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Òре тий год под ряд сен тябрь в Япо нии стал ме ся цем сме ны выс ше го ру ко-

во дства стра ны. Ве че ром 1 сен тяб ря гла ва япон ско го ка би не та ми ни ст-

ров Ясуо Фу ку да на сроч но со зван ной пресс-кон фе рен ции объ я вил о сво-

ём ре ше нии уйти в от став ку, при чём со вер шен но неожи дан но для всех, тем 

бо лее, что за ме сяц до это го он ре ор га ни зо вал свой ка би нет. В ка кой-то сте-

пе ни Ясуо Фу ку да, сын быв ше го премье ра Та кэо Фу ку ды, по вто рил по ли-

ти чес кую судь бу сво его пред ше ст вен ни ка Синд зо Абэ (то же сы на из вест-

но го дея те ля Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии Япо нии Син та ро Абэ), 

ко то рый был гла вой пра ви тель ст ва все го год. Та кая час тая сме на япон ских 

премьер-ми ни ст ров про ис хо ди ла лишь в пер вой по ло вине 90-х гг. XX в.

Как по яс нил Ясуо Фу ку да, глав ной при чи ной от став ки ста ли раз но-

гла сия его ка би не та с верх ней па ла той пар ла мен та, с ко то рой труд но бы-

ло на хо дить «взаи мо при ем ле мые ре ше ния» при ут вер жде нии пра ви тель ст-

вен ных за ко но про ек тов1. Как от ме ча лось ра нее, верх няя па ла та япон ско го 

пар ла мен та с июля 2007 г. на хо дит ся под кон тро лем Де мо кра ти чес кой пар-

тии Япо нии (ДПЯ) — глав ной оп по зи ци он ной си лы для пра вя щей Ли-

бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии (ЛДП). И хо тя верх няя па ла та име ет 

мень ше пол но мо чий, чем ниж няя, боль шин ст во мест в ней при над ле жит 

пред ста ви те лям от ДПЯ, ко то рые серь ёз но от рав ля ют жизнь пра ви тель ст-

ву, бло ки руя мно гие его на чи на ния в ви де вы дви гае мых за ко но про ек тов. 

Бо лее то го, ДПЯ по сле по бе ды на вы бо рах в верх нюю па ла ту пар ла мен та 

в июле 2007 г. тре бу ет рос пус ка ниж ней па ла ты и про ве де ния вне оче ред-

ных вы бо ров в эту па ла ту (по рег ла мен ту они долж ны со сто ять ся осенью 

2009 г.). На пом ним, что в ниж ней па ла те, ко то рая яв ля ет ся клю че вой, т. е. 

об ла да ет ре аль ной вла стью, ЛДП в коа ли ции с пар тией Ко мэй то име ют 

боль шин ст во мест, что и по зво ля ет ли бе рал-де мо кра там быть пра вя щей 

пар тией, фор ми ро вать ка би нет ми ни ст ров, ста вить во гла ве пар ла мент-

ских ко мис сий (ко ми те тов) сво их лю дей (см. табл. 1).

По мне нию на блю да те лей, дос роч ная от став ка Ясуо Фу ку ды пре сле до-

ва ла так же цель по вы сить шан сы ЛДП на по бе ду в пред стоя щих вы бо рах 

в ниж нюю па ла ту. Для это го пре ж де все го необ хо ди мо бы ло по ста вить во 

гла ве пар тии силь но го и по пу ляр но го по ли ти ка, ко то рый в слу чае по бе-

ды ЛДП на вы бо рах ав то ма ти чес ки ста но вит ся премьер-ми ни ст ром. Уход 

в от став ку премьер-ми ни ст ра так же ав то ма ти чес ки пред по ла га ет и сме ну 

ли де ра пар тии.
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22 сен тяб ря 2008 г. со стоя лись вне оче ред ные вы бо ры но во го пред се да-

те ля ЛДП. На этот пост пре тен до ва ли пять кан ди да тов: ге не раль ный сек ре-

тарь ЛДП Та ро Асо (этот пост счи та ет ся вто рым по зна че нию по сле пред-

се да те ля), быв ший ми нистр обо ро ны Си гэ ру Иси ба, экс-гла ва по лит со ве та 

ЛДП Но бу тэ ру Иси ха ра, ми нистр эко но ми чес кой и на ло го вой по ли ти ки 

Као ру Иоса но и быв ший ми нистр двух ми ни стерств — обо ро ны и эко ло-

гии Юри ко Кои кэ (жен.).

Несмот ря на та кое ко ли че ст во пре тен ден тов на выс ший пар тий ный 

пост (че го не на блю да лось дав но), но вым пред се да те лем ЛДП, как и пред-

по ла га лось, был из бран Та ро Асо. За его кан ди да ту ру про го ло со ва ло боль-

шин ст во де пу та тов пар ла мен та от пра вя щей пар тии (217) и 134 вы бор щи-

ков от её ор га ни за ций в 47 пре фек ту рах Япо нии, все го 351 го лос — это бо лее 

95%2. Для срав не ния: вто рое ме сто за нял Као ру Иоса но (66 го ло сов). Та-

ким об ра зом Та ро Асо не ос та вил ни ка ких шан сов на ус пех че ты рём дру-

гим пре тен ден там.

