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В статье ана ли зи ру ют ся ос нов ные внут ри по ли ти чес кие со бы тия и со ци аль
ноэко но ми чес кая си туа ция в Япо нии 2015 г. Пе ре из бра ние премьерми ни ст
ра Синд зо Абэ пред се да те лем Ли бе раль ноде мо кра ти чес кой пар тии Япо нии 
до 2018 г. го во рит о том, что по ли ти чес кая об ста нов ка в стране ос таётся ста
биль ной. В ок тяб ре он про извёл пе ре ста нов ку в ка би не те ми ни ст ров, а так
же про изош ли из ме не ния в из би ра тель ных пра вах ме ст но го на се ле ния. В кон
це го да уже на ча лась кам па ния по под го тов ке к вы бо рам в верх нюю па ла ту 
пар ла мен та. Боль шой ре зо нанс в стране и за ру бе жом вы зва ло при ня тие пар
ла мен том Япо нии за ко на, рас ши ряю ще го пол но мо чия на цио наль ных сил са
мо обо ро ны, за ко то рым по сле до ва ли про тес ты оп по зи ции и на се ле ния. Со
ци аль ноэко но ми чес кая си туа ция в стране не пре тер пе ла рез ких ко ле ба ний. 
В спи сок глав ных но во ст ных со бы тий го да Япо нии по па ли так же пе ре за пуск 
двух ре ак то ров АЭС «Сэн дай», при су ж де ние Но бе лев ских пре мий двум япон
ским учёным, скан дал во круг ло го ти па Олим пиа ды2020 и строи тель ст во 
глав но го олим пий ско го ста дио на. В спис ке са мых зна чи мых меж ду на род ных 
со бы тий го да ока за лись со об ще ния о те рак тах, имею щих от но ше ние к экс тре
ми ст ской груп пи ров ке «Ис лам ское го су дар ст во» (за пре щена в Рос сии), миг ра
ци он ный кри зис в Ев ро пе, вос ста нов ле ние ди пло ма ти чес ких от но ше ний США 
и Ку бы, все об щие вы бо ры в Мьян ме, уч ре ж де ние Ази ат ско го бан ка ин фра
струк тур ных ин ве сти ций, кор руп ци он ные раз би ра тель ст ва в ФИФА и др.
Ключевыеслова: Япо ния, Ли бе раль ноде мо кра ти чес кая пар тия, премьер
ми нистр, пар ла мент, за кон о кол лек тив ной са мо обо роне, ка би нет ми ни ст
ров, си лы са мо обо ро ны Япо нии, про тес ты оп по зи ции и на се ле ния, эко но ми
ка, крат кий про гноз на 2016 г.
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The article analyses main domestic policy events as well as a social and economic 
situation in Japan in 2015. The reelection of Primeminister Shinzō Abe as the 
President of the Liberal Democratic Party until 2018 indicates that the politi
cal situation in the country stays stable. In October, he made a reshuffle of the 

1 Статья под го тов ле на при под держ ке гран та Рос сий ско го на уч но го фон да, про ект 
№ 141800161 «Даль не во сточ ный ре сурс ин те гра ции Рос сии в АТР: опыт и по тен
ци ал ре гио наль но го и при гра нич но го взаи мо дей ст вия».
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Cabinet; there were also changes in electoral rights of local population. A cam
paign for the elections in the House of Councillors started at the end of the year. 
The passage of the law by the National Diet which extended authority of na
tional forces of selfdefense drew a wide response on the domestic scene and 
abroad and provoked opposition and public protests. The social and economic 
situation in the country didn’t undergo any dramatic changes. Among the most 
important events of the year in Japan were the restart of two reactors at Sendai 
Nuclear Power Plant, the Nobel Prize award to two Japanese scientists, a scan
dal around the emblem of the 2020 Olympics, and the construction of the main 
Olympic stadium. Among the most significant international events of the year 
were news about the terrorist attacks related to the extremist group “Islamic 
Group” (prohibited in Russia), the migration crisis in Europe, resumption of dip
lomatic links of the US and Cuba, general elections in Myanmar, establishment 
of Asian Infrastructure Investment Bank, corruptive investigations in FIFA, etc.
Keywords: Japan, Liberal Democratic Party, PrimeMinister, Diet, law of collec
tive selfdefense, Cabinet, forces of selfdefense of Japan, opposition and pub
lic protests, economy, short forecast for 2016.

