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В статье ана ли зи ру ют ся наи бо лее зна чи мые внут ри по ли ти чес кие со бы
тия и со ци аль ноэко но ми чес кая си туа ция в Япо нии за 2017 г. Важ ны ми 
бы ли вы бо ры в ниж нюю па ла ту пар ла мен та. От их ре зуль та тов за ви се ла 
рас ста нов ка по ли ти чес ких сил в стране. По ито гам вы бо ров пра вя щая 
Ли бе раль ноде мо кра ти чес кая пар тия (ЛДП) по лу чи ла наи боль шее ко ли
че ст во мест в этой па ла те. Учи ты вая её пре иму ще ст во в верх ней па ла те 
пар ла мен та, мож но с уве рен но стью ска зать, что ЛДП со хра ня ет силь ные 
по зи ции на по ли ти чес кой арене стра ны. Это да ёт воз мож ность ЛДП вме
сте с пар тией «Ко мэй то», ко то рая вы сту па ет с ней в коа ли ции, прак ти
чес ки без пре пят ст вий при ни мать вы год ные для пра вя ще го бло ка за ко ны, 
по сколь ку оп по зи ци он ные пар тии сла бы и рас по ла га ют мень шин ст вом 
в обе их па ла тах пар ла мен та. На при мер, пра вя щая ЛДП дав но вы на ши ва ет 
пла ны по пе ре смот ру Кон сти ту ции стра ны, глав ным об ра зом её де вя той 
статьи, за пре щаю щей Япо нии офи ци аль но иметь во ору жён ные си лы 
и уча ст во вать в вой нах. Это вы зы ва ет про тес ты со сто ро ны оп по зи ци
он ных пар тий и на се ле ния. В стране идёт под го тов ка к об ще на цио наль
но му ре фе рен ду му по пе ре смот ру Кон сти ту ции. Зна чи мым внут ри по
ли ти чес ким со бы ти ем про шло го го да был так же съезд ЛДП, на ко то ром 
её пред се да те лю Синд зо Абэ про дли ли пол но мо чия до 2021 г. В вы бо
рах в ниж нюю па ла ту уча ст во ва ли две но вые по ли ти чес кие пар тии — 
Пар тия на де ж ды и Кон сти ту ци он ноде мо кра ти чес кая пар тия, ко то рые 
вы сту пи ли удач но. По сле вы бо ров в ниж нюю па ла ту премьерми нистр 
Синд зо Абэ, со глас но су ще ст вую щим пра ви лам, про из вёл ре ор га ни за цию 
сво его ка би не та ми ни ст ров. Со ци аль ноэко но ми чес кая си туа ция в стране 
за про шлый год не пре тер пе ла рез ких ко ле ба ний. Премьерми нистр 
Синд зо Абэ, вы сту пая в пар ла мен те по сле вы бо ров, под твер дил про дол
же ние кур са на даль ней шее раз ви тие эко но ми ки. В спис ке са мых зна чи
мых меж ду на род ных со бы тий го да бы ли со об ще ния о ра кет ноядер ных 
ис пы та ни ях Се вер ной Ко реи, об ито гах ви зи та пре зи ден та США в Япо
нию, уча стие Синд зо Абэ в треть ем Вос точ ноэко но ми чес ком фо ру ме 
во Вла ди во сто ке и пе ре го во ры с пре зи ден том РФ В. В. Пу ти ным.
Ключевыеслова: Япо ния, пар ла мент ские вы бо ры, ниж няя па ла та пар
ла мен та, по ли ти чес кие пар тии, премьерми нистр, ка би нет ми ни ст ров, 
со ци аль ноэко но ми чес кая си туа ция, от но ше ния со стра на мисо се дя ми.
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The article analyses major internal political events as well as a social and economic 
situation in Japan in 2017. Among the most important of them there were elections 
to Lower House of Parliament (Diet). Alignment of political forces in the country 
depended on their results. Based on the election outcome, the ruling Liberal Demo
cratic Party (LDP) got the majority of seats in the House. Considering its advantages 
in the Upper House of Diet, it would be appropriate to say that the LDP maintains 
strong stands in the political games in the country. This enables the LDP together 
Komeito (ruling blok), more or less freely, to adopt the laws beneficial for the LDP, 
since the oppositions parties are week and have minority in both Houses of Diet. 
For example, the ruling LDP has nourished an idea for a long time to review the 
Constitution of Japan, mainly, its 9th article prohibiting the country to officially have 
any armed forces and get involved in wars. The draws protests on the part of some 
outparties and the public. With this aim in view, preparation for the nationalwide 
referendum to review the basic law of Japan is underway. Among internal political 
events it was Party Congress of LDP in which Sindzo Abe, as a President of Party, 
was prolong the powers till 2021 year. In Lower House election took part two 
new political parties — Party of Hope and Constitutional Democratic Party, which 
advanced successfully. Upon elections to the Lower House of Diet, Japan’s Prime 
Minister Sinzo Abe, according to working rule, carried out a government reshuffle. 
The social and economic situation in Japan not suffers violent changes. Prime 
Minister Sinzo Abe, speaking in the Diet after election, confirmed to continue on 
the course for further development of the economy. The list of the most significant 
international events includes the news about missiles and nuclear test of North 
Korea, official visit U. S. President Donald Trump to Japan, participation Prime Min
ister Sinzo Abe in the 3rd Eastern Economic Forum in Vladivostok and negotiations 
with Russian President Vladimir Putin.
Keywords: Japan, parliamentary elections, Lower and Upper Houses of Parliament, 
political parties, prime minister, cabinet of ministers, social and economic situation, 
relations with neighboring countries.

