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Îснов ны ми субъ ек та ми лоб би ст ской дея тель но сти в пар ла мен те Япо нии 

яв ля ют ся де пу тат ские кла ны. На зва ние «дзо ку» — кла ны — име ют не-

фор маль ные ор га ни за ции влия тель ных де пу та тов япон ско го пар ла мен та.

Не ка ж дый но во из бран ный пар ла мен та рий сра зу мо жет всту пить 

в ря ды кла но вой груп пи ров ки. Чле на ми кла нов ста но вят ся, как пра ви-

ло, де пу та ты из чис ла быв ших вы со ко по став лен ных чи нов ни ков со от вет-

ст вую щих ми ни стерств и ве домств. Имея за пле ча ми ог ром ный опыт го-

су дар ст вен но го управ ле ния, об ла дая бес цен ны ми зна ния ми спе ци фи ки 

кон крет ной от рас ли, эти пар ла мен та рии со хра ня ют не фор маль ные от но-

ше ния со свои ми быв ши ми кол ле га ми, под дер жи ва ют до ве ри тель ные кон-

так ты с де ло вы ми кру га ми, вхо дя щи ми в сфе ру их ком пе тен ции. Од но вре-

мен но они долж ны быть опыт ны ми по ли ти ка ми и иметь зна чи тель ный 

стаж пре бы ва ния на круп ном пар тий ном или пар ла мент ском по сту, на-

при мер, за мес ти те лем ми ни ст ра, пред се да те лем пар ла мент ской ко мис-

сии, ру ко во ди те лем сек ции Со ве та по по ли ти чес ким во про сам (СПВ) 

в Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии Япо нии (ЛДП)1.

Как от ме чал С. Са то, в де пу та тах — чле нах кла нов со че та ют ся дос то ин-

ст ва бю ро кра та, знаю ще го ме ха низм го су дар ст вен но го управ ле ния, и но-

си те ля выс шей го су дар ст вен ной вла сти, имею ще го ры ча ги воз дей ст вия 

на выс шие эше ло ны бю ро кра тии. Они ока зы ва ют силь ное влия ние на 

фор ми ро ва ние оп ре де лен ной по ли ти ки, вхо дя щей в ком пе тен цию то го 

или ино го го су дар ст вен но го ве дом ст ва2.

При ха рак те ри сти ке кла нов учи ты ва ют ся сле дую щие фак то ры:

- чис лен ность кла на;

- долж но сти, за ни мае мые его чле на ми;

- пар ла мент ский опыт, а так же опыт ра бо ты в долж но сти ми ни ст ра, 

пар ла мент ско го за мес ти те ля ми ни ст ра, пред се да те ля пар ла мент ской 

ко мис сии, пред се да те ля пар тий но го ко ми те та;

- при над леж ность чле нов кла на к пар тий ной фрак ции.

Как пра ви ло, чис лен ность кла на яв ля ет ся важ ным по ка за те лем, но 

«ре аль ную си лу» пред став ля ют долж но сти, ко то рые за ни ма ли его чле ны. 

От то го, ка кой бы ла пре ды ду щая долж ность де пу та та, за ви сит при ори тет 

на прав ле ния его дея тель но сти и на ли чие свя зей. При над леж ность де пу та-

тов к силь ной пар тий ной фрак ции так же сви де тель ст ву ет о влия тель но-

сти кла на. Став чле ном кла на, де пу тат по лу ча ет ве со мую под держ ку на 

вы бо рах; в его поль зу уве ли чи ва ет ся объ ем по ли ти чес ких по жерт во ва ний; 

про ис хо дит рас ши ре ние сфе ры его по ли ти чес ко го влия ния3.
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Под держ ка на вы бо рах — один из са мых важ ных фак то ров, пред став-

ляю щий воз мож ность пе ре из бра ния. Ес ли кто-ли бо из ав то ри тет ных 

де пу та тов по тер пел не уда чу на вы бо рах, это мо жет оз на чать ко нец его 

по ли ти чес кой карь е ры. Со дей ст вие кла на за клю ча ет ся в том, что бы ока-

зы вать по мощь во вре мя про ве де ния вы бо ров, под дер жи вать долж ный 

имидж, ав то ри тет и влия ние де пу та та в из би ра тель ном ок ру ге. Под держ-

ка де пу та тов во вре мя из би ра тель но го про цес са и фор ми ро ва ние по ли-

