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На протяжении многих десятилетий японская иммиграционная 
система по допуску на рынок труда иностранной рабочей силы была 
относительно закрытой. Предпочтения при проведении иммиграци-
онной политики отдавались высококвалифицированным работни-
кам, а на неквалифицированную работу могли претендовать только 
иностранные студенты и стажеры, а также иностранцы японского 
происхождения. Однако с ухудшением демографической ситуации 
Япония была вынуждена пойти на смягчение миграционной поли-
тики.

Цель работы: изучить изменения демографической ситуации 
в Японии в период с 1945 по 2019 г. и выявить их степень влияния 
на миграционную политику.

Задачи исследования: рассмотреть социально-демографиче-
ские проблемы и их влияние на политику государства, определить 
причину увеличения миграционных потоков в Японию, изучить 
миграционное законодательство Японии и выявить изменения, 
которые оно претерпело в обозначенный период.

Несмотря на высокую степень изученность данного вопроса, 
он остается актуален и на данный момент. О миграции и ее вли-
янии на общество писали Л. Л. Рыбаковский [1], Е. А. Назарова 
[2], Е. В. Шевцова [3], Игути Ясуси [4], Саэки Ясутака [5]. Данные 
о численности населения страны с 1920 по 2015 г. с разделением 
на группы по полу и возрасту опубликованы на официальном сайте 
японского правительства со статистическими данными —  е-Stat 
[6, 7].

С конца 50-х гг. ХХ в. произошли серьезные изменения демо-
графической ситуации, началось стабильное уменьшение процента 
людей младше 15 лет с 35 до 12 % и увеличение процента людей 
старше 65 лет с 5 до 28 %. Если ситуация вскоре не изменится, 
то работать в стране будет просто некому. В связи с продолжаю-
щимся старением населения Япония начала предпринимать меры 
для улучшения ситуации. Изначально правительство полагалось 
лишь на японское население, путем увеличения зарплат, улучшени-
ем качества медицинского обслуживания, на работу привлекались 
школьники. Однако в 2000-х гг. Япония начала испытывать серь-
езную нехватку рабочей силы и потребовались более существен-
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ные меры. Рабочей силы катастрофически не хватало, и Японии 
пришлось пересмотреть миграционную политику. Раньше въе-
хать на территорию Японии было достаточно сложно, не говоря 
о возможности работать там. Для трудоустройства требовалось 
сдать экзамен, подтверждающий высокий уровень владения япон-
ским языком, предоставить документ, подтверждающий высокую 
квалификацию претендента, а также существовали ограничения 
на въезд для семьи. Однако в начале 2000-х, когда демографическая 
ситуация стала достаточно критической на работу начали активно 
приглашать иностранцев, особенно из мусульманских азиатских 
стран, начали бороться с перенаселением центральных городов, 
для сохранения работоспособных граждан в сельской местности 
и на периферии страны. Для иммигрантов облегчили визовый 
режим, увеличили количество рабочих квот, экзамен на знание 
японского языка остался обязателен только для высококвалифи-
цированных работников. Благодаря таким изменениям потоки 
иностранцев в Японию увеличились.
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