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В июле 1998 г. в Японии произошли три важных политических события:
выборы в верхнюю палату парламента, избрание нового председателя правящей Либерально-демократической партии и смена состава кабинета министров.
События, тесно связанные друг с другом и являющиеся своеобразным барометром политической и экономической ситуации в стране.
Выборы в верхнюю палату парламента (или палату советников) были
очередными. Согласно конституции Японии, они проводятся один раз в три
года. Во время них переизбирается половина этой палаты, насчитывающей
252 депутата. В прошедших выборах участвовали представители семи политических партий: Либерально-демократической (ЛДП), Демократической партии
(ДП), Коммунистической партии (КПЯ), Социал-демократической партии (СДП),
Комэйто, Либеральной партии (ЛП) и Сакигакэ, а также независимые.
Еще задолго до начала официальной предвыборной кампании в парламенте и в стране наблюдалась повышенная активность политических партий,
выражавшаяся в перегруппировке политических сил и в резкой критике правительства Японии, состоявшего полностью из представителей ЛДП.
После выборов в нижнюю палату парламента (или палату представителей) в ноябре 1996 г. либерал-демократы восстановили свое большинство в
этой палате, являющейся, согласно конституции страны ведущей в парламентской жизни. Это в свою очередь позволило либерал-демократам сформировать
правительство, полностью состоящее из членов ЛДП. Правда, действия правительства по некоторым вопросам поддерживались СДП и Сакигакэ, что позволяло говорить о правящей парламентской коалиции. Этот трехпартийный альянс действовал с июня 1994 г., когда было сформировано коалиционное правительство, которое возглавлял тогдашний лидер СДП Томиити Мураяма. После
выборов в нижнюю палату парламента в 1996 г. социал-демократы и партия
Сакигакэ сохранили с ней парламентскую коалицию. Однако незадолго до
выборов в верхнюю палату правящая коалиция распалась из-за выхода СДП и
Сакигакэ из-за несогласия последних с курсом политики правительства.
Критиковали правительство либерал-демократов и прежде всего их лидера Рютаро Хасимото главным образом за неспособность вывести страну из
затяжного экономического кризиса. В последние полтора года продолжалось
сокращение объема промышленного производства (даже в таких ведущих от-
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раслях, как электротехника, общее машиностроение, металлообработка), уменьшались инвестиции и падал потребительский спрос. Свертывание инвестиций
в значительной степени связано с поразившим ряд азиатских стран валютнофинансовым кризисом, который сильно ухудшил инвестиционный климат в
регионе. Как писала газета «Асахи», многие японские компании понесли огромные потери из-за изменения курсов валют в результате финансового кризиса в азиатских странах1 . Падение потребительского спроса, который считается
главным движителем экономики, подхлестнула прокатившаяся в последние полгода в Японии серия банкротств ряда банков и инвестиционных компаний. Особенно в тяжелом положении находятся мелкие и средние фирмы. Это в свою
очередь привело к росту безработицы, уровень которой в мае составил 4,1%
(2,9 млн. чел.)2. Это самый высокий уровень за последние 50 лет.
Неспособность правительства вывести страну из экономического застоя
резко снизила его рейтинг среди японцев. По результатам июньского опроса
общественного мнения, который проводила крупнейшая центральная газета
Японии «Иомиури», кабинет Р.Хасимото поддерживало всего лишь 29,9% принявших участие в опросе японских избирателей (в мае подобная цифра составляла 32,7%). Снизился и уровень популярности правящей ЛДП, которую
возглавлял Р.Хасимото, с 30,4 до 28,7%3 . Снижению рейтинга ЛДП и правительства способствовала также «старая болезнь» высшего чиновничества —
коррупция. По данным министерства юстиции Японии, только в 1996 г. в
коррупции было уличено 106 чиновников из правительственного аппарата и
70 из местных администраций4. Особенно в громких скандалах были замешаны чиновники из министерства финансов, крупных банков, а также депутаты
парламента от ЛДП.
Все это не могло не сказаться на результатах выборов в верхнюю палату
парламента. В переизбранной «половине» (126 депутатов) либерал-демократы
смогли получить лишь 44 места (до выборов имели 61 мандат). Это стало
шоком для руководства правящей партии, которое рассчитывало хотя бы сохранить прежние позиции.
В то же время заметного успеха на выборах добилась ведущая сила оппозиции — Демократическая партия (ДП), которую возглавляет популярный
сейчас политик Наото Кан, бывший министр здравоохранения и социального
обеспечения. Его партия завоевала 27 мандатов.
Серьезных успехов добились японские коммунисты, которые на волне
резкой критики властей в лице либерал-демократов смогли завоевать симпатии избирателей, получив 15 мест. С учетом оставшихся 8 мест, КПЯ в настоящее время имеет третью по численности фракцию в верхней палате —23
мандата (до выборов было 14). Следует подчеркнуть, что КПЯ в Токио и прилегающих районах по уровню популярности среди избирателей вышла на второе место, уступая первенство лишь правящей ЛДП. Летом прошлого года на
выборах в местные органы власти японским коммунистам удалось вдвое увеличить свое представительство в Токийском префектуральном собрании. В
настоящее время им там принадлежит 26 из 127 депутатских мест (второе
место после ЛДП, у которой 54 места5.
Вновь заявила о себе центристская партия Комэйто. Объявив в 1994 г. о
самороспуске, она сохранила свою партийную фракцию как раз в верхней
палате парламента. В последнее время активизировала деятельность, но на
выборах получила только 9 мест и с учетом остальных 13 мест заняла четвертую ступень в верхней палате — 22 мандата (было 24).
На пятом месте расположилась Либеральная партия — это новая партия,
образованная весной этого года в результате раскола и самороспуска в конце
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1997 г. крупнейшей оппозиционной силы — Партии новых рубежей. Либеральная партия, завоевав 6 мест на выборах, имеет в верхней палате всего 12
депутатских мест. Ее лидер Итиро Одзава, опытнейший политик и выходец из
высшего руководства ЛДП, резко критикует ЛДП и призывает к коренным
реформам политической системы Японии.
Еще больше сдала свои позиции Социал-демократическая партия. Некогда вторая оппозиционная сила в японском парламенте, именовавшаяся Социалистической партией Японии, с середины 90-х годов из-за смены курса партии
и внутреннего раскола растеряла своих избирателей-приверженцев идей социализма — и уже на выборах в нижнюю палату парламента в октябре 1996 г.
получила всего 15 мест (вместо имевшихся 30). Июльские выборы в верхнюю
палату оказались также неудачными для СДП. Она смогла приобрести всего 5
мест. С учетом имевшихся мест во второй половине состава верхней палаты у
СДП сейчас 13 депутатских мандатов.
Еще одна партия парламентской оппозиции выступила неудачно — это
