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Дан ная статья по свя ще на ито гам пар ла мент ских вы бо ров в Япо нии, со сто яв-

ших ся в ав гу сте 2009 г., но во му ка би не ту ми ни ст ров Япо нии во гла ве с премьер-

ми ни ст ром Юкио Ха тоя ма, его кур су в об лас ти внут рен ней и внеш ней по ли-

ти ки.
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ка би нет ми ни ст ров, внут рен няя и внеш няя по ли ти ка, эко но ми ка, меж ду на род-

ные свя зи, от но ше ния с Рос сией, США, Ки та ем, Рес пуб ли кой Ко рея.
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Â по след ние го ды в по ли ти чес кой жиз ни Япо нии про ис хо дит что-то 

неве ро ят ное: чет вер тый год под ряд в сен тяб ре ме ня ет ся пра ви тель-

ст во, а вы бо ры в ниж нюю па ла ту пар ла мен та, со сто яв шие ся 30 ав гу ста 

2009 г., кар ди наль ным об ра зом из ме ни ли рас ста нов ку по ли ти чес ких сил 

в стране. Де мо кра ти чес кая пар тия Япо нии (ДПЯ), на хо див шая ся в оп-

по зи ции пра вя щей пар тии, вы иг ра ла вы бо ры с ре корд ным ре зуль та-

том — 308 из 480 ман да тов в клю че вой для на цио наль ной по ли ти ки ниж-

ней па ла те пар ла мен та. В по сле во ен ной ис то рии стра ны та ко го ус пе ха 

не до би ва лась ни од на пар тия, в то вре мя как пра вя щая Ли бе раль но-де-

мо кра ти чес кая пар тия (ЛДП) за вое ва ла все го 119 мест. Цен три ст ская пар-

тия Ко мэй то, быв шая млад шим парт не ром ЛДП по пра вя щей коа ли ции, 

по лу чи ла 20 ман да тов вме сто имевшихся 31. Ос таль ные по ли ти чес кие 

пар тии за вое ва ли еще мень ше мест (см. табл. 1).
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Пре зи дент ве ду щей ор га ни за ции де ло вых кру гов 

Япо нии (Кэй дан рэн) Фуд зии Ми ти раи, при вет ст вуя 

ито ги пар ла мент ских вы бо ров, на ко то рых ЛДП, на-

хо див шая ся у вла сти фак ти чес ки без пе ре ры ва с се-

ре ди ны про шло го ве ка, по тер пе ла по ра же ние, на-

звал это ис то ри чес ким со бы ти ем, от кры ваю щим 

пер спек ти вы соз да ния в стране эф фек тив ной двух-

пар тий ной сис те мы. Ра нее Кэй дан рэн все гда под-

дер жи ва ла ЛДП и по от но ше нию к ДПЯ за ни ма ла 

кри ти чес кую по зи цию.

При ме ча тель но, что и в за ко но да тель ном со б ра-

нии То кио ДПЯ по сле июль ских вы бо ров 2009 г. за вое ва ла 54 мес та из 127, 

став са мой круп ной фрак цией в сто лич ном пар ла мен те.

По су ще ст вую ще му по ло же нию ли дер по ли ти чес кой пар тии, ко то-

рая име ет боль шин ст во мест в ниж ней па ла те пар ла мен та Япо нии, по-

сле го ло со ва ния в обе их па ла тах и ауди ен ции у им пе ра то ра ста но вит ся 

премьер-ми ни ст ром стра ны.

16 сен тяб ря но вым премьер-ми ни ст ром Япо нии из бран ли дер ДПЯ 

Юкио Ха тоя ма. За его кан ди да ту ру про го ло со ва ли 327 из 480 де пу та тов 

ниж ней па ла ты пар ла мен та. По кон сти ту ции Япо нии эта па ла та име ет ре-

шаю щее сло во при вы бо рах гла вы пра ви тель ст ва. Ли дер де мо кра тов за-

нял пост гла вы пра ви тель ст ва и в верх ней па ла те, где сто рон ни ки но во-

го премье ра на хо дят ся так же в боль шин ст ве.

Таб ли ца 1

Рас ста нов ка по ли ти чес ких сил в пар ла мен те Япо нии на 31 ав гу ста 2009 г. 

