение. Сложившийся в последние годы в России социально-поли-
тический контекст стал причиной возрастания интереса, как научного сооб-
щества, так и обычных граждан, к проблематике местного самоуправления. 
Тема низовых форм самоорганизации в рамках данной области исследова-
ний занимает существенное место. В связи с этим возник запрос на изуче-
ние иностранных практик самоуправления, которые в перспективе можно 
было бы применить в муниципальной политике российского государства. 
В контексте декларируемой интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, именуемой «поворотом на Восток», представляется целесообраз-
ным ознакомление с опытом данных стран в сфере местного самоуправле-
ния. В рамках данной работы речь пойдет о чонайкай как о специфической, 
исторически и культурно обусловленной, низовой форме самоорганизации 
граждан в Японии.

2. Общая характеристика. Чонайкай (буквально, городская ассоциа-
ция) – это одно из множества названий, наряду с «дзити-кай» (самоуправля-
ющаяся ассоциация), «синко-кай» (ассоциация развития общин) и годзе-кай 
(ассоциация взаимопомощи), используемых для обозначения ассоциаций 
соседей. Нынешнюю форму ассоциации соседей в Японии можно опре-
делить, как добровольно создаваемую группу или самоуправляющуюся 
организацию, состоящую из людей, проживающих в рамках нескольких 
кварталов, задачей которой является организация и проведение различных 
мероприятий местного уровня, а также предоставление услуг [9. C. 29]. По-
скольку этой ассоциации характерна привязка к определенной местности, 
единицей членства выступает домохозяйство, а ключевыми функциями – 
функции аккумуляции и выражения местных интересов, фактически она 
является аналогом местной общины [8. C. 104]. Тем не менее, специфику 
ее формы, структуры, сферы деятельности и характер взаимодействия с го-
сударством невозможно в полной мере познать, не обратившись к исто-
рическому, социально-политическому контекстам, в рамках которых она 
возникла и трансформировалась, дойдя в конечном итоге до того формата, 
в котором существует сегодня. 

3. Ретроспективный анализ.
3.1. Довоенный период. Цзянь, то, что называют соседскими связями, 

были на протяжении всей истории Японии, однако формальное образование 
чонайкай через модернизацию традиционной формы общины было пред-
принято лишь в период реформ Мейдзи. Тогда, в 1889 году, путем реорга-
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низации городов, поселков и деревень в Японии была выстроена система 
местного самоуправления современного типа: единицы территориально-
го самоуправления создавались путем объединения небольших городов 
(«чжоу») и деревень («мура)», а далее в рамках этих территорий возникали 
соседские общины. С начала 20 века традиционное «чжоу», подвергнув-
шись процессу урбанизации, трансформировалось в «чонайкай». 

Существовавшая со времен эпохи Мейдзи организация чонайкай долгое 
время считалась уникальной для японских городов, не имеющей аналогов 
на Западе. Тогда же стал складываться характер чонайкай как промежу-
точной между обществом и государством организации. Так, исследователь 
Хатиро, изучавший развитие чонайкай в довоенный период [6. C. 2], опре-
деляет чонайкай как самоуправляющуюся ассоциацию, отделенную от ор-
ганов самоуправления, однако отмечает, что по существу ассоциация сосе-
дей выступала в качестве продолжения обязательных местных организаций 
(тонари-гуми), созданных в ответ на потребности национальной политики 
Японии тех лет. Исследователь Рицуро Акимото, также цитируемый в ра-
боте Хатиро Накамуры, подчеркивает, что довоенный чонайкай был «меха-
низмом, с помощью которого можно было направить ложную спонтанность 
людей в удобное для бюрократической структуры власти русло» [6. C 3] 
и «играл важную роль в качестве фундаментальной единицы в фашистской 
системе» [6. C 3]. Иными словами, чонайкай в тот период играли роль не-
официальных вспомогательных органов правительства и часто контролиро-
вались влиятельными местными деятелями. 