Ве че ром то го же дня Та ро Асо про из вёл пе ре ста нов ку в ру ко во дстве 

ЛДП. Ге не раль ным сек ре та рём пар тии был на зна чен Хи рою ки Хо со да, 

за ни мав ший до это го пост ге не раль но го сек ре та ря ка би не та ми ни ст ров 

в пра ви тель ст ве Ясуо Фу ку да. Пред се да те лем по ли ти чес ко го со ве та пар-

тии стал Ко су кэ Хо ри. По лит со вет ЛДП — это глав ный ор ган пар тии, где 

вы ра ба ты ва ют ся ре ше ния по всем во про сам внут рен ней и внеш ней по ли-

ти ки, а так же го то вят ся за ко но про ек ты для вне се ния в пар ла мент. Пост 

пред се да те ля из би ра тель ной ко мис сии за нял Ма ко то Ко га, пост чрез вы-

чай но важ ный в свя зи с пред стоя щи ми вы бо ра ми в пар ла мент. Про из ве-

де ны бы ли и дру гие за ме ны в ру ко во дстве ЛДП.

Че рез два дня в ниж ней па ла те пар ла мен та со стоя лись вы бо ры но во го 

премьер-ми ни ст ра. Как и ожи да лось, им стал но вый пред се да тель пра-

вя щей ЛДП Та ро Асо. По ито гам го ло со ва ния он одер жал убе дительную 

Таб ли ца 1

Рас ста нов ка по ли ти чес ких сил в пар ла мен те Япо нии (на де кабрь 2008 г.)

№ По ли ти чес кие пар тии
Па ла та 

пред ста ви те лей 
(ниж няя па ла та)

Па ла та 
со вет ни ков 

(верх няя па ла та)

1. Ли бе раль но-де мо кра ти чес кая пар тия 296 83

2. Де мо кра ти чес кая пар тия Япо нии 113 109

3. Ко мэй то (New Ko meito) 31 20

4. Ком му ни сти чес кая пар тия Япо нии 9 7

5. Со ци ал-де мо кра ти чес кая пар тия Япо нии 7 5

6. Но вая на род ная пар тия 4 4

7. Пар тия но вой Япо нии 2 1

8. Неза ви си мые 18 13

ИТОГО 480 242

Со став ле но на ос но ва нии: Ни хон кэйд зай сим бун, 2005, 12 сен тяб ря; Ха си мо то Го-

ро и др. Q&A Ни хон сэйд зи хан до бук ку. То кио, «Ити гэй ся», 2006, с. 93; The Ja pan 

Times, 2007, July 31.
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побе ду, по лу чив 337 из 478 го ло сов3. Вы бо ры про хо ди ли на аль тер на-

тив ной ос но ве, со пер ник Та ро Асо, ли дер ДПЯ Ити ро Од за ва, на брал 

117 го ло сов.

Со глас но кон сти ту ции Япо нии ре ше ние ниж ней па ла ты в этом слу-

чае яв ля ет ся при ори тет ным. Несмот ря на то, что верх няя па ла та, ко то рую 

кон тро ли ру ет оп по зи ция, в ос нов ном про го ло со ва ла за Ити ро Од за ву, это 

не по влия ло на ре ше ние ниж ней па ла ты. Та ким об ра зом, Та ро Асо стал 

92-м по счё ту гла вой япон ско го пра ви тель ст ва.

Из ин фор ма ци он но го досье

Та ро Асо ро дил ся 20 сен тяб ря 1940 г. в пре-

фек ту ре Фу куо ка (на се ве ре о-ва Кю сю) в семье 

биз нес ме нов и по ли ти ков. Отец был хо зяи ном 

гор но руд ной ком па нии, а дед — премьер-ми ни-

ст ром (Си гэ ру Ёси да). В 1963 г. Та ро Асо окон чил 

пре стиж ный уни вер си тет «Га ку сю ин», в 1973 г. 

воз гла вил це мент ную ком па нию. С дет ст ва ув-

ле кал ся спор том, в июле 1976 г. вхо дил в на цио-

наль ную олим пий скую сбор ную по стрель бе на 

Олим пиа де в Мон реа ле. В ок тяб ре 1979 г. Та ро 

Асо впер вые стал де пу та том ниж ней па ла ты пар-

ла мен та.

В но яб ре 1996 г. он воз гла вил Управ ле ние эко но ми чес ко го пла ни ро-

ва ния при ка би не те ми ни ст ров. В ян ва ре 2001 г. был го су дар ст вен ным 

ми ни ст ром по ре фор ме эко но ми чес кой и фис каль ной по ли ти ки. В сен-

тяб ре 2003 г. в ка би не те Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми стал ми ни ст ром по ад ми-

ни ст ра тив ным де лам. В 2005 — 2006 гг. воз глав лял япон ский МИД. В ав-

гу сте 2007 г. — ге не раль ный сек ре тарь ЛДП. В сен тяб ре 2007 г. на вы бо рах 

пред се да те ля ЛДП про иг рал Ясуо Фу ку де. В сен тяб ре 2008 г. в кон ку-

рент ной борь бе (о чём го во ри лось вы ше) по бе дил на вы бо рах пред се да-

те ля ЛДП.

В сво бод ное вре мя Та ро Асо ув ле ка ет ся чте ни ем (глав ным об ра зом 

япон ских ко мик сов «ман га»), иг рой в гольф. Его лю би мые блю да — италь-

ян ские спа гет ти с мяс ным со усом и пор ту галь ский би ск вит «ка су тэ ра».