ти чес ких фон дов но сят все объ ем лю щий ха рак тер и за тра ги ва ют ши ро-

кие слои на се ле ния. Счи та ет ся, что фор ми ро ва ние фон дов от ра жа ет 

на ли чие так на зы вае мой «спай ки», «же лез но го тре уголь ни ка»: по ли ти-

ка — бю ро кра тия — биз нес. Сле ду ет от ме тить, что этот «тре уголь ник» не 

яв ля ет ся за стыв шим конг ло ме ра том. По ли ти ки все гда стре мят ся ос ла-

бить влия ние мо гу ще ст вен ной бю ро кра тии, что ве дет к уси ле нию ро-

ли кла нов. В то же вре мя, по лу чая день ги от пред при ни ма тель ских кру-

гов, по ли ти чес кие дея те ли ис поль зу ют про ти во ре чия, су ще ст вую щие 

в пред при ни ма тель ской сре де, опе ра тив но реа ги ру ют на из ме не ния 

в эко но ми ке и стре мят ся ос ла бить дик тат биз не са. Это час то вы ра жа-

ет ся в под держ ке сред не го биз не са и сдер жи ва нии ин те ре сов круп но-

го. Со своей сто ро ны пред при ни ма те ли ус та нав ли ва ют тес ные свя зи 

с по ли ти ка ми и бю ро кра тией, в ус ло ви ях ла ви ро ва ния по след них ме ж-

ду раз лич ны ми пред при ни ма тель ски ми кру га ми вновь воз рас та ет роль 

кла нов. Имен но они ста но вят ся наи бо лее серь ез ны ми лоб би ста ми ин-

те ре сов биз не са. С идео ло ги чес кой точ ки зре ния при над леж ность де пу-

та та к влия тель но му кла ну — сви де тель ст во ав то ри тет но сти и важ но сти 

его дея тель но сти, что име ет боль шое зна че ние во взаи мо от но ше ни ях 

с оп по зи ци он ны ми пар тия ми и СМИ4.

Кла но вость как ре зуль тат смыч ки ин те ре сов по ли ти ков, выс ших бю-

ро кра тов и круп но го биз не са за ро ди лась во вто рой по ло ви не 60-х гг. Ос-

но вой для фор ми ро ва ния кла но вых струк тур по слу жи ли пар ла мент ские 

ко мис сии, имен но те, ко то рые мож но от не сти к раз ря ду «де неж ных»: 

ко мис сия по строи тель ст ву, ко то рая ве да ет об ще ст вен ны ми ра бо та ми; 

ко мис сия по тор гов ле и про мыш лен но сти, свя зан ная с про из вод ст вом 

и реа ли за цией то ва ров, об ра ще ни ем де неж ной мас сы, на пря мую взаи мо-

дей ст вую щая с фи нан со во-про мыш лен ны ми кру га ми; ко мис сия по свя-

зи, ку ри рую щая дея тель ность поч то во го ве дом ст ва и раз ви тие ин фор ма-

ци он ных сис тем стра ны; ко мис сия, ко то рая ку ри ру ет ра бо ту транс пор та, 

рас смат ри ва ет во про сы при ва ти за ции и пе ре во да в ча ст ное управ ле ние 

го су дар ст вен ных же лез ных до рог, а так же свя зан ные с под ве дом ст вен но-

стью транс порт но го со об ще ния5. Од на ко на де ле в ка че ст ве ор га ни за ци-

он но-свя зую ще го зве на кла нов вы сту пи ли со от вет ст вую щие та ким ко мис-

си ям эко но ми чес кие сек ции Со ве та по по ли ти чес ким во про сам ЛДП, 

ко то рый яв ля ет ся клю че вым пар тий ным ор га ном для раз ра бот ки и изу че-

ния пар ла мент ских за ко но про ек тов. На за се да ни ях кла нов, как пра ви ло, 

при сут ст ву ют пред се да тель со от вет ст вую щей сек ции СПВ, а так же круп-

ные бю ро кра ты, ком пе тент ные в дан ном во про се. При ни мае мые ими ре-

ше ния но сят прин ци пи аль ный ха рак тер, что де ла ет даль ней шую про це-

ду ру со гла со ва ния в дос та точ ной сте пе ни фор маль ной.
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До се ре ди ны 60-х гг. взаи мо дей ст вие круп ной бю ро кра тии и ру ко во ди-

те лей пра вя щей пар тии бы ло на уров не ин фор ми ро ва ния — бю ро кра ты 

объ яс ня ли смысл за ко но про ек та на за се да нии сек ции СПВ, а де пу та ты 

ин фор ми ро ва ли ру ко во ди те лей ми ни стерств о ну ж дах сво их из би ра те лей, 

но впо след ст вии кар ти на ко рен ным об ра зом из ме ни лась. Под го тов ка за-

ко но про ек та по тре бо ва ла тес ней ше го кон так та ру ко во ди те лей от рас ле-

вых сек ций СПВ с ве дом ст вен ны ми струк ту ра ми на на чаль ной ста дии ра-

бо ты. Та кой кон такт стал обес пе чи вать ся при по мо щи кла нов.

