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В статье ана ли зи ру ет ся про цесс пе ре смот ра на со вре мен ном эта пе Кон
сти ту ции Япо нии и её де вя той ан ти во ен ной статьи. Во прос об осу ще ст
в ле нии ре фор мы ос нов но го за ко на стра ны проч но за нял од но из цен
траль ных мест во внут ри по ли ти чес кой по ве ст ке дня. В по ли ти чес ких 
и экс перт ных кру гах го су дар ст ва, а так же в его об ще ст вен ном мне нии 
в це лом сло жил ся кон сен сус в поль зу пе ре смот ра Кон сти ту ции, дей ст
вую щей с 1947 г. Од на ко в Япо нии су ще ст ву ет и раз ви ва ет ся про те ст ное 
дви же ние, сто рон ни ки ко то ро го вы сту па ют про тив пе ре смот ра де вя той 
статьи до ку мен та. Тем не ме нее мно го чис лен ные оп ро сы, про во дя щие ся 
на про тя же нии по след них несколь ких лет сре ди пар ла мен та ри ев, мо ло
дё жи, и ис сле до ва ния об ще ст вен но го мне ния фик си ру ют неук лон ное уве
ли че ние до ли тех, кто под дер жи ва ет про ве де ние в стране ре фор мы Кон
сти ту ции. Сре ди ос нов ных при чин из ме не ния де вя той статьи в пер вую 
оче редь на зы ва ет ся необ хо ди мость со хра не ния на цио наль ной безо пас но
сти в свя зи с те ку щим рос том на пря жён но сти в Ази ат скоТи хо оке ан ском 
ре гионе, вы зван ной реа ли за цией ра кетноядерной про грам мы КНДР 
и экс пан сией КНР в Вос точ ноКи тай ском и Юж ноКи тай ском мо рях. Вне
се ние из ме не ний в де вя тую статью Кон сти ту ции мо жет обо ст рить от но
ше ния То кио с Пе ки ном, Мо ск вой, Се улом, Пхень я ном и Ва шинг то ном, 
а так же стать при чи ной рос та гон ки во ору же ний как от вет ных мер со сто
ро ны со сед них с Япо нией го су дарств.
Ключевые слова: Кон сти ту ция Япо нии, ан ти во ен ная статья, де вя тая 
статья Кон сти ту ции Япо нии, на цио наль ная безо пас ность Япо нии, об ще
ст вен ное мне ние, премьерми нистр Япо нии С. Абэ, внеш няя по ли ти ка 
Япо нии, оп ро сы об ще ст вен но го мне ния в Япо нии.
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This article analyzes the process of reviewing the constitution of Japan and its 
ninth antiwar article at the present stage. The issue of the implementation of the 
constitutional reform in Japan has already became one of the key problems on the 
domestic political agenda. In the political, expert circles, and in Japanese public 
opinion, there was generally a consensus in favor of a revision of the current basic 
law of the country, which has been in force since 1947. However, in Japan exists 
and develops the public protest movement against the revision of the ninth article 
of the Constitution. Over the past few years numerous surveys of parliamentarians, 
youth, and public opinion polls have recorded a steady increase in the proportion 
of those who support the country’s constitutional reform. Among the main reasons 
for changing the ninth article of the Constitution is the need to preserve national 
security in connection with the current increase in tensions in the AsiaPacific region 
caused by the implementation of the DPRK nuclear missile program and China’s 
expansion in the East China and South China Seas. The introduction of changes to 
the ninth article of the Constitution of Japan can aggravate Japan’s relations with 
China, Russia, South Korea, the DPRK and the US, and also cause the arms race to 
grow as a response from neighboring countries.
Keywords: the Constitution of Japan, antiwar article, the ninth article of the Con
stitution of Japan, Japan’s national security, public opinion, Prime Minister S. Abe, 
Japan’s foreign policy, opinion polls in Japan.

Среди причин, обусловливающих необходимость пересмотра
Конституции Японии, чаще всего отмечается то, что принятый

в1946г.ивступившийвсилув1947г.основнойзаконстраны,про
екткоторогопрактическиполностьюбылподготовленштабомокку
пационныхвойск,пересталсоответствоватьизменившимсяреалиям
современного мира. Правительство Японии уже предприняло пер
выепрактическиешагидляпереходаотширокойдискуссииоцеле
сообразностииосновныхнаправленияхреформынепосредственно
кизменениюКонституции.

