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Статья по свя ще на ос нов ным внут ри по ли ти чес ким со бы ти ям, про ис шед шим 

в Япо нии в 2010 г.: из бра нию но во го премьер-ми ни ст ра и но во го ка би не та ми-

ни ст ров, ито гам вы бо ров в верх нюю па ла ту япон ско го пар ла мен та и вы бо рам 

пред се да те ля Де мо кра ти чес кой пар тии Япо нии и со ци аль но-эко но ми чес кой 

си туа ции в стране. Рас смат ри ва ют ся неко то рые во про сы внеш ней по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: пар ла мент ские вы бо ры, верх няя и ниж няя па ла ты, Де мо кра-

ти чес кая пар тия, премьер-ми нистр, ка би нет ми ни ст ров, эко но ми чес кая си туа-

ция, внеш няя по ли ти ка.
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Ïро шед ший 2010 год в Япо нии не обо шёл ся без по ли ти чес ких сюр-

при зов. Ста ло уже тра ди цией — ка ж дый год оче ред ной премьер-ми-

нистр ухо дит в от став ку, не до ра бо тав по ло жен но го сро ка. С осе ни 2006 г. 

в Япо нии сме ни лось пять премьер-ми ни ст ров. Трое из них бы ли ли де ра-

ми пра вя щей то гда Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар тии (ЛДП), а чет-

вёр тый воз глав лял Де мо кра ти чес кую пар тию (ДПЯ), ко то рая в ав гу сте 

(Ре дак ция жур на ла «Рос сия и АТР» про дол жа ет пуб ли ка цию се рии ма-

те риа лов о премьер-ми ни ст рах Япо нии. На по ми на ем но ме ра, где они 

бы ли опуб ли ко ва ны: «Рос сия и АТР», 2007, № 1, с. 117 — 120; 2008, № 1, 

с. 59 — 64; 2009, № 1, с. 132 — 141; 2009, № 4, с. 135 — 140.)
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2009 г., по бе див на пар ла мент ских 

вы бо рах, ста ла пра вя щей пар тией 

и её ли дер Юкио Ха тоя ма ав то ма-

ти чес ки за нял крес ло премьер-ми-

ни ст ра. И на этот раз премьер-ми-

нистр Юкио Ха тоя ма, на ко то ро го 

воз ла га ли боль шие на де ж ды япон-

цы, а так же мно гие за ру бе жом, 

в том чис ле и в Рос сии, 2 июня по-

дал в от став ку, при чём со вер шен но 

неожи дан но, по сколь ку бу к валь но 

на ка нуне на од ной из пресс-кон фе-

рен ций за яв лял, что ухо дить в от-

став ку не со би ра ет ся. На этом по-

сту он про был чуть бо лее вось ми 

ме ся цев. Как объ яс нил на пресс-

кон фе рен ции сам Ха тоя ма, основ-

ной при чи ной та ко го по ступ ка ста-

ло то, что его пра ви тель ст ву не уда лось вы пол нить все обе ща ния пе ред 

из би ра те ля ми, сре ди ко то рых глав ным бы ло, что на зы ва ет ся де лом чес-

ти, — вы вес ти аме ри кан скую ба зу мор ской пе хо ты Фу тэм ма за пре де лы 

пре фек ту ры Оки на ва. Кро ме то го, Ха тоя ма взял на се бя от вет ст вен-ность 

за рас кол в пра вя щей коа ли ции в пра ви тель ст ве. На ка нуне его от став ки 

ли дер Со ци ал-де мо кра ти чес кой пар тии Япо нии Мид зу хо Фу ку си ма зая-

ви ла о вы хо де из коа ли ции из-за несо гла сия с кур сом пра ви тель ст ва по 

по во ду пе ре дис ло ка ции ба зы Фу тэм ма. К это му сле ду ет до ба вить и кор-

руп ци он ный скан дал во круг ге не раль но го сек ре та ря пра вя щей Де мо кра-

ти чес кой пар тии Ити ро Од за вы, ко то рый так же по ки нул свой пост вместе 

с Юкио Ха тоя ма. В ре зуль та те рей тинг пра ви тель ст ва Ха тоя мы пе ред его 

от став кой упал до кри ти чес кой от мет ки в 20%.

4 июня 2010 г. но вым премьер-ми ни ст ром пар ла мент ут вер дил На-

ото Ка на, ко то рый ра нее воз гла вил пра вя щую Де мо кра ти чес кую пар тию. 