Ав то ри тет и пре стиж раз ных кла но вых груп пи ро вок ме ня лись по ме-

ре струк тур ной пе ре строй ки япон ской про мыш лен но сти. Ес ли рань ше де-

пу та ты стре ми лись по пасть в один из кла нов, вхо дя щих в сфе ру дея тель-

но сти ко мис сии по тор гов ле и про мыш лен но сти (раз ви тие ме тал лур гии 

и ав то мо би ле строе ния), то в даль ней шем сфе ра по вы шен но го ин те ре са 

рас ши ри лась и вклю ча ла ин фра струк ту ру, транс порт, связь и т.д. В то же 

вре мя тра ди ци он но влия тель ны ми ос та ют ся фи нан со вые, строи тель ные 

кла ны, а так же не ко то рые груп пи ров ки, свя зан ные с на цио наль ной обо-

ро ной, лес ным хо зяй ст вом и ры бо лов ст вом.

Свой клан су ще ст ву ет и в про це дур ной ко мис сии пар ла мен та. В от-

ли чие от «де неж ных» ко мис сий объ ек том столк но ве ния ин те ре сов здесь 

яв ля ет ся про це ду ра, а точ нее — глад кость про хо ж де ния нуж но го ЛДП за-

ко но про ек та. Во мно гих слу ча ях от так ти ко-тех ни чес ких во про сов (вре-

мя вы дви же ния, рас ста нов ка сил в пар ла мен те, по ли ти чес кий мо мент 

и т. д.) за ви сит судь ба за ко но про ек та, по это му клан про це дур ной ко мис-

сии, стоя щий особ ня ком от но си тель но про чих кла нов, счи та ет ся осо бо 

эли тар ным и пре стиж ным.

Кла ны есть и в дру гих пар ти ях, толь ко мас шта бы их дея тель но сти, 

а так же кон тро ли руе мые фи нан со вые сред ст ва го раз до мень ше. Струк-

ту ра кла но вых груп пи ро вок весь ма аморф на и зи ж дет ся в ос нов ном 

на лич но ст ных, про фес сио наль ных кон так тах. Мно гие ис сле до ва те-

ли спра вед ли во от ме ча ют, что вы чле нить кон крет ные сфе ры от вет ст-

вен но сти от дель ных чле нов «дзо ку» по рой не воз мож но. Тем не ме нее 

все же про сле жи ва ют ся ха рак тер ные для Япо нии со ци аль ные от но-

ше ния фор маль но го ли дер ст ва, так как ра бо ту кла нов ко ор ди ни ру ют 

и на прав ля ют наи бо лее ав то ри тет ные и умуд рен ные опы том по ли ти-

чес кие дея те ли.

Не смот ря на ор га ни за ци он ную не оформ лен ность кла нов и их ви ди-

мую ог ра ни чен ность уз ко про фес сио наль ны ми ин те ре са ми, все же мож-

но об на ру жить не фор маль ные дву сто рон ние свя зи с внут ри пар тий ны ми 

фрак ция ми ЛДП. Ли де ры кла нов поч ти все гда яв ля лись ру ко во ди те ля ми 

фрак ций ли бо вхо ди ли в ко ор ди на ци он ные со ве ты. На при мер, в «кла не 

внеш ней по ли ти ки» в 1980-е гг. вы де ля лись Т. Ми ки, Т. Фу ку да, К. Ми яд-

за ва, од но вре мен но воз глав ляв шие фрак ци он ные груп пи ров ки. Вме сте 

с тем ка ж дая из фрак ций ЛДП обя за тель но име ла при ори тет в од ном из 

про фес сио наль ных кла нов.

Од на ко кла ны фор ми ру ют ся на об ще пар тий ной, т.е. над фрак ци он-

ной ос но ве. Ак тив ность их чле нов про яв ля ет ся в пер вую оче редь в сек-

ци ях Со ве та по по ли ти чес ким во про сам ЛДП, в ко то рые на рав ных 
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вхо дят пред ста ви те ли раз ных фрак ций. По это му при над леж ность де-

пу та та к оп ре де лен но му кла ну не сви де тель ст ву ет о его фрак ци он ной 

при над леж но сти. На про тив, фрак ци он ные ин те ре сы в кла но вой дея-

тель но сти от хо дят на зад ний план6.