Ещёвноябре2005г.съездправящейЛиберальнодемократичес
койпартииЯпонии(ЛДПЯ)утвердилпартийныйпроектКонституции,
основныеидеииособенностикоторогосводятсякследующему.

В преамбуле подчёркивается «традиционность института импе
ратора»исодержитсяпризывк гражданам«проявлятьпатриотизм
ичувствоответственности»запроцветаниестраны(присутствовавшие
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впрежнихпроектахссылкинаисториюикультуруЯпониибыливито
гесняты).Вотношениист.9оставленбезизмененийпервыйабзац
действующейКонституции,фиксирующийотказотвойныкаксред
стваурегулированиямеждународныхспоров,однакосерьёзновидо
измененачасть,вкоторойпрописаноправоЯпонииобладатьСилами
самообороны с верховным главнокомандующим в лице премьер
министра. Силы самообороны наделяются возможностью, наряду
свыполнениемзадачвнутристраны,приниматьучастиеввоенных
операцияхзарубежом«винтересахмеждународногомираистабиль
ности».Этооднозначновоспринимаетсянаблюдателямикакпризна
ние права на коллективную самооборону и подтверждение допус
кающегодостаточновольнуютрактовкурасширениявозможностей
участияяпонскихвоенныхвмеждународноммиротворчестве.Впро
екте предлагается смягчить и параметры возможного пересмотра
Конституциивдальнейшем.Еслиранеедлявнесенияпоправоктре
бовалосьполучениеодобрения2/3голосоввобеихпалатахпарла
мента,тотеперьдопускаетсяпринятиепростымбольшинствомипод
тверждениевходеобщенациональногореферендума.

НасегодняшнийденьЯпония,укоторойпоеёосновномузакону
отсутствует право иметь вооружённые силы, фактически обла
даеттаковымиивходитвчислодесятисамыхсильныхармиймира.
Странапомещаетсяэкспертаминадевятое,шестое,иногдаиначет
вёртоеместоиопережаетдажеВеликобританиюиФранцию.Этопод
часобъясняетсявысокимуровнемтехническогооснащенияяпонских
Силсамообороны.

ЧисленностьСилсамообороныЯпонии—247тыс.чел.(четвёртое
место в АзиатскоТихоокеанском регионе). Государство имеет вну
шительныевоенновоздушные,сухопутныевойскаисерьёзныйвоен
номорскойфлот,которыйсчитаетсяоднимизсильнейшихвмире.
В составвойсквходят1600боевыхсамолётов, 767танков,16 под
водныхлодок,4вертолётоносца,9эскадренныхминоносцев.Вслучае
необходимостимогутбытьмобилизованыдесяткимиллионовчеловек.

Безусловно,соседниесЯпониейстраныбеспокоиттакоебыстрое
наращивание военного потенциала, ведь Токио ещё недавно про
возглашал основой своей внутренней и внешней политики паци
физм.СегодняправительствоАбэ,вопрекипротестамнаселения,всё
больше вовлекается в военную стратегию своего ключевого союз
ника—Вашингтона.Ужепринятпакетзаконов,позволяющихСилам
самообороны Японии участвовать в боевых действиях совместно
с армией США в любых горячих точках планеты. Токио—актив
ный участник американской стратегии окружения России и Китая
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современнейшимисистемамипротиворакетнойобороны,призван
ныминейтрализоватьракетноядерноеоружиеРФиКНР,темсамым
лишивихспособностиответногоудара[3].

ВпервыйразпересмотрКонституцииЯпониивсталнаповестку
дня в 50х гг. XXв., но тогда попытки не привели к какому бы то
нибылорезультату.Японскоеправительствосновавернулоськобсу
ждениюв90хгг.XXв.,когдасредиосновныхпартийстраныначал
формироватьсяконсенсусотносительнопересмотра,противвысту
палитолькосоциалдемократыикоммунисты.Первыйзаконопро
веденииплебисцитабылподготовленприпервомкабинетеАбэ,но
иззаегоотставкинамерениеневоплотилосьвжизнь.Сприходом
квластивторогокабинетаАбэ,вдекабре2012г.,вернулсяивопрос
ореализациипересмотраКонституции.