(Со став ле но на ос но ва нии: Ни хон кэйд зай сим бун, 2008, 23 сент.; 

The Japan Times, 2008, September 24.)

В тот же день Та ро Асо объ я вил но вый со став сво его пер во го ка би не та. 

Боль шин ст во его ми ни ст ров — чле ны ЛДП и од но вре мен но де пу та ты пар-

ла мен та. Од но ме сто по лу чил, как и в пре ды ду щем ка би не те, пред ста ви-

тель пар тии Ко мэй то, со стоя щей в коа ли ции с ЛДП. Ос нов ные ми ни стер-

ские по сты рас пре де ли лись сле дую щим об ра зом: ми ни ст ром ино стран ных 

дел стал Хи ро фу ми На ка со нэ; обо ро ны — Ясу кад зу Ха ма да; фи нан сов — 

Сио и ти На ка га ва; эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но сти — То си хи ро 

Ни кай; зем ле де лия, ле со во дства и ры бо лов ст ва — Си гэ ру Иси ба, за ни-

мав ший пост ми ни ст ра обо ро ны в ка би не те Ясуо Фу ку ды. Ге не раль ным 

сек ре та рём ка би не та ми ни ст ров стал Та кэо Ка ва му ра. Это вто рое ли-
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цо в ка би не те по сле премьер-ми ни ст ра. Он фор ми ру ет в це лом по ли ти-

ку ка би не та, вы сту па ет на пресс-кон фе рен ци ях, да ёт ин тер вью. Ка ва му-

ра по ру че но так же ку ри ро вать про бле му по хи щен ных Се вер ной Ко реей 

япон ских гра ж дан (про бле ма, ос лож нив шая япо но-се ве ро ко рей ские от-

но ше ния до пре де ла).

В но вом ка би не те две жен щи ны — го су дар ст вен ный ми нистр по де лам 

ад ми ни ст ра тив ных ре форм и ре фор ме сис те мы гос служ бы Сэй ко Но да 

и го су дар ст вен ный ми нистр по про бле мам сни же ния ро ж дае мо сти и ген-

дер но го раз ви тия Юко Обу ти.

Ин те ре сен и та кой факт: ны неш не му ка би не ту свой ст вен на се мей-

ст вен ность. Так, сам Та ро Асо — по том ст вен ный по ли тик: он внук са мо-

го из вест но го по сле во ен но го премье ра Си гэ ру Ёси да, ко то ро го счи та ют 

од ним из твор цов по сле во ен но го воз ро ж де ния Япо нии (1948 — 1954 гг.); 

Хи ро фу ми На ка со нэ — сын быв ше го премьер-ми ни ст ра и вид но го по ли-

ти ка Ясу хи ро На ка со нэ (1982 — 1987 гг.); ми нистр по ад ми ни ст ра тив ным 

де лам Ку нио Ха тоя ма — внук быв ше го премьер-ми ни ст ра Ити ро Ха тоя ма, 

ко то рый при ло жил боль шие уси лия для нор ма ли за ции япо но-со вет ских 

от но ше ний, пре рван ных в ре зуль та те вой ны. 19 ок тяб ря 1956 г. в Мо ск-

ве он под пи сал Со вет ско-япон скую дек ла ра цию, ко то рая вос ста но ви-

ла ди пло ма ти чес кие от но ше ния и от кры ла путь для даль ней ше го раз ви-

тия меж го су дар ст вен ных от но ше ний СССР и Япо нии; Юко Обу ти — дочь 

быв ше го премьер-ми ни ст ра Кэйд зо Обу ти (июль 1998 — ап рель 2000 гг.), 

ко то рый был за ин те ре со ван в раз ви тии япо но-рос сий ских от но ше ний 

и по ста вил свою под пись в Мо с ков ской дек ла ра ции об ус та нов ле нии со-

зи да тель но го парт нёр ст ва ме ж ду Рос сий ской Фе де ра цией и Япо нией от 

13 но яб ря 1998 г.

Но вое пра ви тель ст во Япо нии сра зу под дер жа ли 48,6% рес пон ден тов, 

то гда как 32,9% от ка за ли ему в до ве рии. Для срав не ния: Ясуо Фу ку ду при 

всту п ле нии в долж ность премьер-ми ни ст ра в сен тяб ре 2007 г. под дер жа-

ли 57,8%, но не под дер жа ли — 25,6%4. Од на ко уже в де каб ре рей тинг но-

во го ка би не та Асо упал до 31%, а в ян ва ре 2009 г. до 20%5. (В Япо нии та кой 

Сторонники Асо приветствуют его избрание.
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уровень под держ ки счи та ет ся крайне нега тив ным при зна ком для пре сти жа 

ка би не та ми ни ст ров). Глав ный во прос, ко то рым за да ют ся сей час на блю да-

те ли, за клю ча ет ся в том, как дол го Та ро Асо про си дит в премьер ском крес-

ле. По ми мо внут ри по ли ти чес кой борь бы си туа цию усу губ ля ет фи нан со во-

эко но ми чес кое со стоя ние стра ны.

