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Встатьеанализируютсяосновныевнутриполитическиесобытияисоци‑
ально‑экономическаяситуациявяпониив2014г .,втомчислеитогиде‑
кабрьскихвыбороввнижнююпалатупарламента(палатупредставителей) .
результатывыборовпоказалипрочностьпозицийправящейлиберально‑
демократическойпартиияпонии(лдП) .Вместескоалиционнойпартией
комэйтоонаобладаетбольшинствоммествобеихпалатахпарламента,
чтопозволяетпрактически безпрепятствий приниматьзаконы,выгод‑
ныедлялдП .Премьер‑министряпонииСиндзоабэзаявилопродолже‑
ниивгосударственовойэкономическойполитики,получившейназвание
«абэномика» .
рассматриваетсяэкономическаяифинансоваяситуация .Впрошедшемгоду
правительствостранывпервыепринялозакон,разрешающийСиламсамо‑
обороныяпонииприменятьсилузарубежом(такназываемыйзаконокол‑
лективнойсамообороне) .этовызвалобеспокойствокаквнутригосударст‑
ва,такизарубежом .многиеаналитикисчитаютэтопопыткойпересмотра
конституциияпонии,вчастностиеё9‑йстатьи .В2014г .былтакжепринят
законогосударственнойтайне,которыйввёлцензурудляСми .
данкраткийобзоротношенийяпонииссоседнимистранами:кнр,респуб‑
ликойкорея,кндрироссией .Сделанвывод,чтопосравнениюс2013г .
онинепретерпелипринципиальныхизменений,охладилисьлишьроссий‑
ско‑японскиеполитическиеотношения .
Клю че вые сло ва:япония,парламентскиевыборы,нижняяиверхняяпала‑
тыпарламента(палатапредставителейипалатасоветников),политические
партии,правящаялиберально‑демократическаяпартия,кабинетминист‑
ров,премьер‑министр,политическаяисоциально‑экономическаяситуа‑
ция,инфляция,валовойвнутреннийпродукт(ВВП),конституциястраны,
правительственныезаконы,внешняяполитика,страныСВа:китай,рес‑
публикакорея,корейскаянародно‑демократическаяреспублика,россия,
территориальныйспор .

1 Статьяподготовленаприподдержкегрантароссийскогонаучногофонда,проект
№14‑18‑00161«дальневосточныйресурсинтеграциироссииватр:опытипотен‑
циалрегиональногоиприграничноговзаимодействия» .
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Thepaperanalyzesthebasicdomesticpolicyevents,socialandeconomicsituation
inJapanin2014includingtheresultsofdecemberelectionstothelowerhouseof
parliament(houseofrepresentatives) .Theelections’resultshaveshownthebar‑
gainingstrengthoftherulingliberaldemocraticPartyofJapan(ldP) .Jointly
withthecoalitionKomeitoparty,itholdsthemajorityofseatsinbothparliament’s
houseswhichallowsittoadoptthelawsprofitableforldPwithouthindrance .Ja‑
pan’sprimeministerShinzoabeannouncedthecontinuationoftheneweconom‑
icpolicyinthestatedubbedasabenomics .
Economicandfinancialsituationisreviewedinthepaper .Inthepreviousyear,the
governmentforthefirsttimeeveradoptedthelawallowingJapan’sSelf‑defense
Forcestoapplyforceabroad,theso‑calledcollectiveself‑defenseact .Thisgaverise
toconcernsbothdomesticallyandabroad .manyanalystsconsiderthislawtobe
anattempttoreviseJapan’sconstitution,article9inparticular .In2014,thestate
secretactintroducingcensorshipforthemediawasalsoadopted .
ThepapergivesabriefsummaryofJapan’srelationshipswithitsneighborcoun‑
tries:PrC,republicofKorea,dPrKandrussia .Theauthordrawsaconclusion
that,comparedwith2013,theydidnotundergosignificantchanges;onlyrussian‑
Japanesepoliticalrelationshipshavecooleddown .
Key words:Japan,parliamentaryelections,lowerandupperhouseofparliament
(HouseofrepresentativesandHouseofCouncilors),politicalparties,rulingliber‑
aldemocraticParty,cabinetofJapan,primeminister,political,socialandeconom‑
icsituation,inflation,grossdomesticproduct(GdP),constitution,governmental
laws,foreignpolicy,countriesofNorthEastasia:China,republicofKorea,dem‑
ocraticPeople’srepublicofKorea,russia,territorialdispute .

