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изош ли в Япо нии за по след ний год, из бра ние но во го премьер-ми ни ст ра. 

Рас смат ри ва ют ся так же неко то рые во про сы внеш ней по ли ти ки и эко но-

ми чес кая си туа ция.

Клю че вые сло ва: Де мо кра ти чес кая пар тия, премьер-ми нистр, ка би нет ми ни-
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Íа по ли ти чес ком Олим пе Япо нии опять пе ре ме ны. 26 ав гу ста 2011 г. 

премьер-ми нистр На ото Кан объ я вил о своей от став ке. Эта от став ка 

не ста ла неожи дан ной. Слу хи об его гря ду щем ухо де с по ста премье ра хо-

ди ли дав но. На ото Кан, став премьер-ми ни ст ром в июне 2010 г., по след ние 

несколь ко ме ся цев на хо дил ся под ог нём кри ти ки, а его рей тин ги бы ли за-

пре дель но низ ки ми — не вы ше 20% (для по ли ти ков та ко го ран га в Япо нии — 

это поч ти ка та ст ро фа). Япон цы вы ска зы ва ли недо воль ст во тем, как пра ви-

тель ст во справ ля лось с по след ст вия ми раз ру ши тель но го цу на ми и ава рии 

на АЭС «Фу ку си ма—1», про ис шед ших в мар те 2011 г. В на ча ле ле та пар ла-

мент ская оп по зи ция пы та лась вы не сти премье ру во тум недо ве рия, но На ото 

Кан су мел вы сто ять. Бо лее то го, за от став ку гла вы ка би не та ра то ва ли да же 

* Ре дак ция жур на ла «Рос сия и АТР» про дол жа ет пуб ли ка цию се рии ма те риа лов 

о премьер-ми ни ст рах Япо нии. На по ми на ем но ме ра, где они бы ли опуб ли ко ва ны: 

«Рос сия и АТР», 2007, № 1, с. 117 — 120; 2008, № 1, с. 59 — 64; 2009, № 1, с. 132 — 141; 

2009, № 4, с. 135 — 140; 2010, № 4, с. 108 — 115.
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некото рые его то ва ри щи по Де мо кра ти чес кой пар тии (ДПЯ), они вме ня ли 

ему в ви ну неудач ные вы бо ры для чле нов ДПЯ в ме ст ные ор га ны вла сти, со-

сто яв шие ся в ап ре ле 2011 г. На них пар тия по тер пе ла со кру ши тель ное по-

ра же ние. Де мо кра ты не смог ли по лу чить боль шин ст во в за ко но да тель ных 

со б ра ни ях ни в од ной из 41 япон ской пре фек ту ры (все го в Япо нии 47 пре-

фек тур). Это бы ло вто рое по ра же ние ДПЯ по сле неудач ных вы бо ров в верх-

нюю па ла ту пар ла мен та в июле 2010 г. В ито ге от став ка всё же со стоя лась. 

Вме сте с премье ром в от став ку ушёл весь ка би нет ми ни ст ров. За ме тим, что 

на по ли ти чес кой арене Япо нии, на чи ная с 2006 г., это уже шес той премьер-

ми нистр, т. е. про ис хо дит еже год ная сме на ка би не та ми ни ст ров. В но вей шей 

ис то рии Япо нии та ко го ещё не бы ло. В гос де пар та мен те США да же хо дит 

та кая бай ка: «Мы ещё не ус пе ли за пом нить имя премьер-ми ни ст ра Япо нии, 

как уже поя вил ся но вый премьер».

Та кая час тая сме на выс ших ру ко во ди те лей ис пол ни тель ной вла сти 

в стране объ яс ня ет ся ря дом при чин. Пер вая — это по те ря до ве рия и влия-

ния быв шей пра вя щей Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии (ЛДП) по сле 

осе ни 2006 г., ко гда её пред се да тель и премьер Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми по-

сле дли тель но го сро ка пре бы ва ния у вла сти доб ро воль но ушёл в от став ку. 

