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нию	ее	авторов,	в	двух	аспектах.	Во-первых,	издание	содержит	материалы,	характеризующие	
отличительные	черты	и	особенности	поведения	действующих	японских	политиков	и	диплома-
тов,	помогая	разобраться	в	том,	«кто	есть	кто»	в	правящем	истеблишменте	современной	Япо-
нии.	В	энциклопедии	анализируются	закономерности	эволюции	японо-американских,	японо-
китайских	 и	 японо-российских	 отношений	 периода	 холодной	 войны	 и	 после	 ее	 окончания,	
акцентируется	внимание	на	новых	вызовах	безопасности	России	на	японском	направлении.		
И	во-вторых,	в	отличие	от	многих	других	справочных	изданий	по	Японии,	ранее	выходивших	
в	нашей	стране,	данная	энциклопедия	содержит	большой	пласт	новейших	сведений	о	структу-
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ленных	в	виде	таблиц	и	схем.

Особенностью	издания	является	также	и	то,	что	составители	энциклопедии	ставили	пе-
ред	собой	скромную	задачу	написать	такой	справочник,	который	при	всей	своей	познавательной	
ценности	молчаливо	играл	бы	свою	«дипломатическую	роль»,	способствующую	сближению	
народов	Японии	и	России,	вносил	бы	посильный	вклад	в	улучшение	климата	российско-япон-
ских	отношений	через	систематизацию	и	распространение	объективной	политической	инфор-
мации.	Книги	на	политическую	проблематику	помимо	их	информационной	полезности,	как	
это	 представляется	 авторам,	 непременно	 должны	 быть	 важным	 инструментом	 углубления	
международного	общения,	способствовать	формированию	климата	добрососедства	и	на	деле	
дока	зывать	мудрую	мысль	английского	философа	и	лорда-канцлера	Великобритании	Фрэн-
сиса	Бэкона	о	том,	что	«знание	–	это	действительно	сила».	Такую	роль	авторы	энциклопедии	
отводили	и	данному	изданию.
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Цель любой энциклопедии – собрать знания, привести 
их в систему, понятную для людей ныне живущих,  
и передать тем, кто придет после нас, с тем чтобы 
труд предшествующих поколений не стал бесполез-
ным для поколений последующих, и чтобы наши по-
томки, обогащенные знаниями, стали добрее и счаст-
ливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев 
послужить грядущим поколениям.

Дени Дидро,
французский	философ-просветитель,	основавший	

«Энциклопедию,	или	Толковый	словарь	наук,		
искусств	и	ремесел»	(1751)

Предисловие

Предлагаемая	читателю	«Политическая	энциклопедия	современной	Япо-
нии»	представляет	собой	справочное	пособие,	содержащее	комплекс	научных	
сведений	по	внутриполитической	и	внешнеполитической	проблематике	Япо-
нии	и	предназначенное	для	широкого	круга	читателей.

Интерес	советской	и	российской	общественности	к	знаниям	по	Японии	
традиционно	поддерживался	на	высоком	уровне,	и	справочная	литература	по	
этой	стране	всегда	была	востребована.	В	1968	г.	Отдел	Японии	Института	во-
стоковедения	АН	СССР	выпустил	первое	издание	справочника	«Современная	
Япония»,	который	был	быстро	распродан,	а	в	1973	г.	было	подготовлено	новое,	
расширенное	 и	 обновленное	 второе	 издание	 вышеуказанного	 справочника,	
который	также	вскоре	стал	библиографической	редкостью.	В	1992	г.	вышел		
в	 свет	 очередной	 справочник	 «Япония»	 под	 редакцией	 Г.Ф.	 Кима.	 В	 2000	г.	
издательство	«Япония	сегодня»	выпустило	популярную	иллюстрированную	
энциклопедию	«Япония	от	А	до	Я»,	которая	была	по	достоинству	оценена	рос-
сийским	читателем.	В	2003	г.	в	том	же	издательстве	вышел	биографический	
справочник	 «500	 знаменитых	 японцев»,	 представляющий	 собой	 первую	 по-
пытку	создания	биографического	справочника	видных	японских	политиков		
и	государственных	деятелей.

