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ЯПОНИЯ В БОРЬБЕ  
С ПАНДЕМИЕЙ «COVID-19»:  

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА НАЗАД

В статье рассматриваются особенности борьбы японских властей 
с пандемией «COVID-19» в период 2020-2021 гг. Она включала в себя два 
этапа: на первом – с 2019 г. до начала Токийской Олимпиады в июле 2021 г. 
Япония выделялась среди других мировых держав минимальными показа-
телями по числу летальных исходов от «COVID-19», что вызывало нема-
лое удивление во многих странах мира и стимулировало желание последних 
проанализировать причины такого развития там пандемического процес-
са. И второй этап охватывал период проведения самой Олимпиады-2020 
и время после нее, когда в Японии за сутки фиксировалось максимальное 
за все время эпидемии число заболевших коронавирусом, достигавшее 
20 тыс. инфицированных.

Успехи японских властей в борьбе с «COVID-19» на первом этапе ее рас-
пространения были обусловлены, как рядом случайных факторов, так и ря-
дом объективных причин. К последним японские ученые, а также специали-
сты из других стран относили индивидуальные особенности японской нации, 
ее национальные традиции, генетический иммунитет японцев к восприятию 
штамма коронавируса «COVID-19». Японские власти на этом этапе отка-
зывались следовать рекомендациям ВОЗ и не проводили массовое тестирова-
ние городского населения на «COVID-19»: по данным на конец 2020 г., только 
0.27% всех жителей страны сделали тесты на ПЦР (с использованием по-
лимеразной цепной реакции).

Несмотря, однако, на успехи властей в борьбе с пандемией на ее первом 
этапе, уже с сентября 2021 г. они стали фиксировать заметный рост числа 
заболевших коронавирусом – в середине августа 2021 г. за сутки коронавирус 
в Японии был выявлен уже более чем у 20 000 человек. В Токио до 1 сентября 
2021 г. действовал режим чрезвычайной ситуации.
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Несмотря, однако, на неблагоприятное развитие эпидемической ситуа-
ции в Японии в 2021 г., нельзя отрицать, что в этой стране борьба с эпиде-
мией оказалась намного эффективнее, чем в большинстве других развитых 
стран мира.

Ключевые слова: пандемия «COVID-19», ПЦР тесты, чрезвычайная 
ситуация, японская модель борьбы с коронавирусом, защитные маски.

Распространение эпидемии «COVID-19» охватило практически все стра-
ны мира: этим вирусом оказалось инфицированным население 185 государств 
(государств-членов ООН насчитывается 193) и каждая страна навсегда теряла 
часть своих граждан. Причем кто-то попадал в число лидеров в этой печаль-
ной гонке, а кто-то – замыкал список с минимальными потерями.

Борьба с пандемией в Японии в период 2020-2021 гг. прошла, как ми-
нимум, в два этапа: на первом – с 2019 г. до начала Токийской Олимпиады 
в июле 2021 г. Япония выделялась среди многих других мировых держав 
с минимальными показателями по числу летальных исходов от «COVID-19», 
что вызывало немалое удивление и желание у многих проанализировать 
причины такого развития там пандемического процесса. И второй этап, 
охватывающий период проведения Олимпиады и время после нее, когда 
в Японии за сутки фиксировалось максимальное за все время пандемии 
число заболеваний коронавирусом, достигавшее 20 тыс. заболевших, что 
следовало из данных, опубликованных на правительственном сайте, посвя-
щенном COVID-19.

Шаг вперед в борьбе японских властей с эпидемией на ее первом 
этапе в 2020 году. Успехи в борьбе с «COVID-19» в Японии на первом этапе 
ее распространения были обусловлены, как рядом случайных факторов, так 
и рядом объективных причин. Сами японские ученые, а также специалисты 
из других стран высказывали по поводу японских успехов самые различные 
соображения, начиная от индивидуальных особенностей японской нации, 
ее национальных традиций и кончая генетическим иммунитетом японцев 
к восприятию штамма коронавируса «COVID-19» [8].