Этим вос поль зо ва лась в то вре мя глав ная оп по зи ци он ная пар тия ДПЯ, ко-

то рая смог ла ле том 2007 г. по бе дить на вы бо рах в верх нюю па ла ту пар ла мен-

та и уси ли ла своё влия ние в по ли ти чес кой жиз ни стра ны. В ав гу сте 2009 г. 

ЛДП окон ча тель но те ря ет власть, про иг рав вы бо ры в ниж нюю клю че вую 

па ла ту пар ла мен та. К вла сти при хо дит ДПЯ, от ко то рой в Япо нии жда ли 

пе ре мен в раз лич ных об лас тях жиз ни. Од на ко на де ж ды не оп рав да лись — 

это вто рая при чи на. Но вое пра ви тель ст во не об ла да ло дос та точ ным опы том 

управ ле ния стра ной, по срав не нию с пре ды ду щим оно бы ло ме нее про фес-

сио наль ным. Кро ме то го, си туа цию усу гу бил ми ро вой фи нан со во-эко но-

ми чес кий кри зис, в ор би ту ко то ро го по па ла и Япо ния. И хо тя пра ви тель ст-

во при ла га ло уси лия по нор ма ли за ции со ци аль но-эко но ми чес кой си туа ции 

в стране, од на ко до кон ца её вы пра вить не уда ва лось. К это му сле ду ет до ба-

вить при род ную ка та ст ро фу, об ру шив шую ся на Япо нию 11 мар та 2011 г., — 

зем ле тря се ние и по сле до вав шее за ним цу на ми, за тем ава рия на АЭС на нес-

ли ко лос саль ный ущерб. В ре зуль та те цу на ми по гиб ли 15 763 чел., про па ли 

без вес ти 4282 чел., бо лее 100 тыс. бы ли эва куи ро ва ны в безо пас ные мес та.

В этих ус ло ви ях ак ти ви зи ро ва лась дея тель ность оп по зи ци он ных пар-

тий, пре ж де все го ЛДП, ко то рая по ко ли че ст ву мест в пар ла мен те за ни-

ма ет вто рое ме сто по сле ДПЯ (см. табл. 1). В сте нах пар ла мен та пра вя щей 

ДПЯ час то при хо ди лось вы слу ши вать нели це при ят ную кри ти ку со сто ро-

ны оп по зи ции. Ру ко во дству пар тии и премьер-ми ни ст ру вме ня лась в ви ну 

не толь ко недос та точ но эф фек тив ная ра бо та в со ци аль но-эко но ми чес кой 

сфе ре, вклю чая ли к ви да цию по след ст вий цу на ми и ава рии на АЭС «Фу ку-

си ма-1», но и внеш не по ли ти чес кая дея тель ность япон ско го пра ви тель ст ва.

Ещё од но об стоя тель ст во час той сме ны пра ви тель ст ва — это мо раль-

ная от вет ст вен ность премьер-ми ни ст ра пе ред на ро дом, пе ред свои ми из-

би ра те ля ми за вы пол не ние взя тых им обя за тельств, ко то рые он и его пар тия 

про воз гла си ли, идя на вы бо ры в выс ший за ко но да тель ный ор ган стра ны. 

Ес ли обя за тель ст ва не вы пол ня ют ся, то премьер-ми нистр ухо дит в от став-

ку. В этой си туа ции нема лую роль иг ра ют япон ские СМИ, ко то рые поч-
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ти еже ме сяч но про во дят оп ро сы об ще ст вен но го мне ния о дея тель но сти 

премьер-ми ни ст ра и его ка би не та. Низ кие рей тин ги го во рят о невы со-

ких про фес сио наль ных ка че ст вах, неком пе тент но сти или нере ши тель но-

сти премьер-ми ни ст ра и его под чи нён ных. То гда, сле дуя своей со вес ти, они 

вы ну ж де ны ус ту пить ме сто дру гим. Из би ра те ли в Япо нии при вык ли ви деть 

кон крет ные ре зуль та ты, а не слу шать пус тые обе ща ния.

