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мен та, со ци аль ноэко но ми чес кой си туа ции, по пыт кам пра вя щей пар тии 
пе ре смот реть  кон сти ту цию .  Все они,  по  мне нию  ав то ра,  обес пе чи ва ют 
твёр дые по зи ции Ли бе раль ноде мо кра ти чес кой пар тии Стра ны вос хо дя
ще го солн ца .
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This article analyzes the major political events that occurred in Japan in 2013: the 
results of the elections to the upper house of parliament, the socioeconomic situ
ation, the ruling party’s efforts to revise the constitution . All of them, according to 
the author, provide a solid position of the Liberal Democratic Party .
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сре ди раз ных со бы тий, про ис шед ших в Япо нии в ухо дя щем 2013 г ., без
ус лов но, глав ным бы ли вы бо ры в верх нюю па ла ту пар ла мен та (па ла

ту со вет ни ков), со сто яв шие ся 21 июля . Со глас но кон сти ту ции стра ны, 
они про во дят ся один раз в шесть лет, но ка ж дые три го да 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 ст вия шес ти лет не го ман да та . Сле ду ет от ме тить, что верх няя, 
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 бы ли очень важ ны 
для пра вя щей Ли бе раль ноде мо кра ти чес кой пар тии (ЛДП) и её гла вы — 
премьерми ни ст ра Япо нии Синд зо Абэ . Несмот ря на то, что с де каб ря 
2012 г . эта пар тия об ла да ет по дав ляю щим боль шин ст вом в ниж ней па ла те 
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пар ла мен та (па ла те пред ста ви те лей), пред вы бор ное по ло же ние оп по зи
ции в верх ней несколь ко ог ра ни чи ва ло воз мож но сти ЛДП . Необ хо ди мо 
бы ло за вое вать бо лее двух тре тей мест в верх ней па ла те, что по зво ли ло бы 
бес пре пят ст вен но при ни мать за ко ны и да же 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 пар тии . Она по лу чи
ла 65 ман да тов и, с учё том тех, ко то рые не ос па ри ва лись в этом го ду, 
име ет 115 мест . Пар тия Ко мэй то (в анг лоя зыч ном ва ри ан те её име ну ют 
New Komeito), вхо дя щая в коа ли цию с ЛДП, — 20 мест . Та ким об ра зом, 
в на стоя щее вре мя в верх ней па ла те пар ла мен та пра вя щая коа ли ция рас
по ла га ет 135 ман да та ми . По сколь ку обе пар тии об ла да ют боль шин ст вом 
так же в ниж ней па ла те, они по лу чи ли кон троль, необ хо ди мый для ста
биль ной ра бо ты пар ла мен та и бес пре пят ст вен но го при ня тия за ко нов .

Что  ка са ет ся  глав ной  оп по зи ци он ной  Де мо кра ти чес кой  пар тии 
(ДПЯ), то она вы сту пи ла неудач но: 17 де пу тат ских ман да тов, обес пе чив
ших ей с учё том ос та вав ших ся все го 59 мест . В та кой си туа ции ге не раль
ный сек ре тарь ДПЯ Го си Хо со но вы ну ж ден был по дать в от став ку, взяв 
на се бя от вет ст вен ность за по ра же ние в вы бо рах . У ос таль ных пар тий ре
зуль та ты ещё ху же (см . табл . 1) .

Таблица1

расстановкаполитическихсилвпарламентеяпониина22июля2013г.

п/№ Политическиепартии
нижняяпалата

(представителей),
колвомест

Верхняяпалата
(советников),
колвомест

1 . Ли бе раль ноде мо кра ти чес кая пар тия 295 115

2 . Де мо кра ти чес кая пар тия 57 59

3 . Пар тия рес тав ра ции Япо нии 53 9

4 .  Ко мэй то 31 20

5 . Пар тия всех 18 18

6 . Ком му ни сти чес кая пар тия Япо нии 8 11

7 . Пар тия жиз ни 7 2

8 . Со ци алде мо кра ти чес кая  
пар тия Япо нии

 
2

 
3

9 . Пар тия «Зе лё ный ве тер» 2 0

10 . Но вая пар тия ре форм 0 1

11 .  Неза ви си мые де пу та ты 6 3

12 . Пред ста ви те ли дру гих групп 
(объ е ди не ний)

