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В статье да ёт ся ин фор ма ци он ный ана лиз социальнополити чес кой си туа ции 
в Япо нии за про шед ший 2019 г., ко то рый был на пол нен важ ны ми со бы тия
ми. Одно из них — сме на им пе ра то ра в свя зи с доб ро воль ным от ре че ни ем 
им пе ра то ра Аки хи то и всту п ле ни ем на пре стол на след но го прин ца Нару хи
то. Вме сте с этим про изош ла и сме на на зва ния эпо хи прав ле ния: с Хэй сэй 
(«Уста нов ле ние мира») на Рэй ва («Поря док и гар мо ния»). Дру гое важ ное по
ли ти чес кое со бы тие в Япо нии — про шед шие ле том вы бо ры в верх нюю па ла
ту пар ла мен та. Для пра вя щей Либеральнодемокра ти чес кой пар тии (ЛДП) 
они име ли боль шое зна че ние. От их ре зуль та тов за ви се ли проч ность по
зи ций и рей тинг ис пол ни тель ной вла сти. В це лом ито ги вы бо ров для ЛДП 
ока за лись удов ле тво ри тель ны ми. Что ка са ет ся оп по зи ци он ных пар тий, то 
их по ло же ние в этой па ла те ос та лось прак ти чес ки преж ним: об щее ко ли
че ство де пу тат ских мест не пре вы ша ет чис ло ман да тов ЛДП. По тра ди ции 
по сле пар ла мент ских вы бо ров про ис хо дят пе ре ста нов ки в ка би не те ми ни
ст ров. Боль шой ин те рес в стране и в мире вы зва ла встре ча глав го су дарств 
«Боль шой два дцат ки» (G20), ко то рая про шла в июне в Оса ке. Пове ст ка дня 
вклю ча ла об су ж де ние во про сов ми ро вой тор гов ли, Париж ско го со гла ше ния 
по кли ма ту, мер по пре дот вра ще нию рас про стра не ния в интер не те ин фор
ма ции тер ро ри сти чес ко го ха рак те ра. Одна ко ос нов ное вни ма ние было при
ко ва но к от дель ным дву сто рон ним встре чам ли де ров ве ду щих го су дарств: 
Рос сии, США, КНР, Япо нии. По окон ча нии сам ми та пре зи дент РФ В. В. Путин 
про вёл пол но фор мат ные пе ре го во ры с премьерминистром Япо нии Синд
зо Абэ. В про шед шем году были и дру гие со бы тия, ко то рые не дос тав ля ли 
ра до сти жи те лям Япон ских ост ро вов: по вы ше ние по тре би тель ско го на ло
га с 8 до 10%, об ру шив шие ся на стра ну мощ ные тай фу ны «Хаги бис» и «Фак
сай», при нёс шие силь ные раз ру ше ния и на вод не ния в цен траль ной час ти 
о. Хон сю и ги бель бо лее 90 чел., и др.
Ключевыеслова: кон сти ту ция Япо нии, им пе ра тор Япо нии, пар ла мент, ка
би нет ми ни ст ров, по ли ти чес кие пар тии, премьерминистр, сам мит G20.
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This paper provides an information analysis of the social and political situation 
in Japan over the past 2019 which was full of important events. One of the events 
was the change of the emperor due to Emperor Akihito’s voluntary abdication 
and accession of Crown Prince Naruhito to the throne. With the change of 
the emperor, the era of the imperial reign changed its name: instead of the Heisei 
era (“Achieving Peace”), the Reiwa era (“Beautiful Harmony”) began. Another 
important political event in Japan was summer elections in the upper house of 
parliament (the House of Councillors). The elections were of great importance 
for the ruling Liberal Democratic Party (LDP) and the Japanese government. 
The strength of positions and rating of executive power depended on the out
come of elections. In general, the results turned out to be satisfactory for the LDP. 
As for the opposition parties, their position in this house remained at the same 
level: the total number of their parliamentary seats does not exceed the number 
of the LDP’s mandates. Traditionally, after parliamentary elections, the Cabinet 
reshuffle takes place. The summit of heads of states of the Group of Twenty 
(G20), which took place in Osaka in June, was of great interest in the country 
and in the world. The agenda of the summit included discussions on the issues 
of world trade, the Paris Climate Agreement, measures to prevent negative 
information associated with terrorism on the Internet. However, the main atten
tion was focused on separate bilateral meetings of the leaders of the leading 
states: Russia, the United States, China, Japan. At the end of the G20 summit, 
Russian President Vladimir Putin held fullfledged talks with Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe. Last year, there were other events that did not bring joy to 
the inhabitants of the Japanese islands: increase of the consumption tax from 8 
to 10 percent, powerful typhoons “Hagibis” and “Faxai” which caused severe 
destruction and floods in the central area of Honshu Island and death of over 
90 people, etc.
Keywords:Constitution of Japan, Emperor of Japan, parliament, Cabinet, political 
parties, Prime Minister, G20 summit.

Про шед ший 2019 г. для Стра ны вос хо дя ще го солн ца был по ис тине ис
то ри чес ким. Впер вые в но вой и но вей шей ис то рии Япо нии, на чи ная 