В ка нун 2016 г. ве ду щие СМИ Япо нии опуб ли ко ва ли 10 глав ных со бы тий 
внут ри по ли ти чес кой и меж ду на род ной жиз ни своей стра ны. В дан ной 

статье мы кос нём ся лишь тех из них, ко то рые вы зы ва ли наи боль ший ре зо
нанс в япон ском об ще ст ве и со сед них государствах.

По жа луй, са мым жи во тре пе щу щим со бы ти ем го да бы ло при ня тие па
ке та обо рон ных за ко нов о рас ши ре нии пол но мо чий на цио наль ных сил са
мо обо ро ны: 16 июня его при ня ла ниж няя па ла та пар ла мен та Япо нии, ко
то рая яв ля ет ся клю че вой, а 18 сен тяб ря — верх няя па ла та. Со глас но этим 
до ку мен там, впер вые с окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны во ен но слу жа щим 
стра ны пре дос тав ля ет ся пра во уча ст во вать в бое вых дей ст ви ях для за щи
ты «дру же ст вен ных стран», да же ес ли са ма Япо ния при этом не под вер га ет
ся на па де нию. Дан ные за ко ны сни ма ют ряд ог ра ни че ний на дей ст вия япон
ских войск при опе ра ци ях в со ста ве сил ООН за ру бе жом, в хо де ко то рых 
во ен ные ра нее прак ти чес ки не име ли пра ва на при ме не ние ору жия, а так
же раз ре ша ют под раз де ле ни ям сил са мо обо ро ны ока зы вать ло ги сти чес кую 
под держ ку не толь ко США, но и вой скам дру гих «дру же ст вен ных стран».

За ко ны о рас ши ре нии пол но мо чий на цио наль ных сил са мо обо ро ны вы
зва ли в го сударстве неод но знач ную ре ак цию. Их об су ж де ние дли лось всю 
те ку щую сес сию пар ла мен та, ко то рую да же при шлось про длить на несколь
ко ме ся цев, и встретило мощ ное со про тив ле ние со сто ро ны оп по зи ци он
ных пар тий: во вре мя де ба тов де ло до хо ди ло до по та со вок (рис. 1), а при
ня тие за ко нов со про во ж да лось мно го ты сяч ны ми де мон ст ра ция ми у зда ния 
пар ла мен та, недо воль ст во вы ра жа ла зна чи тель ная часть на се ле ния стра
ны (рис. 2). Со глас но оп ро су об ще ст вен но го мне ния, про ведённому агент
ст вом «Кио до цу син» в ав гу сте 2015 г., поч ти 70% жи те лей бы ли про тив 
и лишь 24% рес пон ден тов вы ра зи ли под держ ку [1]. В свя зи с этим со бы
ти ем в 60 го ро дах Япо нии про шли мас со вые ак ции про тес та. Они на ча лись 
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Рис. 1. По та сов ка в верх ней па ла те япон ско го пар ла мен та.  
Де пу та ты от оп по зи ци он ных пар тий не со глас ны с при ня ти ем во ен ных за ко нов. 

Источник: The Japan Times 2015, September 18

Рис. 2. Про тес ты у зда ния япон ско го пар ла мен та про тив при ня тия за ко нов о рас ши
ре нии пол но мо чий япон ских во ен ных 30 ав гу ста 2015 г. В цен тре: ли дер Пар тии на
род ной жиз ни Ити ро Од за ва, пред се да тель Де мо кра ти чес кой пар тии Ка цуо Ока да 

и ли дер Ком му ни сти чес кой пар тии Кад зуо Сии. 
Источник: The Japan Times. 2015, September 27

Б. М. Афо нин



 33

ещё в 2014 г., ко гда пра ви тель ст во при ня ло ре зо лю цию «О пра ве на кол
лек тив ную са мо обо ро ну», пре ду смат ри ваю щую вне се ние в за ко но да тель
ст во в сфе ре безо пас но сти ря да по пра вок, рас ши ряю щих пол но мо чия сил 
са мо обо ро ны. Те перь эта ре зо лю ция ста ла за ко ном. Япон ская об ще ст вен
ность опа са ет ся, что вы ше опи сан ные ак ты будут пер вым ша гом к пе ре
смот ру кон сти ту ции, в ча ст но сти её ан ти во ен ной 9й статьи.