 
1

 
1

Ито го 480 242

Источники:Ни хон кэйд зай сим бун . 2013 . 22 июля; Иомиу ри сим бун . 2013 . 22 июля; 
The Japan Times . 2013 . July 22 .
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Синд зо Абэ на пер вой по сле вы бо ров пресскон фе рен ции под черк
нул, что счи та ет глав ной за да чей сво его пра ви тель ст ва обес пе чить ус той
чи вый рост эко но ми ки стра ны . Для это го пре ду смот ре ны от ме на мно
гих ог ра ни че ний в сфе ре биз не са, со лид ные бюд жет ные ас сиг но ва ния на 
пер спек тив ные про ек ты, сти му ли ро ва ние ча ст ных ин ве сти ций и дру гие 
ме ры, что по зво лит обес пе чить эко но ми чес кий рост не ме нее 2% в год, 
по вы сить до хо ды на се ле ния и рас ши рить внут рен ний спрос [5; 9] .

Для та ко го за яв ле ния есть все ос но ва ния . Се го дня эко но ми ка стра
ны ста биль но на би ра ет обо ро ты, от ме че но дви же ние к на ра щи ва нию ка
пи та ло вло же ний . За ян варь — июнь 2013 г . ва ло вой внут рен ний про дукт 
(ВВП) в го до вых циф рах вы рос на 2,8% . Это бы ло свя за но с уве ли че ни ем 
внут рен не го по треб ле ния, рос том за ка зов на про мыш лен ное обо ру до ва
ние и рас ши ре ни ем экс пор та . По тем пам эко но ми чес ко го рос та Япо ния, 
как и в «док ри зис ные 2007 — 2008 гг .», сно ва вы рва лась в чис ло ли де ров 
сре ди про мыш лен но раз ви тых стран .

Как по ла га ют ана ли ти ки, это ста ло воз мож ным бла го да ря но вой эко
но ми чес кой по ли ти ке пра ви тель ст ва Синд зо Абэ (ме ст ные СМИ на зы ва
ют её «абэ но ми ка»), хо тя в стране она по лу ча ет неод но знач ные оцен ки, 
осо бен но со сто ро ны оп по зи ции . На при мер, не вы зы ва ет осо бой ра до сти 
сре ди на се ле ния по вы ше ние по тре би тель ско го на ло га со всех опе ра ций 
ку п липро да жи с 5 до 8%, ко то рое ут вер дил ка би нет ми ни ст ров 1 ок тяб ря . 
Ре ше ние всту пит в си лу 1 ап ре ля 2014 г . (на ча ло фи нан со во го го да в Япо
нии) . Как зая вил Синд зо Абэ, по лу чен ные сред ст ва бу дут ис поль зо ва ны 
на со ци аль ное обес пе че ние гра ж дан, вклю чая пен сии и здра во охра не ние, 

Рис . 1 . Премьер Синд зо Абэ по ито гам вы бо ров обес пе чил се бе  
ус той чи вые по зи ции во вла сти .

Источник: Пар ла мент ская га зе та . 2013 . № 27 . С . 13
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и фи нан со вую ста би ли за цию стра ны [10] . Ме ра пред при ни ма ет ся так же 
в це лях со кра ще ния ги гант ско го го су дар ст вен но го дол га, раз ме ры ко то
ро го (10 трлн долл .) бо лее чем вдвое пре вы ша ют ВВП Япо нии .

Ре зуль та ты оз до ров ле ния япон ской эко но ми ки бы ли бы зна чи тель
но луч ше, ес ли бы не си туа ция в рай оне То хо ку, по стра дав шем от цу на
ми 11 мар та 2011 г . Несмот ря на про де лан ную ог ром ную ра бо ту по вос
ста нов ле нию раз ру шен ных объ ек тов, жи лых зда ний и до рог, ос та ёт ся 
ещё мно го про блем: строи тель ст во но вых до мов, ути ли за ция строй ма те
риа лов, про мыш лен ных и бы то вых от хо дов, об ра зо вав ших ся в ре зуль та
те сти хий но го бед ст вия (по при бли зи тель ным под счё там, их несколь ко 
млн тонн) . Осо бую тре во гу вы зы ва ют по след ст вия ава рии на АЭС Фу ку
си ма1, слу чив шей ся в тот ро ко вой день . По сле уда ра цу на ми про изош ло 
рас плав ле ние ядер но го то п ли ва на трёх энер го бло ках, со про во ж дав ше
еся взры ва ми во до ро да и вы бро сом боль шо го ко ли че ст ва ра дио ак тив ных 
ве ществ . Бы ла ус та нов ле на за прет ная зо на в ра диу се 30 км, эва куи ро ва
но око ло 80 тыс . чел .