Взаи мо дей ст вие кла нов с по ли ти чес ки ми ли де ра ми и бю ро кра тией 

рез ко ак ти ви зи ру ет ся во вре мя рас смот ре ния важ ных за ко но про ек тов. 

По ка за тель ным при ме ром яв ля ет ся при ня тие за ко на о соз да нии Дэн ки-

цу син. Этот За кон пре ду смат ри вал при ва ти за цию (Ни хон дэн син дэн ва 

ко ся) (Дэн дэн ко ся) — го су дар ст вен ной ком па нии, мо но по ли зи ро вав шей 

сред ст ва свя зи и ин фор ма ции в Япо нии. Дэн дэн ко ся бы ла соз да на при со-

дей ст вии ми ни стер ст ва свя зи в до во ен ной Япо нии и на хо ди лась под его 

па тро на жем. По это му ми ни стер ст во свя зи ре ши тель но вы сту пи ло про-

тив ее при ва ти за ции и воз мож но сти до пус тить ча ст ный биз нес в сфе ру 

свя зи и ин фор ма ции, счи тая, что в этом слу чае зна чи тель но сни зит ся сте-

пень дос то вер но сти со об ще ний, осо бен но в чрез вы чай ных си туа ци ях, бу-

дет не воз мож но обес пе чить пол ную сек рет ность за кры той ин фор ма ции. 

Ми ни стер ст во пред по ла га ло при ня тие за ко на, ко то рый пре ду смат ри вал 

бы не при ва ти за цию пред при ятий свя зи, а уси ле ние на деж но сти при пе-

ре да че ин фор ма ции.

Во прос о ста ту се Дэн дэн ко ся был по став лен на по ве ст ку дня пар ла-

мен та в ию ле 1982 г. За кон о соз да нии Дэн ки цу син вклю чал при ва ти за-

цию Дэн дэн ко ся. В ос но ве его ле жа ло за клю че ние ана ли ти чес кой ко мис-

сии пар ла мен та, сде лан ное в 1984 г. Наи бо лее важ ным пунк том за ко на 

о Дэн ки цу син бы ло соз да ние VAN — пред при ятия, яв ляю ще го ся од ним 

из под раз де ле ний Дэн ки цу син. В его рам ках пред по ла га лось объ е ди нить 

ком пь ю тер ные тер ми на лы и пред при ятия свя зи с це лью соз да ния вы со-

ко ско ро ст ной муль ти ме дий ной сер вис ной ком пь ю тер ной сис те мы. Ми-

ни стер ст во свя зи бы ло на ме ре но со хра нить за со бой пра во на вы да чу 

ли цен зий на сер вис ные ус лу ги в сфе ре свя зи и удер жать кон троль за функ-

цио ни ро ва ни ем со вре мен ных муль ти ме дий ных сис тем. Но здесь ин те ре-

сы ми ни стер ст ва свя зи столк ну лись с ин те ре са ми ми ни стер ст ва тор гов ли 

и про мыш лен но сти, ко то рое так же стре ми лось ус та но вить кон троль над 

VAN и, сле до ва тель но, за опе ри ро ва ни ем и вос про из вод ст вом ин фор ма-

ции. По этой при чи не ми ни стер ст во тор гов ли и про мыш лен но сти в мар те 

1984 г. по тре бо ва ло от ми ни стер ст ва свя зи боль шей ли бе ра ли за ции в фор-

ми ро ва нии Дэн ки цу син. В этот про цесс вме ша лась аме ри кан ская сто ро-

на, чьи ин те ре сы бы ли пред став ле ны ком па нией «Бу рок ку цу сё», на стоя-

тель но со ве туя до пус тить ино стран ный ка пи тал в соз да ние Дэн ки цу син. 

Та ким об ра зом, Дэн ки цу син ста ло не толь ко кам нем пре ткно ве ния в от-

но ше ни ях ме ж ду ми ни стер ст ва ми, но и по влек ло за со бой ос лож не ния 

в от но ше ни ях ме ж ду Япо нией и США.