с 1868 г., про изош ло доб ро воль ное от ре че ние от пре сто ла им пе ра то ра 
Аки хи то в поль зу сво его стар ше го сына — на след но го прин ца Нару хи то. 
Об этом со бы тии ста ли го во рить ещё в ав гу сте 2016 г., ко гда им пе ра тор 
Аки хи то об ра тил ся к на ро ду со сло ва ми оза бо чен но сти тем, что он со 
вре ме нем не смо жет вы пол нять свои обя зан но сти в свя зи с пре клон ным 
воз рас том (в то вре мя ему было 83 года). Сооб ще ние ста ло сен са цией. 
В свя зи с этим пра ви тель ство стра ны соз да ло спе ци аль ную ко мис сию для 
об су ж де ния во про са воз мож но го от ре че ния дей ствую ще го им пе ра то ра 
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от пре сто ла. Ранее юри ди чес кие нор мы не пре ду смат ри ва ли по доб ных 
дей ствий монарха. Кон сти ту ция Япо нии и за кон об им пе ра тор ской фа
ми лии не со дер жат по ло же ний об от ре че нии им пе ра то ра от пре сто ла при 
его жиз ни. Аки хи то за нял трон в 1989 г., по сле смер ти отца — им пе ра то ра 
Хиро хи то. По ито гам дли тель но го со гла со ва ния ле том 2017 г. пар ла мент 
стра ны при нял спе ци аль ный за кон, по зво ляю щий им пе ра то ру от ка зать
ся от пре сто ла. При этом до ку мент был рас счи тан толь ко на им пе ра то ра 
Аки хи то. Опро сы об ще ствен но го мне ния по ка за ли, что на се ле ние Япо нии 
бла го же ла тель но от не слось к его на ме ре нию, по сколь ку он поль зо вал ся 
в стране боль шим ува же ни ем. В де каб ре 2018 г. ре ше ни ем спе ци аль но го 
со ве та (и по сле ут вер жде ния пра ви тель ством Япо нии) были оп ре де ле ны 
кон крет ная дата про ве де ния от ре че ния от пре сто ла и це ре мо ния ко ро
на ции но во го им пе ра то ра, а так же за пла ни ро ва ны ос нов ные ме ро прия
тия в свя зи с этим ис то ри чес ким со бы ти ем. После от ре че ния от пре сто ла 
Аки хи то стал по чёт ным им пе ра то ром Япо нии.

1 ап ре ля 2019 г. в стране была про воз гла ше на но вая эра, ко то рая на
чи на ет ся со всту п ле ни ем на пре стол но во го им пе ра то ра. Она по лу чи ла 
на зва ние Рэй ва (令和, «Поря док и гар мо ния»), пре ды ду щая име но ва лась 
Хэй сэй (平成, «Ста нов ле ние мира»). Назва ние эпо хи, в ко то рую пред сто ит 
пра вить им пе ра то ру Нару хи то, ут вер дил со вет из по чёт ных чле нов япон
ско го об ще ства, сре ди ко то рых учё ные, экс пер ты, пи са те ли и влия тель
ные пред ста ви те ли де ло вых кру гов. После это го но вый де виз одоб ри ли 
обе па ла ты пар ла мен та и ка би нет ми ни ст ров.

30 ап ре ля 2019 г. в им пе ра тор ском двор це про шла це ре мо ния от ре че
ния от пре сто ла им пе ра то ра Аки хи то, а на сле дую щий день (1 мая) там же 
со стоя лась це ре мо ния на сле до ва ния ти ту ла, в ходе ко то рой принц Нару
хи то при нял им пе ра тор ские ре га лии — свя щен ный меч, яш мо вые ук ра
ше ния и им пе ра тор скую пе чать, — пе ре даю щие ся им пе ра то ру при вос хо
ж де нии на трон.

22 ок тяб ря 2019 г. со стоя лась глав ная це ре мо ния всту п ле ния на трон 
но во го им пе ра то ра. На ней Нару хи то офи ци аль но объ я вил стране и миру 
о сво ём всту п ле нии на пре стол в со от вет ствии с кон сти ту цией Япо
нии и за ко ном об им пе ра тор ской фа ми лии. В це ре мо нии уча ство ва ли 
400 пред ста ви те лей из 174 стран, вклю чая 70 мо нар хов и глав го су дарств. 
Поздра вить им пе ра то ра так же при гла си ли око ло 1,6 тыс. пред ста ви те лей 
всех сло ёв япон ско го об ще ства: ру ко во ди те лей за ко но да тель ной, ис пол
ни тель ной и су деб ной вла сти, чле нов ка би не та ми ни ст ров, гу бер на то ров 
пре фек тур, учё ных, пи са те лей, биз нес ме нов, спорт сме нов.

10 но яб ря в Токио со сто ял ся тор же ствен ный ав то мо биль ный па рад 
по слу чаю ин тро ни за ции но во го им пе ра то ра Япо нии Нару хи то. Про тя
жён ность мар шру та со став ля ла 4,6 км, кор теж дви гал ся от им пе ра тор ско
го двор ца до ре зи ден ции Ака са ка. Во гла ве его в от кры том ав то мо би ле 
еха ли япон ский мо нарх Нару хи то и его суп ру га Маса ко. Далее сле до ва
ли 30 ма шин с чле на ми ка би не та ми ни ст ров, вклю чая премьерминистра 
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Синд зо Абэ, их со про во ж да ли 18 мо то цик лов и ма шин по ли ции. Вдоль 
до рог, по ко то рым про хо ди ла про цес сия, им пе ра тор ский кор теж при вет
ство ва ли око ло 120 тыс. лю дей [5].

Соглас но кон сти ту ции им пе ра тор Япо нии яв ля ет ся сим во лом го су
дар ства и един ства на ро да. В его функ ции вхо дят на зна че ние премьер
министра (по пред став ле нию пар ла мен та) и глав но го судьи Вер хов но го 
суда (по пред став ле нию ка би не та ми ни ст ров), со зыв пар ла мен та, рос
пуск па ла ты пред ста ви те лей, объ яв ле ние все об щих пар ла мент ских вы бо
ров. Он под твер жда ет на зна че ния и от став ки го су дар ствен ных ми ни ст ров 
и дру гих долж но ст ных лиц в со от вет ствии с за ко ном, а так же пол но мо
чия и ве ри тель ные гра мо ты по слов ино стран ных го су дарств. Импе ра тор 
жа лу ет на гра ды, при ни ма ет ру ко во ди те лей за ру беж ных стран, уча ству ет 
в це ре мо ниа лах. Все его дей ствия, от но ся щие ся к го су дар ствен ным де
лам, долж ны осу ще ств лять ся с со ве та и одоб ре ния ка би не та ми ни ст ров, 
ко то рый несёт за них от вет ствен ность [2, с. 756—758].

На прак ти ке роль им пе ра то ра в по ли ти чес кой жиз ни Япо нии не огра
ни чи ва ет ся рам ка ми, оп ре де лён ны ми кон сти ту цией, несмот ря на то, 
что ре аль ной вла стью в стране об ла да ет гла ва ка би не та ми ни ст ров — 

премьерминистр (под роб
нее об им пе ра тор ской сис те
ме см.: [3, с. 357—363]).