В за щи ту за ко на о рас ши ре нии пол но мо чий япон ских во ен но слу жа щих 
пра ви тель ст во за яв ля ет, что си туа ция в АТР ос таётся крайне на пряжённой 
и стра на в оди ноч ку не мо жет га ран ти ро вать свою безо пас ность. По это му 
при даётся боль шое зна че ние во ен нопо ли ти чес ко му сою зу с США. При
ня тие но во го обо рон но го за ко на, как по ла га ют в То кио, долж но спо соб ст
во вать его ук ре п ле нию, а так же рас ши ре нию уча стия Япо нии в ми ро твор
чес ких опе ра циях ООН.

В ми нув шем го ду все ве ду щие го су дар ст ва ми ра от ме ти ли 70ю го дов
щи ну окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, по след няя точ ка в ко то рой бы ла 
по став ле на 2 сен тяб ря 1945 г., ко гда То кио под пи сал акт о бе зо го во роч
ной ка пи ту ля ции. Дан ное со бы тие не обош ло и Япо нию. Премьерми нистр 
Синд зо Абэ на пресскон фе рен ции 14 ав гу ста по это му по во ду про из нёс 
речь, где вы ра зил рас кая ние и извинился за дей ст вия своей стра ны в го ды 
Вто рой ми ро вой вой ны [8]. Его вы сту п ле ние опуб ли ко ва ли все круп ней
шие об ще на цио наль ные га зе ты. Оно при влек ло вни ма ние об ще ст вен но сти 
и в дру гих стра нах АТР, пре ж де все го в Ки тае и Юж ной Ко рее, ко то рые од
на ко вы ра зи ли неудов ле творённость, по счи тав, что пре сту п ле ния япон ской 
во ен щи ны были при ук ра ше ны, а са ма речь но сит лич но ст ный ха рак тер, по
сколь ку не утвер жде на на за се да нии ка би не та ми ни ст ров.

Важ ным по ли ти чес ким со бы ти ем ми нув ше го го да ста ло пе ре из бра ние 
Синд зо Абэ пред се да те лем Ли бе раль ноде мо кра ти чес кой пар тии (ЛДП). 
Срок его пол но мо чий на этом по сту про длён до сен тяб ря 2018 г. Дан ный 
факт го во рит о проч ных по зи ци ях пра вя щей ЛДП на по ли ти чес кой арене 
стра ны. На пом ним, Синд зо Абэ воз глав лял пра ви тель ст во Япо нии с 2006 
по 2007 г., за тем власть пе ре шла к Де мо кра ти чес кой пар тии. В сен тяб ре 
2012 г. Абэ сно ва из бра ли пред се да те лем ЛДП. В де каб ре то го же го да воз
глав ляе мая им пар тия по бе ди ла на пар ла мент ских вы бо рах, а сам он был 
из бран и ут верждён на по сту премьерми ни ст ра по ито гам об ще го со б ра
ния де пу та тов ЛДП от обе их па лат пар ла мен та.

На этом фоне рей тинг ка би не та ми ни ст ров Абэ в но яб ре со ста вил 51%. 
Чис ло вы сту паю щих про тив по ли ти ки ны неш не го пра ви тель ст ва сни зи
лось с 45% до 38%. Об этом сви де тель ст ву ют дан ные оп ро са об ще ст вен
но го мне ния, про ведённого круп ней шей об ще на цио наль ной га зе той Япо
нии «Иомиу ри сим бун» [9].