Нынешнее	 издание	 «Политической	 энциклопедии	 современной	 Японии»		
также	создавалось	не	на	пустом	месте.	Его	авторы	уже	имели	опыт	публика-
ции	справочного	пособия	по	этой	стране	–	в	2003	г.	в	издательстве	«Восточная	
литература»	РАН	вышел	в	свет	политический	справочник	«Современная	Япо-
ния	в	схемах	и	таблицах»,	который	быстро	исчез	с	полок	книжных	магазинов,	
т.	к.	был	выпущен	небольшим	тиражом.

Вместе	с	тем	читательский	спрос	на	подобную	литературу	по-прежнему	
остается	высоким.	Поэтому	авторы	решили	подготовить	новое,	расширенное	
издание	политического	справочника,	вобрав	в	него,	по	возможности,	наиболее	
актуальную	 и	 полную	 информацию	 по	 различным	 аспектам	 внутренней	 и	
внешней	политики	Японии.

Сегодня	мир	снова	переживает	период	высокой	турбулентности	системы	
международных	отношений,	является	свидетелем	слома	миропорядка.	После	
окончания	холодной	войны	на	рубеже	ХХ	и	ХХI	вв.	многим	показалось,	что	у	
человечества	появилась	надежда	на	стабильное,	прогнозируемое	будущее.	Од-
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нако	спустя	всего	лишь	два	десятилетия	мировая	политика	вновь	столкнулась	
с	серьезным	обострением	отношений	России	с	ведущей	глобальной	державой	
США	и	ее	стратегическими	союзниками	по	НАТО	в	Европе	и	на	Дальнем	Во-
стоке.	Состояние	напряженности	в	системе	международных	отношений	стало	
приобретать	 глубинный	 характер,	 а	 выстраданная	 после	военными	 поколе-
ниями	столь	долгожданная	разрядка	напряженности	в	от	ношениях	Восток–
Запад	опять	оказалась	под	вопросом	в	условиях,	когда	у	нынешнего	поколе-
ния	 политических	 лидеров	 недостаточно	 опыта	 по	 урегулированию	 слож-	
ных	 международных	 конфликтов	 и	 его,	 этот	 опыт,	 приходится	 приобретать	
заново.

В	 новых	 международных	 условиях	 российский	 читатель	 хочет	 больше	
знать	о	нашем	дальневосточном	соседе	–	Японии,	которая	является	важней-
шим	 стратегическим	 союзником	 США	 и	 НАТО	 в	 Азиатско-Тихоокеанском	
регионе,	 одним	 из	 ключевых	 игроков	 в	 системе	 международных	 региональ-
ных	и	глобальных	отношений,	с	которым,	однако,	у	нас,	спустя	72	года	после	
окончания	Второй	мировой	войны,	так	и	не	заключен	мирный	договор.

Предлагаемая	 российскому	 читателю	 «Политическая	 энциклопедия	 со-
временной	Японии»	включает	в	себя	материалы,	характеризующие	особенно-
сти	поведения	ведущих	японских	политиков,	дипломатов,	раскрывает	отли-
чительные	черты	их	характера,	разбирает	закономерности	эволюции	японо-	
американских,	 японо-китайских	 и	 японо-российских	 отношений,	 помогая		
выделить	новые	вызовы	национальной	безопасности	нашей	страны	на	япон-
ском	направлении.

Авторы	издания	не	претендовали	на	исчерпывающий	его	характер.	Да	это	
и	невозможно.	Они	старались	отобрать	лишь	ту	совокупность	понятий	и	тер-
минов,	касающихся	политической	жизни	Японии,	которые	являются	для	рос-
сийского	читателя	наиболее	важными,	интересными	и	полезными.	При	этом	
авторы	отдавали	себе	отчет	в	том,	что	какие-то	значимые	вопросы	могли	прой-
ти	мимо	их	внимания,	а	от	чего-то	пришлось	отказаться	в	силу	ограниченно-
сти	объема	издания.