Прошедший2014г . богатмногимисобытиямивнутриполитической
жизниСтранывосходящегосолнца .Средиглавных—выборывниж‑

нююпалатупарламента(палатупредставителей),состоявшиеся14де‑
кабря .онибыливнеочереднымиисталидлямногихнеожиданными,
таккаксрокполномочийдепутатовэтойпалатыдолженбылзавершить‑
сяв2016г .болеетого,средиоппозиционныхполитическихпартийпар‑
ламентапозицииправящейлиберально‑демократическойпартии(лдП),
победившейнадекабрьских(2012г .)ииюльских(2013г .)парламентских
выборах,казалисьдовольнопрочными2 .ПредседательлдПиодновре‑
меннопремьер‑министрСиндзоабэ,распускаянижнююпалату,объ‑
яснилэтотем,чтоегопартиииправительствунеобходимозаручиться
поддержкойгражданвсвязиспланамиповыситьс2017г .потребитель‑
скийналогдо10%(в2014г .этотналогужебылповышенс5до8%,что

2 См .:б .м .афониняпония‑2013:либерал‑демократыусиливаютпозиции//рос‑
сияиатр,2013,№4 .С .50—58 .
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вызвало,всвоюочередь,недовольствонарода) .кромеэтого,премьер‑
министрабэрешилдобитьсяпониманияунаселениявсвязиспринятой
имлетом2014г .резолюцией,разрешающейСиламсамообороныяпо‑
нииприрядеусловийприменятьсилузаграницей,чтотакжевызвало
встраневолнупротестов .

итогивыборовпоказали,чтолдПостаётсяведущейполитической
силойяпонии .онаодержалаувереннуюпобеду,завоевав291мандат .
еёпартнёрпоправящемублоку—партиякомэйто(англоязычноена‑
званиеNewKomeito)—получил35мест .теперьвместеуних325местиз
475депутатскихмандатов,т .е .абсолютноебольшинство .итакимобра‑
зомуправящегоблокаимеетсяполныйконтрольнадключевойнижней
палатойпарламента,котораяиграетрешающуюрольприизбраниигла‑
выправительстваипринятиигосбюджета .Синдзоабэ,будучипредсе‑
дателемлдП,автоматическисохраняетзасобойпостпремьер‑минист‑
ранаближайшиечетырегода,есливновьнеприметрешениеороспуске
парламентаипроведениидосрочныхвыборов .

Главнаяоппозиционнаядемократическаяпартияяпонии(дПя)по‑
лучила73мандата,улучшивсвойпоказательпрошлыхвсеобщихвыбо‑
ров2012г .на16мест .несмотрянаэто,главадПябанрикаиэдаподал
вотставку .новымлидеромсталкацуяокада,избранныйнасъездепар‑
тии18января2015г .

большогоуспеханавыборах2014г .добиласькоммунистическаяпар‑
тияяпонии(кПя),завоевав21мандат(на13местбольше,чемв2012г .) .
Партияреставрациияпонии,третьянавыборах2012г .(53места),кото‑
руюназывали«третьейполитическойсилой»,ухудшиласвойрезультат,
получив41мандат .ПодваместауСоциал‑демократическойпартиияпо‑
нии,ПартииследующегопоколенияиПартиинароднойжизни,ещёво‑
семьмандатовубеспартийныхкандидатов(орасстановкеполитических
силвпарламентеяпониинаконец2014г .см .:табл .1) .