Показательно, что в феврале 2020 г., когда все клиники китайского Уха-
ня были переполнены больными, зараженными «COVID-19», а весь мир 
уже начал выстраивать новую «китайскую стену» вокруг этой страны, 
Япония все еще продолжала принимать китайских туристов, не опасаясь 
заражений. Тогда, исходя из первых, полученных данных из Китая об осо-
бенностях течения эпидемии, японским эпидемиологам стало понятно, что 
болезнь, в первую очередь, поражала пожилых людей и особенно быстро 
распространялась при большом скоплении людей в ограниченном про-
странстве. И кроме того, вирус поражал тех, кто находился в длительном 
контакте с инфицированным.
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Разумеется, все эти факторы присутствовали не только в японском об-
ществе, они были характерны и для народов многих других стран мира. 
Однако в Японии сохранялся высокий процент населения старше 65 лет 
по сравнению с социумами других стран, да к тому же демографическая 
обстановка в Японии отличалась высокой плотностью населения в крупных 
мегалополисах (на 10 января 2021 г. Япония занимала 25-ое место в мире 
по плотности населения – 336 человек на 1 кв. км). Ведь только числен-
ность населения Токио с пригородами превышала 37 млн. человек, причем 
большая часть из них добиралась на работу в переполненных вагонах метро 
и электричек. Другими словами, Япония объективно должна была бы ока-
заться в зоне большого риска и согласно объективным данным, должна 
была бы демонстрировать высокие цифры заболевших.

Однако ситуация в Японии развивалась по другому сценарию. Японские 
власти на первом этапе течения пандемии отказались следовать рекоменда-
циям ВОЗ и не стали проводить массовое тестирование своего населения 
на «COVID-19»: по данным на конец 2020 г., только 0.27% всех жителей 
страны сделали проверочные тесты на ПЦР (с использованием полимераз-
ной цепной реакции). Кроме того, японские власти не объявляли жесткий 
локдаун по критериям, заявленным в Европе или в США. И хотя кабинет 
министров Японии уже в апреле 2020 г. был вынужден ввести в стране 
«чрезвычайное положение», тем не менее, оно не было строго обязатель-
ным, так как рекомендации властей оставаться в своих домах последние 
принимали самостоятельно, т.е. действовали по своему усмотрению. Не-
смотря на то, что хотя представителям нежизненно важных отраслей про-
мышленности и бизнеса и было рекомендовано временно закрывать свои 
предприятия, однако при этом за отказ выполнять такие предписания со 
стороны властей они не подвергались административному наказанию или 
штрафу.

Надо отдать должное японским властям – с начала пандемии они дей-
ствовали весьма оперативно и как только в Японии появилась информация 
о первых случаях заражения вирусом «COVID-19» в январе 2020 г., они на-
чали принимать неотложные меры профилактики. Уже в феврале того же 
года премьер-министр Синдзо Абэ объявил о закрытии всех школ в стране 
до апреля 2020 г., когда в Японии начинается новый учебный год. При этом 
японские власти не последовали тогда жестким мерам, которые принимали 
лидеры других стран, многие из которых уже в начале 2020 г. в экстренном 
порядке закрыли государственные границы и начали проводить широкомас-
штабное тестирование населения, вводя жесткий двухнедельный карантин 
для всех тех, кто находился в контакте с инфицированными.

Власти Японии панически тогда не бросились к исполнению строгих 
мер и смогли сдержать быстрое распространение вируса в обществе не-
смотря на то, что в стране проживает 126 миллионов человек, около трети 

Япония в борьбе с пандемией «COVID-19»: шаг вперед, два шага назад
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из которых были лицами старше 65 лет. (По данному показателю Япония 
является абсолютным лидером в мире и опережает даже Италию с ее 23% 
населения старше 65 лет – М.К.). Более того, Япония не последовала на пер-
вом этапе и призывам ВОЗ «тестировать, тестировать и еще раз тестиро-
вать» свое население: в первой половине 2020 г. ПЦР-тесты на коронавирус 
в Японии были взяты всего лишь у 348 тыс. человек, что составляло всего 
лишь 0,27% всего населения страны [3].