При	этом	составители	энциклопедии	ставили	перед	собой	скромную	зада-
чу	написать	такой	справочник,	который	при	всей	познавательной	его	ценно-
сти	 молчаливо	 играл	 бы	 свою	 «дипломатическую	 роль»,	 способствующую	
сближению	народов	Японии	и	России,	вносил	бы	посильный	вклад	в	улучше-
ние	климата	российско-японских	отношений	через	систематизацию	и	распро-
странение	объективной	политической	информации.

Книги	на	политическую	проблематику,	помимо	их	информационной	по-
лезности,	как	нам	представляется,	непременно	должны	быть	важным	инстру-
ментом	 углубления	 международного	 общения,	 способствовать	 формирова-
нию	климата	добрососедства	и	на	деле	доказывать	мудрую	мысль	английского	
философа	и	лорда-канцлера	Великобритании	Фрэнсиса	Бэкона	о	том,	что	«зна-
ние	–	это	действительно	сила».	Такую	роль	авторы	энциклопедии	отводили	и	
данному	изданию.

Хочется	надеяться,	что	«Политическая	энциклопедия	современной	Япо-
нии»	окажется	небесполезной	не	только	для	российских	востоковедов,	но	и	
для	широкого	круга	наших	читателей.	Она	рассчитана,	в	том	числе,	на	россий-

Предисловие
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ских	парламентариев,	молодых	политиков,	руководителей	разного	уровня	в	
центре	 и	 на	 местах.	 Составители	 рассчитывали	 на	 то,	 что	 издание	 поможет	
практи	кующим	политикам	сопоставить	их	собственный	опыт	парламентской	
или	управленческой	деятельности	с	японским,	увидеть	сильные	и	слабые	сто-
роны	внутренней	и	внешней	политики	обеих	стран.

Японские	имена	и	фамилии	даются	в	соответствии	с	существующей	в	рус-
ском	языке	традицией:	в	заглавии	сначала	фамилия,	а	потом	имя,	а	в	тексте	
статьи,	наоборот,	сначала	имя,	а	потом	фамилия.

Авторы	 выражают	 большую	 искреннюю	 благодарность	 доктору	 историче-
ских	наук,	профессору	Э.В.	Молодяковой	за	ценные	рекомендации	по	улучше-
нию	структуры	издания.

Предисловие





А
АБЭ, СИНДЗО (род. 1954) –	премьер-министр	Японии	(26	сентября	2006	–	
26	сентября	2007	г.,	а	также	с	26	декабря	2012	г.	по	настоящее	время),	преемник	
Дзюнъитиро	 Коидзуми,	 член	 Либерально-демократической	 партии	 Японии	
(ЛДП).	Дед	Синдзо	Абэ	–	Нобусукэ	Киси	(родной	брат	Эйсаку	Сато,	премьер-
министра	в	1964–1972	гг.,	лауреата	Нобелевской	премии	1974	г.)	был	премьер-
министром	Японии	с	1957	по	1960	г.

Родился	21	сентября	1954	г.	в	г.	Нагато	преф.	Ямагути.	Самый	молодой	
глава	правительства	за	всю	историю	Японии,	вступивший	на	пост	премьер-
министра	в	возрасте	52	лет,	и	первый	японский	премьер,	родившийся	после	
окончания	Второй	мировой	войны.	Происходил	из	известной	в	политических	
кругах	Японии	семьи:	его	дед	по	материнской	линии	Нобусукэ	Киси	(1896–
1987)	был	министром	торговли	и	промышленности	во	время	Второй	мировой	
войны	 (1941–1945)	 и	 премьер-министром	 в	 1957–1960	 гг.	 Отставка	 Киси	 в	
1960	г.	была	связана	с	требованиями	оппозиции,	протестовавшей	против	под-
писания	нового	Договора	безопасности	с	США.	Отец	–	Синтаро	Абэ	(1924–
1991)	в	прошлом	занимал	пост	министра	иностранных	дел	Японии	(1982–1986).