По ли ти чес кие пар тии
Па ла та 

пред ста ви те лей 
(ниж няя па ла та)

Па ла та 
со вет ни ков 

(верх няя па ла та)

1. Де мо кра ти чес кая пар тия Япо нии 308 109

2. Ли бе раль но-де мо кра ти чес кая пар тия 119 83

3. Ко мэй то 21 20

4. Ком му ни сти чес кая пар тия Япо нии 9 7

5. Со ци ал-де мо кра ти чес кая пар тия Япо нии 7 5

6. Пар тия всех 5 4

7. Но вая на род ная пар тия 3 1

8. Но вая пар тия Япо нии 1 0

9. Неза ви си мые 7 13

ИТОГО: 480 242

Со став ле но на ос но ва нии: Ни хон кэйд зай сим бун. 2009. 31 авг.; Аса хи сим бун. 2009. 

31 авг.; The Ja pan Times. 2007. July 31.

В тот же день Юкио Ха тоя ма сфор ми ро вал но вый ка би нет ми ни ст-

ров. Один из ос но ва те лей ДПЯ и быв ший ее ви це-пре зи дент На ото Кан 

стал един ст вен ным ви це-премье ром. Од но вре мен но он воз гла вил Бю ро 

на цио наль ной стра те гии — но вый ор ган, соз дан ный в со ста ве ка би не та 

Юкио Хатояма
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ми ни ст ров. Глав ная за да ча бю ро — вы ра бот ка при ори тет ных на прав ле-

ний на цио наль ной по ли ти ки. На ото Ка ну пред сто ит ра ди каль но ре фор-

ми ро вать ны неш нюю гро мозд кую и неэф фек тив ную сис те му при ня тия 

ре ше ний, при ко то рой неоп рав дан но боль шую роль иг ра ют ми ни стер-

ские бю ро кра ты.

Ге не раль ным сек ре та рем ка би не та ми ни ст ров стал гла ва пар тий но-

го ап па ра та Хи ро фу ми Хи ра но — вто рое ли цо по сле премьер-ми ни ст ра. 

Он фор ми ру ет в це лом по ли ти ку ка би не та, про во дит пресс-кон фе рен-

ции, да ет ин тер вью.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел воз гла вил Ка цуя Ока да, за ни мав ший 

до это го пост ге не раль но го сек ре та ря ДПЯ. Но вый гла ва МИД, как и вся 

его пар тия, вы сту па ет за по строе ние бо лее рав но прав ных от но ше ний 

с Ва шинг то ном в рам ках во ен но-по ли ти чес ко го сою за с США. Его под-

ход к Рос сии ма ло от ли ча ет ся от ли нии преж не го пра ви тель ст ва ЛДП 

(рас ши ре ние от но ше ний по всем на прав ле ни ям при со хра не нии тра ди-

ци он ной по зи ции по так на зы вае мым «се вер ным тер ри то ри ям»).

Ми нистр обо ро ны, ви це-пре зи дент ДПЯ То си ми Ки тад за ва 

(ему 71 год) в своей по ли ти чес кой карь е ре ни ко гда не за ни мал столь зна-

чи мо го по ста. Тем не ме нее он зна ком со спе ци фи кой но вой ра бо ты, по-

сколь ку до по след не го вре ме ни воз глав лял в верх ней па ла те пар ла мен та 

ко ми тет по внеш ней по ли ти ке и обо роне.

Ми ни стер ст во фи нан сов возглавил 77-лет ний Хи ро хи са Фуд зии, ко-

то рый счи та ет ся опыт ным спе циа ли стом в об лас ти фи нан сов, до всту п-

ле ния в Дем пар тию око ло 20 лет про ра бо тал в ми ни стер ст ве, а в 1994 г. 

да же воз глав лял это ве дом ст во. По его мне нию, силь ная иена, соз даю-

щая про бле мы экс пор те рам, в то же вре мя име ет и при вле ка тель ные 

Президент РФ Д.А. Медведев и премьер-министр Японии Ю. Хатояма 

на Генеральной асамблее ООН в Нью-Йорке. Сентябрь 2009 г.
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стороны. В частно сти, ее уси ле ние обес пе чи ло бла го при ят ные ус ло вия 

для рас ширения импор та энер го но си те лей и про до воль ст вия, что зна чи-

тель но смяг чи ло воз дей ст вие гло баль но го фи нан со во го кри зи са на эко-

но ми ку стра ны.