Для Страны восходящего солнца 2017г. был богат событиями
внутриполитической жизни. Среди главных—внеочередные

выборывключевуюнижнююпалатупарламента(палатупредстави
телей),состоявшиеся22октября(поплануонидолжныбылисосто
ятьсявконце2018г.).Досрочностьихпроведениябылавызвана
решениемпремьерминистраСиндзоАбэсохранитьпозициипра
вящей Либеральнодемократической партии (ЛДП), которую он
такжевозглавляет,заручитьсяподдержкойнаселениядляосуще
ствленияэкономическихреформипродолжитьполитикувобласти
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безопасностивсвязисракетноядернымииспытаниямиСеверной
Кореи.Дляпроведениядосрочныхвыборовбылинеплохиешан
сы:довольнопрочныепозициисамогопремьераиегостабильный
рейтинг(более50%поддержки),несмотрянанекоторыескандалы,
связанныесегоперсоной.Этоподтвердилсостоявшийсявмарте
съездЛДП,накоторомбыливнесеныизменениявУставпартии
иприняторешениепродлитьсрокполномочийСиндзоАбэкакгла
выправительствасшестидодевятилет.Такаяподдержкадаётвоз
можностьСиндзоАбэнеуходитьвотставкув2018г.,аостаться
напоступремьерминистрадо2021г.,чтостанетрекордомпопро
должительностипребываниянаэтомпостувпослевоеннойисто
рииЯпонии.

Уверенностьвуспехепредстоящихвыборовподдерживалоито
обстоятельство,чтоЛДПс2016г.вместесмладшимпартнёром
поправящейкоалиции«Комэйто» (англоязычныйвариант—New 
Komeito) удерживала абсолютное большинство в обеих палатах
парламента(336из475мествнижнейпалатеи146из242мест
вверхнейпалате).

Ввыборахпринялиучастие1180кандидатов,которыеборолись
за 465 депутатских мандатов нижней палаты парламента. Среди
них—представителивосьмиосновныхпартий,малыхполитичес
кихобъединений,атакжебеспартийные(независимые).