Нынеш ний им пе ра тор Япо
нии Нару хи то (рис. 1) ро дил ся 
23 фев ра ля 1960 г. Он окон чил 
уни вер си те ты Гаку сюн и Окс
форд. Его суп ру га, им пе рат ри
ца Маса ко, вы пу ск ни ца Токий
ско го уни вер си те та и Гар вар
да. У им пе ра тор ской четы есть 
один ре бё нок — дочь Айко, ро
див шая ся 1 де каб ря 2001 г.

Дру гим важ ным со бы ти
ем года ста ли вы бо ры в верх
нюю па ла ту пар ла мен та (па
ла ту со вет ни ков), ко то рые 
со стоя лись 21 июля. Соглас но 
кон сти ту ции стра ны они про
во дят ся один раз в шесть лет, 
но ка ж дые три года пе ре из
би ра ет ся по ло ви на из 242 де
пу та тов этой па ла ты, т. е. 
121 чел., у ко то рых ис те ка ет 
срок дей ствия шес ти лет не го 
ман да та. Сле ду ет от ме тить, 

Рис. 1. Импе ра тор Япо нии Нару хи то и его суп
ру га, им пе рат ри ца Маса ко. На зад нем плане 
млад ший брат им пе ра то ра, на след ный принц 
Аки си но, и его суп ру га, прин цес са Кико [6, p. 12]

Б.М. Афонин
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что верх няя па ла та, в от ли чие от клю че вой ниж ней, име ет вто ро сте пен
ное зна че ние в япон ском пар ла мен те. Тем не ме нее про шед шие вы бо ры 
были очень важ ны для пра вя щей Либеральнодемокра ти чес кой пар тии 
(ЛДП) и её гла вы — премьерминистра Япо нии Синд зо Абэ. Посколь ку 
от их ре зуль та та за ви се ли рас ста нов ка по ли ти чес ких сил и даль ней шая 
социальнополити чес кая си туа ция в стране. Несмот ря на то, что с де каб
ря 2012 г. эта пар тия об ла да ет по дав ляю щим боль шин ством в ниж ней па
ла те пар ла мен та (па ла та пред ста ви те лей), пред вы бор ное по ло же ние оп
по зи ции в верх ней па ла те несколь ко ог ра ни чи ва ло воз мож но сти ЛДП. 
Необ хо ди мо было за вое вать бо лее 2/3 мест в верх ней па ла те, что по зво
ли ло бы бес пре пят ствен но при ни мать за ко ны и даже вно сить из ме не ния 
в кон сти ту цию стра ны.

Про шед шие вы бо ры ока за лись удач ны ми для пра вя щей партии. Она по
лу чи ла 57 ман да тов и с учё том тех, ко то рые не ос па ри ва лись в 2019 г., име
ет 113 мест. Пар тия Комэй то (New Komeito), вхо дя щая в коа ли цию с ЛДП, 
за вое ва ла 14 мест в плюс к 14, ос та вав шим ся у неё, и име ет 28 мест. У ос
таль ных пар тий ре зуль та ты ниже, кро ме Кон сти ту ционнодемокра ти чес
кой пар тии Япо нии, ко то рая по лу чи ла 17 мест (все го 32 мес та с учё том 
ос та вав ших ся у неё 15), Нип пон Исинно кай в на стоя щее вре мя име ет 16, 
Ком му ни сти чес кая пар тия Япо нии (КПЯ) — 13, Народнодемокра ти чес кая 
пар тия — 21, Социалдемокра ти чес кая пар тия Япо нии — 2 мес та (табл. 1).

Таб ли ца 1

РасстановкаполитическихсилвпарламентеЯпониинаиюль2019г.

№
п/п Политическиепартии

Нижняяпалата
(представителей),

кол‑вомест

Верхняяпалата
(советников),
кол‑вомест

1 Либеральнодемокра ти чес кая 
пар тия (ЛДП)

 
285

 
113

2 Комэй то (New Komeito) 29 28

3 Кон сти ту ционнодемокра ти чес
кая пар тия Япо нии 

 
55

 
32

4 Народнодемокра ти чес кая пар тия 39 21

5 Нип пон Исинно кай 11 16

6 Ком му ни сти чес кая пар тия Япо
нии (КПЯ)

 
12

 
13

7 Социалдемокра ти чес кая пар тия 
Япо нии

 
2

 
2

8 Неза ви си мые, вклю чая мел кие 
пар тий ные груп пы

 
32

 
20

Все го: 465 245

Состав ле но по: [7; 9]*.

* Коли че ство ман да тов по ли ти чес ких пар тий в про ме жут ке меж ду вы бо ра ми 
мо жет незна чи тель но ме нять ся.

Япония 2019: главные события года
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Как вид но из таб ли цы, боль шин ство мест в обе их па ла тах пар ла мен
та Япо нии за ни ма ет ЛДП. Вме сте с пар тией Комэй то, ко то рая вы сту па ет 
в коа ли ции с ней, им при над ле жит 455 мест (314 в ниж ней и 141 в верх
ней), то гда как всем оп по зи ци он ным пар ти ям при над ле жит 204 мес та 
(в ниж ней — 119, в верх ней па ла те — 85).

После вы бо ров воз рос уро вень об ще ствен ной под держ ки премьер
министра Синд зо Абэ. По дан ным те ле ка на ла ЭнЭйчКэй (NHK), в на ча ле 
сен тяб ря он дос тиг 58%, что яв ля ет ся мак си маль ным по ка за те лем за по
след ние два года. В то же вре мя тех, кто не под дер жи ва ет по ли ти чес кий 
курс пра ви тель ства, на счи ты ва ет ся 33% [4].

В но яб ре 2019 г. премьерминистр Синд зо Абэ ус та но вил ре корд по 
дли тель но сти на хо ж де ния на сво ём по сту за всю по сле во ен ную ис то
рию Япо нии. В об щей слож но сти он воз глав ля ет пра ви тель ство во семь 
лет (с учё том его пер во го сро ка 2006—2007 гг.). В 2018 г. Синд зо Абэ был 
вновь пе ре из бран пред се да те лем пра вя щей в стране ЛДП на тре тий срок, 
ко то рый, со глас но пар тий но му ус та ву, дол жен стать по след ним. Таким 
об ра зом, он по лу чил воз мож ность воз глав лять пра ви тель ство до сен тяб
ря 2021 г. В Япо нии премьерминистром ста но вит ся ли дер пра вя щей пар
тии, имею щей боль шин ство в пар ла мен те.