каквидноизтаблицы,лдПобладаетявнымпреимуществомвобе‑
ихпалатах .этодаётейвозможностьвместескоалиционнойпартиейко‑
мэйтоосуществлятьпрактическиполныйконтроль,необходимыйдля
стабильнойработыпарламентаибеспрепятственногопринятиязаконов .

Посуществующимправилампослевыбороввнижнююпалатупро‑
исходитизбраниеновогопремьер‑министраисменасоставакабинета
министров .24декабрянаспециальнойсессиипарламенталидерлдП
ипремьер‑министрСиндзоабэбылпереизбраннапостуглавыправи‑
тельстваяпонии .Заегокандидатурупроголосовали328депутатовниж‑
нейпалаты .Поконституциионаимеетрешающеесловоприизбрании
премьер‑министра .Синдзоабэпобедилтакжеприголосованиивверх‑
нейпалатепарламента .Втотжеденьонобъявилновыйсоставправитель‑
ства,котороепослецеремониальногоутвержденияуимператораофици‑
альноприступилокисполнениюсвоихобязанностей .

новый(третийпосчётуприСиндзоабэ)кабинетминистров(рис .1)
почтинепретерпелникакихизмененийпосравнениюспредыдущим
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Таблица1

Рас ста нов ка по ли ти чес ких сил в пар ла мен те Япо нии на 16 де каб ря 2014 г.

п/№ По ли ти чес кие пар тии
Нижняя палата 

(представителей), 
кол‑во мест

Верх няя па ла та 
(со вет ни ков), 
кол‑во мест

1 . либерально‑демократическаяпартия 291 114

2 . демократическаяпартияяпонии 73 58

3 . Партияреставрациияпонии 41 11

4 . комэйто(NewKomeito) 35 20

5 . коммунистическаяпартияяпонии 21 11

6 . Социал‑демократическаяпартияяпонии 2 3

7 . Партияследующегопоколения 2 7

8 . Партиянароднойжизни 2 2

9 . новаяпартияренессанса 0 2

10 . Представителидругихполитическихпартий 0 10

11 . независимые 8 4

итого 475 242

Источники:нихонкэйдзайсимбун .2014 .15дек .;иомиурисимбун .2014 .16дек .;
TheJapanTimes2014 .dec .15;Url:http://www .sangiin .go .jp2014 .dec .21 .

рис .1 .новыйсоставкабинетаминистровяпонии .
Источник:иомиурисимбун .2014 .26дек .

Б. М. Афо нин
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составом,реорганизованнымвсентябре2014г .Сменилсятолькоминистр
обороныяпонии .имсталнакатаниГэн,опытныйполитик,занимавший
этотпоствначале2000‑хгг .министроминостранныхделосталсяфумио
кисида,постгенеральногосекретарякабинетаминистров(второелицо
вкабинетепослепремьер‑министра)сохранилзасобойЁсихидэСуга[9] .

Согласноопросуобщественногомнения,проведённомуинформа‑
гентствомкиодо24и25декабря,болееполовиныжителейяпонииодоб‑
ряютполитикукабинетаминистровиегоглавы .так,Синдзоабэпод‑
держивает53,5%населения,апротивполитикикабинетавысказываются
34,9%японцев[11] .

ПослесформированногоновогосоставакабинетаминистровСинд‑
зоабэнапервойпресс‑конференциизаявил,чтосчитаетсвоейглавной
задачейпродолжитьначатыереформывсфереэкономики,улучшитьеё
конъюнктуру[10] .этажемысльпрошлакраснойнитьювегопоследую‑
щихвыступлениях .неснятосповесткидняипредстоящееповышение
потребительскогоналогадо10%с2017финансовогогода,чтодолжно
хотькак‑тосократитьгигантскийгосударственныйдолг,размерыкото‑
рогосоставляютоколо10трлндолл .,вдвоепревышаястоимостьвалово‑
говнутреннегопродукта(ВВП)страны .длясравнения:объёмгосударст‑
венногобюджетав2014г .—96трлниен(931,8млрддолл .) .