Со сто ро ны ми ни стер ст ва про мыш лен но сти и тор гов ли вы сту пил 

С. Но да, пред се да тель пар тий но го ко ми те та по про мыш лен но сти и тор-

гов ле, со сто ро ны ми ни стер ст ва свя зи — Ё. Хая си, пред се да тель под ко-

мис сии пар ла мен та по осу ще ст в ле нию ус ко рен ной ин фор ма ти за ции. 

В глав ном шта бе ЛДП на про тя же нии нес коль ких дней про дол жа лись 

пе ре го во ры, ос нов ной це лью ко то рых яв ля лось дос ти же ние со гла ше ния 
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ме ж ду тор го во-про мыш лен ным кла ном и кла ном свя зи. Од на ко со гла сие 

не бы ло дос тиг ну то. В даль ней шем к пе ре го во рам при вле ка лись ми ни ст-

ры за ин те ре со ван ных ве домств, пар тий ные ли де ры. Сто ит от ме тить, что 

со вре ме нем из со ста ва уча ст ни ков пе ре го во ров был вы ве ден пред се да-

тель ко ми те та свя зи пра вя щей пар тии, так как в со гла си тель ных ко мис-

си ях пе ре вес был на сто ро не ми ни стер ст ва свя зи. Этот шаг был пред при-

нят для то го, что бы со хра нить рав но ве сие сто рон.

В то же вре мя де пу та ты кла на свя зи для под держ ки сво его ми ни стер-

ст ва ор га ни зо ва ли Ас со циа цию чле нов пар ла мен та по во про сам раз ви тия 

со вре мен ных средств свя зи, ко то рая на счи ты ва ла свы ше 200 чел. и пред-

став ля ла со бою фак ти чес ки еще один до пол ни тель ный де пу тат ский клан. 

В со став кла на вхо ди ли ря до вые де пу та ты, но воз глав лял его С. Ка нэ ма ру, 

ко то рый яв лял ся «мас те ром» кла на свя зи и од ним из ли де ров ЛДП, чья 

сфе ра дея тель но сти влия ла не толь ко на ре ше ние кон крет ных по ли ти чес-

ких за дач, но и но си ла все объ ем лю щий ха рак тер.

В ре зуль та те мно го чис лен ных кон суль та ций и со гла со ва ний был при-

нят ком про мисс ный ва ри ант за ко на о Дэн ки цу син. В про цесс фор ми ро-

ва ния и функ цио ни ро ва ния пред при ятия до пус кал ся ино стран ный ка пи-

тал, но пра во на вы да чу ли цен зий со хра ня лось за ми ни стер ст вом свя зи, 

что по зво ля ло ему вли ять на функ цио ни ро ва ние ин фор ма ци он ных пред-

при ятий в це лом.

При ре ше нии вопроса о Дэн ки цу син вы яви лись про ти во ре чия ме ж ду 

дву мя ми ни стер ст ва ми и пред став ляв ши ми их кла на ми. Клан ми ни стер-

ст ва свя зи, су мев ший в нуж ный мо мент объ е ди нить бо лее 200 де пу та тов, 

поль зо вал ся боль шим влия ни ем и был бо лее спло чен ной и мо биль ной 

груп пи ров кой. И хо тя кла ны иг ра ли вспо мо га тель ную роль в борь бе двух 

ми ни стерств, ли ди рую щие по зи ции ос та лись за тем из них, за кем стоял 

бо лее силь ный и ор га ни зо ван ный де пу тат ский клан7.

По ка за тель на так же дея тель ность де пу тат ских кла нов в ре ше нии во-

про са о строи тель ст ве ли ний Син кан сэн. План строи тель ст ва до пол ни-

тель ных ли ний ско ро ст но го по ез да Син кан сэн и пол ной за вер шен но сти 

се ти ско ро ст но го со об ще ния был ут вер жден в 1972 г. Но из-за фи нан со-

во го де фи ци та в ми ни стер ст ве транс пор та строи тель ст во но вых ли ний 

бы ло при ос та нов ле но. В 1982 г. ко ми тет по во про сам це ле со об раз но сти 

строи тель ст ва и ко мис сия по де лам строи тель ст ва но вых ли ний Син кан-

сэн пред ста ви ли в пра ви тель ст во по ра жаю щие своей ка те го рич но стью ре-

ко мен да ции от ка зать ся от пла на пол ной за вер шен но сти се ти ско ро ст но го 

со об ще ния. И по сколь ку чле ны пра ви тель ст ва так же скло ня лись к за мо ра-

жи ва нию строи тель ст ва но вых ли ний Син кан сэн, бы ло при ня то ре ше ние 

пол но стью пре кра тить ис сле до ва тель ские ра бо ты и фи нан си ро ва ние.