партия Сакигакэ. Появившись на политической арене в 1992 г., она действовала в коалиции с некоторыми партиями, остановив свой выбор в последнее
время на ЛДП и СДПЯ. Однако из-за своей слабости не смогла добиться
каких-либо результатов на выборах и лишь имевшиеся 3 мандата в другой, непереизбиравшейся половине верхней палаты, и 2 места в нижней палате сохранили за ней титул парламентской оппозиции. Но в итоге в сентябре Сакигакэ объявила о своем самороспуске.
Таким образом, ведущая политическая сила ЛДП не смогла не только
улучшить свои позиции, но и даже сохранить имевшиеся места в верхней
палате, хоть и рассчитывала на это. Лидер правящей партии и премьер-министр Японии Рютаро Хасимото, взяв на себя ответственность за поражение
его партии на выборах, объявил об уходе в отставку со своих двух высших
постов.
24 июля состоялось общее собрание парламентской фракции либералдемократов, на котором был избран новый председатель ЛДП. Им стал Кэйдзо
Обути, занимавший на тот период пост министра иностранных дел. За него
проголосовали 225 из 412 участников собрания6 . К выборам были привлечены
депутаты парламента от ЛДП и по одному делегату от каждой из 47 ее префектуральных организаций. Соперники Кэйдзо Обути бывший генеральный
секретарь кабинета министров С.Кадзияма и министр здравоохранения и социального обеспечения Д.Коидзуми, получили соответственно 102 и 84 голоса. Кэйдзо Обути произвел серию новых назначений на ключевые посты в
ЛДП. Генеральным секретарем партии стал Иосиро Мори, председателем политического совета — Юкихико Икэда, председателем исполнительного совета Такаси Фукая7. Все трое в прошлом неоднократно занимали ответственные
посты в правящей партии и правительстве. Юкио Икэда, в частности, был
министром иностранных дел. Эти и некоторые другие назначения, по мнению
обозревателей, отражают стремление председателя ЛДП сформировать понастоящему сильный руководящий состав ЛДП.
Однако поражение ЛДП на июльских выборах в верхнюю палату парламента не стало для нее смертельным как для правящей партии. С учетом того,
что либерал-демократы имеют большинство в ключевой нижней палате парламента — 263 места из 500, Кэйдзо Обути было гарантировано избрание премьер-министром страны.
30 июля палата представителей парламента Японии избрала новым премьер-министром страны лидера правящей Либерально-демократической партии
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Кэйдзо Обути. Он сменил на этом посту Рютаро Хасимото, вышедшего в отставку в полном составе своего кабинета.
Из 497 депутатов нижней палаты, принявших участие в голосовании,
268 отдали свои голоса за Кэйдзо Обути, 164 — за его главного соперника,
лидера Демократической партии Наото Кана8. Сразу же после своего избрания новый премьер-министр объявил состав кабинета министров, который затем был представлен императору Японии.
Ключевые посты в новом кабинете распределились следующим образом. Министром финансов стал 78-летний ветеран правящей партии, бывший премьер-министр (1991—1993) Киити Миядзава. Он является специалистом в вопросах экономики и финансов, и на него возлагают большие
надежды по выводу страны из самого длительного хозяйственного застоя за
послевоенный период. Миядзава намерен также провести реформу банковской системы страны.
Министром иностранных дел Японии стал 56-летний депутат парламента
Масахико Комура. Он считается экспертом по проблемам отношений с Россией и намерен сконцентрировать внимание на активизации диалога с Москвой,
поскольку его важнейшей задачей в этом направлении является заключение
мирного договора между двумя странами к 2000 г.
Управление национальной обороны Японии возглавил бывший заместитель генерального секретаря кабинета министров Фукусиро Нукага. Важное
место в его внешнеполитической программе также займут связи с Россией, с
которой Токио развивает в последнее время активные военные контакты.
Безусловно, главной задачей нового премьер-министра Японии является
вывод страны из продолжительного экономического кризиса. Среди обещанных народу первоочередных мер нового кабинета, которому дали название
«правительство национального спасения», — резкое сокращение налогового
бремени для предприятий и частных лиц (более 6 трлн. иен), создание новых
рабочих мест (безработица в стране в течение лета возросла и достигла в
августе — 4,3%), введение дополнительных и беспрецедентных по объему
бюджетных расходов на оживление экономической конъюнктуры — около 20
трлн. иен (примерно 120 млрд. дол.), спасение финансовой системы страны9.
Таким образом, правительство Кэйдзо Обути приступило к работе в нелегкое для страны время. Ему придется сражаться и с кризисом в национальной экономике, и с наступлением оппозиции, которая будет использовать любой повод для критики кабинета, если он не сможет уже к осени хоть что-то
сделать для преодоления экономического застоя страны.
О том, что оппозиция настроена боевито по отношению к новому премьер-министру, говорят и результаты его избрания: верхняя палата парламента выбрала на пост нового премьера лидера Демократической партии Наото
Кана. Этот вердикт не имел реальной силы, поскольку при определении главы
правительства решающее слово по конституции остается за нижней палатой,
где либерал-демократы имеют большинство. Однако «пощечина» от оппозиции
наглядно свидетельствует: оппоненты правящей партии объединяются и будут
использовать любой повод, чтобы атаковать кабинет К.Обути и вынудить его
пойти на досрочные всеобщие выборы.
Несмотря на то, что некоторые аналитики считают нового премьерминистра непопулярным среди избирателей, его политическая карьера говорит о том, что Кэйдзо Обути имеет все данные и возможности для проведения твердого курса своей партии и кабинета министров. Он родился 25 июня
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1937 г. в префектуре Гумма в семье профессионального политика и в 26 лет
после окончания престижного университета Васэда унаследовал от отца избирательный участок, став самым молодым в те годы депутатом парламента.
С тех пор он избирался в высший законодательный орган страны 12 раз. За
это время К.Обути неоднократно занимал высокие должности в партии и
правительстве, включая пост генерального секретаря и заместителя председателя партии, а также пост министра иностранных дел, который он занимал
до избрания премьер-министром.
Немаловажно и то, что Кэйдзо Обути возглавляет в правящей партии
самую многочисленную внутреннюю фракцию (91 депутат) и отлично знает
все явные и тайные рычаги управления страной.
Кэйдзо Обути, будучи министром иностранных дел Японии, неоднократно посещал Россию, встречался с высшим российским руководством и участвовал в переговорах. Он намерен ускорить продвижение переговоров по
заключению мирного договора между двумя странами.
Ниже дается соотношение депутатских мест от политических партий
в японском парламенте (на 13 июля 1998 г.)
Верхняя палата
ЛДП
ДП
КПЯ
Комэйто
СДПЯ
ЛП
Сакигакэ
Кайкаку курабу
Ниин курабу
Хэйва кайкаку
Мусёдзоку-но кай
Независимые