В	1977	г.	Абэ	окончил	юридический	факультет	столичного	университета	
Сэйкэй	и	продолжил	учебу	в	Соединенных	Штатах	в	Университете	Южной	
Калифорнии	в	Лос-Анджелесе.	В	апреле	1977	г.	он	поступил	на	работу	в	ком-
панию	«Кобе	Стил».	В	1982	г.	Синдзо	Абэ	стал	помощником	в	офисе	своего	
отца.	 В	 1986	г.	 он	 занял	 должность	 личного	 секретаря	 председателя	 ЛДП,		
в	1987	г.	был	переведен	на	должность	личного	помощника	генерального	секре-
таря	ЛДП.	В	1993	г.	он	впервые	был	избран	членом	нижней	палаты	парламен-
та	от	преф.	Ямагути,	работал	в	международном	комитете	ЛДП.	С	1999	г.	воз-
главил	социальный	отдел,	а	также	являлся	членом	комитета	здравоохранения	
и	 социального	 развития	 и	 комитета	 безопасности	 в	 ЛДП.	 С	 2000	 г.	 работал		
в	кабинетах	министров	премьер-министра	Ёсиро	Мори	(апрель	2000	–	апрель	
2001)	 и	 Дзюнъитиро	 Коидзуми	 (апрель	 2001	 –	 сентябрь	 2006).	 С	 2003	 по	
2004	г.	 был	 выбран	 генеральным	 секретарем	 Либерально-демократической	
партии	 Японии.	 С	 2005	 г.	 занимал	 должность	 государственного	 министра	 и	
генерального	секретаря	кабинета	министров.	20	сентября	2006	г.	сменил	Ко-
идзуми	на	посту	лидера	ЛДП,	а	26	сентября	2006	г.	был	утвержден	парламен-
том	в	должности	премьер-министра.	В	своих	предвыборных	речах	Синдзо	Абэ	
выступал	за	внесение	поправок	в	Конституцию	Японии	1947	г.,	позволяющих	
ей	играть	более	активную	роль	в	военно-политическом	союзе	с	США.

26	сентября	2006	г.,	когда	Синдзо	Абэ	был	назначен	на	пост	нового	премьер-
министра	Японии,	многие	считали,	что	он	продолжит	реформы,	начатые	сво-
им	 предшественником	 Коидзуми.	 Однако	 вскоре	 стало	 очевидно,	 что	 Абэ	
окружил	себя	консерваторами,	представителями	националистически	настро-
енных	фракций	ЛДП,	как	это	в	свое	время	сделал	его	дед	–	Нобусукэ	Киси.	
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Вместо	обещанных	кабинетом	Коидзуми	реформ	Абэ	сконцентрировал	свои	
усилия	 на	 принятии	 нового	 Закона	 об	 образовании,	 который	 предполагал	
укрепление	патриотических	основ	воспитания	молодежи.	Абэ	внес	поправку,	
обязывающую	 учителей	 подтверждать	 свою	 лицензию	 на	 право	 заниматься	
преподавательской	деятельностью	каждые	10	лет.	Критики	поправки	отмеча-
ли,	что	это	приведет	к	усилению	контроля	со	стороны	государства	как	за	част-
ным,	так	и	за	государственным	образованием.

Именно	в	период	пребывания	во	власти	Синдзо	Абэ	Управление	Сил	само-
обороны	было	реформировано	в	Министерство	обороны	Японии.	Абэ	попы-
тался	 вновь	 заняться	 проблемой	 «амакудари»	 («амакудари»	 дословно	 пере-
водится	как	«спуск	с	небес»,	а	употребляется	это	выражение	применительно		
к	ситуации,	когда	бывший	правительственный	чиновник	высокого	ранга	по-
сле	ухода	в	отставку	занимает	один	из	высоких	постов	в	частной	или	смешан-
ной	компании),	однако	встретил	сильное	сопротивление	не	только	со	стороны	
министерств,	но	также	и	политиков	из	ЛДП	и	Демократической	партии	Япо-
нии	(ДПЯ).