За его про го ло со ва ли 313 из 480 де пу та тов ниж ней па ла ты пар ла мен та. 

Ос нов ной кон ку рент Ка на, гла ва ны неш ней оп по зи ци он ной ЛДП Са да-

кад зу Ти ни га ки, су мел на брать лишь 116 го ло сов. На ото Ка на под дер жа-

ли 123 из 242 де пу та тов и в верх ней па ла те (Та ни га ки по лу чил 71 го лос). 

Это по ка за ло проч ность по зи ций но во го премьер-ми ни ст ра в япон ском 

пар ла мен те. Несмот ря на это, На ото Ка на жда ли но вые ис пы та ния: вы-

бо ры в верх нюю па ла ту пар ла мен та и вы бо ры но во го пред се да те ля ДПЯ. 

От их ре зуль та тов за ви се ла даль ней шая по ли ти чес кая судь ба са мо го 

премье ра и его ка би не та.

Вы бо ры в верх нюю па ла ту со стоя лись 11 июля 2010 г. Они бы ли оче-

ред ны ми. Со глас но япон ской кон сти ту ции раз в три го да пе ре из би ра ет-

ся по ло ви на из 242 де пу та тов верх ней па ла ты пар ла мен та, т. е. 121 чел., 

На ото Кан на пресс-кон фе рен ции
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у ко то рых ис те кал срок дей ст вия их шес ти лет не го ман да та. Де мо кра ты 

по ста ви ли пе ред со бой за да чу по лу чить хо тя бы 54 ман да та. Это го бы-

ло бы дос та точ но для то го, что бы вы пол нить за да чу-ми ни мум — со хра-

нить за со бой боль шин ст во в верх ней па ла те. Но в та ком слу чае ДПЯ 

по-преж не му за ви се ла бы от го ло сов сво его млад ше го парт нё ра по пра-

ви тель ст вен ной коа ли ции — Но вой на род ной пар тии (ННП). Что бы по-

лу чить еди но лич ное боль шин ст во в верх ней па ла те, де мо кра там нуж но 

бы ло за вое вать 60 ман да тов, что по зво ли ло бы им не за ви сеть от ННП 

и не ис кать со труд ни че ст ва с неза ви си мы ми де пу та та ми или дру ги ми 

пар тия ми.

Од на ко до бить ся это го не уда лось. По ито гам вы бо ров ДПЯ по лу чи ла 

лишь 44 де пу тат ских мест, а их со юз ни ки по пра вя щей коа ли ции из ННП 

про ва ли лись, не по лу чив ни од но го мес та. С учё том имев ших ся 62 мест 

ДПЯ сей час рас по ла га ет 106 ман да та ми. Глав ные же со пер ни ки де мо кра-

тов из ЛДП, хо тя и не очень уве рен но, но до би лись ус пе ха на вы бо рах, по-

лу чив 51 ман дат и уве ли чив своё пред ста ви тель ст во до 84 де пу та тов — на 

13 боль ше, чем бы ло пе ред вы бо ра ми [1]. В ре зуль та те оп по зи ция, к ко-

то рой по ми мо ли бе рал-де мо кра тов примк ну ло и несколь ко неболь ших 

пар тий, соз дан ных вы ход ца ми из ЛДП, име ют го ло сов боль ше, чем пра-

вя щий блок (см.: табл. 1).

Таб ли ца 1.

Рас ста нов ка по ли ти чес ких сил в пар ла мен те Япо нии на 12 июля 2010 г.

№ 
п/п

Политические партии
Количество мест 

в Палате представителей 
(нижней)

Количество мест 
в Палате советников 

(верхней)

1.
Демократическая партия 
(ДПЯ) 306 106

2.
Либерально-
демократическая партия 
(ЛДП) 116 84

3. Комэйто 21 19

4.
Коммунистическая партия 
(КПЯ) 9 6

5.
Социал-демократическая 
партия
(СДПЯ) 7 4

6. Партия всех 5 11

7.
Новая народная партия 
(ННП) 3 3

8. Партия «Вставай Япония» 3 3

9. Новая партия реформ (НПР) 0 2

10. Новая партия Японии 1 0

11.
Независимые + 2 вакансии 
в нижней палате 7 + 2 4

ИТОГО: 480 242

Составлено на основании: «Нихон кэйдзай симбун», 2010, 12 июля 2010 г., с.2.
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Глав ной при чи ной по ра же ния ДПЯ ана ли ти ки прак ти чес ки еди-

