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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Потребность в исследовании внешней
политики

Японии

в

Тихоокеанской

Азии

обусловлена

усилением

непредсказуемости и сложности международно-политической обстановки в
регионе в начале XXI века, сопровождающимся перестройкой ролей
ключевых региональных акторов, наращиванием их военной мощи, что
приводит к обострению проблем безопасности и росту неопределенности по
поводу будущего развития международных отношений в этой части света.
Япония в начале XXI века оказывается перед вызовами, связанными с
ухудшением ситуации в области безопасности вблизи своих границ, а также с
усилением конкуренции за экономическое и политическое лидерство в
Тихоокеанской Азии. Во-первых, Японии приходится учитывать качественно
изменяющуюся роль Китая. В 2010 г. Япония уступила Китаю статус первой
азиатской экономической державы. Растет политическое влияние Китая в
Тихоокеанской Азии, в особенности, в странах Юго-Восточной Азии.
Ситуация усугубляется ростом военно-морской активности КНР и усилением
напряженности в спорных зонах Восточно-Китайского и Южно-Китайского
морей.
Во-вторых, в рассматриваемый период США изменяют приоритеты в
политическом планировании, объявляя об усилении экономического и
военно-политического присутствия в Тихоокеанской Азии. В рамках
политики «перебалансирования» США активизируют сотрудничество с
региональными союзниками и партнерами – Японией, Южной Кореей,
Австралией, Филиппинами.
Японо-американский военно-политический альянс сохраняет место
«краеугольного камня» безопасности и территориальной целостности в
восприятии японской политической элиты. В то же время в отношениях
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между союзниками существуют различия, связанные как с трактовкой угроз
безопасности, требующих американского военного участия, так и с
допустимыми границами использования японских сил самообороны в
совместной военно-политической деятельности.
В-третьих,

Японии

приходится

приспосабливаться

к

развитию

интеграционных процессов в Тихоокеанской Азии, происходящих в
разноскоростном и разноформатном режимах. На протяжении первого
десятилетия XXI в. Япония стремилась не отстать от региональной
экономической интеграции, участвуя практически во всех многосторонних
экономических форматах. Однако, когда США в 2009 г. предложили
заключить соглашение о т.н. «Транстихоокеанском партнерстве», возник
вопрос о соотношении для Японии указанного проекта с существующими
моделями региональной интеграции.
В-четвѐртых, в рассматриваемый период Япония сталкивается с
обострением

проблем

безопасности

на

Корейском

полуострове,

территориальными спорами с соседями Японии, а также нетрадиционными
угрозами безопасности: пиратством, разрушительными
стихийных

бедствий,

вспышками

инфекционных

последствиями
заболеваний,

экологическими проблемами и др.
Одновременно в самой Японии происходят перемены в экономической
и

политической

сферах,

корректирующие

внешнеполитический

курс

государства.
В экономике в начале XXI в. продолжаются усилия правительства
Японии по преодолению негативных факторов, замедляющих темпы
экономического роста: дефляции, высокого курса национальной валюты,
необходимости

тратить

значительные

средства

на

обслуживание

государственного долга, а также роста социальных расходов, вызванных
сохраняющими свою остроту проблемами низкой рождаемости и старения
населения. В конце первого – начале второго десятилетия XXI в. усилия по
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оживлению экономики сдерживались негативной конъюнктурой на ведущих
для Японии экспортных рынках – в США и в Европе. В таких условиях
усиливается значение азиатских стран, которые воспринимаются в качестве
важнейших источников экономического роста, что проявляется в усилении
торгово-инвестиционной активности японского частного бизнеса.
Внутриполитические

процессы

непосредственно

отражаются

на

эволюции внешней политики страны, что наиболее ярко проявилось во время
смены власти и 3-х летнего правления Демократической партии Японии в
гг.

2009–2012

Попытки

внешнеполитический

курс,

Демократической
в

частности,

партии

развернуть

изменить

самостоятельное

дипломатическое наступление на азиатском направлении, не увенчались
успехом

и

сопровождались

ухудшением

отношений

с

ключевыми

международными партнерами, в том числе с США.
Вернувшись к власти в конце 2012 г., Либерально-демократическая
партия во главе с премьер-министром Абэ Синдзо наряду со стремлением
восстановить японо-американские отношения поставила цель активизировать
оборонную и внешнюю политику и увеличить влияние Японии в
Тихоокеанской
проведению

Азии.

реформ,

Для

этого

правительство

призванных

адаптировать

Абэ

приступило

концептуальное

к
и

законодательное оформление оборонной и внешней политики Японии к
условиям формирующейся региональной архитектуры сотрудничества и
безопасности.
Степень

разработанности

проблемы.

Появление

настоящего

исследования обусловлено дефицитом в России комплексных работ по
внешней политике Японии в Тихоокеанской Азии в начале XXI в. Вместе с
тем, в разработке проблем близких к теме диссертации отечественные
японоведы достигли серьезных успехов.
Изучению основных направлений политики Японии в регионе во
второй половине XX в. посвящена работа В.О. Кистанова «Япония в АТР:
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анатомия экономических и политических отношений» 1995 г. 1 . Автор
анализирует конкретное содержание японской внешней политики на
ключевых направлениях: китайском, корейском, в Юго-Восточной Азии и т.д.
Несмотря на существенные изменения, произошедшие в международных
отношениях в Тихоокеанской Азии в начале XXI в., многие положения
научного труда В.О. Кистанова остаются актуальными по сей день.
Большую

ценность

представляет

монография

Д.В. Стрельцова

«Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском
регионе» 2015 г. 2 . В работе уделяется внимание внешнеполитическому
процессу,

его

субъектам

внешнеполитических

и

институтов.

особенностям
Стрельцов

работы

рассматривает

отдельных
политику

Японии в области безопасности в Азии, проблемы исторического прошлого в
отношениях с азиатскими странами, ключевые вопросы участия Японии в
форматах региональной экономической интеграции. Особое место отводится
отношениям Японии с Россией, включая проблему территориального
размежевания.
В ходе подготовки диссертации по внешней политике Японии было
необходимо учитывать специфику процесса принятия внешнеполитических
решений в Японии. В этой связи полезными оказались труды отечественных
ученых,

посвященные

анализу

особенностей

функционирования

дипломатической службы, а также других элементов государственнополитической

системы

Японии:

А.Н. Панова,

Д.В. Стрельцова,

Э.В. Молодяковой, Н.В. Анисимцева, А.И. Сенаторова и др.3
1

Кистанов В.О. Япония в АТР: анатомия экономических и политических отношений. –
М.: Вост.Лит., 1995.
2
Стрельцов Д.В. Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. – М.: Наука, 2015.
3
Панов А.Н. Дипломатическая служба Японии. – М.: Межд.отн., 1988; Стрельцов Д.В.,
Панов А.Н., Чугров С.В. Политическая система современной Японии. – М.: Аспект-пресс,
2013; Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный
период. – М.: МАКС Пресс, 2002; Анисимцев Н.В. Исполнительная власть Японии на
рубеже веков: система и эволюция. – М.: ИДВ РАН, 2008; Сенаторов А.И. Очерки
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Исследованию конкретного наполнения внешней политики Японии на
важнейших направлениях в Тихоокеанской Азии посвящены работы
А.В. Семина, В.А. Гринюка, Н.В. Стапран и др. 4 Проблемы обеспечения
национальной безопасности Японии анализируются в научных трудах
В.Н. Бунина, В.Н. Павлятенко, О.А. Добринской5
Также следует отметить фундаментальные работы В.Э. Молодякова,
С.Б. Маркарьян, С.Г. Чугрова, Г.Ф. Кунадзе, Е.Л. Леонтьевой, В.Г. Швыдко6
и др., обращение к которым позволило понять ключевые проблемы
политического и экономического развития, стоящие перед японским
обществом в рассматриваемый период.
Для

изучения

механизмов

формирования

и

реализации

внешнеполитического курса Японии, а также места страны в системе
международных отношений в Тихоокеанской Азии большое значение имели
фундаментальные работы японского политолога Ё. Фунабаси, в которых
автор на основе скрупулезно собранных интервью с дипломатами и
экспертами

из

Японии,

США,

России,

Китая,

Республики

Корея,

представляет исчерпывающий анализ стратегии Японии и ведущих держав в
административной реформы в Японии. – М.: ИДВ РАН, 2004. Молодякова Э.В. Долгий
путь к двухпартийной системе // Мировой кризис и Япония. – М.: АИРО–XXI, 2009. – С.
201-217.
4
Семин А.В. Японо-китайские отношения: состояние, проблемы и тенденции (конец XX –
начало XXI века) – М.: ИДВ РАН, 2008; Гринюк В.А. Новый ракетно-ядерный кризис на
Корейском полуострове и роль Японии // Япония наших дней. № 1, 2009. – С. 61-76;
Стапран Н.В. Япония в региональных структурах АТР: механизмы экономического
взаимодействия // Япония в Азии: параметры сотрудничества. – М.: АИРО–ХХI, 2013. – С.
179-190.
5
Бунин В.Н. Современное состояние оборонного потенциала Японии. – М.: ИДВ РАН,
2002; Павлятенко В.Н. Политика США в Восточной Азии: интересы, проблемы,
перспективы // Проблемы Дальнего Востока. № 6, 2002. – С. 10-35; Добринская О.А.
Эволюция политики Японии в области обеспечения национальной безопасности после
крушения биполярной системы международных отношений. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата наук. – М., 2005.
6
Молодякова Э.В., Молодяков В.Э., Маркарьян С.Б. История Японии: ХХ в. – М.:
Институт востоковедения РАН, Крафт+, 2007; Чугров С.В. Япония в поисках новой
идентичности. – М.: Вост.лит., 2010; Леонтьева Е.Л., Швыдко В.Г. Японская система
после кризиса и смены власти // Тихоокеанская Азия: экономические последствия
глобального экономического кризиса. – М.:ИМЭМО РАН, 2010.
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Тихоокеанской Азии, а также эволюции их подходов к ключевым проблемам
экономики и безопасности.7
Также среди зарубежных исследователей проблематики, связанной с
внешней политикой Японии, следует отметить работу Р. Сэмьюэлса
«Гарантируя безопасность Японии. Большая стратегия Токио и будущее
Восточной Азии» 2008 г., в которой исследователь уделяет пристальное
внимание анализу влияния внутриполитической ситуации на формирование
внешнеполитического курса Японии.
достижения

баланса

между

8

Сэмьюэльс анализирует проблемы

оптимальным

состоянием

безопасности

государства и допустимым уровнем зависимости от линии американских
союзников, которые испытывает японская политическая элита. Выводы
Сэмьюэльса дополнили представления автора диссертации об особенностях
процесса принятия внешнеполитических решений в Японии.
Важное место в диссертации отводилось исследованию современного
состояния и траектории развития японо-американских отношений. В этой
связи большую роль сыграли работы зарубежных исследователей К. Пайла,
М. Грина, Г. Хука, Г. Розман, Д. Арасэ, Т. Акаха и др.9
При написании работы автор обращалась к исследованиям японских
специалистов-политологов, посвященных внешней политике Японии в
условиях

7

формирующегося

регионального

миропорядка:

Х. Танака,

Funabashi Y. Asia-Pacific fusion: Japan's role in APEC. – Washington, DC: Institute for
International Economics, 1995. Ibid. Alliance adrift. – New York: Council on Foreign Relations,
1998. Ibid. The Peninsula question. A chronicle of the second Korean nuclear crisis –
Washington, DC: Brookings Institution Press, 2007.
8
Samuels R. Securing Japan: Tokyo‟s grand strategy and the future of East Asia. – Ithaka:
Cornell university press, 2008.
9
Pyle K. The Japanese question. Power and purpose in a new era. – Washington: Aei press,
1997; Ibid. Japan rising: the resurgence of Japanese power and purpose. – New York. Public
Affairs, 2007. Green M. Japan‟s reluctant realism. Foreign policy challenges in an era of
uncertain power. – NY.: Palgrave Macmillan, 2001; Hook G. Japan‟s international relations:
politics, economics and security. – NY.: Routledge, 2011; Rozman G. Northeast Asian stunned
regionalism: bilateral distrust in the shadow of globalization. – Cambridge university press,
2004; The US – Japan alliance: balancing soft and hard power in East Asia. Edited by D. Arase,
T. Akaha. – London and New York: Routledge, 2011.
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М. Акияма,

М. Хонда,

К. Того,

А. Фукусима,

Я. Такэда,

М. Камия,

С. Кавасима, С. Китаока10 и др.
Из

комплексных

исследований

международных

отношений,

проведенных японскими специалистами, особый интерес вызывают работы
Х. Танака, С. Такахара «Государство и дипломатия» 2005 г., Х. Идзири
«Теория мира в XXI веке» 1998 г., Х. Оэ «Дипломатия и национальный
интерес» 2007 г., К. Ямада «Теория международных отношений в глобальном
сообществе» 2011 г.11.
При подготовке диссертации учитывались результаты исследований
отечественных

и

зарубежных

ученых,

экономического

и

политического

В.В. Михеева,

А.Н. Федоровского,

занимающихся

развития

проблемами

Тихоокеанской

С.Г. Лузянина,

В.В. Сумского, А.Д. Воскресенского, Е.В. Колдуновой

12

Азии:

В.И. Ларина,

, Е.А. Канаева 13 ,

Д. Айкенберри, М. Мастандуно, С. Дента, Т. Иногути14и др.
10

Танака Х. Кидзѐ но хорицурон кара гэндзицу но гайкорон (Теория международных
отношений с точки зрения существующего законодательства) // Гайко фораму. №5, 2010.
– С. 26-35; Акияма М. Нитибэй но сенрякутэки кайва га хадзиматта (Начался японоамериканский стратегический диалог). – Токио: Акисѐбо, 2002; Хонда М. Нихон ни кокка
сэнряку ни ару но ка? (Есть ли в Японии государственная стратегия?). – Токио: Асахи
сэнсѐ, 2007; Фукусима А. Фунсо то бунка гайко (Конфликты и культурная дипломатия). –
Токио, Изд-во университета Кэйо, 2012; Такэда Я., Камия М. Андзэн хосѐ гаку нюмон
(Введение в науку об обеспечении безопасности). – Токио: Акисѐбо, 2009; Togo K. Japan‟s
foreign policy. 1945-2009. The quest for proactive policy. – Leiden-Boston: Brill, 2010;
Кавасима С. Киро ни тацу тюгоку то ниттю канкэй: рэкиси то гэндзай соситэ конго но
каносэй (Стоящий на перепутье Китай и японо-китайские отношения: история и
современность, а также перспективы на будущее). – г. Кавасаки, ид-во академии города
Кавасаки, 2013; Китаока С. Нихон сэйдзи си. Гайко то кэнрѐку (История японской
политики. Внутренняя и внешняя политика) – Токио, Юхикаку, 2013.
11
Танака Х., Тахара С. Кокка то гайко (Государство и дипломатия). – Токио: Коданся,
2005; Идзири Х. 21 сэйки сэкай рон. (Теория мира в XXI веке). – Токио:
Гайкокугодайгаку, 1998; Оэ Х. Гайко то кокуэки. Хокацутеки андзэн хосѐ това наника.
(Дипломатия и национальный интерес) – Токио: NHK-books, 2007; Ямада К. Гуробару
сякай но кокусай канкэй рон (Теория международных отношений в глобальном
сообществе). – Токио, Юхикаку, 2011.
12
Михеев В.В. Глобализация и азиатский регионализм: вызовы для России. – М.:ИДВ
РАН, 2001; Федоровский А.Н. Государство и крупный бизнес во внешнеэкономических
связях Южной Кореи. – М.: ИМЭМО РАН, 2006; Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии:
международно-региональные измерения российско-китайского партнерства. – М.: Форум,
2009; Ларин В.Л. Тихоокеанская Россия в контексте внешней политики и международных
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Также автор обращалась к трудам по общим проблемам развития
международных

отношений

В.Г. Барановского,

и

мировой

Н.И. Ивановой,

экономики:

Э.Я. Баталова,

А.А. Дынкина,
Н.А. Косолапова,

М.А. Хрусталева, А.Д. Богатурова, К.С. Гаджиева.15
Объектом
политических

диссертационного

мероприятий,

исследования

проводимых

является

правительством

комплекс
Японии

в

отношении государств и надгосударственных институтов в Тихоокеанской
Азии в начале XXI в.
Предметом

исследования

являются

основные

направления

реализации политики Японии в Тихоокеанской Азии в начале XXI в.
Цель

исследования:

определить

сущностные

характеристики

политики Японии в Тихоокеанской Азии и направление их эволюции в
начале XXI в.
Гипотеза исследования заключается в том, что трансформация
внешнеполитической стратегии Японии в 2001–2015 гг. происходит в увязке
с модификацией внутренней политики и постановкой перед японской
дипломатией

задач

обеспечения

национальных

интересов

в

новых

отношений в АТР в начале XXI в.: избранные статьи и доклады. – Владивосток: ИИАЭ
ДВО РАН, 2011; Сумский В.В. Юго-Восточная Азия в холодной войне и
глобализирующемся мире // Мировая экономика и международные отношения. №5, 2010.
– С. 60-67; Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке.
– М.: Аспект Пресс, 2007.; Колдунова Е.В. Безопасность в Восточной Азии: новые
вызовы. – М.: Навона, 2010.
13
Канаев Е.А. Конфликт из-за островов Южно-Китайского моря: история, характер
урегулирования, перспективы эволюции. – М.: Готика, 2007.
14
International relations theory and the Asia – Pacific. / Edited by J. Ikenberry and M.
Mastanduno. – NY.: Columbia university press, 2003; China, Japan and regional leadership in
East Asia. / Dent C. M. eds. – London: Routledge, 2008; Inoguchi T., Purnendra J. Japanese
foreign policy today. Beyond karaoke diplomacy. – NY.: Palgrave Macmillan, 2000; Ikenberry
J., Inoguchi T. Reinventing the alliance: US-Japan Security Partnership in an Era of Change. –
NY.: Palgrave Macmillan, 2003.
15
Россия в полицентричном мире / под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. – М.: Весь
мир, 2011; Глобальное управление: возможности и риски / ред. В.Г. Барановский, Н.И.
Иванова. – М.: ИМЭМО РАН, 2015; Баталов Э.Я., Балуев Д.Г., Байков А.А. Богатуров
А.Д. Современная мировая политика. – М.: Аспект пресс, 2009; Богатуров А.Д.,
Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа
международных отношений. – М.: НОФМО, 2002.; Гаджиев К.С. Геополитика. – М.:
Издательство Юрайт, 2011.
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региональных и глобальных условиях. При этом в результате реформ
происходит расширение оборонных возможностей страны, увеличение
обязанностей в рамках японо-американского альянса, более активное
позиционирование на международной арене, прежде всего, в Тихоокеанской
Азии.
Задачи исследования:
– определить основные характеристики участников процесса принятия
внешнеполитических решений, выделить инструменты внешней политики
Японии;
– оценить и сопоставить изменения внешнеполитического курса
Японии, произошедшие во время нахождения у власти в начале XXI в.
правительств Либерально-демократической и Демократической партий;
– выявить политические аспекты японского участия в процессах
региональной экономической интеграции в начале XXI в.;
– определить проблемы и перспективы вовлечения Японии в
многосторонние форматы сотрудничества и безопасности в Тихоокеанской
Азии;
–

установить

содержание

политики

Японии

на

ключевых

внешнеполитических направлениях: китайском, американском, на Корейском
полуострове;
– оценить пределы и перспективы российско-японского политического
взаимодействия.
Для определения территориальных рамок исследования используется
«Тихоокеанская Азия» – политико-географическое и геоэкономическое
понятие, включающее в себя регион в Западной части Тихоокеанского
бассейна от России на севере и Новой Зеландии на юге (включает в себя
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также Японию, Китай, Северную и Южную Кореи, десятку стран АСЕАН,
Австралию)16.
При этом для стран этой части света важнейшим значением обладает
взаимодействие с США, остающимися в рассматриваемый период ключевым
военно-политическим и экономическим игроком в регионе.
Также понятие «Тихоокеанская Азия» концептуально связано с
понятием

«Тихоокеанская

Россия»,

введенным

в

научный

дискурс

представителями Дальневосточного отделения РАН во главе с академиком
П.А. Минакиром.
стремление

Понятие

России

«Тихоокеанская

увеличить

Россия»

экономическое

и

обосновывает
политическое

взаимодействие своих восточных регионов со странами Западной части
Тихого океана17.
В качестве хронологических рамок исследования взят период с 2001 г.
по настоящее время. Выбор начала периода связан с рядом факторов.
Во-первых, в 2001 г. на пост премьер-министра Японии вступил
Коидзуми Дзюнъитиро, проведший за 5 лет нахождения во главе правящей
администрации серию реформ, заметно расширивших участие Японии в
международных делах.
Во-вторых,

важным

внешним

толчком,

побудившим

японское

правительство к активизации оборонной и внешней политики в начале XXI в.,
стали трагические события 11 сентября 2001 г. в США. Участие Японии в
коалиции стран по борьбе с терроризмом оказало большое влияние на
отношения Японии и США и способствовало увеличению взаимодействия в
рамках японо-американского альянса в начале XXI в.
В-третьих, особое значение имеет вступление в 2001 г. КНР в ВТО,
активизировавшее экономический рост страны, что позволило ей к концу
16

Тихоокеанская Азия: экономические и политические последствия глобального
финансового кризиса. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – С. 4.
17
Ларин В.Л. Тихоокеанская Россия в контексте внешней политики и международных
отношений в АТР в начале XXI в.: избранные статьи и доклады. – Владивосток: ИИАЭ
ДВО РАН, 2011. – С. 9.
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первого десятилетия XXI в. обогнать Японию по объему ВВП. Данное
обстоятельство оказало значительное влияние на внешнюю политику Японии,
усилив конкуренцию за лидерство в Тихоокеанской Азии.
Теоретико-методологическую основу работы составляет системный
подход к изучению международных отношений и безопасности. Он
позволяет

провести

формирование
Системный

и

комплексный

реализацию

подход

дает

анализ

факторов,

внешнеполитического

возможность

влияющих
курса

рассматривать

на

Японии.