ВЯпониидискуссииобизменениист.9основногозаконастраны
ведутсяглавнымобразомвокругтрёхвопросов:

следуетлизакреплять(чёткоформулировать)статусСилсамо
обороны;

необходимолияснопрописыватьправонанациональнуюсамо
оборону;

нужно лиопределять невоенный характер международного со
трудничества,илижеонодолжновключатьвсебяивоеннуюсилу
(вколлективныхмиротворческихоперацияхООНит.п.)[4].

Сегодня,согласноданным,публикуемымСМИЯпонии,запере
смотр действующей Конституции выступает около 43% граждан
(на 12% больше, чем в 1974г.[12]), а среди депутатов парламента
этотпоказательсоставляет82%[10].

Примечательныпозицииполитическихпартийотносительност.9.
Втовремякакоднисчитают,что«КонституциюЯпонииследуетизме
нитьвсоответствиисреалиямивремени»,другиеговорятотом,что
«необходимо сохранить девятую статью и приводить фактическое
положениеделвсоответствиессодержаниемКонституции».Более
того,средисторонниковвнесенияпоправокестьпредставителиикон
сервативногокрыла,илибералов,аихпозициявотношенииколлек
тивногообеспечениябезопасностииподходыктакимвопросам,как
характер Сил самообороны, право на национальную самооборону,
весьмаявноотличаются.Эволюциюобщественногомненияобизме
нениист.9КонституцииЯпониииллюстрируютрезультатыопросов,
проведённых с интервалом в 15лет японской телекомпанией NHK
в2002ив2017гг.Так,доляяпонцев,убеждённыхвнеобходимости
изменения,составила25%(на5%меньше,чемв2002г.),адолятех,
ктонеразделялэтомнение,—57%(на5%больше,чемв2002г.)[12].
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Среди причин, почему необходимо пересмотреть Конституцию
вцелом,в2017г.населениестраныназывалоследующие:

54%: это следует сделать в связи с возникновением угроз для
национальнойбезопасностиЯпонииотокружающихеёстран;

15%:необходимоясноопределитьправогосударстванасамо
оборонуистатусСилсамообороны;

12%:Конституциюнужноизменить,т.к.веётекущемвидеона
навязанаСША.

СредитехжителейЯпонии,кто,наоборот,поддерживаетсохране
ниеКонституциивеёнеизменённомвиде,большинство(51%)назы
валоосновнойпричинойжеланиесохранитьнеизменнойст.9.

Вподдержкувнесенияизмененийвст.9японцывысказалисле
дующиеточкизрения:

57%:вКонституциинужночёткоопределитьправостранынаса
мооборону;

24%:Японииследуетболееактивноучаствоватьвмиротворчес
кихоперацияхООНипрочихдействияхподобногорода;

7%:необходимо,чтобыгосударствомоглоиспользоватьвоенные
подразделениязасвоимипределами;

8%: требуется ясно определить отказ от содержания военных
подразделений,вт.ч.иСилсамообороны.

Те,ктовысказывалсяпротивизменениятекстаст.9,мотивировали
этоследующимобразом:

58%:ст.9—самыйважныйконструкт,формирующийпацифист
скуюнаправленностьКонституцииЯпонии;

22%:ст.9служитпредохранительнымзаконодательнымбарье
ромдляиспользованиявоеннойсилызапределамистраны;

11%:благодаряизменениюконтекстаКонституцииможнопри
менятьтекстст.9безизмененияеёсодержания;

5%:изменениест.9нанесётвредотношениямЯпониисгосудар
ствамиАзии[12].

Ещёвмае2017г.премьерминистрЯпонииС.Абэзаявилонеоб
ходимостиактивизироватьдебатыовнесенииизмененийвКонсти
туцию, а также акцентировал внимание на том, что осуществить
поправкинужнодо2020г.Онпредложил,вопервых,дополнитьст.9
третьимабзацем,официальноопределяющимстатусСилсамообо
роныстраны,авовторых,сделатьполучениевысшегообразования
безвозмездным(ст.26,раздел2)[16].