Начиная с периода Сева, чонайкай уже приобрели сильный многофунк-
циональный характер [6. C. 34]: их сфера деятельности более не ограничи-
валась формированием запросов правительственным учреждениям и транс-
ляцией, переданной властями информации, а затрагивала также вопросы 
местной безопасности, санитарного контроля, проведения знаковых (рож-
дение, брак, похороны) и развлекательных мероприятий [6. C. 31].

Напоследок стоит отметить факт отсутствия организационного еди-
нообразия, ставший одной из причин рассмотрения японским правитель-
ством вопроса об институционализации чонайкай в целях приведения их 
к определенной степени стандартизации, однако за исключением создания 
федерации чонайкай большинство планов так и не было реализовано. Раз-
нообразие форм чонайкай, наряду с фактом делегирования местной адми-
нистрацией большого объема полномочий этим соседским ассоциациям, 
вероятно является характерной особенностью японской системы местной 
самоуправления вообще, поскольку эти характеристики не перестали быть 
актуальными и по сей день.

3.2. Военный период. С установлением в Японии милитаристского 
режима и вступлением во Вторую Мировую войну усиливался и государ-
ственный контроль над чонайкай. Японское правительство использовало 
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Соседские общины (Neighborhood Association) 
 в японском обществе: становление, развитие и современность

чонайкай для более детального контроля за местными делами. В то же вре-
мя государство собственноручно начало формировать соседские ассоциа-
ции для решения задач местного самоуправления: чонайкай должен был 
быть образован в каждом небольшом районе и быть ассоциирован с дру-
гими чонайкай, встроенными в единую систему, объединяющую чонайкай 
по всей стране. В этот период чонайкай считался низшим органом, относя-
щимся к муниципалитету, полу-административным органом, занимавшим-
ся трудностями тыла и информированием граждан через распространение 
инструкций, изданных местным бюро министерства внутренних дел.

В 1947 году, во время оккупации, система чонайкай была распущена 
распоряжением Постдамского кабинета министров № 15, как милитарист-
ская организация и была упразднена. 

3.3. Послевоенный период. С конца 1950-х годов в связи с быстрым 
экономическим развитием вновь начался процесс формирования соседских 
ассоциаций, однако уже на добровольных началах и с иным рядом функций, 
носящих преимущественно социально-культурный, нежели политический 
характер. 1960-е годы для Японии были периодом высокого экономиче-
ского роста. За это время около 20 миллионов человек переехало из сель-
ской местности в мегаполисы – в большинстве этих городских пространств 
были организованы чонайкай. К 1970-м годам японское общество столкну-
лось с проблемой промышленного загрязнения, что привело к возникнове-
нию ряда общественных движений против загрязнения окружающей сре-
ды и также послужило толчком для формирования соседских ассоциаций 
на местах. Первоначально возросшая активность гражданского общества 
была негативно воспринята японским правительством, однако важность об-
щественных организаций, и соседских ассоциаций в частности, уже нельзя 
было отрицать после ряда событий, определивших их значимость в деле 
ликвидации последствий стихийных бедствий (особенно Великое землетря-
сение в Хансин-Авадзи), пожаров и общей роли, ими выполняемой – нацио-
нальным правительством был взят курс на последовательное выстраивание 
сотрудничества с соседскими ассоциациями.

3.4. Современность. В современном виде чонайкай представляет со-
бой форму организации гражданского общества [9. C. 29], членство в ко-
торой определяется проживанием в рамках отдельной местности, обыч-
но нескольких кварталов, и занимающуюся широким спектром вопросов 
местного значения. В основном чонайкай состоят из 100-300 домохо-
зяйств, представители которых платят взносы, выбирают лидеров, участву-
ют в различных мероприятиях локального характера и взаимодействуют 
с местными органами власти. Соседские ассоциации сегодня не являются 
политическими или околополитическими образованиями, хотя и могут вы-
ступать в качестве площадки для выступлений политиков и их обращений 
к избирателям. 