Кан ди дат в премьер-ми ни ст ры дол жен быть ли де ром по ли ти чес кой пар-

тии, об ла даю щей пар ла мент ским боль шин ст вом в ниж ней па ла те пар ла мен-

та (па ла те пред ста ви те лей). С ухо дом в от став ку премье ра ме ня ет ся и пред-

се да тель пра вя щей пар тии, по сколь ку на пост премьер-ми ни ст ра стра ны 

мо жет пре тен до вать толь ко ли дер этой пар тии.

29 ав гу ста 2011 г. со сто ял ся съезд ДПЯ, на ко то ром был из бран но вый 

пред се да тель. На этот пост пре тен до ва ли три кан ди да та: ми нистр фи нан-

сов в ка би не те На ото Ка на Ёси хи ко Но да, быв ший гла ва внеш не по ли ти-

чес ко го ве дом ст ва Сэйд зи Ма эха ра и ми нистр эко но ми ки, тор гов ли и про-

мыш лен но сти Бан ри Каи эда. По ито гам го ло со ва ния пред се да те лем ДПЯ 

был из бран Ёси хи ко Но да.

На сле дую щий день в пар ла мен те сна ча ла на пле нар ном за се да нии ниж-

ней па ла ты, а за тем и верх ней па ла ты он был из бран премьер-ми ни ст ром. 

Со глас но кон сти ту ции Япо нии им пе ра тор на зна ча ет премьер-ми ни ст ра по 

пред став ле нию пар ла мен та (т. е. по сле из бра ния его в пар ла мен те пу тём го-

ло со ва ния). По сле ауди ен ции у им пе ра то ра Ёси хи ко Но да офи ци аль но всту-

пил в долж ность выс ше го ру ко во ди те ля стра ны, а 2 сен тяб ря 2011 г. был объ-

яв лен но вый со став ка би не та ми ни ст ров. По срав не нию с пре ды ду щим он 

пре тер пел су ще ст вен ные из ме не ния. Из со ста ва преж не го ка би не та ос та лось 

толь ко три че ло ве ка — ми нистр сель ско го, лес но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст-

ва, ми нистр ок ру жаю щей сре ды и го су дар ст вен ный ми нистр по фи нан со вой 

по ли ти ке. Ос таль ные ми ни ст ры — ма ло из ве ст ные по ли ти ки, сре ди них — 

ге не раль ный сек ре тарь ка би не та ми ни ст ров Оса му Фуд зи му ра (клю че вая 

долж ность в ка би не те и вто рой пост по сле премьер-ми ни ст ра), ми нистр фи-

нан сов Дзюн Ад зу ми, ми нистр по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ком му ни-

ка ци ям и од но вре мен но го су дар ст вен ный ми нистр по во про сам Оки на вы 

и се вер ных тер ри то рий (име ет ся в ви ду груп па рос сий ских ост ро вов Юж-

но ку риль ской гря ды, на ко то рые пре тен ду ет Япо ния) Та цуо Ка ва ба та, ми-

нистр обо ро ны Ясуо Ити ка ва, ми нистр ино стран ных дел Кои ти ро Гэм ба. 

В но вый со став ка би не та во шли две жен щи ны — ми нистр здра во охра не ния, 

тру да и бла го сос тоя ния Ёко Ко мия ма и го су дар ст вен ный ми нистр по де лам 

ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы Рэн хо Му ра та (ей 43 го да, са мая млад шая в ка-

би не те, в СМИ её при ня то на зы вать про сто по име ни — Рэн хо).

Но вое пра ви тель ст во, как и преж нее, яв ля ет ся коа ли ци он ным, хо тя 

прак ти чес ки все по сты в нём при над ле жат пред ста ви те лям ДПЯ. Пост го-

су дар ст вен но го ми ни ст ра по де лам фи нан со вой сис те мы и поч то вой ре фор-

мы в ка би не те, за нял Сэйд за бу ро Дзи ми — пред ста ви тель неболь шой Но вой 

на род ной пар тии [1. 2011, 2 сент.]. Ка би нет ми ни ст ров, по дан ным га зе ты 

«Май ни ти», по лу чил под держ ку 56% оп ро шен ных, не под дер жа ли — 14%, 

пра вя щую ДПЯ под дер жа ли 19%, глав ную оп по зи ци он ную пар тию ЛДП — 

16%, но 49% вы ска за лись про тив всех по ли ти чес ких пар тий, пред став лен-

ных в пар ла мен те [2. 2011, 4 сент.].
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Премьер-ми ни ст ру и его ка би не ту пред сто ит ре шать слож ные за да чи. 