По сле пе ре из бра ния 7 ок тяб ря пред се да те лем ЛДП Синд зо Абэ про вёл 
ряд пе ре ста но вок в пра ви тель ст ве, за ме нив бо лее по ло ви ны его со ста ва. 
Од на ко на всех клю че вых по стах ос та лись те же по ли ти ки. Сре ди них — ми
нистр фи нан сов и ви цепремьер Та ро Асо (в 2008 — 2009 гг. был премьер
ми ни ст ром), ге не раль ный сек ре тарь ка би не та ми ни ст ров (вто рое ли цо 
в пра ви тель ст ве) Ёсихи дэ Су га, ми нистр ино стран ных дел Фу мио Ки си да 
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и ми нистр обо ро ны Гэн На ка та ни. Ми ни ст ром го су дар ст вен ных зе мель, 
ин фра струк ту ры, транс пор та и ту риз ма стал Кэй и ти Исии — един ст вен
ный в пра ви тель ст ве пред ста ви тель пар тии Но вая Ко мэй то, парт нёра ЛДП 
в пра вя щей коа ли ции. Эта ко ман да необ хо ди ма Абэ, что бы но вый ка би
нет ми ни ст ров со сре до то чил уси лия на глав ном на прав ле нии — даль ней
шем раз ви тии эко но ми ки стра ны. По став ле на за да ча в сред не сроч ной пер
спек ти ве (до 2030 г.) уве ли чить го до вой ва ло вой внут рен ний про дукт (ВВП) 
Япо нии на 22% — до 600 трлн иен (око ло 5 трлн долл.). По сло вам гла вы 
пра ви тель ст ва, те ку щая эко но ми чес кая по ли ти ка, или «абэ но ми ка», пе ре
шла в но вую ста дию, в ко то рой при ори тет бу дет от дан ме рам уси ле ния 
эко но ми чес ко го рос та, рас ши ре нию про грам мы по мо щи семь ям с деть ми, 
что бы спра вить ся с низ ким уров нем ро ж дае мо сти, а так же по вы ше нию ро
ли в об ще ст ве жен щин и по жи лых гра ж дан.

Для реа ли за ции но во го эта па «абэ но ми ки» ка би нет ми ни ст ров бу дет 
при дер жи вать ся кур са на увеличение по тре би тель ско го на ло га с апреля 
2017 г. с 8 до 10% (пре ды ду щее — с 5 до 8% — было в апреле 2014 г.). Эти ме
ры необ хо ди мы для то го, что бы по вы сить ин фля цию и ус ко рить тем пы раз
ви тия эко но ми ки стра ны, ко то рая толь ко на чи на ет вы би рать ся из пе рио да 
де фля ции.

То кио на ме рен в 2016 фи нан со вом го ду (на чи на ет ся в Япо нии с 1 ап
ре ля) умень шить кор по ра тив ный на лог бо лее чем на 2%, т. е. вы вес ти его 
на уро вень 29,97% с ны неш них 32,11% (сей час это один из са мых вы со ких 
по ка за те лей сре ди раз ви тых стран). В даль ней шем пла ни ру ет ся по ни зить 
на лог с биз не са до 20%, что бы по вы сить кон ку рен то спо соб ность япон ских 
ком па ний на меж ду на род ном рын ке. В пра ви тель ст ве рас счи ты ва ют: та кая 
ме ра так же по зво лит сти му ли ро вать де ло вые опе ра ции в стране и пре одо
леть де фля цию в на цио наль ной эко но ми ке. В 2014 фи нан со вом го ду го су
дар ст вен ные и ча ст ные ком па нии Япо нии уп ла ти ли бо лее 11 трлн иен (око
ло 93 млрд долл.) в ка че ст ве кор по ра тив но го на ло га [1].

В ок тяб ре Банк Япо нии (ана лог Цен траль но го бан ка РФ) при нял ре ше
ние про дол жить реа ли за цию по ли ти ки мо не тар но го смяг че ния, чтобы дос
тичь це ле во го по ка за те ля ин фля ции в 2%. По его дан ным, в 2015 г. про дол
жал ся про цесс уме рен но го вос ста нов ле ния япон ской эко но ми ки; объ ёмы 
экс пор та, рав но как и объ ёмы про мыш лен но го про из вод ст ва, ос та ва лись 
на од ном уровне в свя зи с за мед ле ни ем эко но ми чес ко го раз ви тия в стра
нах — тор го воэко но ми чес ких парт нёрах. От ме чены были так же уме рен ный 
рост ка пи та ло вло же ний в ос нов ные сред ст ва про из вод ст ва, улуч ше ние по
ка за те лей кор по ра тив ной при бы ли, сохранение устойчивого уровня по тре
би тель ских рас хо дов [2].