2400  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(72) • Том 11 • 2021 

4. Нормативно-правовая база. Чонайкай относятся к категории ни-
зовых ассоциаций, фактически не имеющих правового статуса: они лишь 
формально подпадают под закон о местной автономии 1947 года (Local Au-
tonomy Act [5]), который в пункте 1 статьи 260-2 описывает ассоциации, 
существующие на базе муниципального района и отвечающие следующим 
признакам: 

1) наличие цели и фактических функций для проведения коллективных 
действий, таких как поддержание взаимного общения, поддержания хоро-
шего состояния окрестностей и обслуживание зала собраний сообщества; 

2) наличие определенной целевой области; 
3) открытость для всех жителей района.
При этом чонайкай имеют неинкорпорированный статус, то есть не обла-

дают правом участия в принятии решений местными органами власти и часто 
оформляются как неправительственные некоммерческие организации [2].

В течение 100 лет, с 1898 по 1998 год, деятельность неправитель-
ственных организаций (далее НПО), в том числе и соседских ассоциаций, 
в Японии регулировалась положениями гражданского кодекса [1], соглас-
но которым для получения правосубъектности требовались регистрация 
и одобрение со стороны государственных органов. Эта регистрация была 
необходимым условием для эффективного функционирования: она была 
необходима для всех действий экономического и юридического характера, 
таких как наем персонала, аренда помещений, открытие банковских сче-
тов и получение пожертвований. Зарегистрированные ассоциации затем 
подвергались административному руководству, инспекционным проверкам 
и существенным обязанностям по представлению отчетности в свое над-
зорное министерство. К 1998 году, несмотря на сопротивление бюрократии, 
был разработан и принят новый закон об НКО [2], упрощающий регистра-
цию НКО и НПО с меньшими требованиями к проверке и утверждению, 
под юрисдикцию которого подпадают и чонайкай. Кроме того, деятельность 
ассоциаций соседей регламентируется их собственным уставом, а также ре-
гулируется посредством Конституции Японии 1947г. (Статья 21) [3] и по-
становлений муниципалитетов, включающих в себя в основном положения 
о самоуправлении и налаживании партнерских отношений с гражданскими 
организациями. 

5. Членство и организация (структура). Ассоциация соседей в Япо-
нии обычно включает в себя несколько кварталов, однако в крупных го-
родах это число возрастает: так, например, в городе Хиросима соседская 
ассоциация может включать до 15 кварталов одновременно [4. C. 472]. Еди-
ницей членства в чонайкай выступает домохозяйство, которое традиционно 
представлено главой мужского пола. Несмотря на то, что все проживающие 
в домохозяйстве могут быть вовлечены в различную активность чонайкай 
(женщины организованы в отдельные группы, которые занимаются своей 
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собственной активностью, то же самое касается детей и стариков), в спи-
ске членов ассоциации соседей фигурируют только главы семейств, причем 
членом ассоциации может стать как домовладелец, так и арендатор жилья.

В основе членство в ассоциациях носит добровольный характер, однако 
согласно статистике, больше, чем 90 процентов жителей во многих сообще-
ствах являются членами чонайкай. Некоторые ученые утверждают, что столь 
высокий процент является результатом принудительного членства в ассоци-
ациях. В пользу этого свидетельствует также и данные опроса, приводимые 
исследователем Пекканеном, согласно которым до половины взрослого на-
селения так или иначе вовлечены в деятельность чонайкай и проводимые 
ими мероприятия – обеспечить такую активность посредством принуди-
тельного включения людей в состав чонайкай практически невозможно. 
Автоматическое членство, кстати, определяет сущность соседской ассоциа-
ции как организации без четко определенной политической позиции и ярко 
выраженного лидерства: поскольку члены чонайкай, так же, как и их точки 
зрения, различны, совокупный интерес сводится к решению вопросов мест-
ного значения, будь то благоустройство или проведение фестиваля. Иными 
словами, чонайкай по своей природе не могут быть инструментом формули-
рования и артикуляции альтернативных политических взглядов.