В бли жай шие два года премьерминистр пла ни ру ет про вес ти ре фе рен
дум по из ме не нию кон сти ту ции стра ны, глав ным об ра зом её 9й статьи, 
ко то рая про воз гла ша ет от каз го су дар ства от соб ствен ных во ору жён ных 
сил и уча стия в вой нах. Вне се ние из ме не ний в ос нов ной за кон Япо нии яв
ля ет ся од ной из клю че вых ли ний внут рен ней по ли ти ки ка би не та Синд
зо Абэ и его пра вя щей ЛДП. Свои на ме ре ния он объ яс ня ет тем, что ныне 
дей ствую щая (с 1947 г.) кон сти ту ция уже не от ве ча ет те ку щей гео по ли ти
чес кой си туа ции в мире.

Одна ко не всё так про сто. Соглас но дей ствую ще му за ко но да тель ству, 
вне се ние из ме не ний в ос нов ной за кон стра ны воз мож но толь ко по сле 
про ве де ния все об ще го ре фе рен ду ма, а для это го необ хо ди ма под держ ка 
2/3 де пу та тов обе их па лат пар ла мен та. Если в клю че вой ниж ней па ла те 
у Синд зо Абэ и его сто рон ни ков есть 2/3 мест, то в верх ней па ла те — нет, 
несмот ря на недав но про шед шие вы бо ры, ко то рые были в це лом удач ны
ми для ЛДП.

Даже если Синд зо Абэ уда ст ся по лу чить одоб ре ние 2/3 де пу та тов 
обе их па лат пар ла мен та (тео ре ти чес ки это воз мож но пу тём ма ни пу ля
ций с го ло са ми де пу та тов верх ней па ла ты), то в даль ней шем необ хо ди мо 
бу дет по лу чить «одоб ре ние на ро да» по сле об ще на цио наль но го ре фе рен
ду ма. Меж ду тем зна чи тель ная часть на се ле ния Япо нии не хо чет из ме не
ний 9й статьи кон сти ту ции, опа са ясь, что уча стие в меж ду на род ных кон
флик тах мо жет иметь для стра ны пе чаль ные по след ствия [1, с. 6].

После пар ла мент ских вы бо ров по тра ди ции про ис хо дят неко то рые из
ме не ния в со ста ве ка би не та ми ни ст ров. На этот раз Синд зо Абэ про вёл 
зна чи тель ные пе ре ста нов ки в пра ви тель стве, в ходе ко то рых был за ме нён 
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ряд ми ни ст ров, вклю чая глав МИД и Мин обо ро ны, Мини стер ство юс ти
ции, Мини стер ство эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но сти. Так, но вым 
ми ни ст ром ино стран ных дел стал Тоси ми цу Мотэ ги, за ни мав ший до это
го пост ми ни ст ра по вос ста нов ле нию эко но ми ки. Преж ний ми нистр ино
стран ных дел Таро Коно за нял пост ми ни ст ра обо ро ны, сме нив Такэ си 
Иваи. Быв ший ми нистр эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но сти Хиро
си гэ Сэко, ку ри ро вав ший торговоэкономи чес кие от но ше ния с Рос сией, 
даже не по пал в но вый со став пра ви тель ства. Его долж ность по лу чил быв
ший за мес ти тель ми ни ст ра фи нан сов Иссю Суга ва ра, ко то рый ав то ма ти
чес ки стал и го су дар ствен ным ми ни ст ром по раз ви тию торговоэкономи
чес ких от но ше ний меж ду Япо нией и Рос сией.

В об щей слож но сти были за ме не ны гла вы 13 из 19 ми ни стерств. Свои 
по зи ции в ка би не те со хра ни ли лишь двое — ми нистр фи нан сов Таро Асо 
и ге не раль ный сек ре тарь ка би не та ми ни ст ров Ёси хи дэ Суга, — они неиз
мен но вхо ди ли в со став пра ви тель ства Синд зо Абэ с мо мен та его при хо
да к вла сти в де каб ре 2012 г.

Впер вые в но вый со став пра ви тель ства во шёл сын из вест ного экспремь
е ра Япо нии Дзюнъ и ти ро Коид зу ми (ап рель 2001 — сен тябрь 2006 г.) — Синд
зи ро Коид зу ми. Он воз гла вил Мини стер ство ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

Соглас но кон сти ту ции стра ны 11 сен тяб ря 2019 г. им пе ра тор Япо нии 
Нару хи то офи ци аль но ут вер дил со став но во го пра ви тель ства, пред став
лен ный ему премьерминистром Синд зо Абэ (рис. 2).

Одна ко вско ре раз го рел ся скан дал во круг ми ни ст ра эко но ми ки, тор
гов ли и про мыш лен но сти Иссю Сугу ва ра и ми ни ст ра юс ти ции Кацую ки 
Каваи, ко то рые ока за лись за ме ша ны в мел ких под ку пах из би ра те лей во 
вре мя пре ды ду щих из би ра тель ных кам па ний. Сооб ща лось, что жи те лям 

Рис. 2. Новый со став ка би не та ми ни ст ров Япо нии. В пер вом ряду, в цен тре, — 
премьерминистр Синд зо Абэ, вто рой сле ва от него — ми нистр ино стран ных дел 
Тоси ми цу Мотэ ги, а пер вый спра ва — вицепремьер, ми нистр фи нан сов Таро Асо [8]
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сво их ок ру гов они да ри ли про дук то вые овощ ные на бо ры. На этом фоне 
оба ми ни ст ра по да ли в от став ку. Синд зо Абэ вы ну ж ден был из ви нить ся 
пе ред на ро дом за та кой кон фуз ный ин ци дент.

Новым ми ни ст ром эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но сти стал 
Хиро си Кад зия ма, ве те ран пра вя щей ЛДП, в про шлом ми нистр зе мель, 
ин фра струк ту ры, транс пор та и ту риз ма. Пост гла вы ми ни стер ства юс
ти ции за ня ла Маса ко Мори, де пу тат верх ней па ла ты пар ла мен та от ЛДП.