Боль шин ст во ми ни стер ских по стов в но вом ка би не те за ня ли де пу та-

ты па ла ты пред ста ви те лей от фрак ции ДПЯ, хо тя в пра ви тель ст во во шли 

и пред ста ви те ли двух дру гих пар тий — Со ци ал-де мо кра ти чес кой пар тии 

Япо нии (СДПЯ) и Но вой на род ной пар тии (ННП). Так, пред се да тель 

СДПЯ Мид зу хо Фу ку си ма за ня ла пост го су дар ст вен но го ми ни ст ра по де-

лам по тре би тель ских то ва ров, про до воль ст вен ной безо пас но сти и ген-

дер но го раз ви тия, а ли дер ННП Сид зу ка Ка мэй — пост го су дар ст вен но-

го ми ни ст ра по фи нан со вой по ли ти ке и при ва ти за ции поч то вой служ бы. 

Ми ни ст ром юс ти ции ста ла Ти ба Кэй ко (де пу тат па ла ты со вет ни ков) (Ни-

хон кэйд зай сим бун. 2009. 17 сент.).

Та ким об ра зом, был об ра зо ван но вый коа ли ци он ный, ка би нет ми ни-

ст ров Япо нии, в ко то ром два ми ни стер ских по ста за ни ма ют жен щи ны.

По дан ным оп ро са об ще ст вен но го мне ния, про ве ден ным ин фор ма-

ци он ным агент ст вом «Кио до», ка би нет Юкио Ха тоя ма под дер жа ли 72% 

япон цев. Это вы со кий по ка за тель. Для срав не ния: рей тинг пред ше ст вен-

ни ка Ха тоя мы на по сту премье ра — ли бе рал-де мо кра та Та ро Асо — по сле 

его при хо да к вла сти в сен тяб ре 2008 г. со став лял все го 48,6% (ИТАР-ТАСС. 

2009. 18 сент. АК-5).

Ка би не ту Юкио Ха тоя ма дос та лось непро стое на след ст во. Прак ти-

чес ки уже год эко но ми ка Япо нии пе ре жи ва ет глу бо кий спад. Па де ние 

спро са на про дук цию за ста ви ло круп ней шие япон ские кон цер ны «Тоё-

та», «Ми цу би си», «То си ба» и де сят ки дру гих ги ган тов ус ко рить ре ор га ни-

за цию и со кра ще ние всех рас хо дов, вклю чая фонд зар пла ты. В ре зуль та те 

этих мер уро вень без ра бо ти цы дос тиг ре корд но вы со ко го уров ня — 5,7% 

тру до спо соб но го на се ле ния (поч ти 3,6 млн. чел.). В ре зуль та те де фля ции 

па да ют по тре би тель ские це ны, со кра ща ют ся на ло го вые по сту п ле ния от 

про мыш лен ных ком па ний.

Неук лон но рас тет го су дар ст вен ный долг, он уже при бли зил ся к 200% 

ВВП, че го нет ни в од ной дру гой раз ви той стране. От ме ча ет ся вы со кая 

на груз ка на пен си он ную сис те му из-за бы ст ро го ста ре ния на се ле ния.

Все это при дет ся ре шать вновь соз дан но му ка би не ту ми ни ст ров. По-

сле по бе ды на пар ла мент ских вы бо рах Юкио Ха тоя ма вы сту пил с за яв ле-

ни ем о необ хо ди мо сти уси ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля над эко но ми-

кой и от ка за от так на зы вае мо го ры ноч но го фун да мен та лиз ма, ко то рый, 

по его мне нию, во мно гом при вел к ны неш не му ми ро во му кри зи су.

Но вая пра вя щая ДПЯ пла ни ру ет умень шить ап па рат чи нов ни ков. 

В на стоя щее вре мя их на счи ты ва ет ся 575 тыс. чел. Ожи да ет ся, что бу дут 

уре за ны и их зар пла ты. Об щее со кра ще ние рас хо дов со ста вит 20% (око ло 

12 млрд. дол.). На под дер жа ние ап па ра та чи нов ни ков пра ви тель ст во еже-

год но тра тит свы ше 5,3 трлн. иен (58 млрд. дол.) (ИТАР-ТАСС, Пульс пла-

не ты, Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. 2009. 14 сент. АК-6). Сэ ко ном лен-

ные сред ст ва пой дут на вы пла ту еже ме сяч ных дет ских по со бий и по со бий 
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без ра бот ным, ко то рые уст рои лись на 

кур сы пе ре под го тов ки. Пла ни ру ет ся 

так же по вы ше ние уров ня ми ни маль-

ной зар пла ты и рас ши ре ние стра хо-

ва ния тех, кто име ет ра бо ту. При этом 

обе ща но сни зить на ло ги на бен зин, 

не уве ли чи вать по тре би тель ский на-

лог вы ше ны неш них 5% и ли к ви ди-

ро вать пла ту за поль зо ва ние ав то стра-

да ми, что вле чет за со бой со кра ще ние 

до ход ных ста тей бюд же та.