Про шед ший 2008 год для Стра ны вос хо дя ще го солн ца и её жи те лей 

в со ци аль но-эко но ми чес ком плане был крайне неудач ным. Ос нов ной при-

чи ной это го стал, без ус лов но, фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис, раз-

ра зив ший ся в ми ре и с осо бой си лой уда рив ший по Япо нии. Япон ская 

эко но ми ка, за ви си мая от внеш них рын ков, ощу ти ла по след ст вия это го 

гло баль но го кри зи са со всей пол но той. Сле ду ет от ме тить, что нега тив ные 

яв ле ния ста ли про яв лять ся ещё в кон це 2007 г., но в 2008 г. япон ская эко-

но ми ка впа ла в глу бо кую ре цес сию вслед ст вие под няв ших ся цен на энер-

го ре сур сы и сырь е вые ма те риа лы на ми ро вых рын ках, а так же па де ния 

спро са на япон скую про дук цию. На при мер, ве ду щие ав то мо би ле строи-

тель ные кон цер ны Япо нии — «Тоё та», «Нис сан», «Ми цу би си мо торс» и др. 

вы ну ж де ны бы ли со кра тить про из вод ст во и экс порт сво их ав то мо би лей 

в США и стра ны За пад ной Ев ро пы на 27,3%, а так же чис лен ность ра бо-

чих и слу жа щих6. Чис тая при быль «Тоё ты» за пер вое по лу го дие 2008 фи-

нан со во го го да умень ши лась на 48% по срав не нию с ана ло гич ным пе рио-

дом про шло го го да. С де каб ря на всех ав то за во дах Япо нии ос та нов ле ны 

на несколь ко дней сбо роч ные ли нии, со кра ще ны ра бо чие сме ны и за мед-

лен ско ро ст ной ре жим кон вей е ров, несколь ко ты сяч со труд ни ков от прав-

ле ны в неоп ла чи вае мый от пус к. Ав то кор пор ции «Хон да», «Суб ару» в на-

ча ле де каб ря зая ви ли да же о сво ём пре кра ще нии уча ст во вать в еже год ных 

ав то гон ках из-за фи нан со вых труд но стей. По доб ная си туа ция про ис хо дит 

и в дру гих япон ских кор по ра ци ях. Так, элек тро-тех ни чес кий ги гант «Со-

ни» со кра ща ет на 10% чис ло за ру беж ных пред при ятий и свёр ты ва ет ин-

ве сти ци он ные про грам мы в ря де стран Ев ро пы. Од но вре мен но на ме че но 

уво лить 8 тыс. слу жа щих.

Ве ду щие япон ские ста ле ли тей ные кон цер ны «Нип пон стил» 

и «Джей-Эф-И стил» в свя зи с па де ни ем спро са на их про дук цию в са-

мой Япо нии и за ру бе жом пла ни ру ют до кон ца те ку ще го фи нан со во го го-

да, ко то рый за вер ша ет ся 31 мар та 2009 г., со кра тить вы пуск ста ли не ме-

нее чем на 2 млн. т.

Эко но ми чес кую си туа цию усу губ ля ет неста биль ность фи нан со вой 

сис те мы стра ны. По дан ным круп ней ших фи нан со вых хол дин гов Япо-

нии — «Ми цу би си Ю-эф-дзи», «Ре со на хол дингс», «Мид зу хо», «Су ми то-

мо — Ми цуи» и др., их об щий объ ём чис той при бы ли со кра тил ся за пер вое 

по лу го дие 2008 фи нан со во го го да поч ти на 60%. При чи ны те же: гло баль-

ный фи нан со вый кри зис, спад де ло вой ак тив но сти. По доб ная кар ти на на-

блю да ет ся и в сис те ме ре гио наль ных бан ков.

В соз дав шей ся си туа ции, без ус лов но, при ни ма лись кон крет ные ме-

ры по ста би ли за ции фи нан со вой сис те мы стра ны. Так, прав ле ние Япон-

ско го бан ка (ана лог рос сий ского Цен тро бан ка) ре ши ло до кон ца 2008 фи-

нан со во го го да пре дос та вить япон ским фи нан со вым ин сти ту там око ло 

3 трлн. иен (бо лее 30 млрд. дол. США). Эти сред ст ва долж ны бы ли по мочь 
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ук ре пить по зи ции, что бы про дол жать вы да вать кре ди ты ча ст но му биз не су. 

Кро ме то го, бы ла сни же на учёт ная став ка меж бан ков ско го кре ди та с 0,5% 

до 0,3% го до вых, что по мог ло бы вы рав ни ва нию кур са иены по от но ше-

нию к дол ла ру США и ев ро и долж на бы ла под кре пить по зи ции япон ской 

эко но ми ки в ус ло ви ях гло баль но го фи нан со во го кри зи са. Этот шаг, пред-

при ня тый Цен тро бан ком, впер вые по сле се ми лет не го пе ре ры ва, по мне-

нию экс пер тов, дол жен снять на пря же ние на ми ро вых фи нан со вых рын ках 

из-за неос ла бе ваю ще го спро са на иену. Од на ко до кон ца 2008 фи нан со во го 

го да это не по лу ча лось. В де каб ре 2008 г. япон ская иена впер вые за 13 лет 

рез ко под ня лась по от но ше нию к дол ла ру (1USD был ра вен 88 иенам)7.

Пра ви тель ст во Япо нии про гно зи ру ет даль ней шее уг луб ле ние спа да 

эко но ми ки стра ны не толь ко в те ку щем фи нан со вом го ду, но и в сле дую-

щем — с ап ре ля 2009 по март 2010 г. Как счи та ет премьер Та ро Асо, для 

пол ной ста би ли за ции эко но ми ки стра ны по тре бу ет ся не ме нее трёх лет. 