Незадолгодовыбороввнижнююпалатунаполитическойарене
страныпоявилисьдвеновыепартии—ПартиянадеждыиКонститу
ционнодемократическаяпартия.Перваябылаобразована27сен
тября2017г.губернаторомТокиоЮрикоКоикэ.Конституционно
демократическую партию создал Юкио Эдано, бывший министр
экономикиибывшийгенеральныйсекретарьправительства.Появ
лениюэтихпартийвомногомспособствовалрасколвДемокра
тическойпартииЯпонии,которая,будучиглавнойоппозиционной
партиейвпарламенте,практическиутратиласвоипозиции,хотя
сохранила47мандатоввверхнейпалате.

ПоитогамвыборовЛДПполучила281мандат,аеёмладшийпарт
нёр—партия«Комэйто»—29мест.Вобщейсложностиэтидвепар
тии,составляющиеправящуюкоалицию,получили310местиз465.

На втором месте со значительным отрывом оказалась ныне
главнаясилаоппозиции—Конституционнодемократическаяпар
тия, получившая 54 мандата. На третьем—консервативная Пар
тиянадежды,унеё50мест.Уостальныхпартийпоказателизна
чительно ниже. Всего в нижней палате у оппозиционных партий
129мандатов(табл.1).

Япо ния 2017: ос нов ные по ли ти чес кие со бы тия го да
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Согласноопросамобщественногомнения,проведённогогазетой
«Иомиури»вскорепослевыборов,кабинетминистровподдержи
вали52%опрошенных,неподдерживали—37%.Чтокасаетсяполи
тическихпартий,тоЛДПподдерживали43%опрошенных,Консти
туционнодемократическуюпартию—14%,Партиюнадежды—5%,
Комэйто—4%,КПЯ—3%[8].

Сучётомраспределениямествнижнейпалатеиплюс121место
вверхнейпалате,принадлежащихЛДП,этапартияобладаетболь
шинствоммествпарламентеЯпонии.ВместесКомэйтоимпринад
лежит2/3депутатскихмандатовотобщейчисленностияпонского
парламента.Этодаётвозможностьправящемублокупрактически
безпрепятствийприниматьзаконы,выгодныеЛДП,посколькуоппо
зиционныепартиидействуютразрозненноирасполагаютменьшин
ствомвобеихпалатахпарламента.Крометого,этопозволяетЛДП
назначатьсвоихлюдейнапостыпредседателейвсех17постоян
ных комитетов и обеспечить себе в них большинство. Согласно

Таб ли ца 1

Рас ста нов ка по ли ти чес ких сил в пар ла мен те на но ябрь 2017 г.

№ 
п/п По ли ти чес кие пар тии

Ниж няя па ла та  
(пред ста ви те лей),  

кол-во мест

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

 1. Либеральнодемократическая
партия(ЛДП)


281


123

 2. Комэйто(NewKomeito) 29 25
 3. Конституционнодемократическая

партия


54


1
 4. Партиянадежды 50 3
 5. ПартияреставрацииЯпонии(Isin) 11 11
 6. КоммунистическаяпартияЯпонии

(КПЯ)


12


14
 7. Социалдемократическаяпартия

Японии(СДПЯ)


2


2
 8. Либеральнаяпартия 0 4
 9. Партия«СердцеЯпонии» 0 1
10. Демократическаяпартия 0 47
11. Независимые 26 11

Всего: 465 242

Со став ле но по:[読売新聞、2017年10月24日;朝日新聞、2017年10月23日;東
京新聞、2017年11月2日;TheJapanTimes,2017,October,24]*.

* Количествомествобеихпалатахпарламентавдальнейшемможетнезна
чительноменятьсявсвязиспрактикующейсяперегруппировкоймелкихполи
тическихпартий.