Этозаявлениепремьерминистрасвязанос70летнейгодовщиной
вступлениявсилудействующейКонституцииЯпонии,проекткоторой
былразработанприучастииамериканскойадминистрациивовремя
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оккупациистранывойскамиСША.Основнаяцельст.9—недопуще
ниевосстановленияЯпониикакмилитаристскогогосударства.Втек
стестатьизакреплёнотказотвойны:«…японскийнароднавечные
временаотказываетсяотвойныкаксуверенногоправанации,атак
жеотугрозыилиприменениявооружённойсилыкаксредствараз
решениямеждународных споров.Длядостижения цели,указанной
впредыдущемабзаце,никогдавпредьнебудутсоздаватьсясухопут
ные, морские и военновоздушные силы, равно как и другие сред
ства войны. Право на ведение государством войны не признаётся»
[2,с.11].Ноприэтомв1954г.былисформированыСилысамообо
роныстраны,хотяисозначительноограниченнымиполномочиями.
ДискуссиинастоящеговременивобществеЯпонииобращаютнасебя
вниманиеещёипотому,чтосмоментапринятияеёосновногозакона
поправкивеготекстневносились.

После прошедших в октябре 2017г. выборов в нижнюю палату
парламента,вкоторыхЛДПЯполучилазаветноебольшинствомест,
спорыовнесениипоправоквКонституциювышлинановыйвиток.

Преждевсего,стоитусловноразделитьпоправкинадвекатего
рии: имеющие отношение к внешнеполитическому курсу страны
икасающиесяглавнымобразомвнутреннейполитики.Привыясне
нии,сколькоукаждойточкизрениясторонников,поддерживающих
самуидею,исследованияяпонскихНИИвыделяют«измененияКон
ституциивцелом»и«изменениявтекстест.9».

СредипартийЯпониивизбранномвоктябре2017г.парламенте(оп
росот23октября2017г.)359депутатовиз436(т.е.82%)высказались
вподдержкуизмененияКонституциивцелом.Изответившихподобным
образом262депутата(97%отфракции)былиизЛДПЯ,24депутата
(86%отфракции)—изпартии«Комэйто».Изоппозициизапоправки
выступили40депутатовизПартиинадежды(89%отфракции),9депу
татовизПартиивозрожденияЯпонии(100%фракции),13депутатов
изКонституционнодемократическойпартииЯпонии(25%фракции).

Мненияпарламентариевотом,когдаониожидаютвнесенияизме
нений,разделилисьнадвекатегории:35%хотятувидетьпоправки
втекстеКонституциивтечениесрокаработынынешнегопарламента,
которыйназываютещёи«ультрадолгимсрокомАбэ»[9],большин
ство(65%)согласноналюбоевремя[10].

Данныеточкизрениякасалисьглавногозаконастранывцелом.
Чтожекасаетсяизмененийтолькост.9,аименноопределениястатуса
Силсамообороны,торезультатыизучениямнениядепутатовяпон
скогопарламентабылиследующими:52%поддержализаконопроект
С.Абэ,29%высказалисьпротив,аещё19%воздержались[10].

Е.А. Го ря че ва, В.В. Ко жев ни ков



 139

Газета «Санкэй Симбун» и телекомпания «Фудзи Телевижн»
вноябре2017г.провелиболееакцентированныйопрос,касающийся
уженепосредственноотношениякизменениямвст.9Конституции
всехпартий,прошедшихпоитогамголосованиявпарламентЯпонии.
Согласноитогамопроса,активнеевсего,чтоестественно,продвигает
пересмотрст.9ЛДПЯ:78,4%еёдепутатовподдерживаютэтотидею.
Такойжеточкизренияпридерживаются:70,8%депутатовизПартии
возрожденияЯпонии,65,9%депутатовпартии«Комэйто»,56,4%депу
татовПартиинадежды.Можносделатьвывод,чтосредаобсуждения
впарламентеЯпониидляпересмотраКонституциисоздана[14].

ГлавныеоппонентыС.Абэпоэтомувопросу—Ю.Эдано,лидервновь
образованнойКонституционнодемократическойпартии,иЮ.Тамаки,
новый лидер Партии надежды, пришедший на замену губернатору
ТокиоЮ.Коикэ, которая не смогла обеспечить своей партии доста
точное количество мест на выборах в нижнюю палату парламента
воктябре2017г.Онивыражаютнесогласиеиосторожностьвобсуж
дениипересмотраст.9.ДискуссиивпарламентеЯпониистановятсявсё
болееактивными.Так,Ю.Эданозаявляетоботсутствиинеобходимости
изменятьст.9,утверждая:правительствоЯпонииврамкахКонститу
цииужепринялопакетзаконовонациональнойбезопасности(вступил
всилувмарте2016г.).Ю.Тамакитакжевыражаеткрайнююобеспо
коенностьсложившимсяходомдискуссииоСилахсамообороны[15].