Мож но от ме тить и до воль но ста биль ный курс япон ской иены к аме ри
кан ско му дол ла ру. В те че ние 2015 г. 1 дол лар США со став лял 117 — 120 иен. 
Банк Япо нии не за ин те ре со ван в ук ре п ле нии на цио наль ной ва лю ты, по
сколь ку это сни жа ет до хо ды ком па ний от опе ра ций за ру бе жом и в це лом 
ухуд ша ет де ло вую конъ юнк ту ру.

24 де каб ря пра ви тель ст во Япо нии одоб ри ло про ект го су дар ст вен но
го бюд же та на 2016 фи нан со вый год (с ап ре ля 2016 г. по март 2017 г.). 

Б. М. Афо нин



 35

Его раз мер будет равен 96,72 трлн иен (око ло 799 млрд долл.), что на 
380 млрд иен (3,14 млрд долл.) боль ше, чем го дом ра нее [11]. Про ект бюд
же та пред по ла га ет так же ре корд ные тра ты на обо ро ну, ко то рые впер вые 
со ста вят 5,05 трлн иен (око ло 42 млрд долл.) [7]. Они по вы ша ют ся чет вёр
тый год под ряд в свя зи с уси лия ми Япо нии по на ра щи ва нию сво его во ен
но го по тен циа ла, с учётом на пряжённой об ста нов ки в рай оне Ко рей ско
го по лу ост ро ва и тер ри то ри аль но го спо ра с Ки та ем во круг овов Сен ка ку 
в Вос точ ноКи тай ском мо ре. На со ци аль ные рас хо ды в бюд же те пла ни
ру ет ся вы де лить поч ти 32 трлн иен (око ло 264 млрд долл.). Зна чи тель
ная часть этой сум мы бу дет ас сиг но ва на на ре ше ние про блем, свя зан ных 
с бы ст рым ста ре ни ем на се ле ния и необ хо ди мо стью уве ли чить ро ж дае
мость, на улуч ше ние здра во охра не ния и ме ди цин ско го ухо да, а так же на 
под держ ку сель ско го хо зяй ст ва. Как ожи да ет ся, бюд жет вы не сут на об
суж де ние в пар ла мен те в ян ва ре и при мут в мар те 2016 г. В обе их па ла тах 
пар ла мен та пра вя щая коа ли ция (ЛДП и Но вая Ко мэй то) име ет ста биль ное 
боль шин ст во.

В ушед шем 2015 г. на се ле ние Япо нии вни ма тель но сле ди ло за си туа
цией во круг атом ных элек тро стан ций в стране. По сле ава рии на «Фу ку си
ме1» в мар те 2011 г. бы ла ос та нов ле на ра бо та всех на цио наль ных АЭС. 
Ле том и осенью про шло го го да запустили два ре ак то ра стан ции «Сен дай» 
в пре фек ту ре Ка го си ма. Она ста ла пер вой АЭС, начавшей ра бо ту по сле 
ос та нов ки. Пра ви тель ст во на ме ре но про дол жить курс на во зоб нов ле ние 
функ цио ни ро ва ния этих станций, несмот ря на про тес ты зна чи тель ной час
ти на се ле ния. До ава рии на «Фу ку си ме1» на атом ную энер ге ти ку в энер
го ба лан се стра ны при хо ди лось око ло 30%. В ре зуль та те же про изо шед
ше го ос нов ная на груз ка по энер го снаб же нию лег ла на те п ло вые стан ции. 
Как из вест но, Япо ния прак ти чес ки ли ше на энер ге ти чес ких ре сур сов и пол
но стью их им пор ти ру ет. За куп ка до пол ни тель ных объ ёмов то п ли ва соз
даёт про бле мы для бюд же та. В 2013 г. 24,2% энер ге ти чес ких по треб но стей 
го су дар ст ва при хо ди лось на при род ный газ, 25,1% — на уголь, 42,7% — на 
нефть [10].