Вы сту пая 13 сен тяб ря 2011 г. в пар ла мен те с пер вой про грамм ной речью, 

Ёси хи ко Но да при ори тет ной за да чей оп ре де лил пол ную ли к ви да цию по-

след ст вий страш но го сти хий но го бед ст вия — цу на ми, слу чив ше го ся 11 мар та 

2011 г. на се ве ро-вос то ке о-ва Хон сю (пре фек ту ры Ива тэ, Мия ги и Фу ку си-

ма), а так же раз ви тие энер ге ти ки по сле ава рии на АЭС «Фу ку си ма-1». Эко-

но ми чес кий ущерб по сле цу на ми и ава рии со ста вил око ло 300 млрд. долл. 

(в об щем объ ё ме — 3% от ВВП). По тре бу ет ся при ня тие третье го до пол ни-

тель но го бюд же та, ко то рый пой дёт на пол но мас штаб ное вос ста нов ле ние 

раз ру шен ных рай онов. Об щий объ ём до пол ни тель но го бюд же та пре вы ша-

ет 130 млрд. долл.

Кро ме то го, необ хо ди мо бу дет ре шать и дру гие важ ные эко но ми чес-

кие и фи нан со вые про бле мы. Несмот ря на то, что эко но ми ка Япо нии в це-

лом оп ра ви лась по сле гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са 

2008 —2009 гг., тем не ме нее ряд нега тив ных фак то ров про дол жа ет со хра-

нять ся. На при мер, де фля ция (т. е. па де ние уров ня цен при од но вре мен ном 

со кра ще нии внут рен не го спро са и объ ё мов про из вод ст ва), ог ром ный го су-

дар ст вен ный долг в 10,5 трлн. долл., вы со кий курс иены, ко то рый дер жит-

ся уже боль ше го да (на сен тябрь 2011 г. 1 долл. США со став лял 76 — 77 иен). 

Это умень ша ет до ход от тор го вых опе ра ций за ру бе жом при пе ре счё те на 

на цио наль ную ва лю ту, что, в свою оче редь, нега тив но от ра жа ет ся на эко-

но ми ке стра ны.

Но вое пра ви тель ст во вы дви ну ло так же идею сти му ли ро вать эко но ми-

ку, вос ста нав ли вать раз ру шен ные рай оны, при вле кая ин ве сти ции со сто-

ро ны япон ских и за ру беж ных фирм. Пра ви тель ст во Япо нии вы де ля ет 

1,3 млрд. долл. на соз да ние спе ци аль но го фон да для ча ст ных ком па ний, 

на хо дя щих ся в трёх по стра дав ших от сти хии пре фек ту рах. Япон ские вла-

сти пла ни ру ют ока зы вать по мощь в тру до уст рой ст ве жи те лей этих рай онов 

и ком пен си ро вать ком па ни ям часть их по терь, свя зан ных с вы со ким кур сом 

иены. На соз да ние ра бо чих мест пла ни ру ет ся вы де лить 3,38 млрд. долл. Что-

бы фи нан си ро вать круп но мас штаб ные вос ста но ви тель ные ра бо ты, пра ви-

тель ст во пла ни ру ет по вы сить на ло ги и в то же вре мя бу дет стре мить ся к мак-

си маль но му со кра ще нию го су дар ст вен ных рас хо дов.