Премьерми нистр Синд зо Абэ по ста вил пе ред пра ви тель ст вом за да
чу на пра вить все си лы на пол ное вос ста нов ле ние по стра дав ше го рай
она, обес пе чить воз вра ще ние до мой его жи те лей . Око ло 315 тыс . чел . до 
сих пор жи вут во вре мен ных по строй ках [11, p . 14], в свя зи с чем То кио 
на ме рен ус ко рить тем пы воз ве де ния но во го жилья в То хо ку . Сре ди дру
гих необ хо ди мых мер ог ром ное вни ма ние уде ле но со ору же нию объ ек тов 
для хра не ния ра дио ак тив ных от хо дов, ос тав ших ся по сле ава рии, а так же 
пре дот вра ще нию утеч ки в Ти хий оке ан ра дио ак тив ной во ды с Фу ку си
мы1 . К со жа ле нию, в ав гу сте и ок тяб ре из спец хра ни лищ вы тек ло бо лее 
300 тонн за ра жён ной во ды .

Ава рия соз да ла боль шие про бле мы не толь ко для рай она То хо ку, но 
и для всей энер ге ти ки Япо нии . До это го на АЭС вы ра ба ты ва лось око
ло 30% необ хо ди мой стране элек тро энер гии, по сле же бы ли ос та нов ле
ны прак ти чес ки все стан ции . Из 54 атом ных ре ак то ров сей час дей ст ву ют 
толь ко два, рас по ло жен ные на АЭС Ои в пре фек ту ре Фу куи . На блю да ет
ся де фи цит элек тро энер гии, что от ри ца тель но ска зы ва ет ся и на ко неч
ных ре зуль та тах про мыш лен но го про из вод ст ва .

В  соз дав шей ся  си туа ции  То кио  пла ни ру ет  вновь  за пус тить  ещё 
несколь ко атом ных ре ак то ров . В 2013 г . че ты ре япон ских ком па нииопе
ра то ра АЭС по да ли за яв ки на во зоб нов ле ние ра бот 12 энер го бло ков . Од
на ко это не так про сто, по сколь ку тре бу ет со гла сия ме ст ных вла стей . Жи
те ли боль шин ст ва пре фек тур с опас кой от но сят ся к по доб ным пла нам, 
в сто ли це и ря де дру гих го ро дов час то про хо дят ак ции про тес та про тив 
ис поль зо ва ния атом ной энер ге ти ки, несмот ря на то, что с июля 2013 г . го
да на атом ных объ ек тах Япо нии всту пи ли в си лу но вые пра ви ла безо пас
но сти . Они, в ча ст но сти, тре бу ют ос на ще ния всех АЭС до пол ни тель ны ми 
и дуб ли рую щи ми сис те ма ми энер го снаб же ния и ох ла ж де ния на слу
чай сти хий ных бед ст вий . В за ви си мо сти от рель е фа ме ст но сти станции 
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должны быть на дёж но за щи ще ны вол но ре за ми, ко то рые обезопа сят их 
от цу на ми . Срок ис поль зо ва ния АЭС ус та нав ли ва ет ся в 40 лет . В по ряд
ке ис клю че ния его мож но про длить ещё на 20 лет, но толь ко по сле тща
тель но го тех ос мот ра . Пра ви ла пре ду смат ри ва ют так же ме ры по уси ле нию 
ох ра ны объ ек тов атом ной энер ге ти ки от тер ро ри стов .