Меж ду тем рез кое па де ние цен на сы рую нефть в на ча ле 2016 г. вызва
ло силь ное бес по кой ст во в Япо нии. Спе циа ли сты в об лас ти её эко но ми
ки счи та ют, что су ще ст ву ет тес ная связь меж ду низ ки ми це на ми на нефть 
и па де ни ем ко ти ро вок ак ций, что в ито ге от ри ца тель но ска зы ва ет ся на эко
но ми ке странпро из во ди те лей, вклю чая Япо нию. Од на ко опа се ния раз ве ял 
ви цепремьер, ми нистр фи нан сов Та ро Асо, от ме тив ший, что при чин для 
па ни ки нет, т. к. япон ские ком па нии и эко но ми ка стра ны в це лом на хо дят
ся в хо ро шем со стоя нии [3]. В 2016 фи нан со вом го ду про гно зи ру ет ся рост 
эко но ми ки государства на 1,7% [7].

В спи сок глав ных но во ст ных со бы тий го да по па ло так же из вес тие о при
су ж де нии Но бе лев ских пре мий двум япон ским учёным — Са то си Ому ре 
и Та ка аки Кад зи те. Пер вый удо сто ил ся на гра ды за дос ти же ния в об лас ти 
фи зио ло гии и ме ди ци ны, а вто рой — за от кры тия в об лас ти фи зи ки. Сле
ду ет от ме тить, что лау реа та ми Но бе лев ской пре мии яв ля ют ся 24 япон ских 
учёных. Это го во рит о вы со ком уровне нау ки в Стране вос хо дя ще го солн ца.
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Вни ма ние япон ско го на се ле ния так же при влёк про ект глав но го ста дио
на лет ней Олим пиа ды, ко то рая со сто ит ся в То кио в 2020 г. Пер во на чаль
ный его ва ри ант под го то ви ли ещё ле том, но он вы звал воз му ще ние об ще ст
вен но сти изза чрез мер ной стои мо сти — 2,2 млрд долл. — и был от верг нут. 
В де каб ре на рас смот ре ние пред ста ви ли два дру гих про ек та ста дио на. Кон
курс ная ко мис сия, ко то рую воз гла вил премьерми нистр стра ны, вы бра ла 
ва ри ант ар хи тек то ра Кэн го Ку ма и груп пы ком па ний во гла ве со строи тель
ной кор по ра цией «Тай сэй». Про ект но во го ста дио на ос но ван на тра ди ци
ях на цио наль ной япон ской ар хи тек ту ры в сти ле «де ре во и зе лень», в нём 
ис поль зо ва ны мо ти вы древ них сред не ве ко вых по стро ек. Он под чёркну
то эко ло ги чен и хо ро шо впи сы ва ет ся в ок ру жаю щий ланд шафт в мес
теч ке то кий ско го рай она Синд зю ку. Це на про ек та — 149 млрд иен (бо лее 
1,2 млрд долл.). Строи тель ст во пред по ла га ет ся за вер шить к но яб рю 2019 г.

Сре ди по ли ти чес ких со бы тий го да сто ит упо мя нуть при ня тие за ко на об 
из би ра тель ном воз рас те в Япо нии, который снизили с 20 до 18 лет2. Од
ним из ос нов ных ар гу мен тов пра ви тель ст ва был тот факт, что в боль шин ст
ве стран ус та нов лен имен но та кой из би ра тель ный воз раст. Также, с при ня
ти ем дан но го за ко на в Япо нии фак ти чес ки на ча лась под го тов ка к вы бо рам 
в верх нюю па ла ту пар ла мен та, на ме чен ных на ле то 2016 г. Сни же ние воз
рас та имею щих пра во го ло са оз на ча ет уве ли че ние чис ла из би ра те лей при
мер но на 2 млн 400 тыс. чел. [4]. Для пра вя щей коа ли ции пред стоя щие вы
бо ры бу дут иметь боль шое зна че ние, несмот ря на то, что она рас по ла га ет 
в ниж ней па ла те пар ла мен та (у ко то рой ре шаю щее сло во при вы бо рах 
премьерми ни ст ра и ут вер жде нии го су дар ст вен но го бюд же та) боль шин ст
вом мест — 326 из 475.