И только 7 апреля 2020 г. во избежание широкого распространения ви-
руса «COVID-19» власти Японии приняли решение ввести в стране режим 
чрезвычайной ситуации. Впрочем, такое решение не имело юридических 
последствий о принятии в стране локдауна по европейскому образцу. Пра-
вительство просто попросило своих сограждан избегать лишних контактов 
и ограничить посещение общественных людных мест с большим количе-
ством населения. Здесь уместно отметить, что у многих японцев еще задол-
го до начала пандемии коронавируса в 2020 г. сформировались устойчивые 
гигиенические привычки, способствовавшие борьбе с быстрым распро-
странением любой инфекции: это, прежде всего, касалось ношения защит-
ных масок во время болезни, а также высокие стандарты личной гигиены.

Одновременно с объявлением чрезвычайной ситуации из-за распро-
странения коронавируса японские власти сообщили населению о разработ-
ке пакета мер по стимуляции экономики в объеме нескольких миллиардов 
долларов, чтобы не допустить экономического коллапса в стране подобно 
тому, который поразил многие европейские страны.

Объясняя японской общественности необходимость объявления чрез-
вычайного положения, премьер-министр Синдзо Абэ подчеркивал, что по-
скольку в Токио и других густонаселенных мегаполисов страны был за-
фиксирован некоторый рост число заболевших «COVID-19», он посчитал 
необходимым пересмотреть подходы и требования к недопущению рас-
пространения эпидемии. Он говорил, что «хотя мы и не наблюдаем резко-
го всплеска инфекции по стране, однако некоторые районы зафиксировали 
его увеличения. Поэтому мы не можем позволить себе роскошь не замечать 
этих явлений и медлить, – подчеркивал Абэ [4].

Глава японского правительства попросил тогда жителей страны сокра-
тить контакты друг с другом на 70-80%, подчеркивая, что в случае успеха 
мер по социальному дистанцированию, пик заболеваемости может быть до-
стигнут уже через две недели. Магазинам, торгующим товарами не первой 
необходимости, было рекомендовано временно закрыться, однако взима-
ние какого-либо штрафа за невыполнение этого предписания власти брать 
не предполагали. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен сроком 
до 6 мая 2020 г. и первоначально распространялся только на столичный рай-
он Токио и шесть соседних префектур.

В 2020 г. Япония действительно избежала всплеска заболеваемости 
«COVID-19» и в стране не было зафиксировано большого числа летальных 
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исходов. На конец 2020 г. там было выявлено всего 3,9 тыс. зараженных 
коронавирусом, из которых 91 человек – скончались. Данные цифры выгля-
дели весьма умеренными по сравнению со многими западноевропейскими 
странами, где смертность достигала и 553 тыс. человек, как в США, или 
97,5 тыс., как в России [5].

Обращает на себя внимание и тот факт, что по японскому законода-
тельству, власти могли только рекомендовать своим гражданам оставаться 
дома – но не приказывать им это делать, и поэтому многие жители продол-
жали свободно перемещаться по территории страны. Никакого наказания 
за неповиновение властям за это не предусматривалось. Впрочем, исходя 
из традиционного японского законопослушания, рекомендации властей со-
блюдало гражданами с высокой степенью поведенческой исполнительно-
сти, так как многие японцы уважали рекомендации властей, а также не хо-
тели терять лица в глазах окружения своим «неправильным», вызывающим 
и нелояльным поведением.

Введенное в Японии в начале апреля 2020 г. чрезвычайное положение уже 
в мае того же года было отменено. В 126 миллионной Японии его режим был 
снят даже на пять дней раньше объявленного срока – 6 мая. Общее число 
погибших от диагноза коронавирус к этому времени составило 900 человек, 
что по мировым меркам считалось большим успехом [6]. Японский премьер 
с гордостью заявлял тогда, что остальной мир должен учиться у Японии бо-
роться с эпидемией и перенимать «японскую модель» такой борьбы.

Нельзя отрицать, что в борьбе с пандемией в Японии благоприятную 
роль сыграл генетический фактор. Когда иностранные журналисты попро-
сили вице-премьера Японии Асо Таро объяснить истоки успехов Японии 
в борьбе с коронавирусом, он сказал просто, что японцы обладают особым 
генетическим «супер качеством» нации – особым «миндо» [2]. При этом 
он пояснил, что такое «особый менталитет японского народа», выделив та-
кие национальные особенности, как высокий уровень интеллектуального 
развития, т.е. более высокий, чем у многих других народов мира. Последнее 
высказывание Таро Асо вызвало тогда немалое замешательство у многих 
из присутствовавших на пресс-конференции журналистов.