но душ но при зна ют несвое вре мен ные вы ска зы ва ния ли де ра пар тии 

и премьер-ми ни ст ра На ото Ка на, ко то рый в пред две рии вы бо ров пред-

ста вил на об су ж де ние об ще ст вен но сти но вую стра те гию эко но ми чес ко-

го рос та стра ны, пре ду смат ри вав шую по вы ше ние на ло га с опе ра ций ку п-

ли-про даж с ны неш них 5 до 10%. Мно гие экс пер ты уже дав но пред ла га ют 

по вы сить этот на лог для под дер жа ния япон ской эко но ми ки, од на ко мне-

ние боль шин ст ва жи те лей Япо нии на этот счёт ока за лось диа мет раль но 

про ти во по лож ным. В ре зуль та те рей тинг ДПЯ и са мо го На ото Ка на на чал 

бы ст ро сни жать ся и к на ча лу июля с 60% упал до 20%, что в ито ге при ве-

ло к неуте ши тель но му ре зуль та ту на вы бо рах.

На наш взгляд есть ещё од на при чи на — но вая власть за про шед ший 

год по ка ни как се бя не про яви ла в поль зу су ще ст вен но го улуч ше ния со-

ци аль но-эко но ми чес кой си туа ции в стране и на меж ду на род ной арене.

На фоне неудач ных для ДПЯ вы бо ров на пря жён ность соз да ва ли 

и пред стоя щие вы бо ры пред се да те ля этой пар тии. Она бы ла вы зва на уг-

ро зой рас ко ла в пар тии в свя зи с на ме ре ни ем её быв ше го пред се да те ля 

и ге не раль но го сек ре та ря Ити ро Од за вы сно ва всту пить в борь бу за крес-

ло пред се да те ля пар тии. Вы бо ры гла вы пра вя щей пар тии име ют оп ре-

де ляю щее зна че ние для на цио наль ной по ли ти ки, по сколь ку из бран ный 

пред се да тель пра вя щей пар тии прак ти чес ки ав то ма ти чес ки ста но вит ся 

премьер-ми ни ст ром. Вы бо ры со стоя лись 14 сен тяб ря и для На ото Ка на 

они бы ли удач ны ми: он был из бран ли де ром пар тии, сле до ва тель но, со-

хра нил за со бой пост премьер-ми ни ст ра стра ны. Ге не раль ным сек ре та рём 

ДПЯ из бран быв ший ми нистр ино стран ных дел Ка цуя Ока да.

17 сен тяб ря На ото Кан сфор ми ро вал но вый со став ка би не та ми ни-

ст ров, ко то рый в от ли чие от пре ды ду ще го пре тер пел су ще ст вен ные из-

ме не ния. На преж них по стах ос та лись ге не раль ный сек ре тарь ка би не та 

ми ни ст ров Ёсио Сэн го ку (клю че вая долж ность в ка би не те и вто рой пост 

по сле премьер-ми ни ст ра), ми нистр обо ро ны То си ми Ки тад за ва, ми нистр 

фи нан сов Ёси хи ко Но да. Ос таль ные ми ни стер ские крес ла за ня ли но вые 

лю ди. Так, ми ни ст ром юс ти ции стал Ми но ру Яна ги да, ми ни ст ром про-

све ще ния и нау ки — Ёсиа ки Та ка ки, ми ни ст ром ино стран ных дел Сэйд-

зи Ма эха ра, до это го за ни мав ший пост ми ни ст ра го су дар ст вен ных зе мель 

и транс пор та. Его ме сто за нял Су мио Ма бу ти, од но вре мен но яв ляю щий-

ся го су дар ст вен ным ми ни ст ром по во про сам Оки на вы и «се вер ных тер-

ри то рий». Из 18 чле нов ка би не та ми ни ст ров 17 пред став ля ют пра вя щую 

Де мо кра ти чес кую пар тию, а го су дар ст вен ный ми нистр по фи нан со вой 

сис те ме Сёд за бу ро Дзи ми — Но вую на род ную пар тию, в ре зуль та те, ны-

неш ний ка би нет ми ни ст ров Япо нии яв ля ет ся коа ли ци он ным. В но вом 

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

те лей и про бле мам со кра ще ния ро ж дае мо сти То ми ко Окад за ки (од но-

вре мен но яв ляю щая ся пред се да те лем ко мис сии по де лам об ще ст вен ной 

безо пас но сти) и го су дар ст вен ный ми нистр по де лам ад ми ни ст ра тив ной 
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ре формы — Рэнхо Му ра та (са мая млад шая в ка би не те, ей 42 го да, в СМИ 

её на зы ва ют по име ни Рэн хо). Са мый стар ший в со ста ве ка би не та — ми-

нистр обо ро ны То си ми Ки тад за ва (71 год). Сред ний воз раст ми ни ст ров 

ка би не та — 59 лет.