Б.М. Афо нин
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существующимправилам,послевыбороввнижнююпалатупар
ламентапроисходитизбраниепремьерминистраиформируется
новыйсоставкабинетаминистров.Назаседанииобеихпалатпарла
мента1ноября2017г.СиндзоАбэбылпереизбранпремьермини
стромЯпонии.Занегопроголосовалоподавляющеебольшинство
депутатов—312внижнейпалатеи151вверхнейпалате.Вэтотже
деньСиндзоАбэформальносформировалновоеправительство,
посколькувнёмсохранилисвоипостывсеминистрыегокабинета,
созданного3августа2017г.,когдапремьерминистриззападения
уровняподдержкиеголичноинекоторыхминистров,провёлвнём
перестановки.Ключевыепостывправительствевнастоящеевремя
занимаютвицепремьериодновременноминистрфинансовТаро
Асо, главаМИДТароКоно,министробороныИцунориОнодэра,
министр по административным делам и коммуникациям Сэйко
Нода,министрторговлиипромышленностиХиросигэСэко,отве
чающийтакжезаразвитиеэкономическихотношенийсРоссией.

СильныепозицииЛДПвпарламентеоткрываютпремьермини
струСиндзоАбэиегосторонникамдорогукизменениюКонститу
цииЯпонии1,зачтопремьервыступаетсмоментаеговозвращения
квластив2012году.Здесьпреследуетсяглавнаяцель—основа
тельновидоизменитьиливообщеубратьдевятуюстатью,которая
запрещаетЯпониииметьсовременныенаступательныевооружён
ныесилыиучаствоватьввойнах.Помнениюсторонниковпере
смотраконституции,этастатьяужепотеряласвоюактуальность
всвязисизменившейсягеополитическойобстановкойвмире,осо
бенноврайонеСевероВосточнойАзии,иограничиваетоборони
тельныевозможностиЯпониинаслучайагрессиинекоторыхстран,
преждевсегоракетноядернойугрозыСевернойКореи.

Однакоследуетотметить,чтонаселениеЯпонии,даинекоторые
оппозиционныепартии,вцеломбезэнтузиазмавоспринимаютпла
нысвоегоправительстваизменитьконституцию.Встранедажепро
ходятоткрытыепротестныевыступления.Всвязисэтимяпонские
властипроводятидеологическуюработусрединаселения,чтобы
добитьсяпониманиянеобходимостипересмотретьосновнойзакон
страны.Такжеидётподготовкакпроведениюобщенационального
референдумапоэтомувопросу.Помнениюнаблюдателей,навне
сениепоправоквконституциюможетуйтимноговремени.

Неоднозначнуюреакциюкаксредиполитиков,такинаселения
странывызвалновыйЗакононаказаниизаподготовкукразличного
1 КонституцияЯпониибылапринятавноябре1946г.,вступилавсилу3мая1947г.

ЭтотденьвЯпонииявляетсянациональнымпраздником.

Япо ния 2017: ос нов ные по ли ти чес кие со бы тия го да
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видапреступлениям,принятыйвмае2017г.Онпредусматривает
наказаниеотдвухдопятилеттюрьмыдлятех,ктоуличёнвпод
готовкерядапреступлений,преждевсегоактовтерроризма,как
всоставеорганизованныхгрупп,такииндивидуально.

Важнымполитическиммероприятиемсталивыборывзаконода
тельноесобраниепрефектурыТокио,состоявшиеся2июля2017г.
На 127мест в токийском законодательном собрании претендо
вали214кандидатов.Навыборахубедительнуюпобедуодержала
молодая партия «Жители префектуры—превыше всего» («Tomin
FirstnoKai»)воглавесгубернаторомТокиоЮрикоКоикэ,полу
чившаявзаконодательномсобрании79местиз127.Числожеман
датовправящейЛДП,котораядовыборовобладалабольшинством
в токийском заксобрании, сократилось до исторического мини
мума—всего22места.СтолькожеместполучилапартияКомэйто,
котораянастоличныхвыборахрешилаподдержатьгубернатора,
хотянаобщенациональномуровнеонаявляетсяглавнымсоюзни
комправящейЛДП.