Говоряобэкономическойситуациивяпонии,нужноотметить,что
запоследниедвагодаонанаходиласьвдовольнонеплохомсостоянии
посравнениюсэкономикамидругихразвитыхстран,несмотрянасиль‑
нуюзависимостьотвнешнихрынков .ростВВПпоразнымоценкамсо‑
ставлялот1,6до2,6% .этобылосвязано,впервуюочередь,сувеличени‑
емвнутреннегопотреблениятоваров,атакжесрасширениемэкспорта
японскойпродукции[4] .

Втожевремядефицитторговогобалансав2014финансовомгоду(ап‑
рель—сентябрь)составилоколо109млрддолл .,этоозначает,чтостра‑
набольшеимпортирует,чемэкспортирует(экспорт—623млрддолл .,
импорт—732млрддолл .)[6] .Причина—значительноеувеличениепо‑
требностейгосударствавзакупкахзарубежногоминеральноготопли‑
ва,вызванноеотключениематомныхстанцийяпониипослеавариина
аэС«фукусима‑1»в2011г .

росту экспорта способствовал слабый курс иены по отношению
киностраннымвалютам,увеличивающийприбыликомпаний‑экспор‑
тёровиспособствующийстабильномуспросунаяпонскиеавтомобили .

Втожевремяяпонскаяиенавтечение2014г .переживалаослабле‑
ние,чтовызывалообеспокоенностьврядестран .Впоследниемеся‑
цыгода1долларСшасоставлял117—120иен,аевробылнауровне
139—141иены[8] .такойжекурсбыливпервыемесяцы2015г .

Вначаленоябрябанкяпонии(аналогцентробанкароссии)принял
решениеувеличитьзакупкигосударственныхоблигацийидругихцен‑
ныхбумагдо80трлниен(705млрддолл .),что,всвоюочередь,должно

Япо ния2014: ос нов ные по ли ти чес кие со бы тия го да
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довестиинфляциюдоуровня2%вгод,оживитьэкономическуюконъ‑
юнктуру,датьтолчокростуинвестицийидоходовнаселения .

однако,какполагаютвправительствестраны,дляподдержанияста‑
бильногоростаэкономикинеобходимомасштабноеобновлениеэконо‑
мическойстратегии .Сэтойцельювиюнекабинетминистровяпонии
принялновуюстратегиюэкономическогороста,направленнуюнапод‑
держкубизнесаиреформированиерядасекторовэкономики .онапре‑
дусматриваетуменьшениекорпоративногоналогассуществующих35%
до30%иниже,атакжепроведениемасштабныхреформвобластяхсель‑
скогохозяйстваиздравоохранения,чтобыповыситьихэффективность .
Вновом документе уделяется внимание ивопросам занятости . Вяпо‑
нии впоследние годы наблюдается заметное сокращение работоспо‑
собногонаселения,что,какопасаютсяэксперты,можетнегативноска‑
заться на перспективах экономического роста . Чтобы компенсировать
ущерботплохойдемографии,властинамереныактивнеепривлекатьра‑
бочуюсилуиз‑зарубежаиоблегчатьдляиностранцевпроцесструдоуст‑
ройства,преждевсеговсферетрудоёмкихималопривлекательныхот‑
раслейпроизводства .В2013г .вэкономикестраныбылозадействовано
717500чел . из 2млн340тыс .иностранных граждан, официально про‑
живающихвяпонии[7] .

