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Эффективность государственных мер по противодействию пандемии COVID-19 в 

Японии1 

Данное исследование посвящено изучению опыта борьбы с COVID-19 в Японии, 

государственных стратегий по противодействию коронавирусу, а также исследованию 

отношения жителей этой страны к пандемии, в целом, и к государственным мерам, в частности. 

По прошествии года с начала пандемии COVID-19 представляется возможным 

проанализировать различные модели противодействия государств коронавирусной инфекции. 

Их анализ будет полезен для выявления наиболее эффективных стратегий преодоления 

масштабных эпидемий в будущем. На ранних этапах пандемии Японии удалось не допустить 

широкого распространения инфекции без введения жестких ограничительных мер, но с 

течением времени ситуация в стране начала ухудшаться. В связи с этим, представляется 

интересным проанализировать опыт Японии и дать оценку эффективности государственных 

мероприятий по противодействию пандемии коронавируса. В своём исследовании автор 

рассматривает эффективность как совокупность статистических показателей пандемии и 

уровня поддержки населением Японии государственных мероприятий. В то же время автор 

учитывает культурно-политический контекст современного японского общества.  

Для выполнения данного исследования был привлечен широкий круг первичных 

источников. Их можно условно разделить на следующие основные группы: 

• Информационно-справочные электронные ресурсы ООН и министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния Японии; 

• Постановления кабинета министров Японии; 

• Решения японского штаба по противодействию новым инфекционным заболеваниям, 

вызванным коронавирусом; 

• Социологические исследования частных компаний. 

Информационную базу исследования составляют несколько групп публикаций. Во-

первых, литература, посвященная исследованию опыта противодействия COVID-19 в Японии, 
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среди которых исследование Тасиро Аи2 и коллективный труд исследователей «Рывок или 

фальстарт?» об опыте борьбы различных стран с пандемией 3 . Во-вторых, это новостные 

публикации, содержащие информацию о развитии ситуации с COVID-19 в Японии таких СМИ, 

как Japan Times и The Guardian. В-третьих, это материалы различных конференций и круглых 

столов, которые доступны в видеозаписи. 

Основным методологическим принципом исследования является системный подход, 

который позволяет рассматривать противодействие эпидемии коронавируса в Японии как 

комплекс взаимосвязанных элементов. В работе использовались такие теоретические методы: 

анализ, синтез и индукция. А также практические методы: описание и анкетирование. 

Анкетирование было проведено автором исследования среди 103 жителей Японии в сети 

интернет. В нем содержались открытые вопросы о влиянии и восприятии населением 

различных аспектов пандемии, а также о мнении информантов касательно эффективности 

государственных мероприятий.  

Цель данного исследования – оценить эффективность государственных стратегий 

противодействия коронавирусу в Японии. 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи: 

• рассмотреть государственные стратегии Японии по противодействию пандемии 

коронавируса; 

• выявить факторы общественной культуры, влияющие на борьбу с эпидемией 

COVID-19; 

• проанализировать влияние пандемии на жителей этих стран, в целом, и их 

отношение к государственным мерам, в частности. 

Проанализировав проведенное анкетирование, в целом, можно сделать следующие 

выводы: в финансовом плане население Японии пострадало некритично, об этом 

свидетельствует то, что информанты больше упоминали недовольство ограничением в 

передвижениях, нежели понижением зарплаты; случаи потери работы не были упомянуты 

совсем. Однако, уровень оценки эффективности действий правительства у японцев довольно 

низкий, что связано, вероятно, с тем, что за год ситуация в стране качественно не поменялась, 
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а запрос населения о жестких мерах не удовлетворяется. При этом, можно утверждать, что у 

населения Японии наблюдается крайне высокий уровень национального и общественного 

самосознания, о чем свидетельствует риторика опрошенных в отношении коллектива и 

общества, в целом, а также их готовность следовать антикоронавирусным мерам.  

По итогу данного исследования было выяснено, что отсутствие жестких ограничений 

затормозило динамику преодоления эпидемии. О чем свидетельствует неоднократное 

введение режим ЧС во многих префектурах страны, невысокая оценка эффективности 

действий правительства и запрос населения о более жестких мерах. Следовательно, мягкие 

ограничительные меры и рекомендательные постановления населению от японского 

правительства имели невысокий уровень эффективности в противодействии COVID-19 по 

сравнению, например, с Вьетнамом, где строгие ограничительные действия властей оказались 

крайне эффективными. Опыт Японии является примером того случая, когда большую роль в 

борьбе с пандемией играет скорее гражданское общество, чем государство. 
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