В ми нув шем го ду сре ди япон ской об ще ст вен но сти раз го ре лись спо
ры от но си тель но це ле со об раз но сти всту п ле ния стра ны в транс ти хо оке ан
ское парт нёр ст во (ТТП) — но вое ин те гра ци он ное объ е ди не ние в бас сейне 
Ти хо го океа на . Мне ние по это му во про су неод но знач но: од ни вы сту па
ют за, дру гие — про тив . Нега тив на ре ак ция ме ст ных фер ме ров, ко то
рые про во дят ак ции про тес та, опа са ясь за сбыт сель хоз про дук ции и своё 
бу ду щее [12, p . 3] .

Сра зу по сле пар ла мент ских вы бо ров пра ви тель ст во Япо нии офи ци
аль но при сое ди ни лось к мно го сто рон ним пе ре го во рам о фор ми ро ва нии 
ТТП, в ко то рых уча ст ву ют 12 стран: США, Ав ст ра лия, Ка на да, Син га пур, 
Вьет нам и др . ТТП — это тор го воэко но ми чес кое объ е ди не ние, пред по
ла гаю щее пол ную от ме ну та мо жен ных по шлин и дру гих ог ра ни че ний на 
дви же ние то ва ров и ус луг .

Япо ния, за ин те ре со ван ная в сво бод ной по став ке сво их про мыш лен
ных то ва ров, в то же вре мя хо чет со хра нить та ри фы на им порт неко то
рых ви дов сель хоз про дук ции: рис, пше ни цу, го вя ди ну, сви ни ну, мо лоч ные 
про дук ты, са хар и др . Эта по зи ция обу слов ле на тем, что сей час стра на 
лишь на 40% обес пе чи ва ет се бя про до воль ст ви ем . Од на ко сде лать это 
бу дет крайне слож но, по сколь ку на блю да ет ся силь ное про ти во дей ст
вие со сто ро ны круп ных про из во ди те лей — в пер вую оче редь США, Ав
ст ра лии, Ка на ды . В слу чае функ цио ни ро ва ния ТТП на него бу дет при
хо дить ся 40% ми ро во го ВВП и око ло тре ти ми ро вой тор гов ли . Кста ти, 
ини циа то ром парт нёр ст ва яв ля ют ся США, так же пла ни рую щие соз дать 
па рал лель ное Транс ат лан ти чес кое тор го воэко но ми чес кое объ е ди не ние 
(ТАП) . Ес ли это уда ст ся осу ще ст вить, то Со еди нён ные Шта ты воз гла вят 
две ги гант ские эко но ми чес кие коа ли ции, на до лю ко то рых при дёт ся 65% 
гло баль но го ВВП [8, с . 18] .

С воз вра ще ни ем к вла сти ЛДП в Япо нии во зоб но ви лись дис кус сии 
о пе ре смот ре ря да ста тей ныне дей ст вую щей кон сти ту ции, при ня той 
в но яб ре 1946 г . и всту пив шей в си лу 3 мая 1947 г . Эта идея да ле ко не но
ва . По пыт ку пе ре смот ра кон сти ту ции япон ские на цио на ли сты пред при
ни ма ли ещё в се ре дине 50х гг . XX в . Ини циа то ром яв ля лась ЛДП во гла ве 
с её ли де ра ми . В на ча ле 70х гг . XX в . в пар ла мен те шло про ти во стоя ние 
меж ду ЛДП и оп по зи цией по во про су о при ня тии так на зы вае мой «са
мо стоя тель ной кон сти ту ции» . Суть про бле мы сво ди лась к то му, что кон
сти ту ция 1947 г ., соз дан ная под кон тро лем ок ку па ци он ных вла стей США, 
ну ж да лась в кор рек ти ров ке . В ча ст но сти, это ка са лось её де вя той статьи, 
про воз гла шаю щей от каз от вой ны и обя за тель ст во ни ко гда не соз да вать 
су хо пут ные, мор ские и во ен новоз душ ные си лы, рав но как и дру гие ви ды 

Историяимеждународныеотношения



 55

Рис . 2 . Япон ские фер ме ры вы сту па ют про тив уча стия Япо нии  
в пе ре го во рах о всту п ле нии в ТТП .