С 2009 г. при ка би не те Ха тоя ма стал дей ст во вать но вый ор ган — Бю ро 

на цио наль ной стра те гии, глав ная за да ча ко то ро го вы ра бот ка при ори тет-

ных на прав ле ний на цио наль ной по ли ти ки, а так же ре фор ми ро ва ние ны-

неш ней гро мозд кой и неэф фек тив ной сис те мы при ня тия ре ше ний, при 

ко то рой неоп рав дан но боль шую роль иг ра ют ми ни стер ские бю ро кра ты. 

Воз глав ля ет бю ро Са то си Араи.

По сле фор ми ро ва ния но во го со ста ва ка би не та и вы бо ров пред се да те-

ля ДПЯ по вы сил ся рей тинг япон ско го пра ви тель ст ва. По дан ным об ще-

на цио наль но го оп ро са об ще ст вен но го мне ния, про ве дён но го ин фор ма-

гент ст вом Кио до, 64,4% оп ро шен ных вы ска за лись в под держ ку ка би не та 

На ото Ка на. При этом поч ти 40% рес пон ден тов на зва ли се бя сто рон ни ка-

ми пра вя щей ДПЯ. Под держ ка же ве ду щей си лы оп по зи ции — ЛДП сре-

ди на се ле ния Япо нии со ста ви ла толь ко 22,4% [2. 21 сент. АК-9].

У пра ви тель ст ва На ото Ка на мно го слож ных про блем как внут рен-

них, так и меж ду на род ных. В своей пер вой про грамм ной ре чи в пар ла-

мен те 11 июня Кан от ме тил ос нов ные на прав ле ния по ли ти ки его ка би не-

та на бли жай шее вре мя: сре ди при ори тет ных — эко но ми чес кая си туа ция 

в стране, по его сло вам, ус пеш но вы хо дит из кри зи са — по тем пам вос-

ста нов ле ния опе ре жа ет США и стра ны ЕЭС. Вы рос ли на 1% ин ве сти ции 

в раз ви тие про из вод ст ва, рас ши ря ет ся (де сять ме ся цев под ряд) про да жа 

но вых ав то мо би лей. Од на ко Япо ния стра да ет от крайне тя жё лых струк тур-

ных про блем: это уг ро за «де фля ции», т. е. па де ние уров ня цен при од но вре-

мен ном со кра ще нии внут рен не го спро са и объ ё мов про из вод ст ва, ог ром-

ный го су дар ст вен ный долг (10,5 трлн. дол.) — са мый круп ный по ка за тель 

сре ди всех про мыш лен но раз ви тых стран ми ра. Раз мер дол га, зна чи тель-

но вы рос ше го из-за со кра ще ния на ло го вых по сту п ле ний в каз ну и уве-

ли че ния вы пус ка го су дар ст вен ных ка зна чей ских обя за тельств, в 1,9 раз 

пре вос хо дит но ми наль ный ВВП стра ны, ко то рый в 2009 фи нан со вом го-

ду (за кон чил ся 31 мар та 2010 г.) со ста вил 5,5 трлн. дол. [3. 11 авг. АК-9]. 

Кан на ме рен на вес ти по ря док в фи нан со вой дис ци п лине и при нять ме-

ры по со кра ще нию гос бюд же та (на 2010 фи нан со вый год при нят гос бюд-

жет с ре корд ной рас ход ной ча стью — 1,12 трлн. дол.). Од на ко это го ему 

до бить ся бу дет не про сто. Уже по да ны за яв ки ми ни стерств и ве домств на 

рас ход ные статьи гос бюд же та на 2011 фи нан со вый год. Они опять дос-

тиг ли ре корд ной сум мы — 1,14 трлн. дол., т. е. пре вы си ли сум му пре ды-

ду ще го го да на 32 млрд. дол. [4]. Экс пер ты так же об ра ща ют вни ма ние на 

со хра няю щую ся несколь ко ме ся цев опас ность «вы со кой иены», ко то рая 

умень ша ет до ход от опе ра ций за гра ни цей при пе ре счё те на на цио наль-

ную ва лю ту (на сен тябрь курс од но го дол ла ра США со став лял 82 — 83 иен 

[Но во сти NHK. 2010 г. 30 сент.], несмот ря на ме ры, при ни мае мые пра-
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ви тель ст вом по ста би ли за ции кур са иены. Кан уде лил мно го вни ма ния 