В сен тяб ре про изош ла сме на ру ко во дства и в Сове те на цио наль ной 
безо пас но сти. Его но вым ге не раль ным сек ре та рём, вме сто ушед ше го 
в от став ку 75лет не го Сёта ру Яти, стал Сигэ ру Кита му ра, за ни мав ший до 
это го пост ди рек то ра управ ле ния раз вед ки и ис сле до ва ний при ка би не те 
ми ни ст ров. В Совет на цио наль ной безо пас но сти вхо дят гла ва пра ви тель
ства, ге не раль ный сек ре тарь ка би не та ми ни ст ров, а так же ми ни ст ры обо
ро ны и ино стран ных дел.

Обнов лён но му со ста ву ка би не та ми ни ст ров пред сто ит най ти ре ше ние 
ряда социальноэкономи чес ких про блем, ко то рые тор мо зят даль ней шее 
раз ви тие эко но ми ки Япо нии, несмот ря на то, что она про дол жа ет ос та
вать ся третьей по сле США и Китая эко но ми кой мира. Синд зо Абэ, за няв 
пост премьерминистра, про воз гла сил но вый курс эко но ми чес ко го раз ви
тия стра ны, по лу чив ший на зва ние «абэ но ми ка». Он пре ду смат ри ва ет уси
ле ние эко но ми чес ко го рос та, уве ли че ние го до во го ва ло во го внут рен не го 
про дук та (ВВП) на 22% — до 600 трлн иен (око ло 5 трлн долл.), рас ши ре
ние про грам мы по мо щи семь ям с деть ми, по вы ше ние роли в об ще стве 
жен щин и по жи лых гра ж дан и др. В 2019 г. про дол жал ся про цесс уме рен
но го вос ста нов ле ния япон ской эко но ми ки; рост ВВП со став лял 1,6%, объ
ё мы экс пор та, рав но как и про мыш лен но го про из вод ства, ос та ва лись на 
од ном уровне в свя зи с за мед ле ни ем эко но ми чес ко го рос та стран, яв ляв
ших ся торговоэкономи чес ки ми парт нё ра ми Япо нии.

Замед лен ные тем пы рос та ми ро вой эко но ми ки нега тив но от ра жа лись 
и на тор гах круп ней шей в Азии Токий ской фон до вой бир жи, клю че вой ин
декс Nikkei (Ник кэй) ко то рой от ра жа ет кур сы ак ций 225 ве ду щих ком па
ний Япо нии.

На си туа цию в эко но ми ке по влия ли так же мно го чис лен ные сти хий
ные бед ствия, об ру шив шие ся на стра ну в 2019 г., сре ди ко то рых были 
два мощ ных тай фу на — «Фак сай» и «Хаги бис», — их жерт ва ми ста ли бо
лее 90 чел. Уда ры сти хии при ве ли к мас штаб ным на вод не ни ям, ополз
ням и гор ным об ва лам, на нёс шим серь ёз ный ущерб жи лищ ной и сельско
хозяйст вен ной ин фра струк ту ре.

До сих пор ос та ёт ся боль шой про бле мой си туа ция по сле ава рии на 
АЭС «Фуку си ма1», ко то рая про изош ла в мар те 2011 г. Тогда изза уда ра 
цу на ми на стан ции вы шли из строя сис те мы энер го снаб же ния и ох ла ж
де ния. В ре зуль та те в трёх энер го бло ках то п ли во рас пла ви лось и про жгло 
за щит ные кор пу са ре ак то ров. Это со про во ж да лось взры ва ми во до ро
да и вы бро сом боль шо го объ ё ма ра дио ак тив ных ве ществ, что при ве ло 
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к за ра же нию при ле гаю щих к стан ции рай онов. После ава рии на АЭС 
идут ли к ви да ци он ные ра бо ты, про дол жа ет ся де ак ти ва ция по стра дав ших 
тер ри то рий.

В кон це года пра ви тель ство Япо нии одоб ри ло но вый план ра бот по 
из вле че нию от ра бо тав ше го ядер но го то п ли ва из ре ак то ров ава рий ной 
АЭС «Фуку си ма1». Их пла ни ру ет ся за вер шить в 2031 г.

К су ще ствую щей про бле ме по из вле че нию от ра бо тан но го ядер но го 
то п ли ва до ба ви лась но вая: куда слить воду, ко то рой непре рыв но за ли ва
ют ава рий ные ре ак то ры на АЭС для их ох ла ж де ния? Её от ка чи ва ли и под
вер га ли де ак ти ва ции. При этом она очи ща ет ся прак ти чес ки от всех ра
дио ак тив ных ве ществ за ис клю че ни ем неболь шо го ко ли че ства три тия, 
ко то рый счи та ет ся не слиш ком опас ным.

В на стоя щее вре мя в цис тер нах на тер ри то рии АЭС ско пи лось бо лее 
1 млн т та кой воды, и её объ ё мы еже днев но уве ли чи ва ют ся как ми ни мум 
на 170 т. Адми ни ст ра ция стан ции на ра щи ва ет ко ли че ство ём ко стей, но 
они бу дут в лю бом слу чае пол но стью за пол не ны к лету 2022 г.

В Мини стер стве эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но сти Япо нии 
пред ла га ют слить в оке ан эту в це лом очи щен ную от ра дио ак тив ных ве
ществ воду, ис па рить её в ат мо сфе ру или при ме нить оба ме то да ком би
ни ро ван но. Спе циа ли сты уве ря ют, что это не ока жет какоголибо воз дей
ствия на лю дей или ок ру жаю щую сре ду. Одна ко пра ви тель ство опа са ет ся, 
что та кой шаг вы зо вет бес по кой ство на се ле ния и странсоседей, уда рит 
по до хо дам про из во ди те лей сель хоз про дук ции и ры бо лов ной про мыш
лен но сти. Одним сло вом, по след ствия ава рии на АЭС «Фуку си ма1» пра
ви тель ству Япо нии ещё дол го пред сто ит уст ра нять. По пла ну пол ный де
мон таж бу дет за кон чен толь ко к 2040м гг.

До ава рии в 2011 г. на атом ные стан ции в энер го ба лан се стра ны при
хо ди лось око ло 30%. Сей час в Япо нии ра бо та ют во семь ре ак то ров на пяти 
стан ци ях. Пра ви тель ство пла ни ру ет в бли жай шем бу ду щем про дол жить 
по ли ти ку час тич но го пе ре за пус ка АЭС.