Источник: The Japan Times . 2013 . May 16

б.м.афонин.япония2013:либералдемократыусиливаютпозиции

Рис . 3 . Пред ста ви те ли Ком му ни сти чес кой пар тии Япо нии (во гла ве с Кад зуо 
Сии) и Со ци алде мо кра ти чес кой пар тии Япо нии (во гла ве с Мид зу хо Фу ку
си ма) на ми тин ге про тес та в пар ке Хи бия про тив пе ре смот ра 96 статьи Кон
сти ту ции Япо нии, позволяющего вносить поправки в основной закон страны .

Источник: The Japan Times . 2013 . May 4
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во ен но го по тен циа ла [7, с . 19] . Но то гда пар ла мент ская оп по зи ция, кос
тяк ко то рой со став ля ли Со циа ли сти чес кая и Ком му ни сти чес кая пар тии, 
а так же Ко мэй то, не по зво ли ла за мыс лам ЛДП осу ще ст вить ся .

Пар тия не от сту па ла . В 1985 г . в своей по ли ти чес кой про грам ме она 
под твер ди ла, что «са мо стоя тель ный пе ре смотр кон сти ту ции» яв ля ет ся 
од ной из её це лей [2, с . 631] . Эта ини циа ти ва при над ле жа ла то гдаш не му 
ли де ру ЛДП премьерми ни ст ру Ясу хи ро На ка со нэ (но ябрь 1982 — но ябрь 
1987 г .) . Про дол жа те лем идеи стал премьер Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми (ап
рель 2000 — сен тябрь 2006 г .) . В 2007 г . Синд зо Абэ, ко то рый то гда так же 
за ни мал пост премьерми ни ст ра, ак тив но лоб би ро вал пе ре смотр кон сти
ту ции, мо ти ви руя это на пря жён ной си туа цией в Се ве роВос точ ной Азии 
и, в ча ст но сти, раз ра бот кой ра кет ноядер но го ору жия в Се вер ной Ко рее . 
Од на ко его неожи дан но ско рая от став ка и при ход к вла сти Де мо кра ти
чес кой пар тии от сро чи ли эти на ме ре ния .

По бе див  на  де кабрь ских  пар ла мент ских  вы бо рах  2012 г .  и  став 
премьерми ни ст ром, Синд зо Абэ вновь вер нул ся к пла нам кор рек ти ров
ки дей ст вую щей кон сти ту ции, для че го нуж но со брать так на зы вае мое 
кон сти ту ци он ное боль шин ст во (пра вя щий блок дол жен об ла дать дву
мя тре тя ми ман да тов в обе их па ла тах пар ла мен та, ст . 96) [7, с . 33] . Од
на ко да же со вме ст ное ус пеш ное вы сту п ле ние ЛДП и Ко мэй то на про
шед ших вы бо рах не смог ло при нес ти это му аль ян су кон сти ту ци он но го 
боль шин ст ва . Бо лее то го, Ко мэй то, как от ме ча лось вы ше, из на чаль но 
не яв ля лась сто рон ни цей пе ре смот ра . Ли дер этой пар тии На цуо Яма гу ти 
в недавнем ин тер вью га зе те «The Japan Times» под твер дил эту по зи цию, 
зая вив, что бу дет про тив ини циа ти вы Синд зо Абэ пе ре смот реть де вя тую 
статью кон сти ту ции [16, p . 2] .

Премье ра в его на ме ре ни ях от но си тель но кон сти ту ции под дер жи ва
ют Пар тия рес тав ра ции Япо нии и Пар тия всех, хо тя они на хо дят ся в оп
по зи ции к ЛДП . Од на ко без ман да тов Ко мэй то ли бе ралде мо кра ты, да
же объ е ди нив шись с дву мя оп по зи ци он ны ми пар тия ми, не по лу чат двух 
тре тей мест в обе их па ла тах . Кро ме это го, ЛДП не мо жет не учи ты вать 
от но ше ние жи те лей Стра ны вос хо дя ще го солн ца к по доб ной ини циа ти
ве, ко то рую, со глас но по след ним со цио ло ги чес ким оп ро сам, под дер жи
ва ют лишь 33% на се ле ния [4] .