Здесь мно гое бу дет за ви сеть и от про фес сио наль ных ка честв клю че вых 

ми ни ст ров эко но ми ки и фи нан сов, де ло вых кру гов, гла вы Цен тро бан ка 

Япо нии и др. Од на ко сле ду ет от ме тить, что си туа ция в эко но ми ке Япо-

нии не та кая уж ту пи ко вая и без на дёж ная. По уров ню эко но ми чес ко го 

раз ви тия Япо ния ус ту па ет толь ко США, по сво им зо ло то ва лют ным ре-

зер вам в раз ме ре око ло 1 трлн. дол. она на хо дит ся на вто ром мес те в ми-

ре по сле КНР. В но яб ре 2008 г. пра ви тель ст во Япо нии при ня ло ре ше ние 

вы де лить око ло 100 млрд. дол. на ока за ние по мо щи стра нам с бы ст ро-

раз ви ваю щи ми ся эко но ми ка ми. То кио при звал дру гие наи бо лее бо га тые 

стра ны ми ра, вклю чая КНР и го су дар ст ва Ближ не го Вос то ка, при сое ди-

нить ся к про грам ме по мо щи стра нам, наи бо лее по стра дав шим от фи нан-

со во го кри зи са.

При ни ма ют ся ме ры и по сти му ли ро ва нию своей эко но ми ки. Для это го 

вы де ле но 26,9 трлн. иен (око ло 260 млрд. дол.). Эти сред ст ва бу дут ис поль-

зо ва ны пре ж де все го для под держ ки мел ких и сред них пред при ятий, ре-

гио наль ных бан ков, ук ре п ле ния фи нан со вой сис те мы в це лом. Бо лее то-

го, Та ро Асо по обе щал соз дать на ло го вые льго ты для бир же вых ин ве сто ров 

и сни же ние на ло гов для ком па ний, что бы со дей ст во вать про ве де нию ис-

сле до ва ний и ин ве сти ци ям.

Пре ду смат ри ва ет ся так же ока зать кон крет ную по мощь ка ж дой семье. 

На эти це ли вы де ля ет ся око ло 2 трлн. иен (око ло 20 млрд. дол.). На ме че-

но так же со кра тить та ри фы при мер но на 30% на про езд ав то транс пор та по 

плат ным ско ро ст ным до ро гам, вво дят ся льго ты на по езд ки по та ким до ро-

гам в вы ход ные дни. Кста ти, в де каб ре це ны на бен зин в Япо нии упа ли до 

са мо го низ ко го уров ня с мар та 2008 г. (то гда на блю дал ся рез кий рост цен 

на мо тор ное то п ли во). Сред няя це на са мо го рас про стра нён но го в Япо нии 

бен зи на мар ки «ре гу лар» (ок та но вое чис ло 89) сни зи лась до 119,10 иены 

(око ло 1,3 дол.) за литр. Это свя за но с па де ни ем ми ро вых цен на нефть 

и уже сто че ни ем кон ку рен ции ме ж ду ме ст ны ми ком па ния ми, ко то рые вла-

де ют ав то за пра воч ны ми стан ция ми. Пла ни ру ет ся так же ока зы вать со дей-

ст вие гра ж да нам, при об ре таю щим жильё в кре дит, и без ра бот ным.

Но во му ка би не ту ми ни ст ров Япо нии пред сто ит ре шить ряд про блем 

и в об лас ти внеш ней по ли ти ки, на ко пив ших ся за пре ды ду щие го ды. 
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В своей про грамм ной ре чи, про из не сён ной в пар ла мен те по сле всту п ле-

ния в долж ность премьер-ми ни ст ра, Та ро Асо обо зна чил ос нов ные внеш-

не по ли ти чес кие при ори те ты. Ук ре п ле ние сою за с США он на звал глав ным 

прин ци пом своей ди пло ма тии. Од но вре мен но япон ский премьер вы ра зил 

стрем ле ние к ук ре п ле нию ста биль но сти и про цве та ния АТР, в пер вую оче-

редь пу тём со вме ст ной ра бо ты с со се дя ми — Ки та ем, Рос сией и Юж ной 

Ко реей. Он на ро чи то ушёл от упо ми на ния ка ких-ли бо про блем в от но ше-

ни ях с эти ми го су дар ст ва ми. В от ли чие от сво их пред ше ст вен ни ков, в ча-

ст но сти, ни сло ва не ска зал о Юж ных Ку ри лах, хо тя та кое умол ча ние вряд 

ли мож но рас це ни вать как при знак из ме не ния по зи ции То кио по это му 

во про су8. Та ро Асо — опыт ный ди пло мат. В 2005 — 2006 гг. он был ми ни ст-

ром ино стран ных дел и не раз встре чал ся со сво им рос сий ским кол ле гой. 

То гда Та ро «про сла вил ся» неле пым пред ло же ни ем о раз де ле юж но ку риль-

ских ост ро вов по по лам ме ж ду Рос сией и Япо нией.