«Ме до вый ме сяц» но во го пра ви-

тель ст ва мо жет рас тя нуть ся на год, 

но не боль ше. По том те же из би-

ра те ли, ко то рые при ве ли де мо кра-

тов к вла сти, нач нут оце ни вать уже 

не их обе ща ния, а кон крет ные де ла 

(см.: Рос сий ская га зе та. 2009. № 174. 

17 сент., с. 8).

Ка би не ту Юкио Ха тоя ма пред-

сто ит ре шить ряд про блем и в об лас-

ти внеш ней по ли ти ки, на ко пив ших ся 

за пре ды ду щие го ды. За да ча не из лёг ких, так как внеш не по ли ти чес кая 

про грам ма ЛДП тех лет от ли ча лась от про воз гла шен ной ДПЯ. Од на ко, по 

мне нию на блю да те лей, внеш не по ли ти чес кий курс Япо нии осо бых из ме-

не ний не пре тер пит. На своей пер вой пресс-кон фе рен ции по сле из бра-

ния премьер-ми ни ст ром Юкио Ха тоя ма зая вил, что от но ше ния Япо нии 

с Со еди нен ны ми Шта та ми яв ля ют ся крае уголь ным кам нем внеш ней по-

ли ти ки его стра ны (эту стан дарт ную фра зу про из но сят прак ти чес ки все 

премьер-ми ни ст ры Стра ны вос хо дя ще го солн ца, за сту пая на свой пост). 

Пер вым гла вой ино стран но го го су дар ст ва, с кем встре тил ся Юкио Ха-

тоя ма в сен тяб ре 2009 г. в Нью-Йор ке, был аме ри кан ский пре зи дент Ба-

рак Оба ма.

Од но вре мен но важ ное зна че ние при да ет ся от но ше ни ям с со сед ни-

ми стра на ми, в пер вую оче редь с Ки та ем, Рес пуб ли кой Ко рея и Рос сией. 

Глав ным на прав ле ни ем в от но ше ни ях с Ки та ем и Рес пуб ли кой Ко рея бу-

дут тор го во-эко но ми чес кие свя зи, несмот ря на неко то рые по ли ти чес кие 

раз но гла сия (тер ри то ри аль ный спор, по се ще ние син тои ст ско го хра ма 

Ясу ку ни). Япо ния вы дви ну ла идею соз да ния Вос точ но ази ат ско го со об-

ще ст ва, чле на ми ко то ро го на ря ду с Япо нией долж ны стать Ки тай, Юж ная 

Ко рея, де сять го су дарств АСЕАН, Ин дия, Ав ст ра лия и Но вая Зе лан дия.

Что ка са ет ся от но ше ний с Рос сией, то Юкио Ха тоя ма еще на ка-

нуне пар ла мент ских вы бо ров зая вил: он на ме рен ус та но вить от но ше-

ния до ве рия и од но вре мен но при ло жить уси лия к раз ре ше нию спо ра 

во круг Юж ных Ку рил. Позд нее на встре че в Нью-Йор ке с Пре зи ден том 

РФ Дмитри ем Мед ве де вым Ха тоя ма сно ва кос нул ся тер ри то риального 

Новый кабинет министров в Японии.
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вопро са, зая вив, что его нуж но ре шить при ны неш нем по ко ле нии 

(Труд. 2009. 25 сент. № 179, с. 3).