Идею о пе ре смот ре Кон сти ту ции Япо нии премьер, как и пре ж де, 
объ яс ня ет слож ной си туа цией в ази ат ском ре гионе на фоне тер ри то ри
аль ных спо ров, рас ту щей во ен ной мо щи Ки тая и ухуд ше ния об ста нов
ки на Ко рей ском по лу ост ро ве . Это мне ние раз де ля ет и «Голубая кни га 
дипло ма тии» за 2013 г ., ко то рую еже год но из да ёт МИД Япо нии . В ней 
от ме ча ет ся уси ле ние на пря же ния в ази ат ском ре гионе в 2012 г . Ос нов
ная внеш няя угро за Япо нии ис хо дит от си туа ции во круг ост ро вов Сен ка
ку (кит . Дяо юй дао) в Вос точ ноКи тай ском мо ре, на ко то рые пре тен ду ет 
Ки тай . При та ких ус ло ви ях, ут вер жда ет ся в кни ге, «япо ноаме ри кан ский 
со юз, яв ля ясь стерж нем ди пло ма тии Япо нии и га ран тией безо пас но сти 
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стра ны, иг ра ет ог ром ную роль для ста биль но сти и про цве та ния не толь
ко в АТР, но и во всём ми ре» [1, с . 13 — 19] .

На сто ра жи ва ет  и дру гое:  од но вре мен но  с при зы ва ми  к пе ре смот ру 
кон сти ту ции  про ис хо дит  пе ре во ору же ние  и мо дер ни за ция  во ору жён
ных  сил  стра ны,  го то вит ся  но вая  про грам ма  на цио наль ной  обо ро ны, 
рас счи тан ная на  дол го сроч ную пер спек ти ву .  В мае 2013 г .  ко ми те ты  по 
обо роне  и безо пас но сти  при  ЛДП  пред ста ви ли  в пра ви тель ст во  ре ко
мен да ции  по  ре фор ми ро ва нию  Сил  са мо обо ро ны  Япо нии,  пре ду смат
ри ваю щие  та кие  ме ры,  как  на ра щи ва ние  во ен номор ских  и на зем ных 
сил с целью от ра же ния воз мож ных атак, соз да ние под раз де ле ний мор
ской пе хо ты для обо ро ны от да лён ных ост ро вов в Вос точ ноКи тай ском 
мо ре, во круг ко то рых в по след нее вре мя обо ст ри лись кон флик ты с Пе
ки ном и др . Пра вя щие кру ги Япо нии объ яс ня ют эти ме ры на пря жён ной 
об ста нов кой и гон кой во ору же ний в Се ве роВос точ ной Азии [13, p . 10] . 
Но вая про грам ма на цио наль ной обо ро ны пре ду смат ри ва ет так же пра во 
стра ны на кол лек тив ную са мо обо ро ну, т . е . со вме ст ное уча стие с во ору
жён ны ми си ла ми Со еди нён ных Шта тов в во ен ных опе ра ци ях за пре де
ла ми Япо нии .

Кста ти, вслед за этим ка би нет ми ни ст ров Синд зо Абэ 7 июня 2013 г . 
одоб рил за ко но про ект о соз да нии при пра ви тель ст ве Со ве та на цио наль
ной безо пас но сти по аме ри кан ско му об раз цу . В его со став долж ны вой
ти сам премьерми нистр, Ге не раль ный сек ре тарь ка би не та ми ни ст ров 
(вто рое ли цо по сле премье ра), ми ни ст ры ино стран ных дел и обо ро ны . 
Это бу дет ор ган, па рал лель ный су ще ст вую ще му с 1986 г . Со ве ту на цио
наль ной обо ро ны — выс ше му кон суль та тив но му ор га ну стра ны по безо
пас но сти . За ко но про ект дол жен ут вер дить пар ла мент стра ны [14, p . 11] .

Осу ще ст в ля ет ся даль ней шее со труд ни че ст во Япо нии и США в об лас
ти обо ро ны . 2 ок тяб ря на пе ре го во рах в То кио глав обо рон ных ве домств 
двух стран бы ло ре ше но до кон ца 2014 г . пе ре смот реть дей ст вую щие «Ос
нов ные на прав ле ния дву сто рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти обо ро ны», 
при ня тые ещё в 1997 г . В но вом ва ри ан те бу дут пре ду смот ре ны ме ры по 
рас ши ре нию и ак ти ви за ции дву сто рон них во ен ных свя зей с учё том но вых 
реа лий в Вос точ ной Азии . Име ют ся вви ду рост ак тив но сти во ору жён ных 
сил Ки тая и ра кет ноядер ная про грам ма КНДР [6] .