глобальные,

региональные, а также внутригосударственные политические, военнополитические и идеологические процессы и тенденции, влияющие на
внешнюю и оборонную политику Японии, в динамике их взаимодействия и
взаимовлияния. Для выявления ключевых тенденций в области принятия
внешнеполитических

решений

системно-исторического

в

анализа,

Японии

использована

позволяющая

методология

проследить

эволюцию

взаимоотношений между субъектами, институтами, а также изменения
политико-правовых норм, определяющих курс государства в области
международной

политики

и

безопасности.

Выводы

о

ключевых

характеристиках внешней политики Японии формулировались с учетом
подходов, разрабатывавшихся представителями трех школ международных
отношений: реализма, либерализма, конструктивизма. Оценка торговоэкономических отношений Японии с ведущими странами Тихоокеанской
Азии проводилась с использованием методов экономического анализа. В
работе

были

аналитический,

использованы
логический,

теоретические
исторический,

методы

исследования:

сравнительный,

а

также

прикладные методы политологического анализа.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Структура японской государственной системы накладывает

ограничения на процесс разработки и принятия внешнеполитических
решений. Сохранение гражданского контроля над военным ведомством,
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небольшой военный бюджет на уровне 1% ВВП, а также недостаток
централизующих и мобилизующих функций на вершине исполнительной
власти,

разобщенность

и

обособленность

японских

министерств

в

рассматриваемый период продолжают оказывать сдерживающее влияние на
трансформацию японской внешней политики.
2.

Приоритет японского политического класса направлен на

«нормализацию», основными направлениями которой в изучаемый период
стали укрепление обороноспособности, принятие больших обязательств в
рамках японо-американского альянса, активизация дипломатических усилий
на тихоокеанском направлении. При этом происходит отказ от утративших
свою актуальность подходов к восприятию Японии как нации, чей потенциал
должен быть объектом сдерживания и переход к постепенному увеличению
военных возможностей страны, снятию ограничений, наложенных на
оборонную сферу после окончания Второй мировой войны.
3.

В ходе модификации японской внешней политики возникает ряд

противоречий. С одной стороны, установлен рост амбиций японского
политического

класса,

его

нежелание

мириться

с

ограничениями

суверенитета применительно к оборонной и внешней политике. С другой
стороны – потребность учитывать негативную реакцию на усиление
политической роли Японии со стороны ее азиатских соседей – жертв
японской агрессии времен Второй мировой войны.
4.

В японо-американских отношениях в рассматриваемый период

произошло географическое расширение сфер совместной деятельности,
увеличилось число областей применения альянса. В задачи союзников
наряду с обороной Японии вошло поддержание региональной и глобальной
безопасности. Постепенно повышается роль Японии: благодаря изменению
интерпретации

конституции

она

получила

возможность

оказывать

содействие вооруженным силам США по ряду задач, непосредственно не
связанных с защитой страны от нападения.
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5.

Китай

является

главным

стратегическим

вызовом

внешнеполитическим и оборонным интересам Японии. При этом выявлено,
что споры по территориальным и историческим вопросам являются
следствием стратегических противоречий, связанных со стремлением
Японии найти адекватный ответ на быстрое укрепление экономической и
политической мощи Китая, с одной стороны, и желанием Китая отстаивать
свои растущие интересы, с другой. В то же время, пределами обострения
японо-китайских

разногласий

являются

объективные

долгосрочные

потребности сотрудничества для решения проблем развития.
6.

На содержание российско-японских связей в обозримом будущем

влияние будут оказывать общие тенденции взаимоотношений России и
Запада. Вместе с тем, развитие двусторонних отношений в решающей
степени будет зависеть от возможностей сторон сохранить самостоятельную
повестку

взаимодействия,

включающую

помимо

консультаций

по

территориальной проблеме поиск возможностей сотрудничества по вопросам
экономики и безопасности.
Научная новизна работы. Впервые представлена комплексная
картина изменений внешнеполитической стратегии Японии в начале XXI в.
Диссертация написана, опираясь на последние и новые материалы, в том
числе официальные документы органов законодательной и исполнительной
власти Японии, задействованных в разработке и реализации внешней
политики страны. Впервые введены в научный оборот фундаментальные
работы зарубежных авторов, посвященные внешней политике Японии в
Тихоокеанской Азии. Впервые проведен анализ разработки и эволюции
«Национальных программ обороны» Японии за 2004, 2010 и 2013 г., что
позволило наглядно продемонстрировать трансформацию японской внешней
и оборонной политики в рассматриваемый период. Впервые предпринята
попытка проанализировать влияние экспертного сообщества США на
формирование японской политики в отношении японо-американского
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альянса. Кроме того, предложен новаторский подход к анализу изменений в
политике Японии в области содействия международному развитию с точки
зрения задач по обеспечению национальной безопасности.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы органами исполнительной власти Российской Федерации при
разработке и корректировке политики России на тихоокеанском направлении,
при формировании внешнеполитического курса в отношении Японии. Работа
может быть полезна при поведении научных исследований, при подготовке
диссертационных трудов и статей по внешней и оборонной политике Японии,
а также по проблемам международных отношений в Тихоокеанской Азии.
Материалы диссертации могут быть востребованы в учебном процессе при
преподавании курсов международных отношений и мировой политики,
внешней и оборонной политики Японии.
Источниковая база исследования. При работе над темой диссертации
использовались четыре группы источников. Первая группа – нормативноправовые

документы,

регламентирующие

деятельность

органов

государственной власти Японии в области международных отношений и
внешней политики. Кроме того, в эту группу вошли ключевые декларации и
заявления в этой сфере, в том числе новые документы: Стратегия
национальной безопасности (2013 г.), резолюция кабинета министров «О
разработке целостного оборонного законодательства для обеспечения
безопасности Японии и ее народа» (2014 г.) и др.
«Национальные

программы

обороны»,

выпускаемые

оборонным

ведомством Японии в XXI в. (2004, 2010, 2013 гг.) позволили составить
представление о направлениях развития оборонной сферы в Японии, а также
об

угрозах

безопасности

в

интерпретации

кабинетов

японского

правительства.
Вторая группа источников – периодические издания обзорноаналитического характера, выпускаемые японским внешнеполитическим и
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оборонным ведомством. В частности, «Белые книги по обороне» – ежегодное
издание Министерства обороны Японии – излагают официальный взгляд
Японии на ситуацию в области безопасности в Тихоокеанской Азии,
публикуют сведения о численности и составе вооруженных сил стран
региона, последних событиях в оборонной сфере этих стран. «Синие книги
по дипломатии» – ежегодники, издаваемые японским Министерством
иностранных дел, являются полезным источником, позволяющим проследить
изменения японской внешнеполитической линии в отношении ключевых
региональных акторов 18.
Третья группа источников – двусторонние и многосторонние договоры,
соглашения, декларации Японии со странами Тихоокеанской Азии. Большое
внимание уделялось анализу японо-американских соглашений и деклараций
последнего

времени.

Четвертая

группа

–

материалы

из

японских,

американских и российских средств массовой информации. Японские
периодические издания представлены в работе тремя общенациональными
газетами на японском языке и рядом англоязычных японских газет.
Общенациональные газеты на японском языке: «The Asahi shimbun» (11,2
млн экз.), «The Yomiuri shimbun» (14,1 млн экз.), «The Mainichi shimbun» (55
млн экз.). Японскую англоязычную прессу представляют выпускаемые
крупнейшими общенациональными медиа концернами издания «The Japan
Times», «Japan today», «Тhe Japan News» 19 . Важным источником для
понимания современных политических процессов, происходящих в Японии,
стал созданный в 2011 г. компанией «Asahi» Интернет-портал «Asia and Japan

18

Большую ценность в работе над исследованием представляют материалы интернетсайтов Министерства обороны Японии (www.mod.go.jp), Министерства иностранных дел
Японии (www.mofa.go.jp), сайты премьер-министра Японии и кабинета министров
(www.kantei.go.jp),
японского
посольства
в
США
(www.us.emb-japan.go.jp),
Государственного департамента США (www.state.gov) и др.
19
Следить за новостями Японии также позволяет информационный портал URL:
http://newsonjapan.com, где собраны последние сообщения с крупнейших японских и
зарубежных информационных агентств.
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watch»

20

. Этот англоязычный ресурс освещает последние события

внутренней и внешней политики Японии. Кроме того, на портале
публикуются аналитические статьи японских журналистов и исследователей,
интервью с японскими политиками и учеными.
Среди американской прессы использовались онлайновые аналоги
американских газет «The Washington post», «The New York times», «The
Christian science monitor», «The Wall Street Journal», «The Los Angeles Times»
и др 21 . Также следует отметить Интернет-страницы новостного агентства
«Xinhua», газеты «Globaltimes», а также портал «Sina.com»22 и др. в качестве
источников информации о внешней политике Китая. В диссертации
использованы
«Российская

материалы,
газета»,

публиковавшиеся

«Независимая

российскими

газета»,

изданиями:

«Эксперт»,

«Власть»,

«Ведомости».
Растет количество и значимость информации, поступающей из
современных средств связи: цифрового телевидения (чьи возможности
превосходят аналоговое ТВ) и Интернета. Это такие данные, как фото и
видеозаписи интервью и выступлений политиков, онлайн пресс-конференции,
аналитические

передачи

с

материалами

исторической

хроники

и

выступлениями экспертов.
Разработке

темы

диссертации

помогли

обращения

к

статьям,

опубликованным в отечественных научных журналах и сборниках: «Мировая
экономика и международные отношения», «Международные процессы»,
«Азия и Африка сегодня», «Проблемы Дальнего Востока», «Восток», «США
и Канада», «Знакомьтесь, Япония», «Международная жизнь», «Актуальные
20

The Asahi shimbun. Asia and Japan watch. (www.asahi.com/ajw).
Адреса Интернет-страниц американских газет. The New York Times. (www.nytimes.com);
The Washington post (www.washingtonpost.com); The Christian science monitor.
(www.csmonitor.com); The Wall Street Journal. (uk.wsj.com/home-page). Сообщения
зарубежной прессы можно читать в переводе на сайтах «Иносми» (inosmi.ru),
«Инопресса». (www.inopressa.ru).
22
Адреса Интернет-страниц китайской прессы. Xinhua news agency. (www.xinhuanet.com);
Global times. (www.globaltimes.cn); Sina com. (www.sina.com).
21

19

проблемы современной Японии», «Япония наших дней» и др. Среди
зарубежных научных изданий следует выделить японские журналы: «Гайко»,
«Тюо корон», «Сэкай», «Гундзи кэнкю», американские – «Foreign affairs»,
«Foreign policy», а также австралийский журнал «East Asia Forum» и др.
На понимание автором международной обстановки в регионе, а также
роли в ней Японии повлияли лекции, интервью и обмен мнениями с
ведущими

специалистами-исследователями

отношений:

В.В. Михеевым,

А.Н. Федоровским,

в

области

В.Г. Барановским,

Е.Л. Леонтьевой,

В.Г. Швыдко,

международных
В.Б. Амировым,
Е.А. Канаевым,

А.В. Кузнецовым, Ф.Г. Войтоловским, Н.В. Тогановой из ИМЭМО РАН,
М. Камия из Академии национальной обороны Японии, Ц. Кикути из
университета Аояма гакуин, С. Хѐдо из Национального института оборонных
исследований Японии, С. Кавасима Из Университета Токио, А. Фукусима из
Токийского фонда, Н. Кумагаи из Японского международного университета
и др.
Апробация работы. Тема и основные положения диссертации
апробированы:
– в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. на Международном молодежном
научном форуме «Ломоносов», секция: «Востоковедение, африканистика».
Доклады занимали 2-е место в 2008 г. и в 2011 г.;
– в 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 гг. на Всероссийской научной
конференции молодых ученых в ИМЭМО РАН;
– в 2013 г. на 5-й конференции молодых японоведов «Новый взгляд» в
НИУ ВШЭ;
– в 2013 и 2015 гг. на научной конференции молодых востоковедов в
Институте Дальнего Востока РАН.
– в 2014 и 2015 гг. на семинаре ИМЭМО – JIIA (Японский институт
международных отношений) «Роль России и Японии в обеспечении
верховенства права в Северо-Восточной Азии».
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–

в

2015

г.

на

международном

круглом

столе

«Будущее

Восточноазиатского саммита», на международной молодежной конференции
«Объединение Кореи» (Сеул, Республика Корея).
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности:
Диссертация полностью соответствует формуле паспорта специальности
23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального
и

регионального

развития».

Полученные

соискателем

результаты

исследования соответствуют следующим пунктам паспорта специальности: п.
1. Международные отношения: сущность, история становления, основные
сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической
деятельности субъектов международных отношений. Внешнеполитические
доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов международных
отношений; п. 4. Международная сфера как пространство реализации и
защиты национальных интересов. Проблема гармонизации национальных
интересов в международном сообществе в меняющемся мире. Поиск
«баланса интересов» в мировом сообществе; п. 8. Внешнеполитическая
деятельность субъектов международных отношений в области национальной,
региональной и глобальной безопасности. Субъекты международных
отношений. Проблемы национальной безопасности в международных
отношениях. Системы региональной и глобальной безопасности; п. 11.
Внешнеполитическая деятельность государств, международных организаций,
общественных и политических движений и других субъектов мировой
политики; п. 12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере
внешней политики, дипломатических и консульских служб государств.
Институты внешнеполитической деятельности государства; п. 15. Выработка
форм и методов внешнеполитической деятельности Российской Федерации
по реализации национально-государственных интересов.

21

Глава 1. Внутриполитические условия формирования
тихоокеанской политики Японии
1.1. Основные подходы к разработке концепции внешней политики
Японии
Можно выделить следующие научные концепции внешнеполитической
стратегии Японии, обусловленные принадлежностью исследователей к одной
из школ изучения теории международных отношений: неореализму,
неолиберализму или конструктивизму.
1.1.1. Внешняя политика Японии в интерпретации представителей
школы неореализма
Оценивая позиции Японии на международной арене, неореалисты
традиционно большое значение придают состоянию международной среды и
ее влиянию на формирование японских внешнеполитических норм и
институтов.
Например, ведущий японский политолог, директор японского Центра
международных обменов Х. Танака считает, что неактивное поведение
Японии

на

внешнеполитической

арене

вызвано

ограничениями,

накладываемыми на Японию системой японо-американского альянса,
установленной во времена биполярного противостояния.
«Во время холодной войны первоочередной задачей Японии было
восстановление собственной экономики, а затем открытие ее для других
стран для обеспечения экономического благополучия Запада и его победы в
биполярном противостоянии», – пишет Танака23.

23

Кидзѐ но хорицурон кара гэндзицу но гайкорон (Теория международных отношений с
точки зрения существующего законодательства). Материалы круглого стола // Гайко
фораму, № 250, май 2009 г. – С. 26-35.
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Танака выделяет события 1990-х гг. – войну в Персидском заливе и
«ядерный кризис» в Северной Корее в качестве ключевых моментов,
заставивших

правительство

Японии

пересмотреть

пассивную

внешнеполитическую линию. «Япония поняла, что с одной лишь опорой на
американский “ядерный зонтик” обеспечение собственной безопасности в
новых условиях невозможно». Конкретными проявлениями активизации
японской внешней политики, по мнению Танака, стали

пересмотр

Руководящих принципов японо-американского оборонного сотрудничества в
1997 г., расширение сферы деятельности альянса с обороны Японского
архипелага

до

«районов,

окружающих

Японию»,

отправка

частей

сухопутных сил самообороны в Ирак, а также операция кораблей морских
сил самообороны по тыловому обеспечению союзных сил в Афганистане24.
Другой японский политолог – Т. Иногути также считает, что
зависимость Японии от американского курса снижает политический вес
Японии в мире. Исследователь даже назвал японский способ принятия и
осуществления внешнеполитических решений «дипломатией караоке»:
«США устанавливают музыку и слова, а японские дипломаты только
выбирают манеру исполнения и свой внешний вид». Японская внешняя
политика представляется Иногути пассивной, реакционной и неэффективной.
По

мнению

исследователя,

Токио

способен

на

изменение

своего

политического курса лишь в случае оказания на него сильного внешнего
давления25.
В японском политологическом дискурсе также присутствует точка
зрения, согласно которой у Японии отсутствует цельная государственная
внешнеполитическая стратегия, необходимая для осуществления активной
внешней политики. «Даже во время холодной войны японская внешняя
политика не была успешной. Упование на США привело к атрофии
24

Там же.
Inoguchi T., Purnendra J. Japanese foreign policy today. Beyond karaoke diplomacy. – NY.:
Palgrave Macmillan, 2000. – P. 2-15.
25
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внешнеполитической мысли у японских элит и значительному снижению
качества принимаемых решений», – пишет японский исследователь М. Хонда
В изменившихся региональных и глобальных условиях эти недостатки
напрямую сказываются на положении Японии на мировой арене. «Японии не
следует стремиться к статусу великой державы, ее место – между великими и
средними державами»26.
Оценке значения японо-американских отношений для японской
внешней политики посвящены работы американского япониста Д. Линда.
Ему

принадлежит

интерпретация

послевоенной

внешнеполитической

стратегии Японии, как «перекладывания ответственности на плечи других».
Это, по мнению исследователя, является рациональным поведением Японии
в современных международных условиях, когда государство делегирует
союзнику право «выступать от его лица» в мировом балансе сил, оставляя
себе лишь необходимую обороноспособность27.
С идеей Д. Линда о «перекладывании ответственности» перекликается
представление о Японии, как о «клиентском государстве», впервые
озвученное в 1994 г. японским политиком М. Готода Австралийский ученый
Г. Маккормак развил эту идею в своей книге «Клиентское государство:
Япония в объятиях США», где определил состояние «клиентского
государства», как добровольную зависимость, при которой «клиент» не
только принимает оккупацию более могущественным государством, но и
стремится всеми силами сохранить ее. Такое поведение Японии Маккормак
не

считает

иррациональным,

так

как

обретение

поддержки

более

могущественного партнера является лучшей гарантией безопасности для
менее могущественного партнера28.
26

Хонда М. Нихон ни коккасэнряку ни ару но ка? (Есть ли в Японии государственная
стратегия?). – Токио: Асахи сэнсѐ, 2007. – С. 5.
27
Lind J. M. Pacifism or passing the buck: testing theories of Japanese security policy //
International Security. 29/1, 2004. – P. 92-121.
28
McCormack G. Ampo‟s troubled 50th: Hatoyama‟s abortive rebellion, Okinawa‟s mounting
resistance and US-Japan relationship. [Электронный ресурс] URL: http://japanfocus.org/-
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Другой

американский

представитель

школы

неореализма

–

П. Мидфорд полагает, что современный внешнеполитический подход
Японии является своего рода «перестраховкой». С его точки зрения,
правительство Японии считает, что приобретение ею статуса «нормальной
державы» вызовет подозрение и недовольство у соседних стран. Это, в свою
очередь,

может

привести

к

принятию

последними

стратегии

«уравновешивания военных возможностей» и, как следствие, вызовет гонку
вооружений в регионе29.
Среди сторонников теории неореализма также присутствует точка
зрения, согласно которой Япония давно уже перестала быть «ненормальным»
государством,

о

чем

свидетельствует

не

только

ее экономические

возможности, но и растущее политическое влияние в мире.
Шведский

исследователь

Л. Хангстрем

приводит

следующие

положения этой интерпретации. «В течение многих лет Япония входит в
пятерку мировых лидеров по объему оборонных расходов, несмотря на то,
что в процентном соотношении к ВВП оборонные расходы не превышают
1%. За исключением наступательного вооружения, количественные и
качественные показатели оборонного потенциала Японии превосходят
военные

возможности

многих

стран.