Партия «Жители префектуры—превыше всего» стала осно
вой для создания Партии надежды. Её основатель Юрико Коикэ
вноябрепокинулапостпредседателяпартии,объяснив,чтохочет
не заниматься вопросами государственной политики, а сосредо
точитьсянапроблемахяпонскойстолицыиподготовкеклетним
Олимпийскимиграм2020г.ПартиюнадеждывозглавилЮитиро
Тамаки, депутат верхней палаты парламента, ранее состоявший
вДемократическойпартииЯпонии.

Партия надежды и Конституционнодемократическая партия
активновыступаютзаполныйотказстраныотиспользованияатом
ныхэлектростанций.Это,кстати,сыгралобольшуюрольвуспехе
этихпартийнавыборахвнижнююпалатупарламента.Такаяпози
цияимпонируетсущественнойчастинаселенияипрефектуральных
властейстраны,выступающихпротивиспользованияатомныхстан
цийиззаопасенияповторениятрагедиинаатомнойэлектростан
ции«Фукусима»в2011г.

Успешные итоги выборов для правящей ЛДП и перестановки
вправительствепозволяютСиндзоАбэактивизироватьэкономи
ческую политику, получившую название «абэномика», которую
онпровозгласилв2012г.Еёсутьсостоитвтом,чтобывосстано
вить японскую экономику, ослабленную финансовым кризисом
2008г. и стихийным бедствием, произошедшим в марте 2011г.
врайонеТохоку.Крометого,впоследнеевремяпоявилисьнарека
нияпоповодукачестваяпонскойпродукции.Например,в2017г.

Б.М. Афо нин
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разразилсягромкийскандалвокругметаллургическойкомпании
Kobe Steel и компании Mitsubishi Materials, производящих ком
плектующиематериалыдляавтомобилей,самолётовивысокоско
ростныхпоездов«Синкансэн».Былисообщения,чтоправительство
Японииобеспокоеносложившейсяситуациейиобязалововлечён
ные в скандал компанииисправитьвозникшуюситуациюи при
нять меры по недопущению их повторения. В планах активиза
ции«абэномики»поставленазадачавсреднесрочнойперспективе
(до2025г.)увеличитьгодовойваловойвнутреннийпродукт(ВНП)
Япониидо20—22%,т.е.около5трлндолл.(в2016г.онсоставлял
4трлндолл.).Разработанатакжепрограммадляулучшениясоци
альнойсферы,гдескладываетсянеблагоприятнаяситуация:низ
кийуровеньрождаемостиистарениенаселения.В2016г.число
пожилыхлюдей—старше65лет—составляло27,3%отобщейчис
ленностинаселениястраны(126млн933тыс.чел.),тогдакакчис
ленностьдетейдо15летсоставляла12,4%[10,с.41,47].Врам
ках программы предусмотрены меры помощи семьям с детьми,
повышениевобществеролиженщинипожилыхлюдей.Вгосбюд
жете страны на 2017г. (97,45 трлн иен—около 831 млрд долл.)
на социальное обеспечение было предусмотрено 32,47 трлн иен
(278,36млрддолл.),чтона1,6%больше,чемв2016г.[6].Кроме
этого, правительство Японии разработало дополнительную про
граммуоживленияэкономики,котораянаправленанаподготовку
очередной промышленной революции в стране путём широкого
внедренияновыхтехнологий,обеспечивающихростВВП,произво
дительноститруда,промышленногопроизводства,внедрениеприн
ципиальноновыхтранспортныхсхем,включаяиспользованиебес
пилотныхавтомобилей,доставкугрузовдронамиидр.Внедрение
новыхтехнологийпредусматриваюттакжеимеры,направленные
наулучшениежизнинаселения.