По пыт ки пе ре смот ра кон сти ту ции и мо дер ни за ция во ору жён ных сил 
Япо нии, а так же вос ста нов ле ние пра ва на кол лек тив ную са мо обо ро ну 
вы зы ва ют в со сед них стра нах (осо бен но в го су дар ст вах Ко рей ско го по лу
ост ро ва) обес по ко ен ность и про тес ты . Да же со юз ник Япо нии — Юж ная 
Ко рея — с опас кой смот рит на эти тен ден ции, ви дя в них воз ро ж де ние 
япон ско го ми ли та риз ма . Всё это в ито ге мо жет при вес ти к обо ст ре нию 
меж ду на род ной об ста нов ки в ази ат ском ре гионе .

Та ким  об ра зом,  на  ру бе же  2013 г .  на  внут ри по ли ти чес кой  арене 
Япо нии про изош ли пе ре ме ны: ЛДП вер ну ла се бе власть, став ве ду щей 
полити чес кой си лой и пра вя щей пар тией . По ито гам вы бо ров в верх нюю 
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па ла ту пар ла мен та ЛДП ещё бо лее ук ре пи ла свои по зи ции . Бо лее то го, 
по ре зуль та там вы бо ров в ме ст ные ор га ны са мо управ ле ния, ко то рые про
хо ди ли 23 июня 2013 г ., по зи ции ЛДП так же уп ро чи лись . Так, на при мер, 
в за ко но да тель ном со б ра нии боль шо го То кио ЛДП сей час при над ле жит 
59 мест из 127, а Ко мэй то — 23, та ким об ра зом, боль шин ст во мест (82) 
так же у пра вя щей коа ли ции [15, p . 13] . ЛДП и Ко мэй то об ла да ют пре
иму ще ст вом и в за ко но да тель ных со б ра ни ях пре фек тур .

Для пра вя щей ЛДП и пра ви тель ст ва Синд зо Абэ по ли ти чес кая и эко
но ми чес кая си туа ция в Япо нии скла ды ва ет ся в це лом бла го при ят но: 
в бли жай шие три го да не бу дет пла но вых вы бо ров, по это му ад ми ни ст ра
ция премье ра смо жет со сре до то чить ся на раз ра бот ке и реа ли за ции стра
те ги чес ких дол го сроч ных пла нов . Со глас но оп ро сам об ще ст вен но го мне
ния, про во див шим ся япон ским ин фор ма ци он ным агент ст вом Кио до, 
бо лее 30% жи те лей под дер жи ва ют пра вя щую ЛДП, а пра ви тель ст во во 
гла ве с Синд зо Абэ — 65,3% рес пон ден тов [3] . Это непло хой по ка за тель 
для ЛДП и пра ви тель ст ва Синд зо Абэ . Смо жет ли пра вя щая эли та стра ны 
по край ней ме ре удер жать эти по зи ции, бу дет за ви сеть от её прак ти чес
ких ша гов в де ле оз до ров ле ния эко но ми чес кой си туа ции в стране и улуч
ше ния жиз нен но го уров ня япон цев . Оп ти миз ма до бав ля ет тот факт, что 
по ито гам го ло со ва ния Меж ду на род ный олим пий ский ко ми тет объ я вил 
о про ве де нии лет них олим пий ских игр 2020 г . в То кио . Жи те ли Стра ны 
вос хо дя ще го солн ца вос при ня ли эту весть с ли ко ва ни ем . По ми мо по ли
ти чес ко го фак то ра здесь при сут ст ву ет и со ци аль ноэко но ми чес кий: пред
сто ят ог ром ные ин ве сти ции, поя вят ся но вые ра бо чие мес та, улуч шит
ся ин фра струк ту ра и т . д . Как по ка зы ва ет ис то рия, япон ская на ция уме ет 
спла чи вать ся для дос ти же ния по став лен ных за дач .
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