Од на ко, с дру гой сто ро ны, во вре мя недав них де ба тов в япон ском пар-

ла мен те по по во ду Ку риль ских ост ро вов по зи ция Дем пар тии прак ти чес-

ки ни чем не от ли ча лась от за яв ле ний ли бе рал-де мо кра тов. Как счи та ет 

гла ва Ко ми те та Гос ду мы по меж ду на род ным де лам Кон стан тин Ко са чев, 

«… премьер Ха тоя ма пред став ля ет ся че ло ве ком зна чи тель но бо лее гиб ким 

и бо лее ос ве дом лен ным в об щем кон тек сте рос сий ско-япон ских от но ше-

ний, но на на чаль ном эта пе своей дея тель но сти он бу дет, оче вид но, ог ра-

ни чен в сво их по пыт ках кон сер ва тив ным япон ским об ще ст вом. Все бу-

дет за ви сеть от его на стой чи во сти в уже за яв лен ной ли нии на пе ре смотр 

на ших от но ше ний» (См.: Рос сий ская га зе та. 2009. 1 сент. № 162, с. 8).

Ду ма ет ся, что с мне ни ем Кон стан ти на Ко са че ва нель зя не со гла сить-

ся. Но, как го во рит ся, по жи вем — уви дим.

Из ин фор ма ци он но го досье: Юкио Ха тоя ма ро дил ся 11 фев ра ля 1947 г. 

в То кио, в семье по том ст вен ных по ли ти ков. Его дед Ити ро Ха тоя ма в ок-

тяб ре 1956 г., за ни мая пост премьер-ми ни ст ра, под пи сал от име ни пра-

ви тель ст ва Япо нии Со вме ст ную со вет ско-япон скую дек ла ра цию, вос ста-

но вив шую ди пло ма ти чес кие от но ше ния и юри ди чес ки пре кра тив шую 

со стоя ние вой ны меж ду Япо нией и СССР. Юкио Ха тоя ма окон чил То-

кий ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, по лу чил сте пень док то ра тех ни-

чес ких на ук в Гар вард ском уни вер си те те (США, 1976 г.). В 1983 г. за нял ся 

по ли ти чес кой дея тель но стью, став сек ре та рем сво его от ца, Но рио Ха тоя-

мы, чле на пар ла мен та. В 1986 г. впер вые из бран де пу та том па ла ты пред-

ста ви те лей (ниж ней па ла ты) от ЛДП. С тех пор он еще шесть раз ста но-

вил ся де пу та том. В 1991 г. Юкио Ха тоя ма яв лял ся од ним из ос но ва те лей 

Ас со циа ции де пу та тов пар ла мен та от ЛДП «За друж бу меж ду Япо нией 

и СССР», а с 2004 г. воз глав ля ет об ще ст во «Япо ния — Рос сия». В 1993 г. 

в со ста ве груп пы по ли ти ков вы шел из ЛДП и ос но вал пар тию «Са ки га кэ» 

(«Пред вест ник»), в 1995 — 1996 гг. — ее ге не раль ный сек ре тарь. В 1996 г. 

Юкио Ха тоя ма был в чис ле ос но ва те лей Де мо кра ти чес кой пар тии Япо-

нии, соз дан ной по ини циа ти ве ря да мо ло дых кон сер ва то ров, недо воль-

ных по ли ти кой ЛДП. В 1997 — 1998 гг. — ге не раль ный сек ре тарь ДПЯ, 

25 сен тяб ря 1999 г. из бран пред се да те лем этой пар тии.

Юкио Ха тоя ма счи та ет ся идеа ли стом в по ли ти ке, он уп рям и на стой-

чив, хо тя и уме ет слу шать дру гих. Его меч та — ис ко ре нить тра ди ци он ное 

для Япо нии гос под ство чи нов ни ков.

Пла нов мно го, но Юкио Ха тоя ма в хо ро шей по ли ти чес кой и фи зи чес-

кой фор ме. В свои 62 го да он ве сит 71 ки ло грамм при весь ма при лич ном 

для япон ца рос те — 177 сан ти мет ров. Он лю бит клас си чес кую му зы ку. 

А вот ку ли нар ные при стра стия Юкио Ха тоя мы со всем про сты — от да ет 

пред поч те ние лап ше и со ево му тво ро гу то фу.

Сын но во го премье ра — Киити ро Ха тоя ма — чи та ет лек ции в Выс-

шей шко ле биз не са МГУ и за ни ма ет ся изу че ни ем про блем ав то мо биль-

ных про бок в Мо ск ве (Со став ле но на ос но ва нии: Рос сий ская га зе та. 2009. 

1 сент. № 162. с. 8; Пар ла мент ская га зе та. 2009. 11 сент. № 41, с. 17).