и внешне- по ли ти чес ко му кур су ка би не та, ак цен ти ро вав вни ма ние на от-

но ше ния с США, Ев ро пей ским сою зом, Ас со циа цией го су дарств Юго-

Вос точ ной Азии (АСЕ АН) и стра на ми-со се дя ми. Ка са ясь аме ри кан ско го 

на прав ле ния, он под черк нул, что «Япо но-аме ри кан ский со юз яв ля ет ся ба-

зи сом япон ской ди пло ма тии и что дву сто рон нее со труд ни че ст во не толь ко 

обес пе чи ва ет безо пас ность для Япо нии, но и под дер жи ва ет мир и про цве-

та ние во всём Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе» [3]. Не обо шёл он в сво-

ём вы сту п ле нии и та кую бо лез нен ную для его ка би не та те му, как пе ре дис-

ло ка ция аме ри канс-кой во ен ной ба зы на Оки на ве Фу тем ма, из-за ко то рой 

обе сто ро ны ни как не мо гут до го во рить ся, од на ко под черк нул, что при ло-

жит все уси лия со своей сто ро ны для раз ре ше ния этой про бле мы.

Сле ду ет от ме тить, что Со еди нён ные Шта ты за ин те ре со ва ны не толь-

ко в со хра не нии во ен но-по ли ти чес ко го сою за с Япо нией, но и в даль-

ней шем его ук ре п ле нии. Вско ре по сле сфор ми ро ва ния но во го ка би не-

та ми ни ст ров по мощ ник гос сек ре та ря США по де лам Вос точ ной Азии 

и Ти хо го океа на Курт Кэм пбелл, при быв ший с ви зи том в То кио, зая вил: 

«Ва шинг тон бу дет тес но ко ор ди ни ро вать свою по ли ти ку в Азии, осо бен-

но по во про сам безо пас но сти, с но вым пра ви тель ст вом Япо нии… Со еди-

нён ные Шта ты и Япо ния долж ны сде лать мно гое для ук ре п ле ния и про-

грес са на ше го дву сто рон не го сою за» [2. 18 июня, АК-7].

В от но ше нии со сед них стран япон ский премьер вы ска зал ся за раз-

ви тие по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, куль тур ных и дру гих свя зей, в ча-

ст но сти с Ки та ем, ук ре п лять стра те ги чес кие взаи мо от но ше ния, а с Юж-

ной Ко реей стро ить парт нёр ские от но ше ния, об ра щён ные в бу ду щее [4]. 

Япон ское пра ви тель ст во дав но вы на ши ва ет идею соз да ния Вос точ но-ази-

ат ско го со об ще ст ва с уча сти ем Япо нии, Ки тая, Юж ной Ко реи и АСЕАН. 

Цель со об ще ст ва — обес пе чить тес ное парт нёр ст во стран ре гио на в ши-

ро ком кру ге об лас тей — от тор гов ли и фи нан сов до энер ге ти ки, ох ра ны 

ок ру жаю щей сре ды и борь бы с ин фек ци он ны ми бо лез ня ми. Эта идея 

об су ж да ет ся уже мно го лет, еже год но про хо дят сам ми ты с уча сти ем ли-

де ров этих го су дарств, од на ко ка ких-ли бо прак ти чес ких ша гов к соз да-

нию со об ще ст ва по ка не на блю да ет ся. И здесь идёт скры тая борь ба меж-

ду Япо нией и Ки та ем за ли дер ст во в этом ре гионе. Ки тай с его рас ту щей 

эко но ми кой и во ен ной мо щью дав но вы зы ва ет бес по кой ст во япон ской 

об ще ст вен но сти. В по след нее вре мя от но ше ния меж ду дву мя стра на ми 

за мет но ос лож ни лись, в свя зи с за дер жа ни ем 7 сен тяб ря ки тай ско го ры-