На бив шая уже ос ко ми ну за мно го лет пре сло ву тая тер ри то ри аль ная 

про бле ма ме ж ду Рос сией и Япо нией неод но крат но за тра ги ва лась на выс-

шем и вы со ком уров нях ру ко во ди те лей двух стран. На по след ней встре-

че на фо ру ме Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва 

(АТЭС) в го ро де Ли ме (Пе ру) в но яб ре 2008 г. Та ро Асо и Пре зи ден та РФ 

Д. А. Мед ве де ва этот во прос опять об су ж дал ся. Япон ский премьер, в ча-

ст но сти, ска зал: «Нам необ хо ди мо оп ре де лить гра ни цы, так как эта про-

бле ма яв ля ет ся эле мен том дес та би ли за ции ре гио на». В от вет рос сий ский 

Пре зи дент за ме тил, что «нет нераз ре ши мых про блем»9. На встре че об су ж-

да лись так же клю че вые те мы эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го и гу ма ни-

тар но го со труд ни че ст ва.

Сле ду ет под черк нуть, что, несмот ря на су ще ст вую щую тер ри то ри аль-

ную про бле му ме ж ду Рос сией и Япо нией, дву сто рон ние свя зи по дру гим 

на прав ле ни ям в по след ние го ды раз ви ва ют ся до воль но ус пеш но, осо бен-

но в тор го во-эко но ми чес кой сфе ре. Так, на при мер, тор го вый обо рот двух 

стран за 2007 г. со ста вил бо лее 21 млрд. дол. США, уве ли чив шись бо лее 

чем на 55% по срав не нию с 2006 г.10 По это му по ка за те лю Япо ния ста ла 

для Рос сии треть им тор го вым парт нё ром сре ди стран «боль шой вось мёр-

ки» по сле Гер ма нии и Ита лии. По про гно зам спе циа ли стов, япо но-рос сий-

ский то ва ро обо рот за 2008 г. мо жет дос тиг нуть 30 млрд. дол.

Ак тив но идёт со труд ни че ст во в сфе ре энер ге ти ки. Япо ния уча ст ву ет 

в раз ра бот ке неф те га зо вых про ек тов «Са ха лин-1» и «Са ха лин-2», она так же 

за ин те ре со ва на в со труд ни че ст ве по ос вое нию Вос точ ной Си би ри и Даль-

не го Вос то ка, в ча ст но сти, со дей ст во вать в про клад ке неф те про во да «Вос-

точ ная Си бирь — Ти хий оке ан» (ВСТО).

В ок тяб ре 2008 г. в То кио со стоя лось 8-е за се да ние меж пра ви тель ст-

вен ной ко мис сии, на ко то ром об су ж да лись пер спек ти вы даль ней ше го 

раз ви тия де ло во го парт нёр ст ва. С рос сий ской сто ро ны в за се да нии при-

нял уча стие ми нистр про мыш лен но сти и тор гов ли РФ Вик тор Хри стен ко. 

На встре че рос сий ско го ми ни ст ра с япон ским кол ле гой То си хи ро Ни ка ем 

го во ри лось об изу че нии воз мож но сти при вле че ния япон ских тех но ло гий 

и ин ве сти ций в раз ви тие про ек тов неф те га зо хи мии в Рос сии. В ча ст но-

сти, речь шла о при вле че нии япон ских тех но ло гий и ин ве сти ций в про-
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ек ты, свя зан ные с про из вод ст вом ди ме ти ло во го эфи ра (ДМЭ), ко то рый 

уже ис поль зу ет ся в Япо нии в ка че ст ве од но го из су ще ст вен ных то п лив-

ных эле мен тов в энер ге ти ке. Для про из вод ст ва ДМЭ ис поль зу ет ся по пут-

ный газ, ко то рый до сих пор на боль шин ст ве рос сий ских ме сто ро ж де ний 

сжи га ет ся в фа ке лах.

Во вре мя ви зи та в То кио Вик тор Хри стен ко по се тил за вод ав то мо биль-

но го кон цер на «Исуд зу», ко то рый за ни ма ет ве ду щую по зи цию сре ди ме ст-

ных про из во ди те лей гру зо вых ав то мо би лей и пред став лен на рос сий ском 

рын ке — со вме ст но с ком па нией «Сол лерс» (быв шая «Се ве ро сталь — ав-

то»). С ав гу ста 2008 г. «Исуд зу» при сту пи ла к се рий но му про из вод ст ву гру-

зо ви ков на за во де в Ела бу ге.

Япон ский ав то пром по шёл на рос сий ский ры нок с 2005 г. Ве ду щие ав-

то мо биль ные кон цер ны «Тоё та» и «Нис сан» на ча ли строи тель ст во сво их 

ав то сбо роч ных за во дов под Санкт-Пе тер бур гом, «Тоё та» уже вы пуска ет 

свои ав то ма ши ны. Ин те рес к рос сий ско му рын ку про яв ля ют и дру гие ав-

то кон цер ны Япо нии, в ча ст но сти «Суд зу ки» и «Ми цу би си мо торс».

Мож но при вес ти и дру гие при ме ры ус пеш но го рос сий ско-япон ско го 

тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. От рад но, что есть обо юд ная за-

ин те ре со ван ность в даль ней шем его раз ви тии, осо бен но в та ких сфе рах, 

как пе ре ра бот ка неф ти и га за, уг ле до бы ча, мир ное ис поль зо ва ние атом-

ной энер гии и кос мо са и др.