Но та кая по ста нов ка во про са не уст раи ва ла ор га ны ме ст но го са мо-

управ ле ния, что, ес те ст вен но, по ро ди ло про ти во стоя ние ин те ре сов цен-

траль но го пра ви тель ст ва и ме ст ных вла стей. По след ние вы ра жа ли на стой-

чи вое же ла ние про дол жать строи тель ст во но вых ли ний Син кан сэн, да же 

не смот ря на ог ром ные фи нан со вые за тра ты, и с 1984 г. ад ми ни ст ра ции 

ме ст но го са мо управ ле ния раз вер ну ли ши ро ко мас штаб ную кам па нию за 

со хра не ние фи нан си ро ва ния ско ро ст ных же лез ных до рог. В рам ках этой 
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кам па нии бы ла соз да на Ас со циа ция по ско рей ше му за вер ше нию се ти 

Син кан сэн, объ е ди нив шая 84 де пу та та пар ла мен та. В ию ле 1984 г. при 

уча стии транс порт но го кла на был раз ра бо тан ком про мисс ный про ект, со-

глас но ко то ро му 90% фи нан си ро ва ния при хо ди лось на на цио наль ный, 

а 10% — на ме ст ные бюд же ты. От дел ЛДП по об щим во про сам одоб рил 

этот ва ри ант, но ми ни стер ст во фи нан сов вы сту пи ло про тив, так как толь-

ко на ис сле до ва тель ские ра бо ты нуж но бы ло вы де лить бо лее 2 млрд. иен, 

что не пред став ля лось воз мож ным. Что бы убе дить ми ни стер ст во фи нан-

сов в пра виль но сти своей по зи ции, ли де ры кла на вы сту пи ли с пред ло же-

ни ем про вес ти экс перт ный ана лиз всех ар гу мен тов и контр ар гу мен тов, 

рас счи тать эко но ми чес кий эф фект и оку пае мость ли ний Син кан сэн. По-

ло жи тель ное мне ние экс пер тов из ис сле до ва тель ско го бю ро Ми цу би си 

по это му во про су ук ре пи ло по зи ции кла на, и та ким об ра зом он по лу чил 

как «си ло вую» под держ ку в ви де Ас со циа ции де пу та тов, так и ин тел лек-

ту аль ную в ли це ком пе тент ных тех ни чес ких спе циа ли стов.

Дав ле ние со сто ро ны ме ст ных ор га нов вла сти осо бен но уси ли лось по-

сле при ня тия в 1985 г. пла на о дроб ле нии и при ва ти за ции же лез ных до рог. 

И хо тя в бюд же те, сфор ми ро ван ном в де каб ре 1984 г., ми ни стер ст во фи-

нан сов не вы де ли ло на строи тель ст во ли ний Син кан сэн ни од ной ие ны, 

в ре зуль та те во зоб но вив ших ся в фев ра ле 1985 г. пе ре го во ров пра ви тель-

ст во со гла си лось в бу ду щем вне сти в бюд жет статью рас хо дов в раз ме ре 

1 млрд. 400 млн. иен. Эти сред ст ва вы де ля лись Ми ни стер ст ву транс пор та 

и ком па ни ям по строи тель ст ву же лез ных до рог и пред на зна ча лись на ис-

сле до ва тель ские це ли.

Ми ни стер ст во фи нан сов вы дви ну ло ус ло вие, что сред ст ва бу дут вы де-

ле ны толь ко по сле соз да ния пол ной за ко но да тель ной ба зы для за вер ше-

ния строи тель ст ва, вклю чая ли к ви да цию уже су ще ст вую щих же лез ных 

до рог, функ цио ни ро ва ния вновь об ра зо ван ных транс порт ных пред при-

ятий, вплоть до обу ст рой ст ва во кзаль ных тер ми на лов, при вок заль ных пло-

ща дей, рас че та эко ло ги чес кой безо пас но сти ра бо ты ли ний Син кан сэн. 

Срок раз ра бот ки па ке та за ко нов был ог ра ни чен ав гу стом 1985 г. В ию ле 

пар ла мент ской ко мис сией по ре ор га ни за ции же лез но до рож но го со об ще-

ния был пред став лен «окон ча тель ный» от чет по это му во про су. Ко мис-

сия, не же лая вы зы вать не до воль ст во ЛДП, под дав ле ни ем транс порт но го 

кла на пред по чла за мол чать тот факт, что при уре зан ном фи нан си ро ва-

нии не це ле со об раз но го во рить о воз мож но сти ком плекс но го за вер ше ния 

строи тель ст ва. Сро ки же от ве ден ные ми ни стер ст вом на соз да ние за ко но-

да тель ной ба зы бы ли пре дель но ко рот ки. По это му док лад со дер жал в се-

бе мно го не яс ных моментов.