Что

касается

политической

составляющей, несмотря на то, что Япония не является постоянным членом
Совета Безопасности ООН, она чаще других избиралась в качестве его
временного члена. Кроме того, Япония является членом многочисленных
региональных и глобальных организаций»30.
Тем не менее, данные обстоятельства не позволяют исследователям
заключить о приобретении Японией статуса «великой державы», способной
Gavan-MacCormack/3365. (дата обращения: 01.08.2014). См. также McCormack G. Client
state: Japan in the American embrace. – London: Verso, 2007. – 246 P.
29
Midford P. The logic of reassurance and Japan‟s grand strategy // Security Studies. 11/3, 2002.
– PP. 1-43.
30
Hagström L. Japan‟s China policy: a relational power analysis. – London and New York:
Routledge, 2005. – 251 P.
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использовать свои возможности в целях политического или военного
доминирования.
Российские японоведы, чьи взгляды можно назвать неореалистскими, в
целом, разделяют описанную выше точку зрения. Известные исследователи
А. Шлындов и В. Бунин, в частности, отмечают, что Япония обладает всеми
современными средствами для адекватной оценки угроз и вызовов
безопасности. Следовательно, при всех существующих ограничениях
мероприятия в оборонной и внешнеполитической сфере, проводимые
правительством Японии, отвечают задачам развития страны31.
Следует

отметить,

что

данная

позиция

отличается

от

идей,

разрабатывавшихся советскими японистами. Ученые, работавшие в СССР,
придерживались позиции о «милитаризации Японии», проводимой в
послевоенный
содействии

период

США

32

японскими
.

В

целом,

консервативными
позиция

политиками

современных

при

российских

исследователей представляется более умеренной.
Вместе с тем, в отечественной японистике также существует
противоположная точка зрения, согласно которой зависимость Японии от
США фактически лишила Японию самостоятельной внешней политики. По
мнению

некоторых

отечественных

исследователей,

японская

внешнеполитическая стратегия – это стратегия «ситуативной рефлексии и
приспособления». Поэтому концепции национальной безопасности Японии в
основном отражают лишь изменения, происходящие на международной
арене, и варианты наиболее оптимального приспособления страны к этим
изменениям33.
31

Напр. Шлындов А.В. США, Япония: политический курс в отношении Китая //
Актуальные проблемы современной Японии. – М.: ИДВ РАН, 2006. – С. 78-85; Бунин В.Н.
Современное состояние оборонного потенциала Японии. – М.: ИДВ РАН, 2002. – 156 с.
32
Напр. Петров Д.В. Внешняя политика Японии после Второй мировой войны. – М.:
ИМО, 1956. – 399 с.; Носов М.Г. Японо-китайские отношения (1949 – 1975). – М.: Наука,
1978. – 215 с.
33
Например, Арин О.А. Азиатско-тихоокеанский регион: мифы, иллюзии, реальность. –
М.: Флинта, 1997. – 435 с.
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Заслуживают внимания оценки, которые дают внешнеполитическому
курсу Японии

исследователи

из Китая.

Профессор

международных

отношений китайского Университета Циньхуа – известный японист Лю
Цзянюн считает, что Япония, развивая свой оборонный потенциал в начале
XXI в., «вступает на запретную территорию нерешенных проблем наследия
Второй мировой войны». По мнению Лю Цзянюна, Япония обладает
возможностями
проблемами
накладываемые

преодолеть
«исторического

не

только

ограничения,

прошлого»,

японо-американским

но

альянсом.

даже

накладываемые
ограничения,

Постепенно

изменяя

внутреннее законодательство, Япония стремится обладать «нормальной»
армией, на вооружение которой может поступить даже ядерное оружие34.
По мнению японоведа из КНР Ли Сюши, в начале XXI в. в Японии под
руководством политиков неоконсервативного толка продолжается развитие
оборонного потенциала. Такие «молодые» руководители Либеральнодемократической партии Японии, как Д. Коидзуми и С. Абэ не стеснены
осознанием вины за японскую агрессию во время Второй мировой войны и
проводят активную политику по превращению Японии не только в великую
экономическую, но и в великую военную державу35.
Можно выделить несколько сквозных идей у исследователей из Китая,
чьи взгляды относятся к неореалистской школе изучения международных
отношений:
1.

Япония преодолела ограничения, накладываемые послевоенной

системой международных отношений, и восстановила статус «нормального
государства».
2.

Следующая цель Японии – формальное закрепление статуса

«нормальной

державы»:

пересмотр

конституции,

превращение

сил

самообороны в армию.

34
35

Liu Jiangyong. Japan‟s space law shift rattles regional nerves // Global times. 02.07.2012.
Li Xiushi. Japanese neo-conservative foreign strategy // Global review. № 1, 2007. – P. 166.
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Данные оценки отличаются от интерпретации западных и японских
исследователей – представителей теории неореализма:
Япония остается ограниченной в возможностях использования

1.

военно-политических средств для повышения своего международного
статуса.
Изменение международной обстановки требует от Японии

2.

большей самостоятельности в принятии внешнеполитических решений,
обретения более активной оборонной и внешней политики.
Для достижения данной цели правительство Японии проводит

3.

постепенное изменение внутреннего законодательства, а также принимает на
себя

все

больше

международных

обязательств.

Данный

процесс

характеризуется низкой скоростью, однако он имеет необратимый характер.
1.1.2. Представители школы неолиберализма о внешней политике
Японии
Среди сторонников неолиберального подхода преобладает точка
зрения,

согласно

которой

влияние

экономических

интересов

на

формирование внешней политики Японии превосходит влияние интересов
безопасности. Американский исследователь Р. Розекранц в книге «Торговое
государство: торговля и сотрудничество в современном мире» отмечает, что
переложение на США задачи обеспечения военной безопасности позволило
Японии достичь высот экономического развития как «торгового государства».
Поэтому, по мнению исследователя, поведение Японии на международной
арене как «экономической» или «невоенной» державы является для нее
целесообразным с экономической точки зрения36.
Заслуживают внимания неолиберальные взгляды Юкио Хатояма –
бывшего премьер-министра Японии (09.2009 – 05.2010). В статье «Новый
36

Rosecrance R. The rise of the trading state: commerce and conquest in the modern world. –
New York: Basic Books, 1986. – 268 P; См. также Emmott B. The economic sources of Japan‟s
foreign policy // Survival. 34/2, 1992. – P. 50-70.
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путь для Японии» Хатояма определил место Японии на международной
арене, поставив ее в один ряд со всеми «маленькими и средними
государствами Азии». По мнению Хатояма, в новой международной
обстановке между снижающимся влиянием США и растущей мощью Китая,
поведение этих государств должно основываться на принципе «юай» –
братства между государствами, стремящимися к мирному устойчивому
развитию, при котором традиционные неэкономические ценности не
подвергаются

уничтожению

из-за

торжества

принципов

глобализма.

Международное взаимодействие в Азии должно развиваться на принципах
«открытого регионализма». Страны, разделяя общие взгляды, должны
развивать сотрудничество в различных областях, посредством чего регион
превратится в многослойную систему функциональных сообществ37.
Подход

Хатояма,

во-первых,

использовался

для

обоснования

внешнеполитического курса Демократической партии Японии в 2009 г.,
предлагавшей активизацию экономического и политического сотрудничества
с азиатскими странами и некоторое дистанцирование от США. Во-вторых,
предложения Хатояма, сделанные в разгар глобального экономического
кризиса, воплощали востребованные мировым сообществом попытки поновому взглянуть на международные отношения в регионе. Однако, вызвав
краткосрочный интерес, подход Хатояма не был принят как долгосрочная
стратегия развития.
1.1.3. Внешняя

политика

Японии

в

интерпретации

конструктивистов
Конструктивисты,

например,

Т. Бергер

и

П. Катзенстайн,

рассматривают послевоенную внешнюю политику Японии в качестве
производной от ее национальной идентичности, исторического опыта, а
также понимания невоенной природы безопасности. По мнению этих
37

Hatoyama Y. A new path for Japan // The NY Times. 26.08.2009.

29

американских исследователей, Япония сделала выбор в пользу ухода от
насильственных

методов

ведения

внешней

политики,

разработав

и

институционализировав антивоенную культуру и соответствующие нормы.
Исходя из понимания того, что национальная идентичность и культура не
подвержены краткосрочным изменениям, представители конструктивисткой
школы не предрекают скорых изменений японского политического курса38.
В отечественной литературе конструктивистский подход также
получил свое распространение. Например, авторы сборника «Актуальные
проблемы национальной безопасности России на современном этапе» в
разделе, посвященном внешнеполитической стратегии Японии, уделяют
особое внимание анализу т.н. «факторов идентичности», влияющих на
принятие внешнеполитических решений. Авторы выделяют такие факторы,
как гомогенность и закрытость японского общества; особая организация
японского общества как автономно распределенной иерархической системы,
значительно отличающаяся от европейского общества как линейной суммы
самостоятельных индивидов; а также представление японцев, согласно
которому, «никто не может служить двум хозяевам». Именно поэтому,
выбирая между великими державами, Япония предпочитает однозначно
ориентироваться на США39.
Автор диссертации стремится учесть достижения школ изучения
теории

международных

отношений,

при

этом

стараясь

преодолеть

ограничения, накладываемые использованием одного подхода. Так, при
изучении внешней политики Японии в Тихоокеанской Азии необходимо
одновременно

учитывать

состояние

международной

среды,

характеризующееся изменениями ролей ключевых акторов – Китая и США –
38

Berger T.U. Norms, identity, and national security in Germany and Japan // The Culture of
national security: norms and identities in world politics. – New York: Columbia University Press,
1996. – P. 317-56; Berger T. U. Cultures of antimilitarism. – Baltimore, Md. and London: John
Hopkins University Press, 1998. – 256 P.
39
Актуальные проблемы национальной безопасности России на современном этапе. – М.:
Информационно-аналитическое управление Аппарата Совета Федерации ФС РФ, 2000. –
С. 47.
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в Тихоокеанской Азии, обострением проблем безопасности, повышением
неопределенности по поводу будущего развития международных процессов в
регионе; решающее значение системы японо-американского альянса для
обеспечения

безопасности

Японии;

прочное

состояние

торгово-

экономических связей с азиатскими соседями Японии, а также важность
антивоенных норм как элемента японской политической культуры.
Учитывая достижения представителей различных школ изучения
теории международных отношений, автор диссертации приходит к выводу о
взаимовлиянии внутренних и внешних факторов на деятельность государств
на международной арене. При этом комплексному анализу необходимо
подвергнуть структуру системы принятия внешнеполитических решений в
Японии, состояние международной среды в Тихоокеанской Азии, а также
основные механизмы их взаимодействия.
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1.2.

Характеристики процесса принятия внешнеполитических

решений в Японии
Институциональные основы современной японской государственной
системы были заложены после поражения Японии во Второй мировой войне.
Конституция 1947 г., Сан-Францисский мирный договор 1952 г. и Договор
безопасности с США 1950 г., обновленный в 1960 г., определили основные
институциональные ограничения оборонной и внешней политики Японии.
В основе государственной системы Японии – фундаментальное
противоречие между формальным запретом на ведение войны и реальной
необходимостью развивать оборонные возможности в условиях динамично
меняющейся международно-политической ситуации, характеризующейся
усилением нестабильности и обострением проблем безопасности.
Замена самостоятельной оборонной функции японского государства
гарантиями, предоставляемыми системой японо-американского альянса,
оказала ключевое влияние на процесс принятия внешнеполитических
решений в Японии.
Во-первых, из участия в процессе принятия решений практически
исключалось военное руководство и военно-промышленный комплекс. В
Японии был установлен гражданский контроль над оборонной сферой.
Консервативные

политические

группы,

объединенные

Либерально-

демократической партией Японии, управлявшей страной беспрерывно на
протяжении почти 50 лет, выступали за сохранение в Японии американского
военного присутствия при ограниченном вкладе Японии в международные
дела.
Во-вторых, поскольку оборонная политика на протяжении долгого
времени фактически выпадала из компетенции лиц, принимающих решения в
Японии, возрастало их внимание к инструментам экономической и
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культурной дипломатии, а также к участию в надгосударственных
институтах.
Целесообразно рассмотреть характеристики основных участников
процесса принятия внешнеполитических решений в Японии в начале XXI в. с
учетом тех ограничений, которые были наложены на них государственной
системой Японии.
1.2.1. Премьер-министр, кабинет министров
Как глава правительства премьер-министр (найкаку соридайдзин)
наделен полномочиями назначать и отправлять в отставку государственных
министров. Теоретически, это делает премьер-министра самым влиятельным
человеком в стране. Однако, согласно статье 65 конституции Японии,
«исполнительная власть осуществляется

кабинетом», а не премьер-

министром. И именно кабинет «проводит внешнюю политику», «заключает
международные соглашения», «составляет бюджет», а также выполняет
другие важнейшие административные функции40.
Власть премьер-министра ограничена положениями конституции о
«коллективной ответственности кабинета перед парламентом», а также о
«необходимости назначать большинство членов кабинета министров из
состава парламента». Первое положение означает, что принятие решений
членами кабинета осуществляется на основе консенсуса. Соответственно,
если один или несколько членов кабинета не согласны с решениями,
предлагаемыми премьер-министром, они могут их заблокировать. Второе
положение означает сохранение за членами кабинета своих мест в
парламенте даже в случае их отставки из кабинета. Следовательно, смещение
министров может иметь последствия для расстановки сил в парламенте, от
которого зависит окончательное утверждение принятых кабинетом решений.

40

Нихон коку кэмпо. Конституция Японии. [Электронный
http://www.houko.com/00/01/S21/000.htm (дата обращения: 01.08.2014).

ресурс]

URL:
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На практике к этому добавляются ограничения, накладываемые
фракционной структурой политических партий и борьбой между фракциями
за влияние, а также организационные ограничения, связанные с небольшой
численностью секретариата и других институтов поддержки премьерминистра и кабинета. В результате влияние премьер-министра не только
может уступать влиянию кабинета, но и влиянию членов партии, которую он
возглавляет.
В то же время роль премьер-министра Японии в иерархии участников
процесса принятия политических решений нельзя недооценивать. Во-первых,
премьер-министр

обладает

полномочиями

мобилизовать

ресурсы

министерств для достижения общей цели. Поскольку для проведения
внешней политики требуется координация и централизация функций
нескольких министерств, роль премьер-министра является ключевой.
Во-вторых, при несовпадении взглядов в кабинете или наличии
оппозиции премьер-министр может принимать относительно независимые
решения. Примерами продвижения главой правительства собственных
инициатив, является решение премьер-министра Я. Накасонэ увеличить
военный бюджет Японии в 1982 г., а также мероприятия, направленные на
изменение интерпретации конституции Японии и повышению оборонных
возможностей страны, проводимые премьер-министром С. Абэ в 2013–2015гг.
В-третьих,

неспособность

премьер-министра

продемонстрировать

лидерские качества, невнятное поведение на внешнеполитической арене
может нанести урон международным отношениям Японии. Примером служат
три года нахождения у власти премьер-министров из Демократической
партии (2009–2012 гг.), за которые отношения Японии со многими внешними
партнерами пережили период своего ухудшения.
Таким образом, формально находясь на вершине иерархии участников
процесса принятия решений, премьер-министр, тем не менее, должен
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учитывать, как его собственные инициативы соотносятся с линией кабинета
министров и преобладающими настроениями в парламенте.
На усиление влияния премьер-министра и кабинета направлены
реформы системы принятия решений конца XX в. – начала XXI в.:
расширяются

процессуальные

права

реорганизации

подвергаются

органы

премьер-министра
поддержки

и

кабинета;

политики

премьера

(секретариат, канцелярия, министерство общих дел), а также расширяется
число их политических представителей, функционеров в канцелярии и
министерствах. Предполагается дальнейший рост роли института премьерминистра Японии и его полномочий. В Японии развивается процесс
подготовки реформы конституции. В числе предлагаемых новшеств есть
проект введения всеобщих прямых выборов премьер-министра. Реализация
подобного предложения означала бы укрепление позиций премьер-министра
в отношениях с бюрократией и политическими кругами страны41.
1.2.2. Парламент и политические партии
На протяжении более 40 лет (с 1955 г. по 1993 г.; с 1994 г. по 1999 г.)
ЛДП (дзию минсюто) единолично получала большинство мест в верхней и
нижней палатах японского парламента. В это время роль парламента в
формировании внешнеполитического курса Японии не была определяющей.
Внешнеполитические инициативы, предлагаемые министерствами,
должны были получить одобрение в Комитете по внешней политике ЛДП
(гайко букай), а затем в Совете по общим вопросам партии (сомукай). После
одобрения партийными руководителями решение обсуждалось на заседании
заместителей министров, которые, в случае, если оно ни у кого не вызывало
возражений, включали его в повестку заседания кабинета министров, как
правило, проходящего на следующий день. Принятое кабинетом министров
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Анисимцев Н.В. Исполнительная власть Японии на рубеже веков: система и эволюция.
– М.: ИДВ РАН, 2008 – С. 29.
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решение проходило одобрение в нижней, а затем в верхней палате
парламента, после чего вступало в силу.
Данный механизм сохранялся также во времена, когда ЛДП не имела
абсолютного большинства в обеих палатах парламента и должна была
согласовывать свой политический курс с членами правительственной
коалиции42. На практике ЛДП удавалось отстаивать свои позиции. Вступая в
правящую коалицию, руководители политических партий признавали свою
приверженность ключевым внешнеполитическим положениям ЛДП, даже
если это противоречило их предвыборным заявлениям.
В 2007 г. Либерально-демократическая партия лишилась большинства
мест в верхней палате парламента, а в 2009 г. проиграла выборы в нижнюю
палату парламента ДПЯ (минсюто). В 2011 г. ЛДП восстановила
большинство

в

верхней

палате,

из-за

чего

ситуация

в

японском

законодательном собрании получила название «скрученного парламента»
(нэдзирэ коккай). Принятие решений в таких условиях требовало учета
позиций не только крупнейших партий (ЛДП и ДПЯ), но и их сравнительно
малочисленных партнеров по коалиции («Комэйто», «Группа возрождения
Японии» (ниппон исин но кай), Социал-демократическая партия Японии,
«Новая народная партия», и др.).
Спектр

внешнеполитических

взглядов

руководителей

японских

политических партий был проанализирован американским японоведом Р.
Сэмьюэльсом. Он предложил разделить внешнеполитические идеи японских
политиков по двум осям: 1) отношение к японо-американскому альянсу; 2)
готовность использовать силу в международных отношениях. В соответствии
с этими критериями, он выделил четыре группы политиков: «националисты»;
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В 1993 г. Либерально-демократическая партия впервые в послевоенной истории не
получила большинства на выборах в нижнюю палату парламента. В 1994 г. было
сформировано коалиционное правительство, в которое вошли представители Либеральнодемократической партии, Социалистической партии и партии «Сакигакэ». С 1999 г.
Либерально-демократическая партия формирует коалицию с партией «Комэйто».
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«интернационалисты»; «неоизоляционисты» и «пацифисты» (Таблица 2,
Приложение 1)43.
Представители ЛДП, в большинстве своем, являются сторонниками
укрепления отношений с США. Среди руководителей ЛДП преобладают
«националистические» взгляды. Политики из ЛДП выступают за пересмотр
конституции Японии с целью расширения возможностей сил самообороны и
снятия формального запрета на их участие в военных операциях союзных
войск и миротворческих операциях ООН.
Позиция ДПЯ более сложная, поскольку партия была образована из
отколовшихся от различных партий политиков. В предвыборных манифестах
ДПЯ содержатся призывы дистанцироваться от военно-политического
влияния США и укреплять отношения со странами Азии. Подобных взглядов
придерживался первый премьер-министр от ДПЯ Ю. Хатояма В то же время
в руководящем составе ДПЯ присутствуют сторонники проведения более
жѐсткого, близкого к неоконсервативному курса, например, третий премьерминистр Ё. Нода
Таблица 2. Спектр внешнеполитических взглядов японских парламентариев
(по Р. Сэмьюэльсу)
Укреплять отношения с
США

Дистанцироваться от США

Более активная
оборонная и внешняя
политика

«Националисты»: С.Абэ «Неоизоляционисты»:
(ЛДП), С. Исиба (ЛДП), Ю. Хатояма(ДПЯ),
С. Исихара, Ё. Нода (ДПЯ), Ц. Ямагути (ДПЯ), К. Окада
С. Маэхара (ДПЯ).
(ДПЯ), М. Фукусима (СДП).