Каждый квартал избирает своего главу, который одновременно стано-
вится членом правления ассоциации. Совет правления, соответственно, 
формируется путем включения делегатов от каждого квартала, входящего 
в соседскую ассоциацию. Члены совета правления участвуют в ежемесяч-
ном заседании и осуществляют сбор взносов с жителей ассоциации для ре-
шения различных задач и проведения мероприятий.

Чонайкай, будучи организацией, состоящей из кварталов, является са-
модостаточной: она не включена в организацию регионального (на уров-
не префектуры) или национального уровня. В некоторых городах чонайкай 
объединяются в лиги, которые в свою очередь объединяются на уровне го-
родов, однако какой-либо организации за пределами городского уровня нет. 
Некоторые исследователи [7. C. 104] отмечают, что возможно это связано 
с негативным восприятием единой национальной системы чонайкай, играв-
шей неоднозначную роль в ходе Второй мировой войны.

6. Функции. Можно выделить две основные функции, выполняемые со-
седской ассоциацией в Японии: административную и функцию самоуправ-
ления.

6.1. Функция самоуправления. Чонайкай предлагает целый спектр ус-
луг по поддержке местной общины. Так, ассоциация соседей занимается 
проведением фестивалей (например, bon odori (летние танцы)), организаци-
ей спортивных мероприятий, общественных собраний, оказывает помощь 
в родах, женитьбе и похоронах, формирует детские (kodomo-kai) и старче-
ские (keiro kai) объединения, осуществляет уборку улиц и водных путей, 
а также закупку предметов первой необходимости.
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Помимо того, чонайкай выступает в качестве группы давления, представ-
ляя требования и запросы жителей и выражая свою позицию по правитель-
ственным инициативам при посещении чонайкай представителями местных 
органов власти в рамках предварительных консультаций [9.  C. 41-42]. Тем 
не менее, не каждый чонайкай преуспевает в этой функции – по большей 
части это зависит от состава правления, однако каждый чонайкай обязан 
быть посредником между жителями и местными органами власти, то есть 
выполнять административную функцию.

6.2. Административная функция. В рамках этой функции чонайкай 
выступает в первую очередь в качестве эффективного средства распростра-
нения правительственной информации и сбора отзывов граждан на меры 
реализации государственных программ. 

Кроме того, на чонайкай порой возлагаются обязанности по уборке 
жилых дворов и прилегающих территорий, контролем за сохранностью 
уличных фонарей и иных объектов городской инфраструктуры, сбору по-
жертвований для благотворительных организаций, патрулированию окрест-
ностей через клуб предупреждения преступности и формированию групп 
по предотвращению стихийных бедствий и реагированию на них. Послед-
ние даже включаются в специализированные учения, проводимые местной 
администрацией, что свидетельствует в пользу качественного взаимодей-
ствия между муниципалитетами и чонайкай. По мере роста объемов сотруд-
ничества с местной администрацией, соседские ассоциации могут, помимо 
финансирования, получать льготы в сфере налогообложения.

7. Взаимодействие с государством. Сотрудничество с государством яв-
ляется неотъемлемой чертой большинства ассоциаций соседей. Почти все 
местные органы власти в той или иной форме работают с ассоциациями 
соседей, однако взаимодействуют с ними по-разному [9. C. 41]. Согласно 
опросу, проведенному министерством внутренних дел Японии, 3278 мест-
ных органов власти, почти все (90,9%) использовали соседские ассоциации 
для распространения той или иной информации. Большинство местных 
органов власти также пытались привлечь соседские ассоциации для кон-
такта с местными жителями (74%). Меньшее, но все же значительное чис-
ло стремилось к более широкому использованию местных ассоциаций для 
распространения налоговых уведомлений (52,3%), для сбора информации 
об обследованиях (53,7%) или даже для призыва жителей участвовать в про-
граммах обеспечения готовности к стихийным бедствиям (45,4%). 