Представителиосновныхпартийвпарламентевыразилисвоёмне
ниепоповодуизмененияглавногозаконастранывходедебатов,орга
низованныхКомитетомпопересмотруКонституции16ноября2017г.

Так,С.Исиба,бывшийсекретарьЛДПЯ,заявил:«Нельзясказать,
чтобы наша партия уже перешла к представлению законопроекта
измененияКонституциинаочереднойсессиипарламентавбудущем
году…Основываясьнапредыдущемопыте,могусказать,чтоэтапро
блемаввысшейстепенисложна».Такжеонподчеркнулнерешённость
многихтехническихмоментов:какпроводитьнациональныйрефе
рендум,скольковопросовдляголосованиянанегоможновынести[5].

К.Китагава,председательКомитетапоизучениюпроблематики
Конституциипартии«Комэйто»,заверилжурналистов:«Нашапозиция
остаётсяполностьюнеизменной.Какипрежде,мыпридерживаемся
точкизрения,чтодобавлениеновогонеобходимоготекставКонсти
туцию является дополнением Конституции, и этот вопрос следует
тщательнообсудитьнадискуссии»[5].

ПремьерминистрЯпонииС.Абэвноябре2017г.выступилсзаяв
лением, что граждане страны несут ответственность за решение
всехвопросов,связанныхсконституционностьюСилсамообороны.
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На заседании Верхней палаты парламента 21 ноября 2017г. гла
ваоппозиционнойДемократическойпартииЯпонииК.Оцукаотме
тил:егопартиясчитаетСилысамообороныконституционными,даже
если об этом прямо не говорится в Конституции. Он поинтересо
валсяуС.Абэ,считаетлитотСилысамооборонынеконституцион
нымиикакоевлияниенанихможетоказатьвнесениепунктаобих
конституционности, на это премьерминистр ответил, что, по его
мнению,существованиеСилсамооборонынеявляетсянарушением
основногозаконаЯпонии,однаковстраневысказываютсясомнения
поданномувопросу.ПриэтомС.Абэещёразподчеркнулготовность
внестиизменениявКонституцию,заявив,чтобылобыбезответствен
нымзаявлятьвоеннослужащимСилсамообороны,чтоэтиподразде
лениямогутбытьнеконституционными,ивтожесамоевремяпро
ситьихпринеобходимостиставитьсвоюжизньподугрозу[1].

Вяпонскомобществеполучилараспространениеточказрения,что
ст.9быласформулированавпослевоенноевремяименнотакимобра
зом,посколькувосновееёформулировокбылауверенность:Японии
неугрожаетниоднасоседняястрана.Однакотеперьэтоуженетак.
Японии угрожают Китай (ситуация с островами Сэнкаку) и КНДР
(ракетноядернаяпрограмма).Поэтомуизменениест.9Конституции
преподноситсяполитикамикакмера,которуюТокиодолженпред
принятьдлятого,чтобыпротивостоятьвнешнейугрозе,ставшейоче
виднойвнашидни.

Крометого,естьполитикиизчислачленовКомитетапопродвиже
ниюизмененияКонституцииЯпонииЛДПЯ,убеждённыевнеобходи
мостидополнения1и2разделовст.9чёткимопределениемстатуса
Силсамообороны.Существуютдажете,ктоуверен:нужноотказаться
отраздела2ст.9,декларирующегоотказотсозданиясредстввойны.
Какбытонибыло,нетниодногопредставителяЛДПЯ,которыйбы
считал, что текст ст.9 Конституции следует оставить как есть, без
изменений[7].

В том, что касается существования ст.9 Конституции Японии
внастоящейредакции,можноувидетькакплюсы,такиминусыста
тускводлястранывцеломисделатькраткуюретроспективувопроса
вовлечённости Сил самообороны в ключевые военные конфликты
с50хгг.XXв.донашихдней.

Положительные стороны применения ст.9 Конституции Япо
нии заключаются, вопервых, в том, что Силы самообороны госу
дарства,посравнениюсвоеннымиподразделениямидругихстран,
необладаютсвободойдействия.Ихвозможностистрогоопределены
иограниченызаконом.ПоэтойпричинеСилысамооборонынемогут
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поинициативеправительстваЯпонииосуществлятьвоенныедейст
вия.Здесьонивыполняютрегулирующую,сдерживающуюфункцию
поотношениюкдействиямТокио.

