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ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Панькова А.В., старший преподаватель кафедры языкознания и 
страноведения Востока 

В настоящее время трудно представить государство, в котором бы не 
происходили процессы экономической, политической, культурной или 
религиозной интеграции и которое в политико-правовой сфере в какой-либо 
мере не регулировалось «мировым сообществом». Таким образом, 
и государства, и каждый в отдельности человек оказываются вовлечёнными 
в процесс глобализации, следствием которого является увеличение 
миграционных процессов. Согласно докладу Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам, опубликованном 11 сентября 
2013 года, численность мигрантов в мире составила 232 млн человек или 
3,2% населения Земли. Наибольшее число международных мигрантов 
сосредоточено в 10 странах, среди которых лидируют США 
(45,8 миллиона), Российская Федерация (11 миллионов) и Германия 
(9,8 миллиона) [1]. 

Среди экономически развитых государств мира Япония входит в 
группу стран с относительно закрытой иммиграционной системой. 
По данным доклада о контроле за иммиграцией Иммиграционного бюро 
Министерства юстиции Японии, опубликованном в 2013 году, количество 
иностранцев, кратко или долгосрочно проживающих на территории 
Японии, а также имеющих статус специального постоянного резидента 
(колониальные иммигранты и их потомки), составило 2033656 человек по 
состоянию на конец 2012 года, что на 0.7% ниже, по сравнению с 
количеством иностранных граждан (исключая временных посетителей), 
прошедших регистрацию в 2011 году. В процентном соотношении число 
иностранных граждан, проживающих в Японии по состоянию на конец 
2012 года составило 1,59% от общей численности населения [2]. 

Существующее в Японии иммиграционное законодательство имеет 
ограничительный характер, что во многом объясняется нежеланием 
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японского правительства «открывать» свою страну для иностранцев. 
Миграционная политика в Японии регулируется двумя законами: законом 
«Об иммиграционном контроле и статусе беженцев», (принятом 4 октября 
1951 года) и законом «О регистрации иностранцев» (принятом 28 апреля 
1952года) [3]. 

Закон «Об иммиграционном контроле и статусе беженцев» 
контролирует внешнее миграционное движение всех граждан в Японии. 
Основой разрешительной системы въезда иностранцев в Японию, 
проживания и работы в ней является система 28 статусов пребывания, 
определяющих виды деятельности и сроки пребывания в стране. 
В соответствии со статусом иностранца ему выдается виза для въезда в 
страну. Указанные выше 28 статусов разделяются на три группы. 
Иностранным гражданам первой группы, которая включает 16 статусов 
из 28, предоставляется право на трудовую деятельность в Японии. 
Иностранцам второй группы в принципе не разрешается работать. 
Иностранцы третьей группы не имеют ограничений в видах деятельности в 
стране, включая трудовую, так как соответствующий статус 
предоставляется им не в соответствии с их видами деятельности или целями 
прибытия в страну, а по их личному происхождению, например, 
их родственным связям с японскими гражданами. 

Согласно закону «О регистрации иностранцев», иностранные 
граждане, пребывающие в Японии более 90 дней, обязаны 
зарегистрироваться в муниципальной администрации той территории, где 
они проживают. Это правило распространяется и на тех, кто нелегально 
проник в страну. При регистрации местная администрация выдает «Справку 
о регистрации иностранцев», которую лица в возрасте 16 лет и старше 
должны всегда носить с собой и показывать при требовании со стороны 
представителей властей. В случае если иностранец не носит с собой данную 
справку, он подвергается штрафу до 200 тыс. йен. А если он откажется 
предъявить справку полицейским, то может оказаться в тюремном 
заключении [5]. 

Иностранцы, длительно-проживающие на территории Японии, делятся 
на 3 основные категории: постоянные резиденты, беженцы и трудовые 
иммигранты. По данным Иммиграционного Бюро количество иностранцев 
со статусом постоянного резидента в конце 2012 года составило 
381364 человека, трудовых иммигрантов - 1652292 человека [2]. 
В отношении трудовых мигрантов проводится политика «трех дверей»: 

• «парадная дверь» - в отношении «никкейдзин» экспатриантов-
японцев и их родственников; 

• «боковая дверь» - в отношении «дефицитных» специалистов, 
студентов японских учебных заведений и стажеров, с правом на работу; 
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• «задняя дверь» - в отношении нелегальных иммигрантов, 
приехавших в Японию по туристическим или «деловым» визам, 
с намерением остаться там работать [6]. 

Проблемы нелегального въезда иностранных граждан, в том числе 
проникновения в страну по фальшивым документам, нарушения статуса и 
сроков их пребывания, продолжают оставаться в Японии достаточно 
острыми. Несмотря на жесткое миграционное законодательство, 
предусматривающее с февраля 2000г. уголовное наказание в виде штрафа в 
размере 300 тыс. йен и (или) лишения свободы на срок до 3-х лет за 
незаконное пребывание в стране, а также действие запрета на повторный 
въезд до 5 лет, в Японии находится большое количество нелегальных 
иммигрантов. По данным Иммиграционного Бюро Министерства юстиции 
по состоянию на 1 января 2013 года количество иностранных граждан, 
незаконно находящихся на территории Японии сверх разрешенного периода 
пребывания составило 62009 человек [2]. 

Для того чтобы снизить приток нелегальных иммигрантов, с 2005 года 
регистрация населения Японии приведена в электронный вид, что позволяет 
постоянно отслеживать все происходящие процессы, а с 20 ноября 
2007 года введены новые процедуры иммиграционного контроля, 
рассматриваемые, прежде всего, как усиление мер по профилактике 
терроризма. Так при въезде в страну кроме предъявления паспорта 
иностранный гражданин обязан пройти процедуру фотографирования и 
дактилоскопии. В случае отказа от прохождения данных процедур, 
иностранцу будет отказано во въезде и приказано покинуть Японию [4]. 
Кроме того, в 2012 году вступил в силу закон о новой системе регистрации 
иностранных граждан, согласно которому при регистрации иностранца в 
регистрах отражается имя, адрес, пол, дата рождения, гражданство, вид на 
жительство, продолжительность пребывания въезжающего [6]. 

Старение населения и его стремительное сокращение с 2004 года, 
нехватка трудовых ресурсов и возникновение в связи с этим социальных и 
экономических проблем ставят перед Японией задачу пересмотра 
иммиграционной политики в направлении большей либерализации для 
привлечения иностранной рабочей силы с целью уменьшения негативных 
последствий японских демографических тенденций, что важно для 
сохранения не только конкурентоспособности экономики Японии, но и для 
ее геополитических позиций в Восточной Азии. 
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ТРАДИЦИОННОСТЬ ОБРАЗОВ КИТАЙСКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

Романовская Е.В., старший преподаватель кафедры языкознания и 
страноведения Востока 

Поэтический образ представляет собой обобщенное художественное 
восприятие действительности, облеченное в форму конкретного 
индивидуального явления [1, с. 682]. Представитель имажинизма1 Э. Паунд 
дал следующее определение образа: An 'Image' is that which presents an 
intellectual and emotional complex in an instant of time (Образ - это то, что 
воспроизводит интеллектуально-эмоциональный комплекс в данный 
момент времени) [2]. Иными словами, образная система стихотворения 
представляет собой основу не только информативной, но и фасцинативной 
(эмоционально окрашенной) семантики стиха. 

Имажинизм - литературное течение в поэзии XX века, представители которого заявляли, что цель 
творчества состоит в создании образа. 
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