В 2017г. наконецто разрешилась интрига вокруг отречения
отпрестолаимператораЯпонииАкихито,который8августа2016г.
обратилсякяпонскомународусословамиозабоченноститем,что
он со временем не сможет выполнять свои обязанности в связи
спреклоннымвозрастом(втовремяемубыло83года).Этосообще
ниесталосвоегородасенсацией,т.к.императорыЯпонииужеболее
200летприсвоейжизнинеотрекалисьотпрестола.Последнийраз
отречениеимеломестов1817г.ВсвязисэтимправительствоЯпо
ниисоздалоспециальнуюкомиссиюдляобсуждениявопросавоз
можного отречения действующего императора от престола при
жизни.Ранееюридическиенормынепредусматривалиподобных
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действийимператора.КонституцияЯпониииЗаконобИмператор
скойфамилиинепредусматриваютотречениеимператораотпре
столаприегожизни.Поитогамдлительногосогласованиялетом
2017г.парламентЯпониипринялспециальныйзакон,позволяю
щийимператоруотказатьсяотвласти.Приэтомдокументдейст
вуетвсеготригодаирассчитаннанынедействующегомонарха.
Опросы общественного мнения показали, что население Японии
благожелательноотноситсякнамерениюАкихито,которыйполь
зуетсявстранебольшимуважением.Решениеовыборедатыотре
ченияимператораЯпониибылопринятоназаседанииспециального
совета1декабря.ВнёмпринялиучастиепремьерминистрСиндзо
Абэ, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга,
председатели обеих палат парламента, председатель Верховного
судаиотдельныечленыимператорскогодвора.Тогдабылаопреде
ленаконкретнаядатапроведенияотреченияотпрестолаицеремо
ниикоронацииновогоимператора,ноофициальноонабылаутвер
жденаправительствомЯпонии8декабря2017г.ИмператорЯпонии
Акихитоотречётсяотпрестола30апреля2019г.,анаследующий
день—1 мая—на престол взойдёт его старший сын, наследный
принцНарухито(вавгусте2017г.емуисполнилось58лет)[7].

Чтокасаетсявнешнеполитическогокурса,то2017г.вЯпонии
характеризуетсяактивнойдипломатиейирасширениемсотрудни
чествасомногимистранами,преждевсегосостранами«Большой
семёрки»—США,Великобританией,Германией,Францией,Ита
лией,Канадой—иЕвропейскимСоюзом.

Средивышеупомянутыхстраннаиболеетесныеисоюзнические
связиЯпонияимеетсСША.ВежегодноиздаваемойМИДЯпонии
«Синейкнигедипломатии»отмечается:«ЯпонияиСШАявляются
союзными державами, отношения которых основаны на фунда
ментальныхценностяхистратегическихинтересах.Японоамери
канскийсоюз,являясьстержнемдипломатииЯпонииигарантией
безопасностистраны,играетбольшуюрольвсохранениистабиль
ностиипроцветаниянетольковАзиатскоТихоокеанскомрегионе,
ноивовсёммире»[5,с.85].

Вфеврале2017г.премьерминистрЯпонииСиндзоАбэосуще
ствилофициальныйвизитвСША,авноябретогожегодапрезидент
СШАДональдТрампнанёсответныйвизитвЯпонию.Обалидера
неоднократнозаявлялиодружескихсвязяхиважномзначениияпо
ноамериканскогосоюзадляобеихстран.

Однако это не означает, что японоамериканские отношения
безоблачны.Вдвустороннихотношенияхдавнонаблюдаютсянеко
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торыеразногласияитрения,напримервторговоэкономической
сфере.ПравительствоЯпониинеожидалоотСШАрешениявыйти
изТранстихоокеанскогопарнёрства,подписанногоСША,Японией
идругимистранамив2016г.ВсвязисэтимадминистрацияТрампа
внастоящеевремяактивнолоббируетзаключениесяпонскойсто
ронойдвустороннегосоглашенияосвободнойторговле.