В ав гу сте 1985 г. со стоя лось со вме ст ное со ве ща ние пра ви тель ст ва и ли-

де ров ЛДП, на ко то ром бы ло при ня то ре ше ние об уч ре ж де нии спе ци аль-

ной ко мис сии по изу че нию во про са об окон ча тель ном за вер ше нии се ти 

ли ний Син кан сэн. Но, не смот ря на все уси лия, судь ба даль ней ше го фи-

нан си ро ва ния про ек та бы ла не оп ре де лен на. Ожив ле ние в ре ше нии дан-

ной про бле мы на ме ти лось в 1986 г. в свя зи с пред стоя щи ми вы бо ра ми 

в обе па ла ты пар ла мен та. Со сто ро ны де пу та тов транс порт но го и строи-

тель но го кла нов все ча ще ста ли раз да вать ся го ло са с при зы вом преодолеть 
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за стой в этом во про се. Пра ви тель ст во упор но от ка зы ва лось под дер жать 

пла ны по ли ти ков. То гда по ини циа ти ве спе ци аль ной Ко мис сии по изу че-

нию во про са об окон ча тель ном за вер ше нии се ти ли ний Син кан сэн был 

ор га ни зо ван Со юз тех ни чес ких экс пер тов по строи тель ст ву и функ цио-

ни ро ва нию ско ро ст но го же лез но до рож но го со об ще ния. При под держ ке 

и кон суль та ци ях это го Сою за де пу та та ми был раз ра бо тан па кет за ко но-

про ек тов и на прав лен на рас смот ре ние в пар ла мент.

В ию ле бы ли на зна че ны двой ные вы бо ры, глав ным пред вы бор ным 

обе ща ни ем ЛДП яв ля лось офи ци аль ное обя за тель ст во до строить Син кан-

сэн. Этой же по зи ции при дер жи вал ся ли дер пар тии Я. На ка со нэ. Но ми ни-

стер ст во фи нан сов по-преж не му бы ло на строе но не га тив но. Пар тий ные 

фрак ции, одоб ряв шие ско рей шее за вер ше ние строи тель ст ва, за ве ря ли 

пра ви тель ст во, что глав ный ко зырь в раз ре ше нии про бле мы — это дроб-

ле ние и при ва ти за ция же лез но до рож ных ком па ний, по доб ные ме ры яв-

ля ют ся га ран тией оку пае мо сти и эф фек тив но сти их функ цио ни ро ва ния.

Пра ви тель ст во, пред по ла гав шее про вес ти ре фор му на ло го вой сис те-

мы, ну ж да лось в под держ ке ЛДП по это му во про су и бы ло го то во пой ти 

на встре чу по ли ти кам. Од на ко об щая сум ма, не об хо ди мая для за вер ше ния 

строи тель ст ва, ис чис ля лась 18 млрд. иен, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния бы-

ли не яс ны, и во прос по-преж не му ос та вал ся от кры тым8.

Не смот ря на мно го чис лен ные слож но сти, к ию ню 1986 г. су ще ст во ва-

ли сле дую щие ли нии Син кан сэн: То кай до (То кио — На гоя — Оса ка), Санъё 

(Оса ка — Фу куо ка), То хо ку (То кио — Мо рио ка), Дзё эцу (То кио — Та ка са-

ки — Нии га та). Пла ни ро ва лось по стро ить ли нию Хо ку ри ку (Та ка са ки — 

Оса ка), ли нию Хок кай до (Ао мо ри — Сап по ро), про дол жить ли нию То хо ку 

от Мо рио ка до Ао мо ри и ли нию Кю сю по двум на прав ле ни ям: от Фу куо ка 

до Ку ма мо то и от Фу куо ка до На га са ки9. В рам ках это го про ек та в ок тяб ре 

1997 г. бы ло за вер ше но строи тель ст во уча ст ка ли нии Хо ку ри ку от Та ка са ки 

че рез Ка руйд за ва до На га но, в мар те 2004 г. бы ла за пу ще на в экс плуа та цию 

часть ли нии Кю сю от Синъ я цу си ро до Ка го си ма10. В на стоя щее вре мя ве-

дет ся строи тель ст во ли нии Хок кай до на уча ст ке Мо рио ка — Ха ти но хэ, ли-

нии Хо ку ри ку (уча ст ки Итои га ва — Ёд зу, Тоя ма — Ка над за ва) и пла ни ру ет-

ся пол ное за вер ше ние ли ний Кю сю, Хок кай до, Хо ку ри ку11.