В	2006	г.	Абэ	опубликовал	свою	книгу	под	броским	названием	«Навстречу	
красивой	Японии»,	где	он	попытался	переосмыслить	историю	Японии,	ее	роль	
во	Второй	мировой	войне,	послевоенный	расцвет	японской	экономики.	В	кни-
ге	он	сознательно	подчеркивал	необходимость	пересмотра	после	военной	мир-
ной	Конституции	Японии	1947	г.,	которая	могла	бы	повысить	авторитет	Япо-
нии	в	мире.	В	опубликованной	работе	Абэ	отмечал,	что	понятие	«политический	
консерватизм»	 содержит	 не	 только	 отрицательное	 значение,	 но	 так	 же	 как		
и	«либерализм»,	имеет	позитивный	смысл.	Он	подчеркивал,	что	в	японском	
обществе	имеет	место	подъем	националистических	настроений,	растет	число	
журналистов,	 которые	 стоят	 на	 националистических	 позициях.	 Абэ	 считал,	
что	японское	общество	остается	традиционно	консервативным	по	своей	при-
роде	и	что	система	ценностей	такого	общества	должна	оставаться,	по	возмож-
ности,	неизменно	консервативной.	Абэ	не	исключал,	что	в	силу	этих	причин	
власти	Японии	стали	испытывать	трудности	в	реформировании	бюрократи-
ческого	аппарата	страны.	Корни	японского	консерватизма	уходили,	по	мне-
нию	Абэ,	в	глубокую	историю	государства.	Это	свидетельствовало	о	том,	что	
японский	народ	привык	верить	либо	своему	императору,	либо	сёгуну,	и	ему	
никогда	 не	 хотелось	 брать	 ответственность	 за	 судьбу	 страны	 в	 свои	 руки.	
Японцы	 традиционно	 предпочитали	 перекладывать	 эту	 ответственность	 на	
государственных	чиновников.

Весной	2007	г.	популярность	кабинета	Абэ	резко	упала,	особенно	после	
того	как	28	мая	2007	г.	министр	сельского	хозяйства	Тосикацу	Мацуока	покон-
чил	жизнь	самоубийством.	Тогда	он	оказался	в	эпицентре	шумного	финансово-
го	скандала,	связанного	с	коррупцией	в	верхних	эшелонах	власти.	12	сентября	
2007	г.	Синдзо	Абэ	неожиданно	объявил	о	своей	отставке	под	сильным	поли-
тическим	 давлением	 со	 стороны	 общественности,	 но	 продолжил	 исполнять	
обязанности	премьера	еще	две	недели,	пробыв,	таким	образом,	на	посту	главы	
правительства	ровно	год.	Его	преемником	на	пост	лидера	ЛДП	и	премьер-	
министра	26	сентября	2007	г.	был	избран	Ясуо	Фукуда.

В	области	внешней	политики	Абэ	занимал	жесткую,	националистическую	
позицию.	Такая	линия	особенно	наглядно	проявлялась	в	отношениях	с	КНДР,	
которая	 на	 протяжении	 долгого	 времени	 не	 желала	 урегулировать	 вопрос	 о	
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похищении	ее	спецслужбами	граждан	Японии	и	возвращении	их	на	родину.		
В	 2002	 г.,	 после	 переговоров	 премьера	 Коидзуми	 с	 главой	 КНДР	 Ким	 Чен	
Иром,	северокорейская	сторона	признала	факт	похищения	граждан	Японии,	
передала	информацию	о	некоторых	похищенных	и	стороны	пришли	к	согла-
шению,	разрешавшему	японцам,	тайно	вывезенным	в	Северную	Корею,	посе-
тить	своих	родственников	в	Японии.	Однако	японская	сторона	в	лице	прави-
тельства	 Абэ	 приняла	 тогда	 решение	 воспрепятствовать	 японцам	 вернуться	
назад	в	Северную	Корею,	где	оставались	их	семьи.	Абэ	взял	на	себя	ответст-
венность	за	это	политическое	решение.	Власти	Северной	Кореи	восприняли	
это	как	нарушение	международных	договоренностей,	и	в	результате	перегово-
ры	 были	 прерваны.	 Синдзо	 Абэ	 последовательно	 защищал	 интересы	 похи-
щенных	японцев	и	ввел	жесткие	санкции	в	отношении	КНДР.	Однако	удер-
жать	свою	популярность	в	японском	обществе,	действуя	таким	образом,	Абэ	
не	сумел.	Ему	не	хватило	политической	зрелости.	7	июля	2006	г.	Северная	Ко-
рея	провела	испытания	межконтинентальной	ракеты,	которая	пролетела	над	
Японскими	островами	и	упала	в	Тихий	океан.	Абэ	вместе	с	министром	ино-
странных	дел	Японии	Таро	Асо	попытались	через	Совет	Безопасности	ООН	
инициировать	санкции	против	Северной	Кореи.

