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本論文は, ����年６月５日, 政策プロジェクト研究の研究会にて, デンマーク・ロスキレ大

学社会グローバル学部のハンナ・マレーネ・デール教授の報告をもとに, 教授に改めて書下ろ

していただいたものである｡ デール教授は����年３月に立教大学招聘研究員として本学に来校

し, 本プロジェクト研究で研究報告をされたほか, 公開講演会で講演もなされた｡ しかし, 同

年３月��日の東日本大震災に遭遇し, 予定していた講演の一部を中止して, 帰国された｡ 今回

は, 大阪大学外国語学部の招聘で来日され, 同大学で３つの報告・講演をなされた後に, 本学

に来られた｡ 東京では４泊５日の短期間の滞在であったが, 本研究会を含めて２つの研究報告,

１つの公開講演会という過密なスケジュールを精力的にこなされた｡

デール教授は, 現代のデンマークおよび北欧を代表する女性労働, ケア・介護労働研究者で

あり, ���������������������������������������������������(������������������

����), ������������������������������������������������������������(��������

����), などの編著がある｡ 今回の研究会の報告もデンマークのケア・介護モデルに関するも

のである｡ 普遍主義的で地域主権のもと提供されてきたケア・介護であるが, ��� ������

����������(���) など新自由主義的な管理手法が導入され, 変容しつつあることを報告

された｡ 報告は英語で行われ, ディスカッションの一部に通訳を用いた｡ 学外からの参加者も

多く, 活発な議論が展開された｡ 本論文は, 議論を踏まえて書き直されたもので, 深い考察に

基づいている｡

���

はじめに

菅沼 隆 (立教大学経済学部教授)

[国際・政策部会 ｢政策プロジェクト研究｣ 研究会]

A Nordic Model of Elder Care and Neo‒liberalism
ハンナ・マレーネ・デール教授
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A Nordic Model of Elder Care and Neo‒ liberalism―Characteristics,
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