В про грамм ной ре чи Ёси хи ко Но да за тро нул про бле му раз ви тия на-

цио наль ной энер ге ти ки. По сле ава рии на АЭС «Фу ку си ма-1» ос та нов ле но 

для про фи лак ти ки и про вер ки 80% атом ных ре ак то ров из 54 дей ст вую щих, 

ко то рые вы ра ба ты ва ли око ло 30% элек тро энер гии в стране, вве дён ре жим 

энер го сбе ре же ния. Нехват ка элек тро энер гии соз да ла боль шие про бле мы 

для мно гих ве ду щих про мыш лен ных кон цер нов, в том чис ле для ав то за-

во дов, объ ё мы вы пус ка про дук ции ко то рых рез ко со кра ти лись. Поя ви лись 

про тив ни ки ядер ной энер ге ти ки, хо тя по нят но, что пол но стью от ка зать ся 

от АЭС в Япо нии по ка нере аль но.

Учи ты вая, что но вым ми ни ст ром эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но-

сти Япо нии на зна чен быв ший ге не раль ный сек ре тарь ка би не та Юкио Эда-

но, мож но пред по ло жить — вы ше на зван ные про бле мы бу дут пре одо ле ны. 

На хо дясь на преж нем по сту, Эда но иг рал важ ную роль при ли к ви да ции по-

след ст вий ава рии на АЭС «Фу ку си ма-1». Те перь он про дол жит эту дея тель-

ность, по сколь ку в ве де ние его ми ни стер ст ва вхо дит в том чис ле и атом ная 
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энер ге ти ка. Пра ви тель ст во Ёси хи ко Но да на ме ре но вы ра бо тать но вый план 

раз ви тия на цио наль ной энер ге ти ки к ле ту бу ду ще го го да.

В сво ём пер вом пар ла мент ском вы сту п ле нии Ёси хи ко Но да при звал оп-

по зи ци он ные пар тии к со труд ни че ст ву с целью по ис ка кон сен су са в при-

ня тии за ко но да тель ных ини циа тив. Од на ко встреч ных ша гов по ка не по-

сле до ва ло. И это по нят но. Глав ная оп по зи ци он ная пар тия (ЛДП) ни ко гда 

не пой дёт на со труд ни че ст во с ДПЯ. Что ка са ет ся дру гих пар тий, то у них 

свои про грам мы и це ли, от ко то рых от сту пать они по ка не со би ра ют ся.

В про грамм ной ре чи Ёси хи ко Но да кос нул ся и во про сов внеш ней по-

ли ти ки, ак цен ти ро вав вни ма ние на от но ше ни ях с США и стра на ми-со се-

дя ми. «Со юз с США, — ска зал Но да, — ос но ва внеш ней по ли ти ки и обес-

пе че ния безо пас но сти, это сво его ро да об щее дос тоя ние, необ хо ди мое для 

ста биль но сти и про цве та ния не толь ко Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио-

на, но и все го ми ра» [3. 2011, 13 сент.]. Та кой же по зи ции при дер жи ва ют ся 

и США. На хо дясь с ви зи том в Япо нии, ви це-пре зи дент США Джо зеф Бай-

ден зая вил: «Наш со юз с Япо нией ста но вит ся ещё бо лее важ ным, чем ра нее. 

Он име ет ис клю чи тель ное зна че ние» [4. 2011, 25 авг.]. Что ка са ет ся со сед-

них стран, япон ский премьер вы ска зал ся за раз ви тие все сто рон них свя зей, 

в ча ст но сти с Ки та ем — уг луб лять от но ше ния стра те ги чес кой взаи мо до пол-

няе мо сти, в то же вре мя воз ла гая на него как на от вет ст вен но го чле на ми-

ро во го со об ще ст ва бо лее зна чи мую роль в меж ду на род ных де лах на ос но ве 

уси ле ния про зрач но сти в по ли ти ке. Бы ло вы ра же но стрем ле ние к ук ре п ле-

нию свя зей с Юж ной Ко реей, нор ма ли за ции от но ше ний с КНДР, стре мясь 

при этом к ком плекс но му ре ше нию про блем, свя зан ных с ра кет но-ядер ной 

про грам мой Пхень я на и по хи ще ния ми япон ских гра ж дан се ве ро ко рей ски-

ми спец служ ба ми.