Абэ	на	официальном	уровне	признавал	необходимость	практического	улуч-
шения	японо-китайских	отношений,	исходя	из	того	что	эти	отношения	не	могут	
вечно	строиться	на	эмоциях.	Вместе	Таро	Асо	он	готовил	встречу	с	председате-
лем	КНР	Ху	Цзиньтао.	Однако	4	августа	2006	г.	японские	средства	массовой	
информации	сообщили	о	состоявшемся	в	апреле	того	же	года	визите	Синдзо	
Абэ	в	синтоистский	храм	Ясукуни,	против	чего	категорически	выступала	ки-
тайская	 сторона.	 Критика	 была	 вызвана	 тем,	 что	 храм	 Ясукуни,	 где	 японцы	
поклоняются	душам	воинов,	погибших	за	страну	и	императора,	во	многих	стра-
нах	Азии	является	символом	японского	милитаризма,	и	визиты	официальных	
лиц	в	храм	воспринимаются	крайне	негативно.	В	свое	оправдание	Абэ	заявил,	
что	его	визит	носил	частный,	а	не	официальный	характер,	в	отличие	от	визи-
тов	премьера	Коидзуми,	который	регулярно	посещал	храм	Ясукуни	как	глава	
кабинета	министров	Японии.	Власти	КНР	и	Южной	Кореи	неоднократно	вы-
сказывали	свое	негативное	отношение	к	этим	визитам.	Однако	Абэ	и	Асо	рас-
сматривали	такие	визиты	как	внутреннее	дело	Японии.	Правда,	уже	15	авгу-
ста	2007	г.	Абэ	посетил	гражданское	кладбище	Тидоригафути	в	Токио,	возложив	
венок	к	могиле	неизвестного	солдата.	В	2007	г.	он	воздержался	от	посещения	
храма	Ясукуни,	прислав	лишь	символический	дар	–	деревце	бонсай.

Абэ	 пользовался	 широкой	 поддержкой	 в	 политических	 кругах	 Тайваня,	
которые	выступали	за	независимость	острова	от	КНР.	Чэнь	Шуйбянь	(5-й	пре-
зидент	Тайваня	в	период	с	20	мая	2000	по	20	мая	2008	г.)	приветствовал	Абэ	
при	его	избрании	в	качестве	премьера.	Поддержка	Абэ	курса	на	независимость	
Тайваня	имела	глубокие	исторические	корни.	Дед	Абэ	–	Нобусукэ	Киси	(Сато)	
был	политиком,	всегда	поддерживавшим	сепаратистские	настроения	тайвань-
ских	политиков,	а	его	двоюродный	дед	–	Эйсаку	Сато	был	последним	премьер-
министром	Японии,	который	посетил	Тайвань	с	официальным	визитом.

Абэ	всегда	подчеркивал	важность	укрепления	политических,	экономиче-
ских	и	военных	связей	со	странами	Юго-Восточной	Азии.	Он	стремился	уве-
личить	число	союзников	Японии	в	регионе	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии,	
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с	тем	чтобы	адекватнее	реагировать	на	ядерные	и	ракетные	амбиции	Северной	
Кореи.	В	бытность	премьер-министром	он	совершил	официальные	визиты	на	
Филиппины	и	в	Индонезию.	Он	целеустремленно	добивался	поддержки	сво-
ей	внешней	политики	и	со	стороны	властей	КНР.