бо лов но го суд на и аре ста его ка пи та на в рай оне ост ро вов Сэн ка ку, из-за 

ко то рых Япо ния и Ки тай ве дут тер ри то ри аль ный спор*. В от вет китайская 

* Необитаемые острова Сэнкаку (в Китае их называют Дяоюйдао), расположен-
ные в Восточно-Китайском море, перешли под контроль Японии в 1895 г. вместе 
с Тайванем после победы над Китаем в результате войны. После поражения Япо-
нии во Второй мировой войне Токио отказался от прав на Тайвань, но сохранил 
свой суверенитет над Сэнкаку. Китай и Тайвань требуют от Японии возвращения 
этих островов.
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сто ро на за дер жа ла чет ве рых со труд ни ков япон ско го кон цер на «Фуд зи-

та» за неза кон ную ви део съём ку строя ще го ся в ки тай ской про вин ции Хэ-

бэй пред при ятия для ути ли за ции хи ми чес ко го ору жия. И хо тя ин ци дент 

ди пло ма ти чес ки ми уси лия ми был раз ре шён, од на ко нега тив ный оса док 

в дву сто рон них от но ше ни ях ос тал ся.

В от но ше ни ях Япо нии с дву мя ко рей ски ми го су дар ст ва ми так же 

не всё глад ко. Япо ния и Юж ная Ко рея с 1965 г. ак тив но осу ще ст в ля ют 

ди пло ма ти чес кие, тор го во-эко но ми чес кие, куль тур ные и дру гие свя зи, 

по мно гим меж ду на род ным во про сам они так же со ли дар ны. Од на ко ко-

рей ский на род до сих пор чув ст ву ет оса док ко ло ни аль но го гос под ства 

Япо нии в Ко рее. В ав гу сте 2010 г. ис пол ни лось 100 лет как Ко рея бы ла 

ан нек си ро ва на Япо нией и пре вра ще на в ко ло нию, ос та ва ясь ею вплоть 

до окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. В свя зи с этим в Се уле про шли ме-

ро прия тия с уча сти ем 77 юж но ко рей ских об ще ст вен ных и на уч ных ор га-

ни за ций, а так же 15 япон ских об ществ, объ е ди нив ших ся в Ко ми тет со-

вме ст ных дей ст вий по по во ду сто ле тия при ну ди тель ной ан нек сии Ко реи 

Япо нией. Премьер ми нистр Япо нии На ото Кан 10 ав гу ста сде лал за яв ле-

ние, в ко то ром вы ра зил чув ст ва глу бо ко го рас кая ния и из ви не ния за ог-

ром ный ущерб и стра да ния, при чи нён ные ко ло ни аль ным гос под ством. 

Од на ко груп па де пу та тов пар ла мен та Рес пуб ли ки Ко рея по счи та ла за яв-

ле ние япон ско го премье ра слиш ком аб ст ракт ным, под няв во прос о ком-

пен са ци ях, ко то рые, по их мне нию, Япо ния долж на вы пла тить гра ж да-

нам Юж ной Ко реи за пе ре не сён ные стра да ния от ко ло ни аль но го гнё та 

и при зва ли япон ское пра ви тель ст во пре дос та вить вы ход цам из Юж ной 

Ко реи, по сто ян но про жи ваю щим в Япо нии, из би ра тель ные пра ва на ме-

ст ном уровне.

По кая ние и ком пен са цию за пре сту п ле ния япон ско го ко ло ни аль но-

го гос под ства тре бу ет и КНДР, с ко то рой Япо ния не име ет ни ди пло-

ма ти чес ких, ни кон суль ских от но ше ний. Си туа ция усу губ ля ет ся ря дом 

про блем: Япо ния тре бу ет вер нуть сво их гра ж дан, ко то рые в 70-х гг. XX в. 

по хи ще ны се ве ро ко рей ски ми спец служ ба ми. Офи ци аль ные пред ста ви-

те ли КНДР от ри ца ют этот факт. Япо нию бес по ко ит на ра щи ва ние во ен-

но го по тен циа ла Се вер ной Ко реей и ра кет но-ядер ная про грам ма, а так-

же вы ход КНДР из шес ти сто рон них пе ре го во ров по это му во про су.