Вовторых,однимизплюсовсуществующегоположенияделдля
японцевявляетсято,чтоСилысамообороныстранынемоглинепо
средственноучаствоватьвосновныхмировыхвоенныхконфликтах
ссерединыXXв.донастоящеговремени(войнанаКорейскомполу
острове,воВьетнаме,вПерсидскомзаливе,вАфганистане,вИраке),
аследовательно,ненеслипотериинеиспытывалипрочиенегатив
ныепоследствия,которыезатемотражалисьбынаобществевцелом.

ОднакововремявойнывоВьетнаме(1964—1975гг.)Японияслу
жила США опорной базой для поставки материалов, необходимых
приведениибоевыхдействий.КогдашлавойнавПерсидскомзаливе
(1990—1991гг.),ЯпониянеотправилатудаподразделенияСилсамо
обороны,вотличиеотдругихстранподруководствомООН,ноучаство
валавфинансовыхинвестицияхведениявоенныхдействий.Заэтоона
подвергласькритикесостороныСШАидругихгосударств,иззачего
начала всерьёз рассматривать такой вариант участия в зарубежных
миротворческихорганизациях,какотправкаСилсамооборонызагра
ницу.Последнеепривелокпринятиюв1992г.закона«Осодействии
миротворческойдеятельностиООН»,которыйсделалвозможнымуча
стиеподразделенийСилсамообороныЯпониивмеждународныхмиро
творческихоперациях.Так,ужевовремявойнывАфганистанеТокио
принял решение направить туда сухопутные подразделения Дзиэй
тай.ТакжеЯпонияобеспечивалабезопасностьтранспортировкитоп
лива по Индийскому океану. Во время военных действий в Ираке
(2003—2011гг.),т.к.Силысамообороныстраныподдерживалибезо
пасностьврайонах,гденевелисьбоевыедействия,ниодингражданин
Япониинепогибприисполнениивоенныхзадач.Фактически,каксле
дуетизвышеизложенного,степеньвовлечённостиЯпонииввоенные
конфликтывмире,пустьибезнепосредственноговнихучастия,рас
тёт,итакимобразомположительныйэффектотпримененияст.9Кон
ституциистраныпостепенноснижается.

Отрицательныестороны:
Всилучрезмернойрегламентированностииограниченностипол

номочийвслучаевозникновениячрезвычайнойситуацииСилы
самооборонынесмогутбыстроотреагироватьнавоеннуюугрозу
безопасности Японии со стороны иного государства, в связи
счемнациональнаябезопасностьстраныуязвима.

Так как Япония связана положениями договора «О взаимном
сотрудничествеигарантияхбезопасности»,заключённомсСША
в1960г.,еёструктураоборонытесновстроенавсоюзнические
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отношения с Соединёнными Штатами, что означает большую
зависимостьстраныотнихвпланеобороныи,следовательно,
значительноевлияниеВашингтонанаполитикуТокио.

Вяпонскомобществерастётпониманиетого,чтонынешняяредак
цияпацифистскойКонституцииЯпонииставитстранувситуацию,
когдаотрицаютсясуществующиеугрозынациональнойбезопасно
сти(обострениевзаимоотношенийсКитаем,КНДР,ЮжнойКореей,
Россией). Опрос общественного мнения, предпринятый в мар
те2017г.,показал,чтобольшевсегонаселениеобеспокоенореали
зациейракетноядернойпрограммыКНДР(92,6%),наращиванием
военного потенциала и активным расширением сферы влияния
намореКитая(87,8%),международнымтерроризмом(85%),обо
стрениемтерриториальнойпроблемысКНДРпоповодуостровов
Такэсима(Токто)(65,5%),атакжеактивизациейразмещениявоен
ныхбазнаДальнемВостокесостороныРоссии(58,8%)[13].

Растётчислояпонцев,которыенегативновоспринимаютКонсти
туциювеёнынешнейредакцииивидятвнейнаказаниезаошибки
прошлого,агрессивныевоенныедействиявходеВтороймиро
войвойныисредствонедопущенияинициированиявоенныхдей
ствий.Такжевобществераспространяетсяидеяотом,чтонере
шённыйвопроссост.9Конституциивозложитответственность
заеёизменениянабудущиепоколенияяпонцев,темсамымуве
личивскопившийсявстранегрузпроблеммеждународныхотно
шений,включаятерриториальные.