В	период	своего	пребывания	на	посту	премьер-министра	Абэ	продуктив-
но	выстраивал	политические	отношения	Японии	с	Индией.	В	августе	2007	г.	
он	совершил	трехдневный	официальный	визит	в	Индию,	который	ознамено-
вал	начало	нового	Паназиатского	альянса.	Абэ	вынашивал	идею	реализации	
проекта	создания	«Большой	Азии»,	в	которую	были	бы	включены	прозападно	
ориентированные	 региональные	 государства,	 способные	 сообща	 выступить	
противовесом	растущему	влиянию	Китая	в	экономической	и	военной	области	
в	регионе	Восточной	Азии.	Сценарий	Абэ	рассматривался	как	«пятая»	опора	
в	системе	договоренностей,	заключенных	США	с	Австралией,	Японией	и	Ин-
дией,	а	также	между	Японией	и	Австралией.	Пятой	стороной	в	этой	системе	
должен	был	стать	союз	Японии	и	Индии,	а	шестой	стороной	–	союз	Индии	и	
Австралии	как	логическое	дополнение	к	этой	новой	структуре,	состоящей	из	
четырех	стран,	заключивших	между	собой	двусторонние	соглашения	о	воен-
ном	сотрудничестве.	Очевидно,	что	такая	структура	формирования	междуна-
родных	отношений	в	регионе	была	негативно	воспринята	в	Пекине,	который	
называл	ее	не	иначе	как	проект	создания	«Азиатского	НАТО».

Политика	Синдзо	Абэ	в	отношениях	с	Индией	отличалась	прагматизмом,	
поскольку	 базировалась	 на	 пропаганде,	 растущей	 японской	 экономической		
и	технологической	мощи,	которые	должны	были	завоевать	ключевого	и	лояль-
ного	азиатского	союзника.	Индия	–	одна	из	немногих	азиатских	стран,	не	имев-
шая	военных	проблем	с	Японией	в	прошлом.	Многие	в	Индии	рас	сматривали	
Японию	как	страну,	поддержавшую	ее	в	борьбе	за	независимость	после	Вто-
рой	мировой	войны.

Националистическая	позиция	Абэ	проявлялась	и	в	вопросе	о	пересмотре	
послевоенной	Конституции	1947	г.,	особенно	ст.	9.	Абэ	утверждал,	что	изме-
нение	Основного	закона	позволило	бы	Японии	де-юре	иметь	собственные	во-
оруженные	силы.	Кроме	того,	он	был	сторонником	расширения	и	углубления	
военно-политического	союза	с	США.

26	декабря	2012	г.	парламент	вновь	избрал	Синдзо	Абэ	на	пост	премьер-
министра	страны.	

Состав кабинета министров Синдзо Абэ (по состоянию на сентябрь 2014 г.)

Фамилия, имя,
должность

Партия,  
избирательный округ,  
сколько раз избирался

Основные  
правительственные  
и партийные посты 

в прошлом

Синдзо Абэ	
Премьер-министр

ЛДП,	
Палата	представителей	
(нижняя	палата),		
Ямагути	–	4,		
избирался	7	раз

Премьер-министр	
(2006–2007,	2012~)
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Таро Асо	
Заместитель	премьер-
министра,		
министр	финансов,	
ответственный	за	вывод	
экономики	из	состояния	
дефляции	
·	сохранил	свой	пост

ЛДП,	
Палата	представителей,
Фукуока	–	8,		
избирался	11	раз

Премьер-министр
(2008–2009)

Санаэ Такаити	
Министр	по	общенацио-
нальным	делам,	местной	
автономии	и	связи

ЛДП,	
Палата	представителей,
Нара	–	2,		
избиралась	6	раз

Председатель	Полити-
ческого	совета	ЛДП	
(2012–2014),	государствен-
ный	министр	(2006–2007),	
министр	экономики,	
торговли	и	промышленно-
сти	(2013–2014)

Мидори Мацусима	
Министр	юстиции

ЛДП,	
Палата	представителей,	
Токио	–	14,		
избиралась	4	раза

Министр	государствен-
ных	земель,	инфраструк-
туры	и	транспорта	
(2007–2008)