Остаются проблемы и по поводу американских военных баз
на Окинаве, в частности, стороны не могут договориться насчёт
переносаавиабазыморскойпехотыФутэмма,котораярасположена
вгустонаселённомгородеГинован,жителикоторогодавнодобива
ютсяликвидацииилипереносаэтойавиабазызапределырегиона.
Беспокойствоитревогууместныхжителейвызываютполётыаме
риканскихвертолётовисамолётов,создающихугрозубезопасно
стилюдей.

В2017г.сохраняласьнапряжённостьсрединаселенияЯпонии
всвязисракетноядернымииспытаниямиСевернойКореи.Вавгу
сте—сентябре2017г.баллистическиеракетыКНДРдваждыпроле
талинадтерриториейЯпонии,тогдажеСевернаяКореяобъявила
обуспешномиспытанииводородногозаряда.

КрайнеболезненнойдляЯпонииявляетсяпроблемапохищен
ных спецслужбами КНДР японских граждан. Она является серь
ёзным препятствием для нормализации японосеверокорейских
отношений.Междудвумягосударствамиотсутствуютдипломати
ческиеотношения,нетпрямоготранспортногосообщения,практи
ческисвёрнутавсявнешняяторговля—этосоздаётнапряжённую
обстановкуврегионе.

Непростымив2017г.оставалисьияпонокитайскиеотноше
ния, обострившиеся ещё в 2012г. изза спора вокруг островов
Сэнкаку, расположенных в ВосточноКитайском море. Помимо
территориального спора между двумя странами, существуют
идругиенеменееострыепроблемы.Например,тяжёлоеистори
ческоенаследиевторойяпонокитайскойвойны(1937—1945гг.).
Китайцынемогутзабытьяпонскуюагрессиютогопериода,униже
ния,которымониподвергались,ичеловеческиежертвы.Подан
нымкитайскихисточников,ввойне1937—1945гг.погиблииполу
чилираненияболее35млнкитайцев[2].Втожевремяобестороны
заинтересованывснятиинапряжённостиинормализацииотноше
ний.Вноябре2017г.премьерминистрЯпонииСиндзоАбэвовре
мявстречиспредседателемКНРСиЦзиньпиномвовьетнамском
ДанангепредложилпредседателюКНР«какможноскорееобме
нятьсягосударственнымивизитами»[9].

Япо ния 2017: ос нов ные по ли ти чес кие со бы тия го да



170 

В2017г.продолжалиактивноразвиватьсяяпонороссийские
связи.Лидерыдвухстранрегулярнопроводиливстречи:премьер
министрЯпонииСиндзоАбэдваждыпосетилРоссию,помимоэто
го, В.В.Путин и Синдзо Абэ встречались на полях саммита G20
вГамбурге7июляи10ноябрявовьетнамскомДанангенасам
мите АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества.
Наэтихвстречахобсуждалисьразныевопросыдвустороннихотно
шений,включаяпроблемумирногодоговорамеждудвумястра
нами. Несмотря на различные подходы к этому вопросу, Россия
иЯпонияединывомнении,чтонеобходимовконечномитогепри
нятьрешениеозаключениимирногодоговоравформе,приемле
мойдляобеихсторон.

Начинаясмая2016г.оживилисьторговоэкономическиесвя
зи. Основой для этого стал план из восьми пунктов, предложен
ныйяпонскимпремьеромСиндзоАбэ.Онсодержитперспектив
ные проекты в области энергетики, промышленности, сельского
хозяйства,малогоисреднегобизнеса,передовыхтехнологий,здра
воохраненияивобластигуманитарныхобменов.Вцеляхпракти
ческогопримененияэтогопланаужесостоялсярядвстречипере
говоров с участием министров, представителей деловых кругов.
Важным событием стало участие премьерминистра Синдзо Абэ
вдвухВосточноэкономическихфорумахвоВладивостокев2016
и2017гг.Впервыев2017г.южнокурильскиеостровапосетилидве
высокопоставленныеяпонскиеделегациисцельюизучениянамес
теусловийэкономическогосотрудничества.Японскаясторонапри
даётбольшоезначениеэтомунаправлению,посколькурассматри
ваетэкономическуюдеятельностьвэтомрайонекакшагнапути
кзаключениюмирногодоговора.