Вместе с тем, не только многие рядовые японцы, но и многие японские 
специалисты-биологи склонны считать, что японцы действительно облада-
ют неким «Фактором Х», который помогает им легче справляться с инфек-
циями [3]. Такие ученые биологи нередко приводят свои аргументы в под-
тверждение теории генетической исключительности японской нации. Они, 
например, говорят об особенностях японского поведенческого этикета, ко-
торый не допускает тесного контакта между людьми в ходе их приветствия 
друг с другом, когда встречаясь, японцы не торопятся обниматься или цело-
ваться друг с другом, сохраняя определенную социальную дистанцию меж-
ду собой и предохраняя, таким образом, друг друга от передачи инфекции.
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Другие исследователи склонны считать, что японцы генетически обла-
дают высоким уровнем иммунной защиты своего организма. Так, профес-
сор биологии Токийского университета Тацухико Кодама, занимающийся 
исследованиями в области реакции японцев на заражение коронавирусом 
«COVID-19, высказывал мнение, согласно которому население Японии в про-
цессе эволюции своего развития уже сталкивалось со штаммом «COVID-19», 
хотя он и имел другое название, но тем не менее данный вирус оставил свой 
«исторический след» в иммунной системе многих японцев.

Таким образом, японский опыт борьбы с пандемией «COVID-19» 
на первом этапе в 2020 году засвидетельствовал всему миру тот факт, что 
когда власти страны оперативно сами разрабатывают национальную поли-
тику по сдерживанию эпидемии, не оглядываясь при этом на другие госу-
дарства и не копируя действия их руководителей, результаты приносят свои 
плоды. В итоге Япония имела минимальное количество летальных исходов, 
инфицированных и в короткие сроки провела период чрезвычайно ситуа-
ции, не нанося большого ущерба собственной экономики. Поэтому можно 
признать тот очевидный факт, что главным результатом первого этапа борь-
бы с эпидемией в Японии – стало минимальное число летальных исходов.

Шаг назад и начало второй волны эпидемии «COVID-19» в Японии 
в 2021 году. Несмотря на успехи в борьбе с пандемией на первом этапе 
в 2020 г., уже в сентябре 2021 г. японские власти стали фиксировать за-
метный рост как числа заболевших коронавирусом, который достигал 
1 663 024 человек, так и число погибших [9]. Такая статистика следовала 
из данных, опубликованных на правительственном сайте с мониторингом 
течения эпидемического процесса. В сентябре 2021 г. в стране за сутки было 
зарегистрировано 14 207 новых случаев заражения коронавирусом. Преды-
дущий «рекорд» был установлен 31 июля 2021 г, когда число заболевших до-
стигало 12 337 человек. В Токио, где прошли Олимпийские игры, также был 
зафиксирован максимум заболевших за сутки – 4 166 новых случаев.

В связи с резким ухудшением эпидемической обстановки в Токио власти 
вновь ввели режим чрезвычайной ситуации, который действовал до 31 ав-
густа 2021 г. и который подразумевал запрет на продажу алкоголя в заведе-
ниях общепита и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприя-
тия. Антикоронавирусные ограничения также были усилены в префектурах 
Сайтама, Тиба, Канагава и Осака.

Однако японская общественность не была удовлетворена мерами вла-
стей по борьбе с коронавирусом на ее втором этапе после окончания Олим-
пиады-2020 и выступила с критикой действий правительства Суга в связи 
с их явной недостаточностью и фактическим продолжением распростране-
ния пандемии COVID-19 в стране. Резкое недовольство по этому поводу 
в обобщенном виде, можно сказать, выразил тогда известный японский пи-
сатель Харуки Мураками в своем радиошоу на «Tokyo FM» 30 августа 2021 г. 

Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. 
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Он не стеснялся в выражениях в своей критике действий премьер-министра 
Суга, заявляя, что тот игнорировал серьезную вспышку COVID-19 в стра-
не в период Олимпиады-2020 и сразу после нее. Мураками сформулировал 
серьезную обеспокоенность японской общественности быстрыми темпами 
распространения пандемии [10].