Фумио Кисида	
Министр	иностранных	
дел	
· сохранил	свой	пост

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Хиросима	–	1,		
избирался	7	раз

Государственный	министр	
по	делам	Окинавы	и	
северных	территорий	
(2007–2008)

Хакубун Симомура	
Министр	образования,	
культуры,	спорта,	науки	
и	техники,		
ответственный	за	
реформу	образования,		
ответственный	за	
проведение	Олимпий-
ских	и	Паралимпийских	
игр	2020	г.	в	Токио	
·	сохранил	свой	пост

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Токио	–	11,		
избирался	6	раз

Заместитель	генерального	
секретаря	кабинета	
министров	(2006–2007)

Ясухиса Сиодзаки	
Министр	здравоохране-
ния,	труда	и	социально-
го	обеспечения

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Эхимэ	–	1,		
избирался	6	раз	в	Палату	
представителей	и	1	раз	в	
Палату	советников	(верхнюю	
палату)

Генеральный	секретарь	
кабинета	министров	
(2006–2007),	заместитель	
министра	иностранных	
дел	(2005–2006)

Коя Нисикава	
Министр	сельского,	
лесного	и	рыбного	
хозяйства

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Тотиги	–	2,		
избирался	5	раз

Заместитель	государ-
ственного	министра	
(2004–2005)

Юко Обути	
Министр	экономики,	
торговли	и	промыш-
ленности,		
ответственный	за	
повышение	конкуренто-
способности	японской	

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Гумма	–	5,		
избиралась	5	раз

Государственный	министр	
по	проблеме	снижения	
рождаемости	и	равенства	
между	полами		
(2008–2009)
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промышленности,	
государственный	
министр	по	борьбе	с	
ущербом	от	ядерных	
аварий	и	государствен-
ной	поддержки	работ	по	
выводу	реакторов	АЭС	
из	эксплуатации
Акихиро Ота	
Министр	государствен-
ных	земель,	инфра-
структуры,	транспорта	и	
туризма,	ответственный	
по	охране	водных	
ресурсов	
·	сохранил	свой	пост

Партия	«Комэйто»,	
Палата	представителей,		
Токио	–	12,		
избирался	6	раз

Лидер	партии	«Комэйто»	
(2006–2009)

Ёсио Мотидзуки	
Министр	по	делам	
окружающей	среды,		
государственный	
министр	по	ликвидации	
последствий	ядерных	
аварий

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Сидзуока	–	4,		
избирался	6	раз

Министр	государствен-
ных	земель,	инфраструк-
туры	и	транспорта	
(2006–2007)

Акинори Это	
Министр	обороны,	
министр	по	делам	
законодательного	
обеспечения	националь-
ной	безопасности

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Аомори	–	2,		
избирался	5	раз

Заместитель	министра	
обороны	(2007–2008,	
2012–2013)

Ёсихидэ Суга	
Генеральный	секретарь	
кабинета	министров,		
ответственный	по	
снижению	расходов	
местного	бюджета	
Окинавы	в	связи		
с	пребыванием	на	
острове	военных	баз	
США	
·	сохранил	свой	пост

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Канагава	–	2,		
избирался	6	раз

Министр	по	общенацио-
нальным	делам,	местной	
автономии	и	связи	
(2006–2007)

Ватару Такэсита	
Министр	по	делам	
восстановления,		
ответственный	по	делам	
восстановления	после	
ядерной	аварии	на	АЭС	
«Фукусима-1»

ЛДП,	
Палата	представителей,		
Симанэ	–	2,		
избирался	5	раз

Первый	заместитель	
министра	финансов	
(2008–2009)

Эрико Яматани	
Председатель	Государ-
ственного	комитета	по	
обеспечению	общест-
венной	безопасности,		
государственный

ЛДП,	
Палата	советников,	по	
пропорциональному	списку,		
избиралась	1	раз	в	Палату	
представителей	и	2	раза	в	
Палату	советников

Помощник	премьер-	
министра	(2006–2007)

АБЭ, СИНДЗО
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