Менее активная
оборонная и внешняя
политика

«Интернационалисты»:
Ё. Коно (ЛДП), К. Като
(ЛДП),
Н. Кан
(ДПЯ),
Т. Китадзава (ДПЯ).

«Пацифисты»:
Х. Хираока
(ДПЯ), Ё. Такахиро (ДПЯ),
Ц. Сайто
(ДПЯ),
К. Сии
(КПЯ).

Источник: Samuels J.R. Securing Japan: Tokyo's grand strategy and the future of East
Asia. 2007; Konishi W. From rhetoric to reality. Foreign-policy making under the Democratic
party of Japan. 2012.
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На «пацифистских» позициях стоят представители Коммунистической
партии Японии. Их линия заключается в непризнании сил самообороны и
японо-американского альянса. Однако данная партия не оказывает большого
влияния на принятие внешнеполитических решений.
Основным

внешнеполитическим

инструментом

японских

парламентариев являются поездки и встречи, а также парламентские обмены.
Наиболее яркий пример использования «парламентской дипломатии» (коккай
гайко) – визит 450 членов японского парламента в 2008 г. в Китай и их
встреча с бывшим в то время президентом КНР Ху Цзиньтао, ставший
символом

дружественных

японо-китайских

связей.

«Парламентская

дипломатия» была также использована в 2013 г., когда отношения между
двумя странами ухудшились. В отсутствие встреч между лидерами Японии и
Китая налаживать двусторонние отношения в Пекин поехала группа членов
парламента из правящей коалиции – представителей «Комэйто», которая
известна своими «мягкими», неконфронтационными взглядами. Инструмент
парламентской

дипломатии

также

периодически

использовался

при

установлении контактов с правительством Северной Кореи в начале XXI в.
При

отсутствии

абсолютного

большинства

у

Либерально-

демократической партии в японском парламенте его роль, с одной стороны,
как источника внешнеполитических перемен, а с другой стороны, как
инструмента внешней политики, будет повышаться.
1.2.3. Бюрократия
Недостаток властных и координационных полномочий на вершине
исполнительной власти в Японии обуславливает относительную силу и
самостоятельность

японской

бюрократии.

Отдельные

министерства

действуют независимо друг от друга, сильна межминистерская конкуренция.
Во внешней политике, однако, данная тенденция, получившая в
Японии название вертикально разделенной системы управления (татевари
гѐсэй), проявляется с меньшей силой.
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Министерство иностранных дел (гаймусѐ) Японии формально является
единственным министерством, под юрисдикцией которого находятся
внешние

связи

государства.

МИД

отвечает

за

разработку

внешнеполитических решений и программ, подготовку дипломатов для
ведения зарубежной работы, а также координирует работу 134 посольств и 63
консульств. Структура японского МИДа формально не отличается от
структуры министерств иностранных дел многих стран (Приложение 2).
Влияние

департаментов

внутри

министерства

распределено

в

соответствии с приоритетными направлениями японской внешней политики.
Наибольшее влияние имеет департамент Северной Америки. На
протяжении второй половины XX в. и в первом десятилетии XXI в.
оборонный отдел данного департамента отвечал за укрепление японоамериканского альянса, и фактически за всю оборонную политику Японии44.
Полномочия оборонного отдела департамента Северной Америки были
сокращены с появлением в структуре кабинета министерства обороны с 2007
г. Однако департамент Северной Америки до сих пор является местом
возникновения новых внешнеполитических и оборонных инициатив, а также
«кузницей кадров» для высшего дипломатического состава Японии.
В начале XXI в. растѐт значение департамента Азии и Океании МИД
Японии. Это связано, во-первых, с ростом роли азиатских экономик для
японского бизнеса и необходимостью его дипломатической поддержки. Вовторых, обострение проблем региональной безопасности также требует более
активной дипломатии на указанном региональном направлении. Повышение
роли департамента Азии и Океании МИД в начале XXI в. связано с активной
деятельностью на посту руководителя департамента Танака Хитоси в 2001–
2002 гг. В это время Танака возглавлял переговоры с руководством КНДР,
результатом которых стал визит премьер-министра Д. Коидзуми в Пхеньян и
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Tanaka A. Domestic politics and foreign policy // Japanese foreign policy today. – NY.:
Palgrave, 2000. – P. 8.

39

подписание декларации между Японией и КНДР в 2002 г. 45 С этого времени
департамента Азии и Океании МИД играет роль главного канала переговоров
с Северной Кореей.
Министерство иностранных дел Японии на половину обеспечивает
финансирование Японского фонда (кокусай корю кикин) – влиятельной
организации, отвечающей за распространение в мире японского языка и
японской культуры. Японский фонд проводит образовательные и культурные
мероприятия за рубежом, организует программы стажировок в Японии для
преподавателей японского языка, студентов и специалистов, изучающих
Японию. Японский фонд имеет два международных центра (в г. Ринку-таун,
преф. Осака; в г. Урава, преф. Саитама), оснащенных библиотекой и
современной техникой, и обеспечивающих проживание и обучение около ста
студентов.
Министерство обороны (боэйсе) получило министерский статус в 2007
г. До этого имело форму Управления обороны (боэйте) и было подчинено
канцелярии кабинета министров. Под юрисдикцией министерства находится
деятельность сил самообороны Японии, чья численность в 2015 г. превышала
260 тыс чел. Министерство отвечает за проведение учений с войсками США,
а также участвует в международных обменах сотрудниками из разных стран.
Заслуживает внимания инструмент международных министерских
встреч в формате «2+2» (министерство иностранных дел + министерство
обороны). Данный формат был предложен США и используется с середины
1990-х

гг.

для

обсуждения

важнейших

вопросов

двустороннего

внешнеполитического и оборонного взаимодействия со своими союзниками.
Двусторонние министерские встречи США и Японии проходят в формате
заседаний японо-американского Консультативного комитета безопасности
(U.S. – Japan security consultative committee). В ведении комитета находятся
такие вопросы как расширение функций и полномочий сил самообороны
45

Funabasi Y. The Peninsula Question: a chronicle of the second Korean nuclear crisis. – The
Brookings Institution. Washington, 2007. – P. 1-92.
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Японии, японо-американское сотрудничество в области противоракетной
обороны, проведение совместных военных учений, проблемы перемещения
военных баз в Японии и др.
В начале XXI в. переговоры в формате «2+2» распространяются на
отношения Японии с другими государствами: Австралией, Индией,
Францией, Великобританией. В 2013 г. во время визита премьер-министра
С. Абэ в Москву было решено провести переговоры в формате «2+2» между
министерствами иностранных дел и обороны Японии и России. Первый
раунд переговоров состоялся в ноябре 2013 г.
Чем больше тот или иной международный вопрос затрагивает
проблемы внутриполитического развития Японии, тем сильнее влияние
других министерств.
Министерство финансов (дзаймусѐ) обладает почти эксклюзивным
правом в сфере международных финансов. Минфин оказывает ключевое
влияние на курс кабинета министров. Во внешнеполитической сфере это
проявляется при формировании бюджета Официальной помощи развитию,
при проведении программ финансового содействия, а также при обсуждении
и имплементации механизмов взаимодействия в финансовой сфере с
зарубежными странами.
Министерство экономики, торговли и промышленности (кэйдзай
сангѐсѐ) является важнейшим министерством в составе кабинета. Во
внешней политике влияние Министерства экономики уступает влиянию
Минфина и МИДа. Однако когда дело касается внешних связей отдельных
отраслей промышленности, роль министерства повышается.
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства (норин
суйсансѐ)

оказывает

влияние

на

курс

правительства,

связанный

с

заключением Японией международных торговых соглашений, а также с
обеспечением доступа японских рыбаков к приоритетным зонам промысла. В
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частности,

министерство

выступает

за

недопущение

стремительной

либерализации сельскохозяйственного рынка Японии.
1.2.4. Бизнес
Влияние бизнеса на принятие внешнеполитических решений в Японии
осуществляется по двум каналам: «гѐкай» (представители отраслей японской
промышленности) и «дзайкай» (представители бизнеса). Представители
«гѐкай» лоббируют свои интересы в соответствующих министерствах, а
также напрямую воздействуя на членов правящей партии.
«Дзайкай»
(Федерация

представлены

экономических

промышленности

и

четырьмя организациями:

организаций),

торговли),

«Ниссѐ»

«Никкэйрэн»

«Кэйданрэн»

(Японская

(Японская

палата

федерация

работодателей) и «Кэйдзай доюкай» (Японский комитет экономического
развития).
«Кэйданрэн» вносит большой вклад в финансирование политических
партий Японии, в особенности, ЛДП. После поражения ЛДП на всеобщих
выборах в 2009 г. руководители «Кэйданрэн» заявили о приостановке
финансирования этой партии. Однако неубедительное поведение ДПЯ на
внутриполитической и внешнеполитической аренах заставило «Кэйданрэн»
пересмотреть свое решение, и финансирование ЛДП было восстановлено.
В целом, «Кэйданрэн» в начале XXI в. остаѐтся наиболее влиятельной
организацией. Руководители «Кэйданрэн» имеют тесные формальные и
неформальные отношения с партийными лидерами и представителями
высшей бюрократии, что позволяет лоббировать международные интересы
японского бизнеса в правительстве.
1.2.5. СМИ
Японские средства массовой информации принимают участие в
международных делах двумя способами: освещая важнейшие события и
формируя общественное мнение.
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Конкуренция идей и политических предпочтений в японских СМИ
проявляется в отстаивании журналистами крупнейших изданий различных
позиций и взглядов по вопросам внешнеполитического развития страны.
Такие газеты, как «The Yomiuri Shimbun», «The Nihon Keizai Shimbun», «The
Sankei Shimbun», считаются консервативными и националистическими.
Многие публикации выражают поддержку курса на укрепление японоамериканского альянса и усиление международной роли сил самообороны
Японии. Газета «The Yomiuri Shimbun» выступает за внесение изменений в
конституцию Японии. Периодически в газете появляются материалы,
содержащие предложения возможных поправок, в том числе, девятой статьи.
Газета «The Asahi Shimbun» придерживается либеральных позиций,
большинство ее авторов выступает против пересмотра девятой статьи
конституции. В материалах «The Asahi Shimbun» обычно подтверждается
право Японии на самооборону, однако отрицается право на коллективную
оборону. Кроме того, публицисты «The Asahi Shimbun», как правило,
выступают против увеличения численности сил самообороны, а также
поддерживают идеи снижения уровня американского присутствия в Японии.
Значительно влияние на японское общественное мнение телевидения и
Интернета. Японские телевизионные каналы «NHK», «FNN», «ANN»
предлагают разнообразие аналитических передач, освещающих актуальные
вопросы

внешней

политики.

В

телевизионные

студии

приглашают

государственных министров, лидеров правящих и оппозиционных партий.
Немало случаев, когда влиятельные японские телевизионные ведущие
становятся политиками.
СМИ играют важнейшую роль в формировании рейтингов премьерминистра, кабинета и политических партий. Крупнейшие японские медиа
регулярно проводят опросы общественного мнения и публикуют их
результаты. Поэтому умение общаться со средствами массовой информации
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на сегодняшний день является одним из важнейших навыков для японского
политика.
Официальная помощь развитию
Важнейшим инструментом внешней политики Японии является
Официальная помощь развитию (сэйфу кайхацу эндзѐ, Official development
assistance,

ОПР).

Предоставление

ОПР

осуществляется

на

основе

взаимодействия Министерства иностранных дел, Министерства финансов, а
также Министерства экономики, торговли и промышленности при участии
японского бизнеса. В 2003 г. создана координирующая организация,
отвечающая за распределение ОПР: Японское агентство международного
сотрудничества (кокусай кѐрѐку кико).
Японская ОПР включает несколько видов: безвозмездную помощь,
низкопроцентные

займы,

техническое

содействие

(в

т.ч.

поставку

оборудования, отправку специалистов и прием стажеров). ОПР создавалась
как инструмент экономического содействия наименее развитым странам
мира.
Со времени первой программы Официальной помощи развитию (ОПР),
которую Япония в 1954 году начала осуществлять в Мьянме, политика в этой
области претерпела ряд серьезных изменений. Расширилась география
помощи: по данным Министерства иностранных дел Японии с 1954 по 2015
гг. помощь была оказана 190 странам и регионам. Обновлялась нормативноправовая

база,

изменялась

административно-организационная

основа

планирования и реализации политики в сфере ОПР. Пересматривались
приоритеты и направления ОПР, изменялся баланс между видами помощи.
При этом на каждом этапе своего существования ОПР оставалась важным
инструментом в арсенале внешней политики Японии.
Эволюция японской ОПР и концептуальные подходы к ее осмыслению.
Существенное значение для определения роли ОПР в рамках национальной
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стратегии Японии имели ограничения, наложенные на государственноадминистративную систему страны после Второй мировой войны. Некоторые
исследователи заявляли в этой связи, что Япония, отказавшись после войны
от статуса великой военной державы, смогла стать «великим мировым
донором», а военные средства и инструменты внешней политики уступили
свое место невоенным. Программы ОПР, используемые в качестве мощного
внешнеполитического инструмента, помогли Японии утвердиться в качестве
«миролюбивого государства» (хэйва кокка)46.
Официальная помощь развитию долгое время рассматривалась,
преимущественно,

в

качестве

инструмента

японской

экономической

дипломатии. Еще в 1998 г. известный исследователь проблем содействия
международному развитию П. Шрайдер, характеризуя подход Японии к
предоставлению помощи, и выделяя особую «японскую модель» ОПР,
акцентировал внимание на экономической мотивации и доминировании
коммерческих целей у японского правительства и бизнеса при оказании
помощи развивающимся странам47.
Исследователи также указывали на то, что в структуре японской ОПР
преобладающее место занимают займы, выдаваемые, хотя и под низкий
процент, однако требующие возврата. Обосновывая эту особенность,
японские теоретики и практики ОПР выдвинули концепцию «самопомощи» в
качестве отличительной черты японской философии оказания содействия
международному развитию 48 . «Самопомощь» подразумевает возложение
большей ответственности на реципиентов за собственное развитие. Ссылаясь
на концепцию «самопомощи», Япония объясняла не только перевес в
сторону кредитов в структуре ОПР, но также нежелание списывать с
46

Yasutomo D. Why Aid? Japan as an “Aid Great Power” // Pacific Affairs. Vol.62. No. 4.
Winter 1989-1990. – P. 490-503.
47
Shraeder P. Clarifying the Foreign Aid Puzzle: a Comparison of American, Japanese, French
and Swedish Aid Flows. World Politics. 1998. Vol.50. No 2. – P. 294-323.
48
Japan‟s Development Assistance. Foreign aid and the pst-2015 agenda / Hiroshi Kato, John
Page, Yasutami Shimomura Eds. – London, Palgrave Macmillan UK, 2016. – 369 p.
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реципиентов просроченные займы. Согласно японской позиции, прощая
долги,

донор

оказывает реципиентам

«медвежью

услугу»,

поощряя

безответственную политику заимствований, не согласованную с реальными
возможностями страны.
Другими характеристиками японской ОПР исследователи называют
упор на развитие инфраструктуры в странах-реципиентах, а также подход,
согласно которому сокращение бедности должно достигаться посредством
создания стимулов для экономического роста49.
Среди актуальных проблем, с которыми сталкивается Япония при
реализации программ ОПР, по мнению японских ученых, ведущее место
занимают экономические трудности: ограничения государственного бюджета
и связанные с этим проблемы обеспечения поддержки населением
зарубежной помощи в условиях сокращающихся государственных расходов.
Этим обосновывается урезание бюджетов японской ОПР, наблюдаемое с
1990-х гг., когда страна выдвинулась на первое место в мире по объему
средств, выделяемых на программы развития 50 . В 2005–2015 гг. Япония
занимала третье/пятое место среди стран, входящих в Комитет помощи
развитию ОЭСР, а объемы помощи находились в диапазоне от 8 до 12 млрд
долл.
Первая Хартия ОПР, выпущенная Министерством иностранных дел
Японии в 1992 г., провозгласила запрет на выделение помощи, которая
может быть использована для военных нужд, а также тем странам, которые
вовлечены в разработку оружия массового уничтожения. Кроме того, в
качестве принципов предоставления помощи провозглашалось продвижение
ценностей демократии и прав человека. Тем не менее, некоторые эксперты
49
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50
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http://csis.org/files/publication/150331_Imai_DevelopmentAssistance.pdf. (дата обращения
09.01.2016).
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отмечали декларативный характер этого концептуального документа, часто
не соотносящийся с реальной японской политикой в сфере ОПР. В качестве
примеров «отхода» от идей Хартии указывалось на непоследовательный
подход к предоставлению помощи странам, чьи действия шли вразрез с
положениями документа. Так, в 2003 г. после ареста и заключения под
стражу оппозиционного лидера Аун Сан Су Чжи помощь Мьянме была
полностью заморожена, однако в отношении Индонезии после подавления
демонстраций в провинции Ачех в 1999 г. подобных мер принято не было.
Как заключают эксперты, экономическое и стратегическое значение
реципиента для Японии зачастую оказывалось превалирующим фактором
для реализации программ ОПР51.
По мере развития японской политики в области ОПР подвергалось
переосмыслению место этого инструмента во внешнеполитической стратегии
страны. Анализируя мотивации Японии при осуществлении программ
помощи развивающимся странам, Е.Б. Ковригин выделяет два дискурса
японской ОПР, которые можно сформулировать как «гуманитарные
соображения» и «соображения пользы». «Гуманитарные соображения»
исходят из того, что за рубежом имеются массы людей, которые страдают от
социальных лишений и экономических трудностей, а Япония, как богатая
страна, которая в свои тяжелые годы получала материальную поддержку от
США и Всемирного банка, в свой черед обязана помогать более бедным.
Согласно «соображениям пользы», помогая развивающемуся миру, Япония
действует в собственных интересах. Такая интерпретация, в свою очередь
налагается на «политический» аргумент о том, что создание стабильного и

51
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процветающего общества в странах-партнерах усилит национальную
безопасность самой Японии52.
П. Джайн считает ОПР одним из важнейших средств реализации
национальных

интересов.