Од на ко в сфе ре рос сий ско-япон ско го тор го во-эко но ми чес ко го со-

труд ни че ст ва не мо гут не на сто ра жи вать неко то рые нега тив ные мо мен ты. 

В част но сти, речь идёт о вве де нии пра ви тель ст вом РФ с 12 ян ва ря 2009 г. 

но вых по шлин на ввоз ино ма рок. Из вест но, что ос нов ной по ток этих ав то-

ма шин на про тя же нии мно гих лет вво зит ся из Япо нии. Бо лее то го, япон-

ская ав то ин ду ст рия за ин те ре со ва на се го дня в по став ках на рос сий ский 

ры нок не мень ше, чем са ма Рос сия. В этой свя зи пра ви тель ст во Япо нии 

при зва ло рос сий ское пра ви тель ст во от ме нить своё ре ше ние о по вы ше нии 

по шлин на ввоз ино ма рок. За ве дую щий ин форм от де лом по соль ст ва Япо-

нии в Мо ск ве Аки ра Има му ра, ком мен ти руя за яв ле ние сво его пра ви тель-

ст ва, на пом нил, что То кио уже об ра щал ся к пра ви тель ст ву Рос сии с при-

зы ва ми не по вы шать по шли ны. «По ми мо то го, что ре ше ние о по вы ше нии 

по шлин не со от вет ст ву ет ду ху ВТО, оно пря мо про ти во ре чит обя за тель-

ст вам, взя тым на се бя Рос сией на но ябрь ском сам ми те G-20 в Ва шинг-

тоне», — под черк нул япон ский ди пло мат11. Кста ти, япон ская ра дио те ле ви-

зи он ная кор по ра ция «Эн-Эйч-Кэй» 12 ян ва ря 2009 г. по ка за ла фраг мент 

ак ции про тес та при мор ских ав то мо би ли стов во Вла ди во сто ке, про хо див-

шей 21 де каб ря 2008 г., а так же раз гон и аре сты про тес тую щих, вклю чая те-

ле опе ра то ра «Эн-Эйч-Кэй», под мос ков ным ОМОНом МВД РФ.

Хо те лось бы на де ять ся, что этот факт не ом ра чит в це лом рос сий ско-

япон ские от но ше ния. На пресс-кон фе рен ции по ито гам со сто яв ших ся 

в де каб ре 2008 г. в То кио бе сед с Та ро Асо и ми ни ст ром ино стран ных дел 

Хи ро фу ми На ка со нэ гла ва ад ми ни ст ра ции пре зи ден та РФ Сер гей На рыш-

кин зая вил: «Мы об су ди ли са мый ши ро кий круг во про сов и дву сто рон не-

го, и мно го сто рон не го взаи мо дей ст вия. Это важ но, что бы поддер жи вать 
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по сто ян ный по ли ти чес кий диа лог… Что ка са ет ся по ли ти чес ких ас пек тов 

и во про сов ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, то по боль шин ст ву ме ж ду на-

род ных про блем на ши по зи ции сов па да ют или очень близ ки». Кро ме то го, 

Сер гей На рыш кин со об щил, что в 2009, 2010 и 2011 гг. в Япо нии про дол-

жат ся фес ти ва ли рос сий ской куль ту ры, по сколь ку они при вле ка ют по вы-

шен ный ин те рес ме ст ной пуб ли ки12.

Кро ме рос сий ско го на прав ле ния Япо ния при да ёт осо бое зна че ние от-

но ше ни ям с Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой. В про шед шем го ду они 

за мет но улуч ши лись. И в этом боль шая за слу га пре ды ду ще го премьер-

ми ни ст ра Ясуо Фу ку ды. В его премьер ст во со сто ял ся об мен ви зи та ми ру-

ко во ди те лей двух стран, пе ре го во ры с Пред се да те лем КНР Ху Цзин тао 

и премье ром Гос со ве та КНР Вэнь Цзя бао. Об ще ст вен ность обе их стран 

ши ро ко от ме ти ла 30-ле тие Япо но-ки тай ско го до го во ра о ми ре и друж бе. 

Этот ос но во по ла гаю щий до ку мент не толь ко офи ци аль но за кре пил окон-

ча ние вой ны ме ж ду дву мя стра на ми, но и зна чи тель но про дви нул впе рёд 

дву сто рон ние от но ше ния по мно гим на прав ле ни ям, осо бен но в тор го во-

эко но ми чес кой об лас ти. Дос та точ но ска зать, что япо но-ки тай ский то ва-

ро обо рот уже дав но пре вы ша ет 200 млрд. дол., япон ские ин ве сти ции в ки-

тай скую эко но ми ку в 2006 г. со став ля ли 6,5 млрд. дол., дей ст ву ют ты ся чи 

со вме ст ных пред при ятий, ши ро ко раз вит ту ризм и дру гие фор мы со труд-

ни че ст ва.

Хо тя в япо но-ки тай ских от но ше ни ях так же име ют ся про ти во ре чия, 

в ча ст но сти, тер ри то ри аль ный спор во круг ост ро вов Сэн ка ку (кит. Дяо юй-

дао), ко то рые по мне нию Ки тая на хо дят ся под неза кон ной ок ку па цией То-

кио. Тем не ме нее это не ме ша ет даль ней ше му раз ви тию от но ше ний меж-

ду дву мя стра на ми.