В своей про грамм ной ре чи На ото Кан кос нул ся и япо но-рос сий ских 

от но ше ний: «Я бу ду энер гич но за ни мать ся свя зя ми с Рос сией, про дви-

гая их впе рёд как ко лё са од ной те леж ки в по ли ти ке и эко но ми ке, что бы 

за клю чить мир ный до го вор, ре шив во прос о се вер ных тер ри то ри ях — са-

мую боль шую про бле му в на ших от но ше ни ях» [4].

Та ким об ра зом, ны неш нее пра ви тель ст во во гла ве с На ото Ка ном при-

дер жи ва ет ся по тер ри то ри аль но му во про су в от но ше ни ях с Рос сией по-

зи ции, ко то рую за ни мал преж ний ка би нет Юкио Ха тоя мы. Ка ких-ли бо 

сдви гов в сто ро ну раз ре ше ния тер ри то ри аль но го во про са в на стоя щее 

вре мя нет и вряд ли пред ви дит ся в бли жай шем бу ду щем. На фоне «про-
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хлад ных» рос сий ско-япон ских по ли ти чес ких от но ше ний очень важ но 

раз ви вать тор го во-эко но ми чес кие, куль тур ные и гу ма ни тар ные свя зи. 

И пред по сыл ки для это го есть.

Из ин фор ма ци он но го досье. На ото Кан ро дил ся 10 ок тяб ря 1946 г. 

в г. Убэ (пре фек ту ра Яма гу ти на юге о-ва Хон сю). Кан был вто рым ре-

бён ком в семье и един ст вен ным сы ном. Своей ро до слов ной Кан вы де-

ля ет ся на фоне его пред ше ст вен ни ков. Он не при над ле жит к ди на стии 

премьер-ми ни ст ров и да же про сто ми ни ст ров. На обо рот, Кан под чёр-

ки ва ет, что про ис хо дит из семьи «обыч но го слу жа ще го», жи ву ще го на 

од ну зар пла ту. Его отец был про стым ин же не ром на сте коль ном за во де. 

На ото Кан поч ти в 65 раз бед нее пре ды ду ще го премьер-ми ни ст ра Юкио 

Ха тоя мы. Бо гат ст во Ка на оце ни ва ет ся при мер но в 245 тыс. USD, у него 

нет ни ак ций, ни до лей в биз не се. Он окон чил То кий ский тех но ло ги чес-

кий ин сти тут (ка фед ра при клад ной фи зи ки), од на ко, по лу чив ди плом, 

за нял ся об ще ст вен ной дея тель но стью, в ча ст но сти за щи той прав по тре-

би те лей и ох ра ной при ро ды. В 1971 г. Кан стал па тент ным ад во ка том, 

а в 1974 г. ос но вал соб ст вен ное па тент ное бю ро. В 1980 г. Кан впер вые 

был из бран де пу та том пар ла мен та от Со ци ал-де мо кра ти чес кой пар тии 

Япо нии, поз же сме нил несколь ко мел ких пар тий. В 1994 г. он примк нул 

к пар тии «Са ки га кэ», ко то рая объ е ди нив шись с ЛДП в 1996 г., вы иг ра ла 

вы бо ры и вер ну лась к вла сти. То гда На ото Кан по лу чил порт фель ми ни-

ст ра здра во охра не ния и со ци аль но го обес пе че ния.

В 1996 г. На ото Кан вме сте с Юкио Ха тоя ма и дру ги ми по ли ти ка-

ми соз дал Де мо кра ти чес кую пар тию, в 1998 г. стал её пре зи ден том, в по-

сле дую щие го ды за ни мал раз ные по сты в ру ко во дстве ДПЯ. В ав гу сте 

2009 г., ко гда ДП при шла к вла сти, он стал ви це-премье ром в пра ви тель-

ст ве Юкио Ха тоя ма. В ян ва ре 2010 г. — ми ни ст ром фи нан сов, со хра нив 

при этом пост ви це-премье ра.

На ото Кан из вес тен как «гро за нера ди вых чи нов ни ков» и че ло век, ко-

то рый не скры ва ет сво их эмо ций на лю дях. Несмот ря на свою вспыль-

чи вость и эмо цио наль ность, премьер Япо нии име ет ре пу та цию праг ма-

тич но го че ло ве ка.

Досье со став ле но на ос но ва нии: Рос сий ская га зе та. 2010. 7 июня; 

ИТАР-ТАСС. 5 июня 2010; The Japan Times. 2010. June 4 — 5.
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