В де каб ре япон ское пра ви тель ство ут вер ди ло про ект го су дар ствен но
го бюд же та на 2020 фи нан со вый год (он на чи на ет ся с 1 ап ре ля и за вер ша
ет ся 31 мар та 2021 г.). Его объ ём со ста вит 102,66 трлн иен (938 млрд долл. 
по те ку ще му кур су), что при мер но на 1 трлн иен боль ше, чем в те ку щем 
фи нан со вом году. Основ ную часть (5%) со став ля ют тра ты на со ци аль
ное обес пе че ние — 328 млрд долл. Рас хо ды на обо ро ну — 48,5 млрд долл. 
(уве ли чат ся на 1,8% по срав не нию с 2019 г.). Пра ви тель ство объ яс ня ет 
это необ хо ди мо стью уси ле ния обо ро но спо соб но сти в кос ми чес кой сфе
ре и ки бер про стран стве, а так же при об ре те ни ем у США бое вых са мо лё
тов и на зем ных ком плек сов ПРО Aegis Ashore (Иджис Эшор). В фев ра
ле 2020 г. ниж няя па ла та пар ла мен та одоб ри ла про ект го су дар ствен но го 
бюд же та на 2020 г.

В до пол не ние к гос бюд же ту на 2020 г. пра ви тель ство Япо нии при ня
ло до пол ни тель ный бюд жет по сти му ли ро ва нию на цио наль ной эко но ми ки 
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в раз ме ре 28,1 трлн иен (258 млрд долл.). Пре ду смат ри ва ет ся, что в пер вую 
оче редь сред ства пой дут на вос ста нов ле ние ре гио нов стра ны, по стра дав
ших от мно го чис лен ных тай фу нов в 2019 г. (их было 20), и за щи ту на цио
наль ной эко но ми ки от по след ствий об ще ми ро во го эко но ми чес ко го спа да.

С 1 ок тяб ря в Япо нии вы рос по тре би тель ский на лог с 8 до 10%. Это про
изош ло уже во вто рой раз при пра ви тель стве Синд зо Абэ — пре ды ду щее 
по вы ше ние с 5 до 8% было про ве де но в ап ре ле 2014 г. Эту меру в пра ви
тель стве рас смат ри ва ют как один из спо со бов со кра ще ния ги гант ско го го
су дар ствен но го дол га, раз ме ры ко то ро го пре вы ша ют ВВП стра ны бо лее 
чем в два раза (око ло 10 трлн долл.). В пра ви тель стве по ла га ют, что сред
ства от до пол ни тель ных на ло го вых по сту п ле ний в бюд жет долж ны по мочь 
спра вить ся с про бле ма ми рос та за трат на со ци аль ное обес пе че ние изза 
по сте пен но го ста ре ния на се ле ния. Вме сте с по вы ше ни ем по тре би тель ско
го на ло га в Япо нии ста но вят ся пол но стью бес плат ны ми му ни ци паль ные 
дет ские сады для де тей в воз рас те от трёх до пяти лет.

Меж ду тем Меж ду на род ный ва лют ный фонд (МВФ) счи та ет, что Япо нии 
необ хо ди мо и да лее по вы шать по тре би тель ский на лог — до 15% в 2030 г. 
и до 20% в 2050 г., — что бы по крыть рас ту щие рас хо ды на со ци аль ное обес
пе че ние изза ста ре ния об ще ства.

В на стоя щее вре мя го су дар ство ис пы ты ва ет и де мо гра фи чес кую про
бле му. Уже ко то рый год под ряд на блю да ет ся со кра ще ние чис лен но сти 
на се ле ния. Если в 2013 г. она со став ля ла 127 млн 298 тыс., то в 2018 г. — 
126 млн 706 тыс. чел. По про гно зам, при со хра не нии ны неш ней де мо гра
фи чес кой си туа ции чис лен ность на се ле ния Япо нии к 2050 г. мо жет со кра
тить ся до 100 млн чел.

Дру гой про бле мой Стра ны вос хо дя ще го солн ца яв ля ет ся ста ре ние 
об ще ства. В 2013 г. чис ло лю дей, дос тиг ших 65 лет (пен си он ный воз раст 
для муж чин), пре вы си ло 28 млн чел. (22% от чис лен но сти на се ле ния). 
В то же вре мя чис ло де тей в воз рас те до 15 лет со кра ща лось и со став ля
ло на тот же год 17 млн 470 тыс. чел. (око ло 14% от чис лен но сти на се ле
ния). По про гно зам, чис ло по жи лых лю дей бу дет рас ти. Такое ста ре ние об
ще ства вку пе с низ кой ро ж дае мо стью су лит го су дар ству мас су про блем 
в бли жай шем бу ду щем. Уже сей час на блю да ет ся ост рая нехват ка ра бо
чих рук в непо пу ляр ных и низ ко оп ла чи вае мых про фес си ях: ра бот ни цы 
в до мах пре ста ре лых, со труд ни цы, осу ще ств ляю щие уход за боль ны ми 
и ин ва ли да ми, гор нич ные в гос ти ни цах, убор щи цы и др. Их в ос нов ном 
за ме ща ют им ми гран ты из стран Южной и ЮгоВос точ ной Азии. Япон ки 
уже не хо тят идти на та кую непре стиж ную и ма ло оп ла чи вае мую ра бо ту. 
Непро стая си туа ция сло жи лась и в дру гих от рас лях эко но ми ки, пре ж де 
все го в сель ском хо зяй стве, строи тель стве, роз нич ной тор гов ле, а так же 
сре ди млад ше го ме ди цин ско го пер со на ла.

В соз дав шей ся си туа ции пра ви тель ство вы ну ж ден но ос ла би ло им ми
гра ци он ную по ли ти ку, соз дав бо лее бла го при ят ные воз мож но сти при то
ка ино стран ной ра бо чей силы, и, как ре зуль тат, рас тёт чис ло ино стран цев, 
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про жи ваю щих в Япо нии. В 2017 г. их было уже 2 млн 560 тыс. чел. 
[11, с. 46]. Для срав не ния: ино стран ных гра ж дан, про жи ваю щих на по
сто ян ной ос нове в Япо нии, в 1990 г. на счи ты вал ся 1 млн, в 2005 г. — 
2 млн [12, с. 42]. Сре ди всех ино стран цев, про жи ваю щих в на стоя щее вре
мя в Япо нии, по чис лен но сти паль ма пер вен ства при над ле жит гра ж да нам 
Китая — 730 890 чел. (28,5%), вто рое ме сто у гра ж дан Рес пуб ли ки Корея — 
450 663 чел. (17,6%), третье за ни ма ют гра ж дане Вьет на ма — 262 405 чел. 
(10,2%). Далее сле ду ют вы ход цы с Филип пин, из Бра зи лии, Непа ла и др. 
[10, с. 47].