Поскольку ассоциации соседей – это небольшие группы жителей без 
профессионального персонала и должного уровня финансирования, их 
заинтересованность в сотрудничестве с государством, которое к тому же 
де-факто легитимизирует чонайкай, исключая образование конкурирую-
щих ассоциаций соседей в рамках одного района, понятна [10. C. 133]. Тем 
не менее, не следует воспринимать чонайкай в качестве субподрядчиков 
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государства: на самом деле лишь малое количество ассоциаций получает 
какие-либо преференции от местных органов власти и государства вообще. 
Исследование Хувелингеном чонайкай в Хиросиме показывает, что сосед-
ские общины не являются государственными структурами, а представляют 
из себя ячейки гражданского общества, оформленные в качестве некоммер-
ческих организаций.

Местные органы управления нуждаются в чонайкай, поскольку муни-
ципалитеты, особенно в больших городах, попросту не могут справить-
ся со всем объемом мелких проблем, а потому в их решении полагаются 
на соседские ассоциации. К тому же чонайкай, будучи каналом прямой 
и обратной связи, выступают в качестве средства преодоления разрыва, воз-
никающего между правительством и населением в мегаполисах. Наконец, 
государство заинтересовано в существовании структурированного граж-
данского общества, так как оно обеспечивает гарантии стабильности по-
литической системы [10. C. 130]. 

8. Выводы. Таким образом, ассоциация соседей в Японии в ходе исто-
рического развития претерпевала изменения в своем содержании и спектре 
выполняемых функций: возникнув в эпоху Мэйдзи на базе традиционной 
общины, она успела пережить этап всецелого подчинения государству в пе-
риод Второй Мировой войны, роспуск во время оккупации и стремительное 
возрождение в послевоенные годы экономического роста – все эти события 
определили ту форму, в которой чонайкай существует и по сей день. Сосед-
ская ассоциация, являясь в Японии аналогом местной общины, существен-
ным образом отличается от подобного рода объединений в других странах 
региона и мира вообще, где сфера полномочий часто ограничивается веде-
нием коммунального хозяйства. Специфика развития обусловливает инклю-
зивный характер чонайкай как ассоциаций, выполняющих целый перечень 
функций, и отчасти объясняет отсутствие правовой и институциональной 
основы – разнообразие видов и функций чонайкай в каждом отдельном рай-
оне делает стандартизацию практически невозможной. Этот факт, впрочем, 
не препятствует сотрудничеству между соседскими ассоциациями и адми-
нистрациями, которые, несмотря на неофициальный статус чонайкай, не иг-
норируют и не препятствуют их деятельности. 

Такой характер взаимоотношений между муниципалитетом и местной 
самоорганизацией, базирующийся на признании субъектности даже незаре-
гистрированных локальных гражданских объединений и учете их запросов, 
видится авторам данной статьи практической рекомендацией для россий-
ских органов местного самоуправления, которые традиционно восприни-
мают роль территориальных организаций самоуправления как незначитель-
ную, а их деятельность как противоречащую своим интересам. В данном 
контексте изменение траектории взаимодействия в сторону поиска точек 
соприкосновения могло бы внести существенный вклад в гармонизацию 
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отношений между российским гражданским обществом и государством 
и стать одним из гарантов стабильности политической системы.
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NEIGHBORHOOD ASSOCIATIONS  
IN JAPANESE SOCIETY: FORMATION, 

DEvELOPMENT, AND MODERNITY

The article is considered to the phenomenon of chonaikai (neighborhood asso-
ciations) as a form of grassroots self-organization of citizens in Japan, a compre-
hensive analysis of their current state is carried out through the study of the regu-
latory framework, structure, functions, and format of interaction with the state. A 
special place in the context of the research is given to the retrospective analysis of 
the phenomenon by considering the forms of existence of neighborhood associa-
tions at different stages of the historical development of Japanese society. Specific 
features that distinguish chonaikai from similar associations in other countries are 
given: inclusiveness, lack of legal and institutional foundations. emphasizes the 
crucial importance of the socio-political context in the genesis and transforma-
tion of chonaikai. Practical recommendations for Russian local self-government 
bodies are formulated.

Key words: local government, Japan, municipal policy, neighborhood asso-
ciation, chonaikai, self-organization, Japanese society.
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