В 2014г . продолжались многосторонние переговоры по созданию
транстихоокеанского партнёрства (ттП), вкоторых участвует ияпо‑
ния .ттП—этовнедалёкомбудущемновоеторгово‑экономическоеобъ‑
единение вбассейне тихого океана . Внем участвуют 12стран: Сша,
канада, австралия, новая Зеландия, Сингапур, Вьетнам, малайзия,
Чили, Перу, мексика, бруней ияпония . ттП предусматривает пол‑
нуюотменутаможенныхпошлиннаобментоварамииуслугамимежду
странами‑участницами .Покаосновнымпрепятствиемкокончательно‑
му образованию объединения является то, что япония иСша немо‑
гутдоговоритьсяизаключитьдвустороннеесоглашение .токионастаи‑
вает предусмотреть вттП специальные меры, защищающие японских
крестьян ипроизводителей автомобилей . Вашингтон эти требования
неустраивают . Вслучае создания транстихоокеанского партнёрства на
негобудетприходитьсяболее40%мировогоВВПиоколотретимиро‑
войторговли .

новым шагом японского правительства впрошедшем году стало
принятие резолюции околлективной безопасности, которая разреша‑
етвойскамгосударстваприрядеусловийприменятьсилузаграницей,
втомчиследлязащиты«дружественныхстран» .онатакжеснимаетряд
ограниченийнадействиявойскприоперацияхвсоставесилоонзару‑
бежом,входекоторыхяпонскиевоенныеранеепрактическинеимели
праванаприменениеоружия .теперьэтавозможностьимпредоставле‑
на .многимивяпонии,даизаграницей,этобыловоспринятокакпо‑
пыткапересмотретьдействующуюконституциюстраны .

Б. М. Афо нин
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Принятиерезолюциисопровождалосьмноготысячнымипротестами,
которыепроходиливтокиоидругихгородах .Противрасширенияпол‑
номочийвоенных,согласноопросамобщественногомнения,выступа‑
ютнеменееполовиныяпонскихизбирателей(рис .2) .

Вдекабре2014г .вступилвсилузакон«озащитегосударственной
тайны»,принятыйещёвноябре2013г .правящейкоалициейлдПико‑
мэйто .онпредусматриваетужесточениенаказанийзаразглашениесве‑
дений,имеющихотношениекнациональнойбезопасности .Закондаёт
правоминистрамидругимруководителямадминистративныхорганов
накладыватьгрифысекретностинаматериалыидокументычетырёхка‑
тегорий:оборона,внешняяполитика,предотвращениеподрывнойдея‑
тельности (включая шпионаж), атакже противодействиетерроризму .
разглашениегосударственныхсекретовбудеткаратьсялишениемсво‑
бодынасрокдо10лет,асклонениектакимдействиям—пятьюгодами
заключения .Грифсекретностидолжендействоватьпятьлет,однакоэтот
срокможнопродлитьдо30лет,априособомрешенииправительства—
до60лет .Правительствотакжепланируетпроводитьпроверкигосслу‑
жащих,имеющихдоступкгосударственнойтайне,напредметподозри‑
тельныхличныхсвязей,вредныхпривычек,употреблениянаркотиков,
наличиядолгов[1] .

рис .2 .наснимкеучастникимитингавтокиопротестуютпротивпопытокпра‑
вительствапересмотреть9‑юстатьюконституциияпонии,запрещающуюстране

иметьвооружённыесилыиучаствоватьввойнах .
Источник:TheJapanTimes .2015 .Jan .1
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Представителиоппозициииобщественныхорганизацийсчитают,что
положениязаконаслишкомрасплывчатыидаютвластямчрезмерную
свободувтолкованиипонятия«государственныесекреты» .онипреду‑
преждают,чтоэтоможетбытьиспользованодляконтролянадинформа‑
циейинаказаниянеугодных,втомчислепредставителейсредствмассо‑
войинформации .