В по след ние годы рас тёт чис ло ино стран ных сту ден тов, ко то рые ос та
ют ся ра бо тать в стране по сле окон ча ния уни вер си те та. Так, в 2019 г. ра
бо чую визу по лу чи ло око ло 26 тыс. ино стран цев, за вер шив ших обу че ние 
в Япо нии, что ста ло ре корд ным по ка за те лем в этой сфе ре. Здесь ли ди ру
ют гра ж дане из Китая (10 886 чел.) и Вьет на ма (5244 чел.).

Важ ным со бы ти ем в об лас ти меж ду на род ной жиз ни го су дар ства стал 
сам мит ли де ров «Боль шой два дцат ки» (G20), ко то рый про шёл в Оса ке. 
Япо ния пред се да тель ство ва ла на этом фо ру ме. Офи ци аль ная по ве ст ка 
дня вклю ча ла во про сы меж ду на род ной тор гов ли, Париж ско го со гла ше
ния по кли ма ту, мер по пре дот вра ще нию рас про стра не ния в ин тер не те 
ин фор ма ции тер ро ри сти чес ко го ха рак те ра. Одна ко вни ма ние ми ро вой 
об ще ствен но сти было при ко ва но к от дель ным дву сто рон ним встре
чам ли де ров США, Рос сии, КНР, Япо нии и дру гих стран. Пре зи дент РФ 
В. В. Путин встре тил ся с аме ри кан ским ли де ром Д. Трам пом и де сят ком 
дру гих кол лег.

По окон ча нии сам ми та G20 В. В. Путин про вёл пе ре го во ры с премье
ром Синд зо Абэ. По ито гам был под пи сан це лый ряд до ку мен тов. Руко во
ди те ли двух стран при ня ли уча стие в це ре мо нии за вер ше ния пе ре крёст
ных го дов Япо нии и Рос сии (2018 г.) и до го во ри лись за пус тить но вый 
про ект — Год российскояпонских меж ре гио наль ных и по бра тим ских об
ме нов, ко то рый стар ту ет с 2020 г.

В ходе пе ре го во ров за тра ги ва лась и сфе ра эко но ми чес ко го со труд
ни че ства, в ча ст но сти, было дос тиг ну то со гла ше ние об уча стии япон ских 
пред при ятий в боль шом про ек те «Арк тик СПГ2» — строи тель стве за во
да по сжи же нию при род но го газа (СПГ). Инве сти ции в этот про ект со ста
вят поч ти 3 млрд долл. Энер ге ти ка попреж не му яв ля ет ся ос нов ной сфе
рой дву сто рон не го взаи мо дей ствия Рос сии и Япо нии. Япон ские ком па нии 
Мицуи и Мицу би си дав но уча ству ют в про ек те «Саха лин2». Кро ме это го, 
по ли нии Роса то ма про дол жа ет ся ра бо та по ли к ви да ции по след ствий ава
рии на АЭС «Фуку си ма1», про ра ба ты ва ет ся так же ряд ини циа тив по пе
ре ра бот ке ис поль зо ван но го ядер но го то п ли ва, рас смат ри ва ют ся воз мож
но сти со вме ст ной ра бо ты в треть их стра нах.

Обсу ж дал ся про ект по соз да нию но во го ско ро ст но го ка на ла пе ре
да чи дан ных «ЯпонияЕвропа», пре ду смат ри ваю щий на пер вом эта пе 
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про клад ку под вод но го ка бе ля от Наход ки до Ниига ты. Была дос тиг ну та 
до го во рён ность о строи тель стве в Рос сии пред при ятий япон ско го кон
цер на «Кэнон» (Canon), ко то рые бу дут про из во дить ди аг но сти чес кое ме
ди цин ское обо ру до ва ние по след не го по ко ле ния.

В. В. Путин и Синд зо Абэ об су ди ли так же про бле му мир но го до го во ра 
меж ду Рос сией и Япо нией. Мини ст ры ино стран ных дел ве дут диа лог по 
этой непро стой и чув стви тель ной теме, и он бу дет про дол жен. На встре
че за тра ги ва ли и со вме ст ную хо зяй ствен ную дея тель ность в юж ной час
ти Куриль ских ост ро вов. Согла со ва ны бизнесмодели по двум из пяти за
пла ни ро ван ных на прав ле ний: ту риз му и об ра бот ке от хо дов. Нала жи ва ние 
со труд ни че ства в этих сфе рах сто ро ны рас смат ри ва ют как важ ный шаг на 
пути к за клю че нию мир но го до го во ра.

Про бле ма мир но го до го во ра меж ду дву мя стра на ми об су ж да лась так
же на от дель ной встре че ми ни ст ров ино стран ных дел Япо нии и Рос сии 
в рам ках G20 в г. Нагоя (пре фек ту ра Аити) в но яб ре 2019 г.

Таким об ра зом, под во дя ос нов ные ито ги про шед ше го года в Япо нии, 
сле ду ет от ме тить, что глав ным ис то ри чес ким со бы ти ем ста ла сме на им
пе ра то ра. Сме ни лась и сис те ма ле то счис ле ния. В 2019 г. в Япо нии на ча
лась эпо ха Рэй ва («Поря док и гар мо ния»). Иерог лиф «Рэй», эле мент на зва
ния но вой эпо хи, был объ яв лен сим во лом 2019 г. Цере мо нии вос хо ж де ния 
на трон и ин тро ни за ции им пе ра то ра Нару хи то по ка за ли, что япон ский на
род с по ни ма ни ем и одоб ре ни ем вос при нял это со бы тие.