«С Рос сией, — зая вил премьер, — я бу ду ак тив но за ни мать ся ре ше ни ем 

про бле мы се вер ных тер ри то рий, круп ней шим нере шён ным во про сом меж-

ду на ши ми стра на ми, и од но вре мен но при ла гать уси лия к по строе нию с ней 

та ких от но ше ний, ко то рые нуж ны парт нё рам в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре-

гионе» [5. 2011, 13 сент.].

Та ким об ра зом, но вое пра ви тель ст во во гла ве с Ёси хи ко Но дой в от-

но ше ни ях с Рос сией по тер ри то ри аль но му во про су при дер жи ва ет ся по-

зи ции, ко то рую за ни ма ли преж ние ка би не ты. Ка ких-ли бо ша гов в сто ро-

ну раз ре ше ния тер ри то ри аль но го во про са в на стоя щее вре мя нет и вряд 

ли пред ви дит ся в бли жай шем бу ду щем. На фоне «про хлад ных» рос сий-

ско-япон ских по ли ти чес ких от но ше ний необ хо ди мо раз ви вать тор го во-

эко но ми чес кие, куль тур ные, гу ма ни тар ные и дру гие свя зи. И воз мож но-

сти для это го есть.

Из ин фор ма ци он но го досье. Ёси хи ко Но да ро дил ся 20 мая 1957 г. в семье 

офи це ра 1-й воз душ но-де сант ной бри га ды су хо пут ных сил. В 1980 г. он 

окон чил фа куль тет по ли ти ки и эко но ми ки пре стиж но го то кий ско го ча ст-

но го уни вер си те та Ва сэ да. Во вре мя учё бы бу ду щий премьер под ра ба ты вал 

и до маш ним учи те лем, и аген том га зо вой ком па нии, про ве ряв шим счёт чи-

ки в ча ст ных до мах. Уже в 29 лет он стал де пу та том за ко но да тель но го со б-

ра ния в своей род ной пре фек ту ре Ти ба. В 1993 г. Но да впер вые был из бран 

в на цио наль ный пар ла мент от Пар тии но вой Япо нии. Впоследствии эта 
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пар тия вли лась в ны неш нюю ДПЯ. В июне 

2010 г. Ёси хи ко Но да был на зна чен ми ни-

ст ром фи нан сов в ка би не те На ото Ка на. 

На этом по сту он за ре ко мен до вал се бя 

как сто рон ник жё ст ко го под хо да к ре ше-

нию непро стых эко но ми чес ких про блем 

Япо нии.

Ёси хи ко Но да же нат, име ет дво их сы-

но вей. Глав ное ув ле че ние но во го премье-

ра — бое вые ис кус ст ва всех ви дов, у него 

вто рой дан по дзю до.

(Досье со став ле но на ос но ва нии ин фор-

ма ции ИТАР-ТАСС. Пульс пла не ты. 29 авг. 

2011).

Таблица 1

Расстановка политических сил в парламенте Японии на сентябрь 2011 г.

№
п/п

Политические партии

Количество 
мест в Палате 

представителей 
(нижней) 

Количество мест 
в Палате советников 

(верхней)

1. Демократическая партия (ДПЯ) 306 106

2. Либерально-демократическая партия (ЛДП) 116 84

3. Комэйто 21 19

4. Коммунистическая партия (КПЯ) 9 6

5. Социал-демократическая партия (СДПЯ) 7 4

6. Партия всех 5 11

7. Новая народная партия (ННП) 3 3

8. Партия «Вставай Япония» 3 3

9. Новая партия реформ (НПР) 0 2

10. Новая партия Японии (НПЯ) 1 0

11. Независимые 9 4

ИТОГО: 480 242

Составлено на основании: «Асахи симбун», 2010, 12 июля; «Нихон кэйдзай симбун» 

2010, 12 июля. 

Примечание: данная расстановка политических сил на сегодняшний день не изме-

ни лась.
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