При

этом

он

выделяет

экономические/коммерческие, дипломатические, стратегические интересы, а
также интересы обороны и безопасности, в обеспечении которых большую
роль играют японские программы помощи развивающимся странам.
Альтруистические, гуманитарные цели, а также мотивации, связанные с
вовлеченностью в многосторонние механизмы содействия развитию, автор
считает второстепенными53.
Определяя значение ОПР в рамках внешней политики Японии,
Д.В. Стрельцов отмечает, что ОПР обеспечивает защиту экономических и
политических интересов страны; а также служит важным фактором
международной безопасности, способствуя развитию демократических
ценностей в большинстве стран-реципиентов и их успешной интеграции в
систему международной кооперации; позволяет Токио существенно укрепить
свой авторитет во многих азиатских странах, ослабив неприятную для себя
историческую память как о «стране-агрессоре», и сдержать антияпонские
настроения в массах, что, в свою очередь стало важным условием успешной
инвестиционной политики японского бизнеса 54 . Кроме того, Стрельцов
рассматривает ОПР как фактор, позволяющий Японии с большим
основанием претендовать на особую роль в международных организациях,
включая место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, чего

52
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японская

дипломатия

настойчиво

добивается

в

течение

нескольких

десятилетий.
Д. Поттер указывает на высокий авторитет японской ОПР в Азии, в том
числе в качестве образца при составлении новыми донорами своих программ
помощи развитию. В частности, Поттер отмечает, что в 1990-е гг. Япония
принимала активное участие при формировании Республикой Корея своей
стратегии ОПР. В результате многие сущностные характеристики, включая
элементы

концепции

содействия

развитию,

а

также

механизмы

административного управления ОПР в Японии и в Южной Корее оказались
сходными55.
В концептуальном оформлении японской политики в области ОПР,
постепенно происходило увязывание понятий «безопасности» и «развития».
Этому

в

большой

степени

«безопасности личности»

56

способствовало

введение

концепции

. Содержание концепции применительно к

политике в области ОПР было раскрыто в Хартии японской ОПР 2003 г., а
также в документе «Среднесрочная политика ОПР», выпущенном МИД
Японии в 2005 г.
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Концепция «безопасности личности» предполагала

больший акцент на непосредственные нужды людей в странах-реципиентах и
помощь сообществам, страдающим от таких напастей как конфликты,
терроризм,

преступность,

нарушение

прав

человека,

вынужденное

перемещение, эпидемии, экологические проблемы, а также экономические
кризисы и природные катастрофы. Были определены четыре приоритетные
области, деятельность в которых должна способствовать обеспечению
«безопасности личности»: борьба с бедностью, создание основ для

55

Potter D. Japan‟s Official Development Assistance. – P. 13.
Tuman J., Strand J., Emmert C. The Disbursement Pattern of Japanese Foreign Aid: A
Reappraisal. Journal of East Asian Studies. 2009. No 9. – P. 219-248.
57
ODA Policy on Human Security. Ministry of Foreign Affairs of Japan. [Электронный
ресурс] URL: www.mofa.go.jp/policy/oda/sector/security/action.html (дата обращения
09.01.2016).
56

49

устойчивого роста, помощь в решении глобальных проблем, строительство
прочного мира.
Внедрение концепции «безопасности личности» в практику ОПР
сопровождалось

существенным

изменением

принципов

и

перераспределением видов оказываемой помощи. Во-первых, если на
протяжении многих лет основным видом японской помощи развивающимся
странам были низкопроцентные займы, то постепенно объем безвозмездных
грантов, выдаваемых реципиентам, стал превышать объем кредитов. Вовторых, если получателями японских займов преимущественно выступали
национальные

правительства,

то

безвозмездные

гранты

выделяются

непосредственно на обеспечение нуждающихся: школам, больницам, НПО и
т.п.

В-третьих,

вместо

«запросного

принципа»

оказания

помощи,

преобладавшего в стратегии ОПР многие годы, Япония ввела пострановый
подход. МИД и Японское агентство международного сотрудничества (JICА)
– ведущее государственное учреждение, курирующее ОПР, занялись
формулированием целей и программ помощи для конкретных стран и
регионов, а также определением оптимального сочетания видов помощи в
каждом случае. Указанные меры должны были способствовать повышению
эффективности политики ОПР, а также увеличению вклада Японии в
международные усилия по содействию развивающимся странам.
В начале второго десятилетия XXI в. мотивации, связанные с
обеспечением безопасности, стали играть более заметную роль в политике
Японии в области ОПР. Усиление непредсказуемости и сложности
международно-политической обстановки в Тихоокеанской Азии в начале
XXI в., обострение угроз безопасности, вынуждает Японию изменять
ключевые положения своей стратегии и практики в области помощи
развитию, адаптируя их к новым региональным и глобальным условиям.
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В феврале 2015 г. была принята новая Хартия, на этот раз носившая
название «Хартии сотрудничества в области развития», что ознаменовало
расширительный подход к возможностям Японии в этой сфере58.
Следует

отметить,

что

составление

Хартии

осуществлялось

параллельно с реформой оборонной и внешней политики Японии,
направленной на повышение обороноспособности страны и увеличение ее
вклада в международную деятельность по обеспечению безопасности и
развития. В «Хартии сотрудничества в области развития» были закреплены
принципы активного содействия миру для обеспечения национальных
интересов и безопасности Японии. Новый документ, заявляя приверженность
цели обеспечения «безопасности личности», делал упор на достижение т.н.
«качественного

роста»

в

странах-реципиентах,

сочетающего

такие

характеристики, как
– прочная основа экономического роста (развитие инфраструктуры,
человеческого капитала);
– преодоление социальной уязвимости;
– инклюзивность (сокращение неравенства, расширение прав и
возможностей женщин, совершенствование управления);
– устойчивое развитие (решение экологических проблем, борьба с
последствиями изменений климата);
– сопротивляемость к стихийным бедствиям.
Новая хартия уделяла большое внимание вкладу Японии в «содействие
прочному миру». Выделялись следующие виды деятельности для достижения
данной цели: предотвращение конфликтов; гуманитарная помощь в
чрезвычайных ситуациях в условиях конфликта; приостановка конфликтов
для

оказания

гуманитарной

помощи;

содействие

постконфликтному

восстановлению и развитию. В качестве приоритетных в этой категории
58
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назывались такие виды помощи, как гуманитарная помощь беженцам и
внутренне-перемещенным лицам; защита женщин и уязвимых слоев
населения;

восстановление

социального

и

человеческого

капитала;

восстановление функций управления на основе доверия между населением и
правительством; ликвидация противопехотных мин; разоружение населения;
восстановление общественного порядка.
Новая хартия впервые разрешила предоставлять ОПР вооруженным
силам стран-реципиентов, задействованным в сотрудничестве в области
развития. При этом накладывались ограничения на использование военных
сил и средств. Правительство Японии заверяло, что не допустит прямого
финансирования военных конфликтов, а также то, что каждый случай
выделения такой помощи будет рассматриваться отдельно. Тем не менее,
новая «Хартия сотрудничества в области развития» закрепила отход от
предшествовавшего подхода к ОПР, запрещавшего причастность к военной
деятельности.
ОПР как инструмент для укрепления безопасности в Азии: китайский
фактор. В качестве одной из причин изменения политики ОПР в начале XXI
века

эксперты

отмечают

усиление

конкуренции

за

лидерство

в

Тихоокеанской Азии между Японией и Китаем59. В 2010 г. Япония уступила
Китаю

статус

первой

азиатской

экономической

державы.

Растет

экономическое и политическое влияние КНР в Юго-Восточной Азии (ЮВА)
– регионе, занимающем особое место в японской стратегии ОПР. С 1950-х гг.
до настоящего времени в ЮВА направлялось от 40% до 80% японской ОПР.
Следует отметить, что сам Китай был крупнейшим реципиентом
японской помощи с конца 1970-х по конец 2000-х гг., получив за это время
59
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по каналам ОПР около 45 млрд долл. В Японии помощь Китаю
рассматривалась в качестве инструмента экономического и политического
влияния. Как отмечает Ковригин, с экономической точки зрения Япония
извлекла ощутимую пользу от ОПР в Китай, в результате чего этот
реципиент стал крупнейшим японским торговым партнером. Однако
политических целей, которые заключались в стремлении сделать ОПР
средством для улучшения двусторонних отношений, достичь не удалось60.
В 2004 г. японское правительство объявило о постепенном сокращении
займов Китаю, а затем о полном прекращении выделения этого вида ОПР с
2008 г., сохранив лишь гранты на решение экологических проблем.
Основными причинами этого стали, во-первых, успехи экономического
развития КНР, в результате которого она сама превратилась в донора
развивающихся стран, в том числе и государств ЮВА; во-вторых,
неудовлетворенность итогами политики ОПР в Китае. К тому же в это время
произошло

значительное

ухудшение

японо-китайских

отношений,

сопровождавшееся ужесточением риторики со стороны официальных лиц
Китая,

приостановкой

или

снижением

уровня

контактов.

Ситуация

усугублялась ростом военно-морской активности КНР и усилением
напряженности в спорных зонах Восточно-Китайского и Южно-Китайского
морей. В результате, правительство Японии стало рассматривать Китай в
качестве одного из вызовов национальной безопасности61.
Реагировать на эти вызовы правительство Японии предполагает,
используя весь арсенал имеющихся средств, в том числе политику
содействия международному развитию. В частности, Япония оказывает
помощь азиатским странам – активным участникам споров вокруг акваторий
и территорий в Южно-Китайском море, в которые также вовлечен Китай. По
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линии японской ОПР выделяются средства на осуществление проектов,
имеющих прямую связь с обеспечением безопасности этих стран.
В 2006 г. Япония выдала более 15 млн долл. (1,92 млрд иен) Индонезии
на строительство патрульных кораблей для борьбы с пиратством, морским
терроризмом

и

распространением

оружия.

Намерение

использовать

программы ОПР для решения стратегических задач по обеспечению
региональной стабильности и морской безопасности, в том числе путем
предоставления

патрульных

судов

прибрежным

государствам,

было

закреплено в совместном заявлении японо-американского консультативного
комитета по безопасности, выпущенном в апреле 2012 г 62 . Тогда же было
объявлено о решении предоставить по линии ОПР помощь Вьетнаму и
Филиппинам.
В июле 2013 г. премьер-министр Синдзо Абэ заключил соглашение о
предоставлении средств по линии ОПР на покупку Филиппинами 10 катеров
береговой охраны у Японии 63 . В августе 2014 г. Япония объявила о
намерении предоставить Вьетнаму шесть судов, которые также должны
использоваться для усиления оборонительных возможностей страны64. В то
же время эти проекты плохо согласовывались с антивоенными положениями
японской концепции предоставления зарубежной помощи и запретом на
передачу вооружений. Однако в декабре 2013 г. Япония пересмотрела
принципы экспорта вооружений, согласно которым, он становится возможен,
если соответствует задачам национальной безопасности, укреплению мира и
развитию международного сотрудничества. Данная формулировка, а также
включение в новую японскую «Хартию сотрудничества в области развития»
положений о возможности предоставления помощи вооруженным силам
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стран-реципиентов, расширяет возможности Японии оказывать содействие
по укреплению их безопасности.
Кроме того, в рамках ОПР Япония осуществляет деятельность,
направленную на наращивание потенциала некоторых стран ЮВА по
обеспечению морской безопасности. В последние годы Япония проводила
теоретические и практические курсы для служащих военно-морских сил
Вьетнама в области подводной медицины (2012–2014 гг.); программы для
вьетнамских ВВС в области авиационной безопасности (2012–2013 гг.);
курсы по обучению служащих министерства обороны Вьетнама навыкам
проведения спасательных операций (2014 г.); программы для ВМС
Индонезии в области сбора и обработки данных (2012–2013 гг.);
тренировочные

курсы

для

инженеров

из

Камбоджи,

занятых

в

миротворческих операциях (2013–2015 гг.); а также краткосрочные и
среднесрочные стажировки в Японии для служащих вооруженных сил
Вьетнама и Индонезии65.
Решение Японии усилить береговые службы Вьетнама и Филиппин и
деятельность по укреплению потенциала некоторых стран ЮВА в области
морской безопасности рассматривается экспертами, как четкий сигнал,
посылаемый Китаю, о намерениях развивать оборонные обмены со странами,
испытывающими опасения в отношении действий КНР в Южно-Китайском
море66.
В японском экспертном сообществе звучат предложения о дальнейшем
расширении участия Японии в многостороннем сотрудничестве в области
обеспечения морской безопасности при активном вовлечении США, их
союзников и партнеров в Тихоокеанской Азии. При этом Япония, по мнению
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экспертов, на первом этапе могла бы, используя средства ОПР, продолжать
оказывать содействие по наращиванию потенциала прибрежных стран для
противостояния китайским планам по расширению присутствия в акватории
Южно-Китайского моря67.
Тем не мене, на наш взгляд, участие Японии в мероприятиях,
сочетающих деятельность по линии обороны с программами помощи
развитию, затруднено по нескольким причинам. Первая заключается в
недостатке

межведомственной

координации

между

структурами,

отвечающими за реализацию программ ОПР, и японскими силами
самообороны, задействованными в международном военном взаимодействии.
В настоящее время не существует подразделения или группы, связывающей
эти два государственных ведомства, равно как специально обученных
кадров, которые могли бы эффективно работать в странах-реципиентах
японской ОПР, занимаясь решением вопросов обороны и безопасности 68 .
Эксперты отмечают нежелание японского сообщества, занимающегося
вопросами содействия развитию, более активно взаимодействовать с
военными, а также существенные отличия в целях и задачах двух сообществ.
В последнее время в Японии зазвучали призывы к более тесной кооперации
названных групп: укреплению взаимопонимания между ними, выработке
общих целей и направлений деятельности, а также отработке механизмов
сотрудничества
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. Однако пока не принято мер по решению данной

проблемы, в обозримой перспективе раскоординированность двух ведомств
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будет препятствовать более широкому использованию средств ОПР в
интересах безопасности.
Вторая

причина

кроется

в

сохраняющихся

ограничениях

на

применение сил самообороны Японии. Согласно обновленной интерпретации
конституции, право на применение коллективной самообороны возможно
лишь при выполнении трех условий: 1) совершено нападение на Японию или
ее близкого союзника; 2) отсутствует другая возможность отразить
нападение и защитить государство и население; 3) использование военной
силы минимально 70 . Поскольку в настоящее время ситуация в ЮжноКитайском море не приводит к реализации этих условий, трудно ожидать,
что японское правительство сможет задействовать все имеющиеся средства
для решения стратегических задач в этом регионе.
Третья причина – необходимость одобрения населением программ
ОПР, связанных с военной деятельностью. С одной стороны, поскольку в
Японии государственная политика в сфере ОПР является прерогативой
кабинета министров, решения которого не требуют одобрения со стороны
парламента

71

, премьер-министр, как глава кабинета и

верховный

главнокомандующий, может вполне свободно объявлять о новых проектах по
содействию

развитию

странам,

исходя

из

актуальных

задач

и

международных условий. Однако, так как бюджет ОПР ежегодно проходит
через парламент, премьер-министру необходимо учитывать текущую
расстановку сил,
Правительству

а

также

необходимо

преобладающие
довести

до

настроения

населения

в

обществе.

целесообразность

использования ОПР для вовлечения Японии в международную военную
деятельность.
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Таким

образом, концептуальное

обновление

политики

помощи

развитию в 2015 г. рассматривается правительством Японии как ответ на
изменяющуюся региональную и глобальную обстановку. Программы ОПР
считаются важным элементом, способствующим обеспечению безопасности
и национальных интересов страны. Несмотря на сохраняющиеся ограничения
на участие Японии в некоторых формах международного взаимодействия,
связанных с вопросами обороны и безопасности, изменение политики ОПР
происходит в русле курса на «нормализацию» оборонной и внешней
политики

Японии,

целями

которого

являются

укрепление

обороноспособности и повышение роли страны в системе международных
отношений.
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1.3.

Внешнеполитический курс кабинетов Либерально-

демократической и Демократической партии Японии: тихоокеанский
приоритет
Во времена холодной войны в стратегическом мышлении Японии
доминировал подход, основанный на так называемой доктрине Ёсида 72 .
Согласно ей, при сохранении широкого запрета на ведение военных действий
задача обеспечения безопасности страны возлагалась на союзника – США
взамен предоставления и обслуживания американских военных баз на
японской территории. Это позволило сконцентрировать все усилия на
экономическом восстановлении73. После окончания холодной войны Япония
постепенно уходит от этой парадигмы, проводя курс на «нормализацию»,
основными направлениями которой в последние годы стали укрепление
обороноспособности, принятие больших обязательств в рамках японоамериканского альянса, активизация международной деятельности, в том
числе на тихоокеанском направлении.
1.3.1. Основные направления неоконсервативного курса Коидзуми
За время нахождения у власти с 2001 по 2006 гг. кабинеты премьерминистра Дзюнъитиро Коидзуми (小泉 純一郎) провели ряд преобразований
в экономической, административной, а также во внешнеполитической сферах.
Реформы кабинетов Коидзуми воплощали идеи неоконсерватизма, основные
характеристики которого заключаются в следующем.
В экономике преобразования Коидзуми представляют собой отход от
принципов кейнсианства, идеологии «государства благоденствия» (фукуси
72

Внешнеполитическая концепция названа по фамилии премьер-министра Сигэру Ёсида
(занимал высший государственный пост дважды: 1946-1947, 1948-1954), во время
нахождения у власти которого был подписан японо-американский договор о
сотрудничестве и безопасности (1951г.).
73
Добринская О.А. Эволюция политики Японии в области обеспечения национальной
безопасности после крушения биполярной системы международных отношений.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – М., 2005.
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кокка), от практики государственного вмешательства в экономику, и поворот
к максимальному использованию принципов свободного рынка.
В политической сфере неоконсерваторы являются сторонниками
сильного правительства, наращивания административного ресурса власти,
усиления контроля и т.д74. В области внешней политики они выступают за
расширительное токование национальных интересов, включая в них помимо
обороны и безопасности интересы идеологического характера75.
Целью политических преобразований кабинетов Коидзуми было
обретение премьер-министром и кабинетом большей власти при принятии
решений во внутренней и внешней политике. Для достижения данной цели
были предприняты следующие шаги:
1.

Ограничено

влияние

фракций

в

правящей

Либерально-

демократической партии на принятие государственных решений. Коидзуми
отменил порядок выборов лидера партии путем договоренности партийной
верхушки

76

,

сократил

возможности

финансирования

фракций.

Внутрипартийные реформы призваны были нарушить сложившуюся за годы
правления ЛДП конфигурацию «сильная партия – слабое правительство» в
сторону увеличения власти последнего.
2.

Расширены полномочия

секретариата

кабинета министров,

усилен контроль над бюрократическим аппаратом. В 2001 г. число
заместителей генерального секретаря кабинета министров было увеличено с
одного до трех чел. Секретариат назван «высшей и последней инстанцией,
проводящей реформы в стране», чье положение выше, чем у любого
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Анисимцев Н. В. Исполнительная власть Японии на рубеже веков: система и эволюция.
– М.: ИДВ РАН, 2008. – C. 6.
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Кристол И. Неоконсервативное убеждение // Логос. №6 (45), 2004. – C. 170-174.
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С 2001 г. в выборах президента ЛДП принимают участие все члены партии. При этом
доля голосов рядовых членов партии составляет 40%. Остальные 60% голосов – у членов
парламента из ЛДП.
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министерства, хотя и ниже, чем у кабинета министров 77 . Неслучайно, что
Ясуо Фукуда за время нахождения на посту генерального секретаря (2001 –
2004 гг.) кабинета Коидзуми получил прозвище «теневого премьерминистра» и «теневого министра иностранных дел». А занимавший в это
время

пост

заместителя

генерального

секретаря

Синдзо

Абэ

без

предварительных согласований между правительством и ЛДП выдвинул на
заседаниях кабинета министров ряд ключевых инициатив во внешней
политике

78

. Кроме того, Коидзуми ввел должности парламентских

заместителей

министров

для

усиления

политического

контроля

в

министерствах.
В результате указанных преобразований Коидзуми стал одним из
наиболее влиятельных премьер-министров за всю историю послевоенной
Японии.
За время премьерства Коидзуми произошло значительное укрепление
отношений Японии и США. После терактов 11 сентября 2001 г. в США
Коидзуми одним из первых заявил о своей поддержке усилий Дж Буша-мл.
по борьбе с терроризмом. В 2002 г. правительство Коидзуми отправило
корабли морских сил самообороны (МССО) Японии для обеспечения
тыловой поддержки действий сил антитеррористической коалиции в
Афганистане.