Глав ным внут ри по ли ти чес ким со бы ти ем ста ли вы бо ры в верх нюю па
ла ту пар ла мен та. Их ито ги по ка за ли ус той чи вые по зи ции пра вя щей ЛДП, 
ко то рая уже в те че ние несколь ких лет со хра ня ет боль шин ство в пар ла
мен те (285 в ниж ней па ла те и 113 в верх ней, у оп по зи ци он ных пар тий вме
сте взя тых, кро ме Комэй то, ко то рая дей ству ет в коа ли ции с ЛДП, все го 
203 мес та). Премьерминистр Синд зо Абэ, пред се да тель этой пар тии, на 
се го дняш ний день яв ля ет ся ав то ри тет ной по ли ти чес кой лич но стью, его 
рей тинг под держ ки со став ля ет в сред нем 50%. Срок его пол но мо чий как 
ли де ра ЛДП ис те ка ет в сен тяб ре 2021 г. Устав пар тии по зво ля ет её гла
ве пе ре из би рать ся не бо лее трёх раз и на хо дить ся на этом по сту не бо лее 
де вя ти лет. Синд зо Абэ стал пред се да те лем ЛДП в 2012 г. Он неод но крат
но за яв лял о том, что ис клю ча ет своё пе ре из бра ние на чет вёр тый срок.

Одна ко за про дле ние пол но мо чий премье ра вы ска зы ва ют ся высоко
по став лен ные дея те ли пра вя щей пар тии и пра ви тель ства, вклю чая вице
премьера Таро Асо и ге не раль но го сек ре та ря ЛДП Тоси хи ро Накаи. 
Они обос но вы ва ют свои пред ло же ния тем, что Синд зо Абэ, бу ду чи гла
вой ЛДП, счи та ет своей важ ней шей по ли ти чес кой за да чей пе ре смотр ны
неш ней кон сти ту ции стра ны и до сен тяб ря 2021 г. ему не хва тит вре ме
ни для её вы пол не ния.

По про гно зам по ли то ло гов, 2020 г. дол жен был быть ин те рес ным 
и ди на мич ным. В пар ла мен те уже в ян ва ре на ча лись бур ные де ба ты по 
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вне се нию из ме не ний в кон сти ту цию стра ны. Был на ме чен ряд важ ных 
ме ро прия тий го су дар ствен но го и меж ду на род но го мас шта ба, сре ди ко
то рых тор же ства по слу чаю пред став ле ния стране и миру прин ца Аки си
но (млад ший брат им пе ра то ра Нару хи то) как но во го на след ни ка им пе ра
тор ско го пре сто ла, го су дар ствен ный ви зит в Япо нию пред се да те ля КНР 
Си Цзинь пи ня, лет ние Олим пий ские игры в Токио и др.

Одна ко в свя зи с неожи дан ной вспыш кой в де каб ре 2019 г. в ки тай ском 
г. Ухань ко ро на ви рус ной ин фек ции (COVID19) и стре ми тель ным рас про
стра не ни ем за бо ле ва ния и в дру гих стра нах (на 9 ап ре ля 2020 г. слу чаи 
за ра же ния были вы яв ле ны в 160 го су дар ствах) на ме чен ные пла ны ста ли 
ме нять ся. По дан ным Мини стер ства здра во охра не ния, тру да и бла го со стоя
ния Япо нии, чис ло но си те лей ко ро на ви ру са в стране на 11 ап ре ля 2020 г. 
пре вы си ло 6,7 тыс. чел. Оча ги за ра же ния вы яв ле ны в 42 из 47 пре фек
тур. Наи бо лее тя жё лая си туа ция сло жи лась в Токио: там было от ме че но 
1,9 тыс. за ра зив ших ся. Мно го за бо лев ших в гус то на се лён ных пре фек ту рах 
Аити (350), Оса ка (766), Кана га ва (515), Хок кай до (255) и др. [13].

В соз дав шей ся си туа ции пра ви тель ство Япо нии рас по ря ди лось при
нять сроч ные меры по пре дот вра ще нию рас про стра не ния опас но го ви
ру са. В 46 из 47 пре фек тур пре кра ти лись за ня тия в шко лах (объ яв ле ны 
ка ни ку лы до кон ца мар та с воз мож ным про дле ни ем), за кры лись мно гие 
му зеи, те ат ры и зре лищ ные уч ре ж де ния, от ме не но боль шин ство спор тив
ных ме ро прия тий. Премьерминистр Синд зо Абэ 7 ап ре ля 2020 г. ввёл ре
жим чрез вы чай ной си туа ции в вось ми пре фек ту рах Япо нии: Токио, Кана
га ва, Тиба, Сай та ма, Оса ка, Хёго, Фукуо ка и Аити.

В свя зи с пан де мией про изош ли из ме не ния и в плане меж ду на род но го 
со труд ни че ства. Наме чен ный на ап рель го су дар ствен ный ви зит пред се да
те ля КНР Си Цзинь пи ня от ло жен пока до осе ни 2020 г. токий ская Олим
пиа да 2020 пе ре не се на на лето 2021 г. Откры тие Года японороссийских 
меж ре гио наль ных и по бра тим ских об ме нов от ло же но на неоп ре де лён
ное вре мя.

Пан де мия ко ро на ви ру са уже ока за ла нега тив ное влия ние и на эко
но ми ку Япо нии. В стране от ме че но рез кое па де ние объ ё ма роз нич ных 
про даж, в том чис ле ав то мо би лей. Веду щие япон ские авиа ком па нии 
JAL и ANA умень ши ли ко ли че ство внут рен них и меж ду на род ных рей сов. 
Сокра ти лось чис ло за ру беж ных ту ри стов, пре ж де все го из КНР (в 2019 г. 
стра ну по се ти ло 12 млн ки тай цев), в ре зуль та те это го ту ри сти чес кая сфе
ра и гос ти нич ный биз нес несут ко лос саль ные убыт ки. Уже по нят но, что 
по те ри япон ской эко но ми ки в 2020 г. бу дут ощу ти мы ми. По про гно зам 
ве ду щих эко но ми стов, ВВП стра ны со кра тит ся как ми ни мум на 1—1,5%.

Сей час невоз мож но пред ска зать даль ней шее раз ви тие си туа ции 
в Стране вос хо дя ще го солн ца. Несмот ря на раз ные про гно зы, есть на
де ж да, что об ста нов ка в этом го су дар стве, да и во всём мире, всётаки 
нор ма ли зу ет ся.
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