Де ло в том, что в этом про цес се поя ви лась од на ин три га: 25 но яб ря 2015 г. 
Вер хов ный суд Япо нии при знал некон сти ту ци он ны ми вы бо ры в ниж нюю па
ла ту пар ла мен та, со стоявшиеся в де каб ре 2014 г., изза зна чи тель ной раз ни цы 
в «ве се» го ло сов из би ра те лей в за ви си мо сти от плот но сти на се ле ния из би ра
тель ных ок ру гов. К при ме ру, в са мом ма ло на селённом пя том из би ра тель ном 
ок ру ге пре фек ту ры Мия ги го лос од но го из би ра те ля ока зал ся в два раза бо
лее зна чи мым по срав не нию с го ло сом од но го из би ра те ля в са мом гус то на
селённом пер вом из би ра тель ном ок ру ге То кио. В 2014 г. в Япо нии про ве ли 
из би ра тель ную ре фор му, в ре зуль та те ко то рой об щее чис ло мест в ниж ней 
па ла те пар ла мен та со кра ти лось с 480 до 475. Также, бы ли вне се ны уточ не ния 
в кар ту из би ра тель ных ок ру гов, а это по зво ли ло со кра тить по ка за тель мак си
маль ной раз ни цы в «ве се» бюл ле те ней.

По сле ре ше ния Вер хов но го су да 25 но яб ря часть на блю да те лей за го во
ри ла о том, что од но вре мен но с вы бо ра ми в верх нюю па ла ту пар ла мен та 
мо гут прой ти и дос роч ные вы бо ры в нижнюю, которые по пла ну долж ны 
со сто ять ся в 2018 г. Та кую воз мож ность не ис клю ча ет и сам премьерми
нистр Япо нии. Тем не ме нее под го тов ка к вы бо рам в верх нюю па ла ту пар
ла мен та стар то ва ла ещё за год до их на ча ла. Шли встре чи и пе ре го во ры 

2 Со вер шен но лет ни ми в Япо нии яв ля ют ся ли ца, дос тиг шие 20лет не го воз рас та. 
Во вто рой по не дель ник ян ва ря от ме ча ет ся День со вер шен но ле тия — один из 16 на
цио наль ных празд ни ков страны.
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ли де ров по ли ти чес ких пар тий, уточ ня лись спис ки из би ра тель ных ко мис
сий и ко ли че ст во из би ра те лей и т. д. В де каб ре 2015 г. пред се да тель глав
ной оп по зи ци он ной Де мо кра ти чес кой пар тии Ка цуя Ока да и ли дер пар тии 
«Исинно то» («Пар тия рес тав ра ции») Ёрихи са Ма цу но до го во ри лись объ е
ди нить ся и со вме ст но вы сту пить на пред стоя щих вы бо рах [6].

В на сту пив шем 2016 г. в Япо нии, кро ме упо мя ну тых вы бо ров в верх
нюю па ла ту пар ла мен та, прой дут и дру гие важ ные по ли ти чес кие ме ро
прия тия. Так, 26 и 27 мая в неболь шом го ро де Си ма в пре фек ту ре Миэ 
со сто ит ся сам мит «Больной семёрки» (G7), на ко то ром ли де ры глав ных 
ка пи та ли сти чес ких го су дарств об су дят во про сы по ли ти ки и ди пло ма тии, 
со стоя ние ми ро вой эко но ми ки, из ме не ния кли ма та, борь бу с тер ро риз
мом и др. В но яб ре бу дет от ме чать ся 70я го дов щи на при ня тия Кон сти ту
ции Япо нии. К это му важ но му по ли ти чес ко му ме ро прия тию уже го то вят ся, 
учи ты вая тре во гу на се ле ния о даль ней шей судь бе ос нов но го за ко на стра ны.

Без ус лов но, глав ным по ли ти чес ким со бы ти ем станут ито ги вы бо ров 
в верх нюю па ла ту пар ла мен та. Они оп ре де лят рас ста нов ку по ли ти чес ких 
сил в стране и даль ней шее со ци аль ноэко но ми чес кое раз ви тие. За все ми 
эти ми со бы тия ми бу дем на блю дать и мы.
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