ОднакоМоскваиТокиопокарасходятсявтом,какосуществлять
совместноесотрудничествонаЮжныхКурилах.Россиясчитает,что
это необходимо делать в рамках российского законодательства,
аЯпонияпредлагаетсоздатьнекую«специальнуюсистему»врусле
японскогозаконодательства.Переговорыпоэтомувопросубудут
продолженыв2018г.

Вселяетоптимизмнекотороеоживлениедвустороннеготова
рооборота.Запервыйквартал2017г.онувеличилсяна25%—это
примерно8,4млрддолл.[4].Длясравнения:в2013г.онсостав
лял33млрддолл.,ав2016г.сократилсядо16млрддолл.[3,с.75].

Активно развиваются культурные и гуманитарные связи.
В 2017г. в 42 городах Японии с большим успехом прошёл фес
тиваль «Русские сезоны», в программу которого входило более
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250 мероприятий: выступления артистов балета, театра, цирка,
хоровыхитанцевальныхколлективов,демонстрациякинофильмов
идр.Мероприятияохватили3,5млнзрителей[1].В2018г.вРос
сиииЯпониипройдётперекрёстныйгодкультуры,такжепреду
сматривающийбольшоеколичестворазличныхмероприятий.

В 2017г. между Россией иЯпонией возобновились военные
связи. Вмарте вТокио состоялся диалог глав внешнеполитичес
ких иоборонныхведомстввформате «2+2»,осуществлёнобмен
мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной
безопасности, намечены перспективные направления сотрудни
чествадвухоборонныхведомств.Вдекабре2017г.Япониюпосе
тилначальникГенеральногоштабаВооружённыхсилРоссиигене
рал армии Валерий Герасимов. Поитогам встреч ипереговоров
своеннымруководствомЯпониибыладостигнутадоговорённость
опроведении в2018г. 27совместных мероприятий двусторон
него военного сотрудничества: заходы кораблей, мемориальные
церемонии, совместные учения поспасению терпящих бедствия
моряковидр.

Такимобразом,в2017г.внутриполитическаяобстановкавЯпо
ниибыластабильной,экономикапродолжаларазвиваться,соци
альнаясфератакженеиспытывалакризиса.Присохранениипроч
ных позиции ЛДП, её председатель и премьерминистр Синдзо
Абэ,имеядовольновысокийрейтинг,можетзаниматьсвойпост
до2021г.Вэтомслучаесоциальнополитическаяобстановкавбли
жайшеевремянепретерпитизменений.

В сфере внешней политики позиции Японии на ближайшие
2—3года останутся неизменными, т.к. Япония, согласно японо
американскомудоговорубезопасности,следуетвфарватеревнеш
ней политики США. Многое будет зависеть от ситуации вокруг
ракетноядернойпрограммыСевернойКореи.

Японокитайскиеотношениядолжныулучшиться,т.к.,несмотря
нетерриториальныеразногласия,приоритетнымфакторомздесь
являются торговоэкономические связи, которые остаются
довольноактивными(более270млрддолл.в2016г.).

Японороссийскоенаправлениеостанетсянатакомжеуровне,
какв2017г.Политическаясоставляющая—заключениемирного
договора—вближайшейперспективенесдвинетсясмёртвойточ
ки. Что касается торговоэкономических связей, то их развитие
вомногомбудетзависетьотсостоянияэкономикиРоссии.Куль
турныеигуманитарныесвязипродолжатразвиваться.
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