Од ной из неот лож ных за дач внеш ней по ли ти ки Япо нии в ре гионе Се-

ве ро-Вос точ ной Азии яв ля ет ся раз ре ше ние про бле мы во круг Ко рей ско го 

по лу ост ро ва и де нук леа ри за ция Се вер ной Ко реи. Та ро Асо, как и пре ды-

ду щие премьер-ми ни ст ры, на ме рен до би вать ся воз вра ще ния на ро ди ну 

япон цев, по хи щен ных се ве ро ко рей ски ми спец служ ба ми в 70 — 80-е го ды 

XX в. Про бле ма эта (япон ские ис точ ни ки на зы ва ют 17 — 19 чел.) ос та ёт ся 

глав ным пре пят ст ви ем на пу ти нор ма ли за ции от но ше ний двух со сед них 

стран, не имею щих до сих пор ди пло ма ти чес ких от но ше ний.

Что ка са ет ся от но ше ний Япо нии с Юж ной Ко реей, то они в це лом раз-

ви ва ют ся в по зи тив ном клю че, несмот ря на тер ри то ри аль ную про бле му. 

Речь идёт о двух кро шеч ных ост ров ках и несколь ких ска лах об щей пло-

щадью 23 гек та ра, име нуе мых в Япо нии Та кэ си ма, а в Ко рее — Ток то, на-

хо дя щих ся под кон тро лем Рес пуб ли ки Ко рея.

По сле нор ма ли за ции дву сто рон них от но ше ний в 1965 г. боль шое раз-

ви тие по лу чи ли тор го во-эко но ми чес кие свя зи. По ито гам 2006 г. япо но-

юж но ко рей ский то ва ро обо рот со ста вил бо лее 70 млрд. дол. Раз ви ты так же 

куль тур ные, на уч ные свя зи, ту ризм. Еже год но обе стра ны по се ща ют при-

мер но по 4 млн. япон ских и ко рей ских ту ри стов. Юж но ко рей ский пре зи-

дент Ли Мен Бак в ап ре ле 2008 г. по се щал Япо нию с офи ци аль ным ви зи-

том, в ян ва ре 2009 г. Ко рею по се тил япон ский премьер Та ро Асо. По ито гам 
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пе ре го во ров бы ла дос тиг ну та до го во рён ность раз ви вать и даль ше дву сто-

рон ние свя зи, а так же тес но взаи мо дей ст во вать в пре одо ле нии эко но ми-

чес ко го и фи нан со во го кри зи са, ох ва тив ше го все стра ны. В от но ше нии 

шес ти сто рон них пе ре го во ров по се ве ро ко рей ской ядер ной про грам ме бы-

ло под твер жде но вза им ное стрем ле ние до би вать ся де нук леа ри за ции на Ко-

рей ском по лу ост ро ве.

Об ра ща ет вни ма ние тот факт, что 13 де каб ря 2008 г. в япон ском го ро-

де Дад зай фу (пре фек ту ра Фу куо ка) со стоя лась трёх сто рон няя встре ча глав 

пра ви тельств Япо нии, КНР и Рес пуб ли ки Ко рея, на ко то рой об су ж да лись 

пу ти вы хо да из гло баль но го фи нан со во го кри зи са и ми ни ми за ции его воз-

дей ст вия на ре гио наль ную эко но ми ку.

Та ким об ра зом, по ли ти чес кая си туа ция в Япо нии по вто ря ет ся уже тре-

тий год под ряд. Пе ред но вым ка би не том Та ро Асо в на стоя щее вре мя сто-

ит глав ная за да ча: ус пеш но пре одо леть фи нан со во-эко но ми чес кий кри-

зис, ох ва тив ший стра ну в 2008 г. От это го бу дут за ви сеть ито ги вы бо ров 

в ниж нюю па ла ту пар ла мен та, ко то рые прой дут в 2009 г., а сле до ва тель-

но и даль ней шая судь ба пра вя щей ЛДП и ка би не та Та ро Асо. По ито гам 

оп ро са «Эн-Эйч-Кэй», про ве дён но го в ян ва ре 2009 г., ка би нет Та ро Асо 

уже под дер жи ва ли толь ко 20% рес пон ден тов, то гда как не под дер жи ва ли — 

71%.; ЛДП под дер жи ва ли 28,4%, а ДПЯ — 24,5% оп ро шен ных13. Это го во-

рит о том, что рей тинг двух глав ных по ли ти чес ких пар тий, бо рю щих ся за 

ли дер ст во и власть, прак ти чес ки срав нял ся. В об щем до пар ла мент ских вы-

бо ров ос та лось ждать немно го и ка ко вы бу дут их ито ги, по ка ни кто не рис-

ку ет пред ска зать.

Од на ко оче вид но, что ка кая бы пар тия не по бе ди ла, внут рен няя и внеш-

няя по ли ти ка стра ны не пре тер пит серь ёз ных из ме не ний, так как фун да-

мен таль ные ос но вы обе их по ли ти чес ких кур сов ос та ют ся преж ни ми.
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SUMMARY: This article about the new Prime Minister Taro Aso’s Cabinet which started on 
September 24, 2008 and political, economic situation in Japan for 2008 year. In brief there are 
data of new key ministers and leaders of Liberal Democratic Party, situation in Diet (the Lower 
House and the Upper House). Besides that, there are some information of Japan’s diplomacy 
with Asia-Pacific countries such as neighboring Russia, China and South Korea.