Вноябреверхняяпалатапарламентаяпонииутвердилановыйзакон,
которыйужесточаетконтрольнадфинансовымитранзакциямисцелью
предотвращенияотмыванияденегнатерриториистраны .досихпор
японскоезаконодательствовэтойобластипозволяломестныморганам
блокироватьтолькомеждународныетранзакциивслучаеподозренияна
то,чтоотправляемыесредствапредназначеныдляфинансированиятер‑
рористическихорганизаций .однакоперемещенияденегвнутрияпонии
никакнерегулировали,чтодаваловозможностьзлоумышленникамот‑
мыватьихипослеэтогоотправлятьзарубеж .Всоответствиисновымза‑
кономвсеподозрительныесделкибудутблокироваться .Приэтомучаст‑
никамтакихтранзакциймогутгрозитьдогодатюремныйсрок(догода)
иштрафвразмере500тыс .иен(около4350долл .Сша)[3] .

Втомжемесяцепарламентстраныпринялзакон,которыйдопол‑
няетпредыдущий .онужесточаетнаказаниезаподдержкутеррористов,
вчастности,запредоставлениеим«земли,зданий,товаровиуслуг» .от‑
ныневяпонииэтидействиябудуткаратьсятюремнымсрокомдо10лет,
атакжештрафомвразмере10млниен(86,2тыс .долл .)[2] .

Впоследнеевремятокиовзялкурснаужесточениесвоейполитики
вборьбестерроризмом .Поводомдляэтогоявилисьсведенияосвязях
некоторыхяпонцевсмеждународнымтерроризмом .так,всентябрепо‑
лициястраныпредотвратилапопыткунесколькихстудентовместныхву‑
зовотправитьсявСирию,чтобыприсоединитьсякгруппировке«ислам‑
скоегосударство»[8] .

Чтокасаетсявнешнеполитическогонаправления,то2014г .дляяпо‑
ниихарактеризуетсяактивнойдипломатиейирасширениемсотрудниче‑
ствасрядомстран,вчастности,состранамиЮжнойазии .

однакокраеугольнымкамнемяпонскойвнешнейполитикинеизмен‑
нооставалисьотношениясСша .Приэтомособоевниманиеуделялось
дальнейшемуукреплениюяпоно‑американскоговоенногосотрудничест‑
вавсвязисбыстроменяющейсягеополитическойобстановкойвазиат‑
ско‑тихоокеанскомрегионе,атакжеспоявлением«новыхвызовов»—ра‑
кетно‑ядернойпрограммыкндриусилениемпозицийкитаяврегионе .

наэтомфонемеждутокиоиПекиномпродолжалисохранятьсяна‑
пряжённыеполитическиеотношения,главнымобразомиз‑заспорапо
поводупринадлежностиострововСенкаку(китайскоеназваниедяоюй‑
дао),расположенныхвВосточно‑китайскомморе .

Всёболеенеопределённымивполитическомпланеоставалисьотно‑
шенияяпониииЮжнойкореи,вкоторыхкамнемпреткновенияявля‑

Б. М. Афо нин
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ютсявопросыисториидвустороннихотношений,атакжетерриториаль‑
ныйспориз‑заострововтакэсима(по‑корейскидокто),расположенных
вяпонскомморе .

хотяможноотметитьиположительныйсдвигвполитикетокиовот‑
ношениикитаяиреспубликикорея .В2014г .японскомупремьеруСинд‑
зоабэвпервыеудалосьвстретитьсяипровестикороткиепереговоры
спрезидентомркПаккынхеипредседателемкнрСицзиньпином .
однаконаблюдателисчитают,чтодополнойнормализациитрёхсторон‑
нихотношенийпослеихохлажденияещёдалеко .

Чтокасаетсяяпоно‑российскихотношений,тоонизапрошедший
2014г .,посравнениюс2013г .,вполитическомпланезаметноохлади‑
лисьиз‑засанкций,которыеввелаяпонияпротиврф,присоединив‑
шиськСшаиеэС .многиеполитическиеиобщественныедеятелидвух
страннадеются,что2015г .станетповоротнымвделеулучшениядвусто‑
роннихотношенийкаквполитическом,такивторгово‑экономическом
направлениях .
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