24 августа 2021 г. в Японии был зафиксирован пик заражений [1]. При 
этом 5 773 заражений приходилось на Токио, что стало наибольшим по-
казателем с момента проникновения вируса в Японию в 2020 г. В Токио 
до 1 сентября 2021 г. действовал режим чрезвычайной ситуации. Как из-
вестно, летние Паралимпийские игры в Токио проходили без зрителей из-за 
ухудшения эпидемиологической ситуации. На летних Олимпийских играх 
в Токио, завершившихся несколькими днями ранее, почти все состязания 
также проходили без зрителей на трибунах.

К сожалению, японские ученые-эпидемиологи на сегодня все еще не вы-
работали единой точки зрения по вопросам принятия наиболее результатив-
ных методов в борьбе с пандемией. Однако они использовали ряд приемов, 
которые оказались действенными для сдерживания ее распространения. 
Во-первых, японцы сами по себе – оказались достаточно здоровой нацией: 
лишь 4,2% из них страдают от ожирения, что в 10 раз меньше, чем в США 
(ожирение считается отягчающим фактором при заболевании коронавиру-
сом). Кроме того, у японской нации имеются генетические отличия от ев-
ропейцев, а некоторые исследователи вообще утверждают, что в далеком 
прошлом (5000 – 25 000 лет назад) в Восточной Азии уже были эпидемии 
коронавирусной инфекцией, и азиатские предки японцев еще тогда успели 
выработать антигены. Поэтому нынешнее поколение японцев отличаются 
высокой сопротивляемостью к коронавирусу и «зашита» от него поддержи-
вается на генетическом уровне.

C 30 сентября 2021 г. власти Японии приняли решение отменить все 
чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом [7]. На такой шаг новый 
кабинет Кисида пошел потому, что был крайне заинтересован как можно 
быстрее восстановить национальную экономику, находящуюся в локдауне 
с апреля 2021 года. Решение было принято после консультаций чиновников 
с экспертами. Вместо ограничительных мер кабинет Кисида принял другие 
меры по борьбе с коронавирусом и в частности, рассматривалось внедрение 
паспортов вакцинации и обязательные тесты на COVID-19. Отмена огра-
ничений прошла в 27 префектурах. Однако некоторые члены нового пра-
вительства Кисида настаивали на том, чтобы в 19 регионах ограничения 
сохранялись бы еще какое-то время из-за тяжелой там эпидемиологической 
обстановки.

Однако премьер Кисида отмечал, что чрезвычайная ситуация в Японии 
может быть восстановлена сразу, как только появятся первые признаки но-
вой волны заболеваемости COVID-19.

Япония в борьбе с пандемией «COVID-19»: шаг вперед, два шага назад
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that there were two main period in the pandemic process in Japan. The first was 
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beginning from 2019 and continued till the opening of Tokyo Olympic in 2021. 
This period was defined by the minimum of lethal cases that seemed very strange 
for many countries of the world. And the second period that continued from 
the end of Tokyo Olympic in 2021 and after when the pandemic process boosted 
rapidly and reached 20 000 of infected persons per day according to the state 
statistic Data.

The positive results in containment of pandemic process during the first peri-
od were conditioned by the accidental cases as well as objective causes. The last 
causes were depicted by the individual peculates of the Japanese nation, its na-
tional traditions, genetic immunology towards the virus of “COVID-19”. Japa-
nese authorities that time refused follow the recommendations of World Health 
Organization and Japan did not made the tests of urban population – at the end 
of 2020 only 0,27% of all the population have made the tests of PCR.

In spite of achievements of the Japanese Government in the fighting with 
coronavirus during the first period begging with September of 2021 there was the 
burst of infected persons in the mid of August 2021 when during one day were 
registered more then 20 000 patients.

Though there were problems in the fighting with coronavirus in Japan in the 
last half of 2021 nobody would deny that the measures to contain the epidemic 
in Japan were much more effective than in many other countries of the world.

Key words: pandemic «COVID-19», PCR tests, emergency situation, Japa-
nese model of fighting against «COVID-19», face masks. 
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