Сдругойстороны,вобществеактивнофункционируетдвижение,
протестующеепротивпересмотраКонституции.Встранесуществует
т.н. Объединениедевятой статьи (九条の会 = Кю:дзё:  но  кай), чле
намикоторогоявляютсядеятеликультурыЯпонии(писатели,фило
софы,общественныедеятели,учёные).Обществодействуетс2004г.
иратуетзанедопущениепересмотраст.9[11].

Дебаты об изменении ст.9 привели к многочисленным демон
страциямвЯпонии.Так,19ноябрявг.Нагасаки,гдесильнапамять
онаследииВтороймировойвойныиззапострадавшихотядерного
взрывахи ба ку ся,150горожанвышлинапротестныймитинг,требуя
сохранитьст.9Конституциивеётеперешнемвиде[17].

Газета«СанкэйСимбун»провелаисследование,касающеесячас
тотностиупоминаниявяпонскойпрессетемыпересмотраКонсти
туции перед выборами в нижнюю палату парламента страны (с 11
по22октября2017г.)всравненииссамойостройтемойдляобес
печениябезопасностиЯпонии—угрозойсостороныКНДР.Изприве
дённыхданныхясно,чтоинтересяпонскогообществаиСМИкпере
смотруКонституциирастёт.
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Рис.1.Плакатсослоганомсообщества«Объединение
девятой статьи». Текст на плакате: «Пересмотр Абэ

девятойстатьи—путьквойне»

Таб ли ца 1

Час тот ность упо ми на ния в об ще на цио наль ных япон ских пе чат ных СМИ  
про бле мы пе ре смот ра Кон сти ту ции и уг ро зы со сто ро ны КНДР
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«СанкэйСимбун» 217 0,6 1627 3,5

«АсахиСимбун» 1459 2,9 1034 1,9

«МайнитиСимбун» 1027 2,5 498 0,9

«ЁмиуриСимбун» 379 0,7 741 1,5

«НиккэйСимбун» 710 1,2 317 0,6

Сост. по: [6;8].
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Таким образом, дальнейшее продвижение конституционной
реформывЯпонииврядлибудетпроисходитьгладкоипотребуетещё
значительноговремени.Вспомним,чтовнесениеизмененийвоснов
нойзаконстранывозможнолишьпослепроведенияобщенациональ
ногореферендума,который,всвоюочередь,состоитсятольковтом
случае,еслизанегопроголосуют2/3обеихпалатпарламента.

Вместестемужесегодня,видимо,можносделатьрядследующих
выводовохарактереинаправленностиданногопроцесса:

1.Несмотрянаэпизодыпротестныхвыступлений,вяпонскомобще
ствепрактическисложилсяконсенсусвпользупересмотраКонсти
туции.Заеёизменениевыступаютвсекрупнейшиеполитические
партии,большинстводепутатскогокорпуса(более80%),половина
населения.Приэтомобщаянаправленностьисодержаниепредла
гаемыхразличнымиполитическимисиламииэкспертамиизмене
нийпобольшомусчётублизки.Вцелом,какпредставляется,про
цесспересмотраКонституциивЯпониипрочно«всталнарельсы»
иизменениеосновногозаконастранылишьпроблемавремени.

2.СутьпредлагаемыхсегодняизмененийипоправокКонституции
состоитвобеспеченииусловийдляпостепенногоосвобождения
Японии от ограничений, наложенных на неё после поражения
воВтороймировойвойне,ипревращениястранытакимобра
зомв«нормальноегосударство»,способноесамостоятельнореа
гироватьнасовременныеибудущиеугрозыивызовы,особенно
состороныКитаяиКНДР.

3.ПересмотрКонституциипроходитнафонезаметноусилившихся
впоследнеевремяправонационалистическихнастроенийвяпон
скомобществеивомногомотражаетих.

4.Практическийзапускпроцессаконституционнойреформы,сучё
томеёпредполагаемогохарактера,неизбежновызоветвопросы
уазиатскихсоседейЯпонии,преждевсегоуКитаяиРК,ичре
ват,такимобразом,дальнейшимростомнапряжённостивотно
шенияхТокиосСеуломиПекином.

Вышеуказанныетенденцииивыводы,какпредставляется,заслужи
ваютсамоговнимательногоучётасроссийскойстороныприформиро
ваниивнешнеполитическогокурсанаяпонскомнаправлении.
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