При ня тие за ко нов о строи тель ст ве ско ро ст ных же лез ных до рог про де-

мон ст ри ро ва ло ме ха низм взаи мо дей ст вия де пу тат ских кла нов и по ли ти-

чес ких ли де ров из ЛДП. Осо бен ность это го про цес са в том, что со сто ро-

ны ЛДП и де пу тат ских кла нов на блю да лась ре ши тель ная на стой чи вость, 

что про яви лось в про ве де нии из би ра тель ной кам па нии, в фор ми ро ва нии 

Сою за тех ни чес ких экс пер тов, Ас со циа ции по ско рей ше му за вер ше нию 

се ти Син кан сэн, в стрем ле нии «уго во рить» пра ви тель ст во, по обе щав свое 

со дей ст вие в про ве де нии на ло го вой ре фор мы.

По мне нию япон ских по ли то ло гов, дея тель ность кла нов ока зы ва ет 

как по ло жи тель ное, так и от ри ца тель ное влия ние на япон скую по ли ти ку. 

По ло жи тель ное за клю ча ет ся в том, что при взаи мо дей ст вии бю ро кра тии 

с по ли ти ка ми для при ня тия ре ше ний очень важ но мне ние вы со ко ква ли-

фи ци ро ван ных спе циа ли стов, ко то рые и со став ля ют кос тяк де пу тат ских 

кла нов. Важ но и то, что кла ны обес пе чи ва ют «сты ков ку» пар ла мент ской 
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ак тив но сти от дель ных де пу та тов и мно го гран ных, про ти во ре чи вых ин те-

ре сов де ло вых кру гов.

Япон ские по ли то ло ги, оце ни вая дея тель ность кла нов, де ла ют упор на 

то, что от стаи ва ние ин те ре сов про ис хо дит не в поль зу ка кой-ли бо од ной 

сто ро ны; в про цес се пе ре го во ров рас смат ри ва ют ся са мые раз лич ные мне-

ния, учи ты ва ют ся ин те ре сы мно гих сто рон, по это му по ло жи тель ный эф-

фект дос ти га ет ся в мас шта бах об ще ст ва в це лом, бла го да ря че му со хра ня-

ет ся сба лан си ро ван ность ин те ре сов. При этом, как пра ви ло, ни од на из 

сто рон не ста ра ет ся взять на се бя ве ду щую роль и труд но чет ко ука зать, 

кто яв ля ет ся ли де ром в пе ре го вор ном про цес се. По доб ное пред ва ри тель-

ное со гла со ва ние ин те ре сов яв ля ет ся осо бен но стью Япо нии, от ли чи тель-

ной чер той ее по ли ти чес кой куль ту ры в срав не нии с дру ги ми ин ду ст ри аль-

но раз ви ты ми стра на ми12.

Не га тив ный мо мент су ще ст во ва ния в япон ском пар ла мен те кла но-

вых ор га ни за ций со сто ит в том, что их дея тель ность под ры ва ет ба зо вый 

де мо кра ти чес кий прин цип раз де ле ния вла стей (ис пол ни тель ной и за ко-

но да тель ной), сни жа ет роль пре мьер-ми ни ст ра, пар тий и пар ла мен та. 

От ри ца тель ной сто ро ной дея тель но сти кла нов яв ля ет ся так же кор руп-

ция, воз ни каю щая в ре зуль та те их дей ст вий в ин те ре сах оп ре де лен ных 

фи нан со во-про мыш лен ных кру гов. Од на ко са мо по се бе су ще ст во ва ние 

кла нов не мо жет пре сле до вать ся по за ко ну, так как они яв ля ют ся внут-

ри пар тий ны ми об ра зо ва ния ми, не име ют офи ци аль но го ста ту са, но сят 

доб ро воль ный ха рак тер и юри ди чес ких ог ра ни че ний на их дея тель ность 

не су ще ст ву ет13.
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SUMMARY: The article by Panteleeva Marina “Parliamentary clans as a lobbyist activity tool” is 
devoted to the issues of parliamentary clans formation and functioning in Japanese Parliament. 
The article deals with clan formations influence on the process of passing bills and their role 
in relations between bureaucracy and politicians.