Деятельность

МССО

по

заправке

и

техническому

обслуживанию кораблей коалиции продолжалась до 2010 г. В 2003 г. части
сухопутных сил самообороны отправились в Ирак, где несли службу до 2008
г. В 2005 г. стороны подписали важный документ: «Японо-американский
альянс:

трансформация

и

перемещение

ради

будущего»,

впервые

закрепивший приверженность двустороннему взаимодействию в таких
77

Koizumi structural reform: accomplishments and strategic roadmap. / Cabinet office
Government of Japan. [Электронный ресурс] URL: http://www5.cao.go.jp/keizaishimon/english/pamphlet/0209/img/text.pdf. (дата обращения 04.09.2013).
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В частности, Абэ были предложены следующие внешнеполитические инициативы:
пакет антитеррористических мер в 2003 г.; продвижение в ООН резолюции, осуждающей
запуск Северной Кореей баллистических ракет; ужесточение позиции Японии по
проблеме похищенных Северной Кореей японских граждан.
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областях как противоракетная оборона, борьба с терроризмом, разведка,
проведение спасательных операций79.
Что касается азиатского вектора внешнеполитического курса кабинетов
Коидзуми, то политика на этом направлении была не столь успешной.
Начало

первого

десятилетия

XXI

в.

было

отмечено

возросшим

экономическим и политическим соперничеством Японии и Китая. В ответ на
активизацию торгово-экономических и политических контактов между
Китаем и странами АСЕАН Коидзуми выступил с концепцией создания
Восточноазиатского сообщества (хигаси адзиа кѐдотай), ядром которого
должны были стать экономические отношения АСЕАН и Японии. Целью
Японии в этот момент было не столько сдерживание растущего влияния
Китая, сколько недопущение его чрезмерного усиления непропорционально
собственному. В то же время нужно было не допустить изоляции Китая, но
включить его в формат нового сообщества. Для достижения данной цели
правительство Коидзуми выдвинуло более широкую концепцию сообщества,
предполагающую включение в него помимо стран «АСЕАН Плюс Три»
(АСЕАН Плюс Япония, Китай, Республика Корея) также Австралию, Новую
Зеландию и Индию. Австралия, наряду с Японией являющаяся союзником
США, а также Индия должны были уравновесить растущую мощь Китая, не
только в экономическом, но и политическом отношении.
Однако общим итогом нахождения у власти Коидзуми стало
«охлаждение» японо-китайских политических отношений. Недовольство
Китая

политикой

Японии

при

администрации

Коидзуми

вызвала

односторонняя ориентация на укрепление японо-американского альянса, а
также поведение премьер-министра, в котором усматривалось неуважение к
национальным чувствам народа Китая. Попыткой оправдать преступления,
совершенные японской армией во время Второй мировой войны, китайские
79

Security consultative committee document. U.S. – Japan alliance: transformation and
realignment for the future. [Электронный ресурс] URL: http://www.mofa.go.jp/region/namerica/us/security/scc/doc0510.html. (дата обращения 14.10.2015).
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официальные лица считали ежегодные посещения премьер-министром храма
Ясукуни (букв. храм умиротворенной страны) – синтоистского храма,
посвященного погибшим японским воинам, среди которых и души военных
преступников, осужденных военными трибуналами после окончания Второй
мировой войны.
Поскольку Коидзуми совершал визиты в храм Ясукуни на протяжении
всего времени своего пребывания у власти, китайская официальная линия по
отношению к Японии в это время была направлена на осуждение его
действий и сокращение правительственных контактов. Так, несмотря на то,
Коидзуми посетил с официальным визитом Китай в октябре 2001 г., ни один
из китайских лидеров не посетил Японию за время его премьерства.
Двусторонние переговоры на высшем уровне продолжались на различных
многосторонних форумах, однако, в сентябре 2006 г. Китай отменил
трехсторонний саммит лидеров Китая, Японии и Южной Кореи после того
как премьер-министр Японии посетил храм Ясукуни в шестой раз. В оценках
экспертов двух стран этот период китайско-японских отношений был
обозначен, как «наихудший со времен их нормализации»80.
1.3.2. Возврат к умеренной политике кабинетов Абэ, Фукуда, Асо
Приход в сентябре 2006 г. на пост премьер-министра Синдзо Абэ (安倍
晋三) обещал ужесточение неоконсервативного курса во внешней политике.
Абэ в Японии считался последователем курса Коидзуми, а также «ястребом»
– политиком, выступающим за укрепление оборонного потенциала страны и
активную внешнюю политику. Подход премьер-министра к развитию

80

Напр. Sturgeon D. Japan‟s Yasukuni shrine: place of peace or place of conflict? - Boca Raton:
Universal Publishiers, 2006. – 123 Р.; Przystup J. Japan-China relations: cross currents. / Center
for strategic international studies publication. [Электронный ресурс] URL:
http://csis.org/files/media/csis/pubs/0301qjapan_china.pdf (дата обращения 14.10.2015); Kwan
W. Koizumi obstinacy could isolate Japan: Yasukuni and Asia // The Asia-Pacific Journal: Japan
Focus, online edition. [Электронный ресурс] URL: http://www.japanfocus.org/-KwanWeng_Kin/1881. (дата обращения 14.10.2015).
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отношений с азиатскими странами был сугубо прагматическим и не
предполагал

достижения

«дружбы»

между

ними.

По

собственному

заявлению Абэ: «дружба не может решить все вопросы. Дипломатия
основывается на интересах государств. Отношения, в которых сохраняются
взаимные интересы – это взаимовыгодные отношения» 81.
Однако после прихода на пост премьер-министра взгляды Абэ стали
более умеренными и часто шли вразрез с теми заявлениями, которые он
делал до прихода к власти. С одной стороны, это объясняется тем, что во
время первого срока на посту премьер-министра влияние Абэ – самого
молодого премьера Японии за всю историю, внутри партии было не столь
сильным, как у его предшественника, поэтому с уходом Коидзуми, Абэ
оказался под давлением со стороны более влиятельных членов ЛДП. С
другой стороны, ухудшение отношений с азиатскими соседями Японии при
Коидзуми требовало от японских политиков изменения траектории их
развития.
С

началом

деятельности

администрации

Абэ

возобновились

политические контакты на высшем уровне между Китаем и Японией. Через
несколько дней после прихода к власти, в октябре 2006 г. Абэ совершил
визит в Китай. Во время визита в Пекин Абэ выдвинул идею концепцию
развития «взаимовыгодных отношений, основанных на стратегических
интересах» 82 . Ее положения затем легли в основу совместного заявления,
принятого во время визита Президента КНР Ху Цзиньтао в Токио в мае 2008
г.
В то же время Абэ продолжил курс на «нормализацию», предприняв
шаги, направленные на усиление роли и возможностей внешней и оборонной
политики Японии. В нормативно-правовой области для повышения
эффективности управления ССО в 2007 г. статус оборонного ведомства,
носившего с 1954 г. название Управления национальной обороны, был
81
82

Интервью с Абэ С. // Bungei Shunshu. 09.03.2007.
Japan PM in China for ice-breaking visit // The Sydney Morning Herald. 08.10.2006.
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повышен до министерского. Это позволило ему напрямую участвовать в
распределении

бюджетных

заявок,

а

также

обеспечило

военному

руководству более самостоятельную позицию в правительстве.
Сменивший Абэ на посту премьер-министра в сентябре 2006 г. Ясуо
Фукуда (福田 康夫) поддержал идею Абэ о взаимовыгодных отношениях с
Китаем, основанных на стратегических интересах. Фукуда выдвинул свою
«Азиатско-Тихоокеанскую стратегию», в которой предложил сделать «Тихий
океан внутренним морем», где отношения между странами (Япония, Китай,
Россия, страны АСЕАН, Южная и Северная Корея, а также США, Австралия
и Новая Зеландия) развиваются открыто, в сотрудничестве и взаимодействии
по различным направлениям. Фукуда был сторонником «дружбы между
азиатскими странами», в особенности, между Китаем и Японией, которая, по
его мнению, была способна принести мир и стабильность в Азию83.
Именно во время пребывания Фукуда на посту премьер-министра
(09.2007 – 09.2008) прошли наиболее успешные визиты лидеров Японии и
Китая. В декабре 2007 г. Фукуда совершил визит в Китай, где помимо встреч
с лидерами стран посетил Пекинский университет, а также город Цюйфу –
родину Конфуция. Во время своего визита Фукуда не раз заявлял о
«важности тесного сотрудничества между Китаем и Японией, а также
укрепления взаимопонимания на основании общей культуры и долгой
истории политических контактов» 84.
Наконец, 7 мая 2008 г. во время пребывания президента КНР Ху
Цзиньтао

в

Токио

«Взаимовыгодные
83

стороны

отношения,

выступили
основанные

с

совместным
на

общих

заявлением:

стратегических

When the Pacific ocean becomes an inland sea: five pledges to a future Asia that “acts
together”. / Speech by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime-minister of Japan. 22.05.2008.
[Электронный ресурс] URL: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/speech0805-2.html. (дата
обращения 04.09.2013).
84
Liu Jiangyong. China-Japan strategic and mutual beneficial relationship and Asia‟s “sea-land
peace
and
cooperation”.
P.
10.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.afriquechine.net/en/2008/China-Japan-Strategic-and-Mutual-BeneficialRelationship-and-Asia-s-Sea-land-Peace-and-Cooperation.pdf. (дата обращения 04.09.2013).
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интересах», ставшим важнейшим документом, лежащим в основе китайскояпонских отношений, наряду с такими документами как Совместное
коммюнике правительств Японии и КНР о нормализации отношений (1972
г.), Договор о мире и дружбе между КНР и Японией (1978 г.), Совместная
декларация о стремлении к партнерству в духе дружбы и сотрудничества
(1998 г.)85.
Следующий премьер (09.2008 – 08.2009) – Таро Асо (麻生太郎) еще
будучи министром иностранных дел в правительстве Абэ выступил с
концепцией создания «Арки свободы и процветания», куда входят страны
Евразии, разделяющие демократические ценности Японии, такие как Южная
Корея, страны АСЕАН, Австралия, Новая Зеландия, Индия86. Асо заявлял о
необходимости Японии укреплять отношения со странами, разделяющими
ценности демократии, свободы, прав человека, верховенства закона. Идея
Асо заключалась в том, что Японии необходимо прилагать активные усилия
по обеспечению стабильности и процветания в Евразии, развивая для этого
отношения с демократическими странами.
Инициатива Асо тогда получила неоднозначную оценку. Даже в
Японии многие считали эту концепцию пережитком идеологии времен
холодной войны.87 В китайской прессе и академической литературе идея Асо
вызвала определенное беспокойство. Отмечалась направленность «Арки
свободы и процветания» против Китая.88 Вместе с тем многие американские
85
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эксперты

приветствовали

идею

Асо,

полагая,

что

концептуальное

оформление внешней политики Японии сможет положить конец практике
«сэйкэй бунри» – разделения политики и экономики в международных
отношениях,

когда

недемократическими

Япония
странами,

могла
если

на

развивать
то

отношения

имелась

с

экономическая

целесообразность89.
После прихода к власти

премьер-министр

Асо

приоритетным

направлением внешней политики сделал культурную дипломатию. Асо
занимался активным продвижением идеи «Cool Japan», популяризирующей
японскую массовую культуру в мире. Его предложение о строительстве
«Международного дома японских комиксов манга» было неоднозначно
воспринято в обществе, сотрясаемом последствиями мирового финансовоэкономического кризиса. Реализовать этот курс Асо не смог в силу
ограниченного срока пребывания у власти.
1.3.3. Внешнеполитическая

повестка

правительства

Демократической партии Японии
30 августа 2009 г. в Японии произошла историческая смена власти: на
выборах в нижнюю палату парламента победу одержала ДПЯ. Предвыборная
программа

ДПЯ

предлагала

изменить

внешнюю

политику

Японии:

отказаться от односторонней ориентации на США и укреплять политические
отношения со странами Азии, прежде всего, с Китаем.
Одним из первых шагов нового японского правительства было
завершение операций кораблей морских сил самообороны (МССО) в
Индийском океане, а также заявление о необходимости пересмотреть
соглашение о перемещении американских войск на о. Окинава. Японское
89
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правительство также выразило желание взяться за пересмотр размера
ежегодных ассигнований на содержание американских военных баз в Японии.
Такой подход привел к нарастанию критики со стороны администрации
США.
Внешнеполитическая повестка дня первого премьер-министра от ДПЯ
Юкио Хатояма ( 鳩 山

由 紀 夫 ) включала предложения укреплять

экономические и политические взгляды с другими странами Азии. В это
время переговоры с Ю. Кореей по вопросам подписания соглашения о
свободной торговле перешли в активную фазу. В октябре 2009 г. в Сеул
состоялся первый официальный зарубежный визит Ю. Хатояма.
Хатояма

выступил с предложением создать Восточноазиатское

сообщество, главными членами которого должны были стать Япония, Китай,
Южная Корея и десятка АСЕАН90. Однако правительство Хатояма так и не
сумело

предложить

препятствующих
экономической

программу

расширению
интеграции:

решения

участия
например,

внутренних

Японии

в

проблем

проблем,

региональной
либерализации

сельскохозяйственного рынка или допуска в Японию иностранной рабочей
силы.
Охлаждение отношений с США, срыв выполнения предвыборных
обещаний, а также коррупционные скандалы негативно сказались на
рейтинге премьер-министра и его кабинета. Правительство Хатояма было
вынуждено уйти в отставку уже в июне 2010 г.
Правительству Наото Кан (菅 直人), а затем и Ёсихико Нода (野田 佳
彦) пришлось преодолевать последствия ошибок, допущенных в управлении
внутренней и внешней политикой страны премьер-министром Хатояма.
Существенно изменена была и внешнеполитическая риторика.
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Кан в своей первой речи в парламенте подтвердил важность
укрепления японо-американского альянса для безопасности Японии

91

.

Назначение Сэйдзи Маэхара (前原 誠司 ), выступавшего за более тесные
связи с США, на пост министра иностранных дел Японии также должно
было свидетельствовать об изменившихся настроениях в правящем стане
ДПЯ.
В ДПЯ Кан считался сторонником мягких мер во внешней политике и
приверженцем развития отношений со странами Азии. Однако во время
нахождения у власти его кабинетов произошло ужесточение региональной
обстановки в области безопасности, что потребовало от правительства
своевременной реакции.
Во-первых, наметилось ухудшение отношений с Китаем. Задержание в
сентябре 2010 г. в районе спорных островов в Восточно-Китайском море
капитана китайского рыболовного судна после его столкновения с кораблями
МССО

обострило

существующие

японо-китайские

территориальные

противоречия, вызвав суровую критику Китаем действий японского
правительства.
Во-вторых, 23 ноября 2010 г. северокорейская артиллерия обстреляла
принадлежащий Республики Корея остров Ёнпхѐндо, что привело к жертвам
среди южнокорейских граждан. Официальный Токио незамедлительно
выступил с заявлениями поддержки Сеула. Инцидент дал импульс
активизации трехсторонних консультаций по проблемам безопасности на
Корейском полуострове между Южной Кореей, Японией и США, а также
относительно механизма и действий в области обмена разведданными и
секретной информацией.
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11 марта 2011 г. в Тихом океане близ берегов Японии произошло
крупное землетрясение, повлекшее за собой цунами, которое вызвало
затопление и разрушения на Северо-востоке Японии. Произошла катастрофа
на АЭС «Фукусима-1», вызвав частичное расплавление трех ядерных
реакторов, сопровождавшееся выбросами радиации в атмосферу.
На

протяжении

нескольких

месяцев

после

катастрофы

силы

самообороны Японии совместно с международными отрядами спасателей
проводили работы в зонах разрушений. Большую помощь силам оказали
части ВС США, расквартированные в Японии. Японо-американская операция
«томодачи»

(руск.

друг)

была

высоко

оценена

политиками

и

общественностью в Японии и США. Эти события повысили осознание
важности японо-американского альянса для правительства Кан. В этих
условиях заявления о необходимости «дистанцироваться от США» потеряли
свою актуальность как для политиков, так и для преобладающей части
общества.
Катастрофа

на

АЭС

«Фукусима-1»

потребовала

привлечения

колоссальных средств на восстановление пострадавших регионов. Для
получения

дополнительного

финансирования

правящей

партии

была

необходима поддержка оппозиционных сил в парламенте. Однако оно
столкнулось с инициированным ЛДП требованием отставки правительства
Кан, на основе обвинений в отсутствии лидерских качеств для эффективной
ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате в сентябре 2011
г. Япония обрела нового премьер-министра от ДПЯ, им стал Ёсихико Нода.
Премьер Нода принадлежал к числу сторонников жесткого курса во
внешней политике. Его политические взгляды близки к неоконсервативным,
что проявилось в одобрении правительством Японии 28 декабря 2011 г.
закона о снятии некоторых ограничений на экспорт вооружений, фактически
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запрещенного с 1967 г.92 По мнению правительства, запреты в этой области
тормозили

развитие

военно-промышленного

комплекса,

а

также

препятствовали увеличению взаимодействия в рамках японо-американского
альянса. После ослабления ограничений на экспорт вооружений японские
компании получили возможность продавать военные технологии не только
США, но и другим американским союзникам.
Во время нахождения на посту премьер-министра Ё. Нода были
предприняты дальнейшие шаги

в рамках курса, направленного на

«нормализацию» внешней и оборонной политики Японии. Ключевым
документом, закрепившим изменения стратегического мышления Японии,
стали

выпущенные

правительством

ДПЯ

«Основные

направления

национальной обороны на период с 2011 года». Акцент был сделан на
угрозах, находящихся в так называемой «серой зоне», которые невозможно с
определенностью классифицировать как вооруженное нападение. Вводилось
понятие «динамической обороны», отвечающее задачам обеспечения
безопасности в таких ситуациях как, например, террористическая атака,
присутствие

в

территориальных

водах

неидентифицируемого

судна,

нападение на отдаленные острова и др.93
Во время нахождения у власти кабинетов Нода произошло охлаждение
отношений Японии с соседними азиатскими странами.
Во-первых, ухудшение политического климата в отношениях с Южной
Кореей было связано с предъявлением южнокорейскими парламентариями
требований к правительству Японии признать проблему т.н. «женщин для
утешения» (ианфу) и принести официальные извинения южнокорейским
92
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жертвам насилия со стороны японской армии в годы Второй мировой
войны 94 . Итогом развернувшейся между сторонами полемики стал срыв
подписания

Соглашения

об

обмене

разведданными.