103
47
23
22
13
12
3
3
1
25

Итого

252

Нижняя палата
263
92
26
15 (вместе с партией «Симинрэнго»)
40
2
3
47
5
9
1 (вакантное место)
500

См.: Нихон кэйдзай симбун. 1998. 13 июля
Примечание: численность политических фракций в японском парламенте между выборами может незначительно меняться, сохраняя при этом общую численность каждой из палат.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Асахи симбун. 1998. 28 мая.
Нихон кэйдзай симбун. 1998. 29 мая.
Иомиури симбун. 1998. 17 июня.
The Japan Times. December 31. 1997.
Майнити симбун. 1997. 7 июля.
Иомиури симбун. 1998. 25 июля.
Нихон кэйдзай симбун. 1998. 26 июля.
Санкэй симбун. 1998. 31 июля.
Нихон кэйдзай. 1998. 31 июля.

SUMMARY: The article by Candidate of Historical Sciences Boris Afonin
was written on the occasion of three important political events which took
place in Japan this summer: elections to the Supreme Parliamentary Cham
ber, election of new chairman of ruling LiberalDemocratic Party and change
of cabinet of ministers.
Boris Afonin writes about all these events because they are closely connect
ed with each other and at the same time this is a peculiar barometer of
political and economic situation in the Japan.