По

заявлению

южнокорейского правительства, соглашение не было подписано из-за
опасений

появления

негативной

реакции

со

стороны

населения,

недовольного сближением Южной Кореи и Японии.
После визита президента Южной Кореи Ли Мен Бака на острова
Токто/Такэсима, принадлежность которых оспаривает Япония, кризисные
процессы в японо-южнокорейских отношениях усилились.
Во-вторых, произошло обострение территориальной проблемы в
Восточно-Китайском море вокруг островов Сэнкаку/Дяоюй. После покупки
правительством Японии трех островов, принадлежавших частному владельцу,
в городах Китая прошли многочисленные выступления антияпонской
направленности.
Ущерб был нанесен не только политическим связям, но экономическим
обменам, и гуманитарным контактам. Призывы бойкотировать японские
товары непосредственно сказались на показателях двусторонней торговли,
объем которой в сентябре 2012 г. упал на 30% по сравнению с предыдущим
месяцем95.
В конечном итоге, нахождение у власти правительств ДПЯ привело к
неубедительным результатам. Неспособность политиков приблизиться к
выполнению

предвыборных

обещаний,

а

также

неблагоприятная

политическая и экономическая обстановка в стране и за еѐ пределами,
дипломатические провалы вызвали падение рейтингов партии, и как
следствие этого, премьер-министр Нода был вынужден распустить парламент.
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1.3.4. Консервативный курс второго премьерства Абэ
Смена правительства в декабре 2012 г. и приход к власти
возглавляемой Синдзо Абэ ЛДП, ознаменовал проведение в жизнь
«нормализации» оборонной и внешней политики Японии. Можно выделить
три ключевых приоритета в рамках этого курса, обозначившихся за годы
пребывания

Абэ

на

посту

премьера,

дополнивших

меры

его

предшественников. Во-первых, это увеличение военных расходов. С 2013
финансового года сокращение оборонного бюджета, наблюдавшееся в
течение 11 лет, было остановлено.
Рост затрат по большей части обеспечивали мероприятия по
укреплению обороны отдаленных островов Японского архипелага. В их
числе

увеличение

числа

служащих

и

создание

дополнительных

подразделений, наращивание количества учений, а также принятие на
вооружение для этих целей дополнительных единиц боевой техники –
беспилотных самолетов, патрульных вертолетов, подводных лодок и пр.
Вторым приоритетом правительства ЛДП стало усиление оборонных
институтов. В декабре 2013 г. создан новый Совет национальной
безопасности (СНБ) – консультативный и координационный орган при
кабинете министров, призванный усилить его роль в принятии решений,
повысить их качество и оперативность. Одним из первых распоряжений СНБ
стал дальнейший пересмотр порядка экспорта вооружений. Согласно новым
смягченным принципам, экспорт вооружений из Японии возможен, если он
соответствует задачам национальной безопасности, укреплению мира и
развитию международного сотрудничества 96 . Хотя данная формулировка
развязывает

руки

экспортерам,

однако

в

ближайшей

перспективе

потенциальными получателями японских вооружений и технологий будут
США и НАТО, а также преимущественно избранные партнеры в АТР:
96
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Австралия, Филиппины, и, возможно, Южная

Корея.

Завязываются

аналогичные контакты с Индией.
Наконец, третьим приоритетом стала дальнейшая переориентация
оборонной политики с упором на противодействие нетрадиционным угрозам
безопасности.
Анализ решений правительства Либерально-демократической партии в
оборонной сфере позволяет сделать вывод о продолжении политики
«нормализации»,

которая

рассматривается

правящей

элитой

как

естественный способ адаптации к изменяющимся международным условиям.
Полноценным нововведением в этот курс, сделанным Абэ, можно считать
пересмотр права Японии участвовать в коллективной самообороне, де-факто
находящегося под конституционным запретом.
Премьер-министр является сторонником пересмотра конституции,
положения которой, по его мнению, накладывают ограничения, не
соответствующие новым задачам обеспечения безопасности. Во время своего
первого премьерского срока в 2006–2007 гг. он заявил о намерении
«завершить конституционную реформу, пока находится у власти». Несмотря
на то, что тогда Абэ не удалось достичь задуманного, в 2007 г. парламент
принял законопроект, устанавливающий правила проведения референдума о
поправках к конституции.
Абэ

выдвигает

конституции.

следующие

Во-первых,

аргументы

нынешняя

в

пользу

конституция

была

пересмотра
написана

американским оккупационным командованием и не может считаться
«японской». Во-вторых, многие еѐ положения устарели и требуют
пересмотра с точки зрения новых внутриполитических и международных
реалий. В-третьих, Абэ призывает население сплотиться и «переписать
Основной закон собственными руками»97.
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Заняв пост главы правительства во второй раз, Абэ продолжил
добиваться внесения изменений в основной закон, выбрав путь расширения
толкования

отдельных

его

положений.

Проведенные

Абэ

кадровые

перестановки, в частности, смена главы законодательного бюро кабинета
министров на сторонника изменения интерпретации конституции, были
призваны ослабить противодействие со стороны японской бюрократии. В
2013 г. Абэ предложил пересмотреть 96 ст. Основного закона, согласно
которой, для вынесения поправки на референдум необходимо еѐ одобрение
2/3 обеих палат парламента. Согласно предложению Абэ, простого
большинства в парламенте достаточно для того, чтобы вынести поправку на
всеобщий референдум.
1 июля 2014 г. кабинет министров принял резолюцию «О разработке
целостного оборонного законодательства для обеспечения безопасности
Японии и ее народа», которая внесла изменения в интерпретацию
послевоенной

конституции

98

.

Согласно

документу,

разрешалось

использование права на коллективную самооборону для ответа на
фундаментальные угрозы существованию и благополучию населения страны.
При этом должны выполняться три условия: 1) совершено нападение на
Японию или ее близкого союзника; 2) отсутствует другая возможность
отразить нападение и защитить государство и население; 3) использование
военной силы минимально99.
Для имплементации данной резолюции парламент Японии должен был
принять изменения к существующим оборонным законам. Осенью 2015 г.
был одобрен Закон о содействии международному миру, согласно которому
силы самообороны Японии на постоянной основе получили право
98

Конституция Японии 1947 г. запрещает иметь в стране собственную армию и
отправлять за границу силы самообороны. Также до 2014 г. не допускалось применение
права на коллективную самооборону.
99
Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan‟s
Survival and Protect it‟s People. July 1, 2014. [Электронный ресурс] URL:
http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page23e_000273.html (дата обращения: 21.10.2015).
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участвовать в миротворческих операциях, а также оказывать логистическую
поддержку миротворцам из других стран. Тем не менее, сохраняются
ограничения на непосредственное вовлечение японских сил в вооруженные
столкновения, а также поддерживается принцип невоенного характера
деятельности.
Кроме того, внесены поправки в 10 существующих оборонных законов,
в том числе в Закон о силах самообороны, Закон о мерах по обеспечению
национальной независимости и безопасности в ситуации вооруженного
нападения, Закон о ситуациях в районах, окружающих Японию и др.
Например, Закон о ситуациях в районах окружающих Японию до 2015 г.
ограничивал географию тыловой поддержки вооруженных сил США только
районами, находящимися вблизи Японских островов. Эти возможности были
расширены: теперь силы самообороны могут обеспечить транспортное,
продовольственное и другое снабжение американских войск в «ситуациях,
которые оказывают серьезное влияние на безопасность Японии». Также
поправки в Закон о силах самообороны оформили способность правительства
использовать

право

на

коллективную

самооборону

в

ситуациях,

обозначенных в резолюции кабинета министров 2014 г.
Тем не менее, конкретные границы применения сил самообороны в
соответствии с новым законодательством остаются предметом споров.
Высказываются опасения, что слишком гибкая и расширительная трактовка
права на коллективную самооборону может быть использована для
вовлечения в войны и конфликты, которые и население, и большинство
политиков в Японии считают чужими. Поэтому вопрос о том, на что
японские военные должны иметь право, до сих пор остается неопределенным
и спорным.
С

первых

дней

прихода

к

власти

Абэ

обозначил

свое

внешнеполитическое кредо: ориентация на укрепление отношений с США,
поддержка союзников США в регионе, сдержанное отношение к Китаю. На
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фоне охлаждения отношений Японии и Китая Абэ усилил АСЕАН-овское
направление своей дипломатии в Тихоокеанской Азии. В январе 2013 г. Абэ
посетил Индонезию, Таиланд и Вьетнам, в мае – Мьянму, в июле –
Малайзию, Сингапур и Филиппины, в октябре – Бруней, Камбоджу и Лаос.
Такое внимание объясняется увеличением японских инвестиций в страны
АСЕАН в начале второго десятилетия XXI в. и ростом значения этих стран,
как рынка сбыта для японской продукции.
Другой причиной стало стремление Японии нарастить собственное
экономическое и политическое влияние в регионе, в противовес растущей
активности Китая. Так, реакцией на активизацию ВМС Китая в ВосточноКитайском и Южно-Китайском море в конце первого – начале второго
десятилетия XXI в. стало предложение Японии объединить усилия азиатских
морских держав для обеспечения безопасности и процветания в регионе.
В программной речи, посвященной внешней политике, премьерминистр

Абэ

необходимость
верховенства

провозгласил
продвигать
закона,

общность
ценности

экономического

морских

держав

«демократии,
процветания

региона

прав
и

и

человека,

культурного

разнообразия». В этой связи, по мнению Абэ, региональная политика США
по усилению экономического и военно-политического присутствия должна
быть поддержана100.
Таким образом, курс политики Абэ направлен на дальнейшее
укрепление оборонной и внешнеполитической функции государства, более
активное позиционирование Японии на международной арене, повышение
уровня партнерств со странами АСЕАН.

100

The bounty of the open seas. Five new principles for Japanese diplomacy.Address by Sinzo
Abe, Prime minister of Japan. 18.01.2013, Jakarta. [Электронный ресурс] URL.:
http://www.mofa.go.jp. (дата обращения 01.08.2015).
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Выводы к первой главе
Структура

японской

государственной

системы

накладывает

ограничения на процесс разработки и принятия внешнеполитических
решений, основными из которых стали следующие:
1) нехватка реальной власти у премьер-министра; зависимость от
преобладающих настроений в партии и парламенте;
2) независимость и разобщенность министерств, участвующих в
международных делах;
3) низкий статус оборонного ведомства в системе принятия решений.
На фоне динамичных изменений в глобальных и региональных
процессах сохраняются потребности японского политического класса к
продолжению курса, направленного на «нормализацию». Происходит
постепенный

отказ

от

утративших

свою

актуальность

подходов

к

восприятию Японии как к нации, чей военный потенциал должен быть
объектом сдерживания; постепенно увеличиваются военные возможности
страны; снимаются ограничения, наложенные на оборонную сферу после
окончания Второй мировой войны.
Из-за частой смены премьер-министров и кабинетов в Японии
(сменилось девять премьер-министров с 2001 по 2015 гг.), завершить
реформы в рамках курса на «нормализацию» в сжатые сроки не удается. Тем
не менее, в среднесрочной перспективе будет продолжено движение по
траектории укрепления централизующей роли правительства, повышения его
участия в выработке внешнеполитического курса, а также увеличения
статуса оборонного ведомства, участия сил самообороны в международных
операциях.
В то же время в начале XXI в. правительство Японии столкнулось с
негативной реакцией на усиление собственной обороноспособности и
активизации внешней политики со стороны азиатских соседей, прежде всего,
Китая

и

Южной

Кореи.

Указанный

период

отмечен

ухудшением
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политического климата между соседними странами, выражавшийся в
отсутствии регулярных контактов на высшем политическом уровне, а также в
стихийных демонстрациях антияпонской направленности в городах Китая и
Южной Кореи. На передний план вышли политические противоречия,
территориальные

споры,

а

также

«проблемы

истории».

Реакция

правительства Японии неоднозначна. С одной стороны, оно стремится к
ослаблению антияпонских настроений в Азии. С другой стороны, обвинения
в том, что Япония «не признает уроки прошлого» наталкиваются на
непонимание, и способствуют росту националистических настроений в
обществе и среди политиков.
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Глава 2. Формирующийся миропорядок в Тихоокеанской Азии:
роль и место Японии
Можно выделить несколько ключевых задач, которые ставит перед
собой правительство Японии при выработке и принятии решений в области
международных экономических и политических отношений в Тихоокеанской
Азии. Среди них ключевую роль играют: доступ к ресурсам; достижение
устойчивости экономического развития; гарантии безопасности.
Как страна с небольшими запасами природных ресурсов Япония была
исторически ориентирована на получение доступа к ним из-за рубежа.
Поскольку Тихоокеанская Азия – один из важнейших источников поставки
ресурсов (включая нефть, газ, уголь, редкоземельные металлы, а также
продукты питания), правительство Японии поддерживает частный сектор в
его деятельности по их разработке, добыче, транспортировке.
Важнейшей задачей внешней политики Японии является обеспечение
стабильной

торгово-экономической

деятельности

японского

бизнеса.

Японская Официальная помощь развитию и прямые инвестиции направлены
на создание в странах – реципиентах условий экономической и политической
стабильности. Кроме того, японский бизнес заинтересован в облегчении
доступа на рынки Тихоокеанской Азии. В начале XXI века распространение
получили

преференциальные

торгово-экономические

соглашения,

заключаемые правительством Японии в двустороннем и многостороннем
форматах.
Потребности Японии в безопасности заключаются в защите границ от
военного вторжения и в формировании стабильной международной среды,
способствующей экономическому развитию. Отчасти эти задачи решаются в
рамках военно-политического сотрудничества с США. Вместе с тем Япония
все больше осознает потребность во взаимодействии с другими странами
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Тихоокеанской Азии, не ограничиваясь при этом экономической сферой. В
начале XXI в. Япония на двусторонней и многосторонней основе развивает
отношения с ключевыми региональными игроками: Китаем, США, Россией,
АСЕАН. Активизируется участие Японии в многосторонних форматах, где
обсуждаются проблемы сотрудничества и безопасности в Тихоокеанской
Азии:

Региональном

форуме

АСЕАН,

Восточноазиатских

саммитах,

Трехсторонних саммитах Японии, Китая, Южной Кореи и др.

2.1.

Развитие

регионального

экономического

сотрудничества

с

участием Японии
В начале XXI в. возрастает роль Тихоокеанской Азии (ТА) в мировой
экономике. По итогам глобального экономического кризиса 2008–2009 гг.
экономики ТА восстанавливались быстрее, чем экономики США и Европы,
что позволило называть этот регион «мотором мирового экономического
роста»101.
Рис. 1. Доля ТА в торговле с Японией 2001–2014 гг.
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Рассчитано по International Trade Center. URL: http://www.trademap.org.
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Drysdale P. Can Asia go to the next round on economic integration? // East Asia forum.
16.09.2013.
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В этих условиях растет торгово-экономическое значение ТА для
Японии. Так, экспорт товаров из Японии в страны ТА увеличился в
стоимостном выражении с 167 млрд долл. в 2001 г. до 382 млрд долл. в 2014
г. Японский импорт в ТА вырос с 165 млрд долл. в 2001 г. до 435 млрд долл.
в 2014 г. Доля ТА в торговле Японии занимает более 50%, увеличившись за
рассматриваемый период примерно на 10 п.п. (См. Рис.1).
Что касается отдельных видов продукции, то в экономики ТА в 2014–
2015 г. поступало более 50% продукции японского машиностроения, около
70%

электронного

и

электрического

оборудования,

примерно

60%

оптической, фото и медицинской техники. Япония импортировала из ТА
около 40% минерального топлива, 80% одежды, 50% морепродуктов. Таким
образом, ТА – важнейший источник импорта, а также рынок сбыта японской
продукции.
Рис.2. Рынки сбыта японского экспорта, 2001–2014 гг.
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Развитие

внутрирегиональной

торговли

стало

ключом

к

экономическому успеху Тихоокеанской Азии и силой, сближающей
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экономики региона 102 . В этом отношении развитие внешнеэкономических
связей Японии шло в русле региональных тенденций. В числе крупнейших
торговых партнеров Японии в начале XXI в. были Китай, Республика Корея,
Тайвань, Таиланд. (См. Рис. 2).
При этом за последние два десятилетия роль Китая в экономике
Тихоокеанской Азии значительно возросла, в то время как роль Японии
снизилась. В региональном объеме ВВП доля Японии сократилась с 54% в
2001 г. до 27% в 2014 г., тогда как доля Китая выросла с 17% в 2001 г. до 38%
в 2014 г103. Во внутрирегиональной торговле, доля Японии в экспорте стран
Тихоокеанской Азии упала с 24% в 2001 г. до 13% в 2014 г., а доля Китая
выросла с 16% в 2001 г. до 33% в 2014 г.
Структура японского экспорта в страны Тихоокеанской Азии, прежде
всего, в Китай и АСЕАН, характеризуется рядом черт, которые позволяют
говорить о весьма высокой степени производственной кооперации. Вопервых, основная часть экспорта машиностроительной продукции в ТА
представлена инвестиционными товарами (машинами, оборудованием,
деталями, узлами, компонентами). Во-вторых, ТА является крупнейшим
потребителем всевозможных промышленных полуфабрикатов. В-третьих, в
группе инвестиционных товаров опережающими темпами растет экспорт
промежуточной продукции для машиностроения – деталей, узлов и
компонентов. Таким образом, Тихоокеанская Азия стала для Японии не
только самым крупным, но и весьма зрелым экспортным рынком для
продукции японской промышленности. К тому же, товарная структура
японского экспорта в Тихоокеанскую Азию, отличающаяся преобладанием
товаров инвестиционного спроса, свидетельствует о значительном развитии
102

Wakashi R. Vertical intra-industry trade and economic integration in East Asia. // Asia
economic papers – Tokyo: The Earth Institute at Columbia university and the Massachusetts
Institute of Technology, 2007. – P. 1.
103
Рассчитано по данным Всемирного банка. [Электронный ресурс] URL:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/Z4-JPCN?page=2&display=default. (дата обращения 19.09.2015).
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связей по линии производственной кооперации и интеграции, о расширении
процессов разделения труда104.
Разделение
основывается

труда

на

между

различии

в

экономиками
уровнях

Тихоокеанской

технологического

Азии

развития,

производительности труда и стоимости рабочей силы 105 . Рост экономики
Китая,

повышение

производительности

труда

и

совершенствование

технологии промышленных производств способствует изменению модели
региональной промышленной специализации. В 2001 г. Министерство
экономики, торговли и промышленности Японии выпустило «Белую книгу»,
в которой признало, что в регионе происходит движение к новой модели, в
которой уровень технологического потенциала экономики перестаѐт быть
решающим фактором для размещения производственных объектов. В «Белой
книге»

2010

г.

японское

Министерство

приходит

к

выводу,

что

«производственная сеть» в Тихоокеанской Азии эволюционировала в «сеть
производств и распространения конечной и промежуточной продукции» 106.
В начале XXI в. Япония возлагает надежды на Тихоокеанскую Азию
как на источник будущего развития японской экономики в связи с ростом
среднего класса в регионе, что будет способствовать росту спроса на
высокотехнологичную продукцию. Кроме того, Япония ожидает рост
потребности в инфраструктурных проектах, таких как строительство
ирригационных сооружений, железных и автомобильных дорог, а также
атомных электростанций для решения проблем энергообеспечения в
регионе.107

104

Япония, открытая миру. – М.: АИРО–ХХI, 2007. – С 168.
Shim S. Rapidly changing division of labor in East Asia // POSRI Chindia Quaterly, 2011. –
P. 17-23.
106
Chong Y. East Asia integration and Japan‟s regional policy // The Japan forum on
international relations Inc., 2010. – P. 9.
107
Francoise N. Korea and economic integration in East Asia: the way forward // Korea's role in
Asian integration. – Washington: Korea economic institute of America publishing, 2012. – P. 90.
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2.1.1. Участие Японии в финансовом взаимодействии в
Тихоокеанской Азии
Несмотря на то, что иена не имеет статуса резервной валюты, Япония
обладает богатым опытом и возможностями в области финансового
управления.

Многие

ключевые

идеи

по

развитию

регионального

финансового сотрудничества исходят именно от Японии.
Во время Азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. Япония
предложила создать Азиатский валютный фонд, однако тогда не получила
поддержки от США и Китая. В 1998 г. Япония выступила с т.н. «новой
инициативой Миядзава» по оказанию финансового содействия пострадавшим
в результате кризиса странам региона. В 1999 г. участники саммита «АСЕАН
Плюс

Три»

(Япония,

Китай,

Южная

Корея)

поддержали

создание

региональных финансовых механизмов самопомощи и содействия. В 2000 г.
свет увидела т.н. «Чиангмайская инициатива», которая включает в себя ряд
двусторонних своп-соглашений о взаимном предоставлении в экстренных
случаях финансовых средств для интервенции на валютный рынок. В
настоящее время в инициативу входят 14 стран, а общая сумма фондов с 2012
г. составляет 240 млрд долл. 108 В разгар глобального экономического кризиса
в мае 2009 г. Япония объявила о вкладе в «Чиангмайскую инициативу» 38,4
млрд долл. Аналогичную сумму внесли финансовые гос. учреждения Китая и
Южной Кореи.
Кроме того, Япония является ведущей участницей инициативы по
созданию Азиатского рынка бондов при поддержке Азиатского банка
развития. Целью данной инициативы является снижение уязвимости
финансовых систем региона.109
108

Когда речь идет о среднесрочных займах, использование валютных свопов странами
ТА обусловлено согласием участвовать в программе МВФ (страны могут получить 20%
до согласия с МВФ и 80% после). Причина заключается в отсутствии механизмов
наблюдения в ТА, которыми обладает МВФ.
109
Asian Bonds Online. [Электронный ресурс] URL: http://asianbondsonline.adb.org. (дата
обращения: 19.07.2016).
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Что

касается

самого

Азиатского

банка

развития

(АБР),

насчитывающего около 50 лет работы, Япония наряду с США выступает в
качестве его крупнейшего донора. Основной целью АБР, членами которого
являются 67 стран, в том числе 48 азиатских, провозглашается сокращение
бедности. На средства АБР финансируются проекты, направленные на
развитие экономики и инфраструктуры в странах Азии.
Япония посредством проведения различных программ финансового
содействия способствует поддержанию стабильной экономической ситуации
в странах-реципиентах, развитию благоприятного климата для ведения
бизнеса и продвижения продукции своих компаний.
Азиатский банк развития также занимается сбором и обработкой
информации, в том числе многочисленных статистических данных по
экономикам

региона,

ведется

работа

по

оценке

эффективности

и

прогнозированию будущих программ.
Для совершенствования механизмов регулирования и контроля над
финансовым взаимодействием страны «АСЕАН Плюс Три» создали
механизм «обзора и диалога в области экономической политики» (economic
review and policy dialogue), в рамках которого проводятся заседания
министров финансов (ежегодно) и заместителей министров (дважды в год)
экономик стран региона. В 2008 г. по предложению Японии был создан
исследовательский

Институт

экономик

АСЕАН

и

Восточной

Азии,

провозглашенный азиатским аналогом ОЭСР.
2.1.2. Интеграционные процессы в Тихоокеанской Азии
Характерной особенностью Тихоокеанской Азии является активное
протекание в регионе интеграционных процессов, прежде всего в сфере
экономики и бизнеса.
При этом в Тихоокеанской Азии процессы экономической интеграции
происходят в разноформатном и разноскоростном варианте. Как было
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показано коллективом автором ИМЭМО в монографии «Дисбалансы
транстихоокеанского

пространства» (2014

г.),

первая характеристика

означает наличие и развитие различных интеграционных форматов,
параллельно с работой форума Азиатско-тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС), охватывающего практически все страны региона.
Так, попытки зафиксировать преференциальные отношения в торговой и
инвестиционной

сферах

предпринимались

или

предпринимаются

одновременно в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в
форматах

«АСЕАН+Китай»

(зона

свободной

торговли

АСЕАН–КНР

официально существует с 2010 г.), «АСЕАН+3» (АСЕАН плюс «тройка» в
составе Японии, Южной Кореи и КНР), «АСЕАН+6» (страны Ассоциации
плюс Австралия, Новая Зеландия, Китай, Индия, Республика Корея и
Япония), т.н. «Регионального всеобъемлющего экономического партнерства».
Идут трехсторонние консультации по созданию многосторонней зоны
свободной торговли между Японией, Южной Кореей и КНР («СВА-3»). В
октябре

2015

г.

завершились

переговоры

по

созданию

т.н.

«Транстихоокеанского стратегического экономического партнерства», с
участием десяти стран региона110.
Параллельно ведущие экономики вовлечены в большое количество
двусторонних соглашений, предусматривающих взаимные преференции в
торгово-экономической сфере – соглашений «о свободной торговле» (free
trade agreements или FTA), «об экономическом партнерстве» (economic
partnership agreements, EPA) и т.п.
Вторая из названных характеристик означает, что интеграционные
мероприятия проходят с разной скоростью в зависимости от формата
интеграционной группировки и области конкретных мероприятий. В
разноскоростном

110

варианте

проходит

и

либерализация

торговых

и

Дисбалансы транстихоокеанского пространства / под ред. В.В. Михеева, В.Г.Швыдко.
ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2014. – С.24.
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инвестиционных режимов стран региона – в соответствии с взятыми ими на
себя добровольными обязательствами111.
Фактически многоформатный и разноскоростной характер означает,
что

развитие

тихоокеанской

интеграции

сопровождается

немалыми

трудностями и противоречиями. Национально-государственные интересы
продолжают доминировать над интеграционными потребностями. В то же
время укрепляется видение того, что национальные интересы в наиболее
эффективном варианте могут быть реализованы именно через региональное
интеграционное взаимодействие.
Продвижение экономической интеграции в Тихоокеанской Азии ведет
к

обострению

некоторых

дисбалансов

и

противоречий

и

требует

сопровождающих мер, в том числе и на международном уровне, в сферах,
затрагиваемых интеграцией и сопряженных с ними.
Более

того,

существенный

в

самих

дисбаланс

интеграционных

между

процессах

экономическими

и

наблюдается

политическими

аспектами. Масштабные, разносторонние и динамичные экономические
связи не подкреплены адекватными политическими отношениями на фоне
низкого уровня доверия, усугубляемого не преодоленным ментальным
наследием исторических конфликтов. 112
2.1.3. Создание многосторонних торгово-экономических форматов
с участием Японии
Япония заинтересована в участии в определении норм и правил
ведения торгово-экономической деятельности в регионе. Для этого Япония
ведет переговоры по формированию торгово-инвестиционных режимов на
двусторонней и многосторонней основе.
В начале XXI в. Япония активно включилась в процессы по созданию
зон свободной торговли в Тихоокеанской Азии. К 2015 г. было заключено 13
111
112

Там же. – С. 25.
Там же. – С. 26.
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преференциальных

торгово-экономических

соглашений

с

участием

Японии 113 . В Тихоокеанской Азии Япония заключила первое подобное
соглашение с Сингапуром в 2000 г. За ним последовали соглашения с
Малайзией (2004 г.), Филиппинами (2006 г.), Индонезией, Таиландом,
Брунеем (2007 г.), Вьетнамом (2008 г.), а также с АСЕАН (2008 г.).
Важной

особенностью

японских

преференциальных

соглашений

является включение в их текст наряду с торговыми аспектами также
инвестиционных

правил,

принципов

защиты

интеллектуальной

собственности, охраны труда и др 114. Япония заинтересована в том, чтобы
конкурентные преимущества еѐ экономики не были подорваны низкими
стандартами экологии, труда и защиты интеллектуальной собственности,
существующими в некоторых странах Тихоокеанской Азии. Поэтому наряду
с торгово-инвестиционными аспектами соглашения, заключаемые Японией,
включают общие принципы для производства и распространения продукции.
В XX веке, наиболее активно во второй его половине, развитие
экономического

сотрудничества

между

Японией

и

странами

Азии

происходило в рамках модели «стаи летящих гусей». Эта модель описывает
разделение труда между Японией и странами ТА, когда при помощи прямых
инвестиций более трудоемкие производства переносились из Японии в
страны с более низкими издержками, тогда как в самой Японии они
заменялись на более капиталоѐмкие и технологичные производства115.
Концепция «стаи летящих гусей» сменилась в начале XXI в. на
«фрагментарную модель» вертикальной специализации производств, когда
не только прямые инвестиции, но и промышленные полуфабрикаты, а также
113

По данным Азиатского Банка Развития. Asia Development Bank. [Электронный ресурс]
URL: http: //aric.adb.org/fta-all. (дата обращения: 19.07.2016).
114
Соглашения, заключаемые Японией со странами ТА, получили название «Соглашений
об экономическом партнерстве», в отличие от большинства соглашений в ТА, носящих
название «Соглашений о свободной торговле».
115
Костюнина Г.М. Активизация интеграционных инициатив в Восточной Азии и
интересы России // Внешнеэкономические связи. 2008. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eer.ru/statistics/7613.html. (дата обращения: 19.07.2016).
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продукция промежуточного цикла поступает из Японии в страны, где
осуществляется сборка готовой продукции, и затем еѐ экспорт в третьи
страны. Транснациональные корпорации из Японии фрагментируют циклы
производств, размещая их в странах Тихоокеанской Азии с наиболее
низкими трудовыми и транспортными издержками 116 . Таким образом, ко
второму десятилетию XXI в. страны Тихоокеанской Азии оказались
соединены сетью производственных связей. Широкое распространение в
начале XXI в. преференциальных соглашений призвано снизить издержки на
перемещение товаров и капитала, а также гармонизировать принципы
экономического взаимодействия.117
Рассмотрим

некоторые

многосторонние

торгово-экономические

форматы с участием Японии в Тихоокеанской Азии.
Зона свободной торговли «АСЕАН Плюс Три», «Всеобъемлющее
соглашение

об

экономическом

партнерстве

в

Восточной

Азии»,

«Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство».
Начало

институционализации

экономической

интеграции

в

Тихоокеанской Азии с участием Японии было положено созданием в 1997 г.
механизма сотрудничества АСЕАН с Японией, Китаем и Республикой Корея
«АСЕАН Плюс Три»118.
На саммите в 2002 г. в докладе «Группы по изучению будущего
Восточной Азии» была сформулирована идея создания зоны свободной
торговли с участием государств «АСЕАН Плюс Три». Впоследствии Китай
предложил сформировать рабочую группу экспертов для комплексного
изучения этого предложения. Она была создана в 2004 г. решением
министров экономики стран-участниц «АСЕАН Плюс Три». Доклад под
116

Wakashi R. Ibid. – P. 6.
Chong Y. East Asia integration and Japan‟s regional policy // The Japan forum on
international relations Inc., 2010. – P. 16.
118
Shimizu K. Regional economic cooperation and FTA // East Asian regionalism from a legal
perspective. / Edited by Nakamura T. – NY.: Routledge, 2009. – P. 13.
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названием

«Навстречу

Восточноазиатской

зоне

свободной

торговли:

модальность и дорожная карта» был представлен на встрече министров
экономики «АСЕАН Плюс Три» в августе 2006 г. и затем обсуждался на
саммите

в

2007

г.

Согласно

дорожной

карте,

формирование

Восточноазиатской зоны свободной торговли должно представлять собой
автономный процесс, но при этом учитывать все существующие или
формируемые зоны свободной торговли в регионе. Доклад строился на
предпосылке о том, что соглашение о создании Восточноазиатской зоны
свободной торговли будет сначала подписано государствами «АСЕАН Плюс
Три», а другие страны смогут присоединиться к нему позднее119.
Япония

выдвинула

альтернативную

идею

соглашения

о

«Всеобъемлющем экономическом партнерстве в Восточной Азии» между 16
странами: «АСЕАН Плюс Три», а также Индией, Австралией, Новой
Зеландией – «АСЕАН Плюс Шесть». Одновременно Токио предложил
приступить к изучению вопроса на уровне экспертов. Предложение было
принято на втором Восточноазиатском саммите в 2007 г. В июне того же года
начались заседания рабочей группы под председательством Японии. Доклад
был представлен четвертому Восточноазиатскому саммиту в Таиланде в 2009
г.
Были определены основные положения будущего сотрудничества:
экономическая

кооперация,

содействие

торговле

и

инвестициям,

либерализация торговли и инвестиций. В области экономической кооперации,
согласно докладу, объединение 16-ти могло бы координировать совместные
проекты, уже осуществляемые в регионе. Возможные приоритетные сферы
сотрудничества
госучреждений),

включали:
передачу

обучение

кадров

технологий,

(начиная

развитие

с

работников

информационно-

коммуникационной и транспортной инфраструктуры, энергетику и защиту
окружающей среды, а также развитие сельских районов, поддержку малых и
119

Целищев И.С. Восточная Азия: новая волна роста и структурная трансформация. – М.:
ИМЭМО РАН, 2012. – С. 70.
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средних предприятий. Предлагаемые меры по содействию торговле и
инвестициям подразумевали разработку единых правил происхождения
товара, унификацию технических стандартов производства продукции,
охрану прав интеллектуальной собственности, согласованную политику
поощрения конкуренции и т.д. 120 Активные переговоры в этом формате
продолжались до 2010 г., не принеся существенных результатов, после чего
фактически были приостановлены.
В 2012 г. на саммите АСЕАН была запущена новая многосторонняя
инициатива – Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство
(Regional comprehensive economic partnership, РВЭП). Новое соглашение
задумывалось АСЕАН как попытка объединить в одно целое соглашения о
свободной торговле, подписанные этой организацией с Китаем, Японией,
Южной

Кореей,

Индией,

Австралией

и

Новой

Зеландией.

РВЭП

провозглашался открытым для других участников, у которых есть
соглашение о свободной торговле с АСЕАН121.
По состоянию на конец 2015 г. состоялось 10 раундов переговоров по
РВЭП, в которых принимали участие 16 упомянутых стран. Первоначально
были выделены три основные направления переговоров: торговля товарами,
торговля услугами, инвестиции. Позднее были созданы еще 4 рабочие
группы,

затрагивающие

конкуренции,

вопросы

экономического

и

интеллектуальной
технологического

собственности,
сотрудничества,

разрешения споров. Кроме того, проведены рабочие семинары по вопросам
электронной торговли и др. В 2015 г. стороны достигли договоренности о
полном устранении тарифов на импорт 65% товаров, и намерении довести
это значение до 80% в течение 10 лет.

120

Целищев И. С. Указ. соч. – С. 73.
Дисбалансы транстихоокеанского пространства / под ред. В.В. Михеева, В.Г.Швыдко.
ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2014. – С.127.
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Соглашение о свободной торговле Японии, Китая и Республики Корея
В конце первого десятилетия XXI в. активизировалось обсуждение
соглашения о свободной торговле между Японией, Китаем и Южной Кореей.
В мае 2010 г. начались совместные исследования возможности создания
трехсторонней зоны свободной торговли. Через два года – в 2012 г. стороны
подписали «Трехсторонний договор о продвижении и защите инвестиций» и
начали переговоры о подписании соглашения о свободной торговле122.
Первое заседание официальных лиц Японии, Китая и Южной Кореи, на
котором обсуждалась повестка, а также процедурные вопросы будущих
переговоров, прошло в марте 2013 г. в Сеуле. На следующем раунде,
состоявшемся в августе 2013 г. в Шанхае было решено создать 15 рабочих
групп

для

обсуждения

вопросов

торговли

товарами,

услугами,

инвестирования, проблем конкуренции, интеллектуальной собственности,
электронной торговли, а также экологии, государственных закупок,
продуктов питания и др.123
Трехстороннее сотрудничество выходит за рамки исключительно
торгово-экономического взаимодействия, и включает обсуждение проблем
экологии,

энергетики,

некоторые

проблемы

безопасности,

а

также

культурные обмены.
При этом трехстороннее сотрудничество – ключевой элемент для
развития многосторонних региональных форматов, как в экономике, так и в
политике. Без соглашения между Японией, Китаем и Южной Кореей
невозможно ни создание зоны свободной торговли «АСЕАН Плюс Три», ни
заключение соглашения о свободной торговле «АСЕАН Плюс Шесть», ни
подписание РВЭП.
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The fifth trilateral summit meeting among the People‟s republic of China, the Republic of
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«Транстихоокеанское партнерство»
Соглашение

о

«Транстихоокеанском

партнерстве»

(Trans-Pacific

Partnership Agreement, ТТП) предполагает значительное сокращение тарифов
на торговлю товарами (по большинству позиций снижение тарифов доходит
до 100%) и услугами и высокую степень синхронизации торговоэкономических политик стран Тихоокеанской Азии, Северной и Южной
Америки124.
По составу участников ТТП является расширенным вариантом
существующего

соглашения

о

«Транстихоокеанском

Стратегическом

Экономическом Партнерстве» 125. Зарождение ТТП восходит к предложению
США, сделанному в 1998 г. Австралии, Новой Зеландии, Чили и Сингапуру о
создании преференциального торгового соглашения. В 2001 г. между Новой
Зеландией и Сингапуром было подписано двустороннее соглашение. Участие
в дальнейших переговорах Чили и Брунея привело к созданию на саммите
министров торговли АТЭС в 2004 г. «Партнерства четырех».
В 2009 г. на встрече лидеров экономик АТЭС Б. Обама объявил о
намерении участвовать в переговорах по вступлению в «Транстихоокеанское
партнерство». Данное заявление привлекло внимание к формату других
региональных игроков, в переговорах о вступлении в который в общей
сложности стало участвовать 12 стран.
В 2012–2015 гг. переговоры по заключению ТТП проходили в рамках
21 рабочей группы, занимавшихся обсуждением таких аспектов, как
мобильность бизнеса, таможенные процедуры, конкуренция, сотрудничество,
электронные торги, защита окружающей среды, финансовые услуги,
государственные закупки, инвестиции, защита авторских прав, охрана труда,
проверка происхождения товара, доступ на рынки, юридические вопросы,
124

На момент окончания переговоров в октябре 2015 г. в них участвовало 12 стран:
Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу,
Сингапур, США, Чили, Япония.
125
Данный формат получил название Partnership 4 – «Партнерство четырех», в который
входят Чили, Новая Зеландия, Сингапур и Бруней.
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санитарный и фитосанитарный контроль, технические препятствия торговле,
телекоммуникации, бонусы и вознаграждения и др.
Существует два основных стимула для вступления стран в ТТП.
Первый заключается в экономической выгоде, получаемой странами при
облегчении доступа на рынки партнеров и сокращении транзакционных
издержек, что может привести к увеличению объемов торговли и росту
экономического сотрудничества между ними. Второй стимул носит
«стратегический» характер и заключается в развитии данного формата как
платформы для создания транстихоокеанской экономической архитектуры.
Наибольшую экономическую выгоду от нового формата получат
страны, до сих пор не имеющие преференциальных соглашений с США:
Вьетнам, Новая Зеландия, а также Япония.
В октябре 2010 г. японский премьер-министр Н. Кан объявил о том, что
Япония будет участвовать в переговорах, на которых обсуждаются
предварительные условия заключения соглашения о ТТП в качестве
наблюдателя. При правительстве Японии была создана «рабочая группа по
участию Японии в интеграционных форматах», исследовавшая возможные
выгоды от вступления Японии в ТТП. В ходе работы группы проходили
дискуссии

с

представителями

сельскохозяйственных,

рыболовных

производственного
организаций,

сектора,

фармацевтического

сектора, обществ защиты труда и прав потребителей и др. Результаты работы
группы в 2010 г. показали, что Япония не получит значительной выгоды от
вступления в ТТП в краткосрочной перспективе. Рекомендации группы
заключались в том, чтобы продолжить сбор информации и консультации с
участниками

переговорного

процесса.

Окончательного

решения

о

вступлении в новый формат принято не было.
Вступление в ТТП приветствуют представители японского бизнеса,
ориентированного на экспорт. Ведущей организацией, лоббирующей участие
Японии

в

ТТП

является

«Кэйданрэн»

(Федерация

экономических
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организаций). Однако главным фактором, сдерживающим вступление
Японии в ТТП, стала неготовность некоторых отраслей японской экономики
к

большей

либерализации.

Это

относится,

прежде

всего,

к

сельскохозяйственному сектору, ограниченному нетарифными барьерами
финансовому рынку, а также национальному рынку труда.
Сельское хозяйство Японии защищено высокими пошлинами. Так,
таможенные сборы на импортный рис составляют 778%, на пшеницу –
252% 126 . Высокие пошлины, а также особая организация отрасли, где
закупками и сбытом материалов, продукции, а также кредитованием
занимаются сельскохозяйственные кооперативы, защищают многие товарные
позиции японского сельского хозяйства от импортной конкуренции.
Согласно

отчѐту

рабочей

группы

правящей

Либерально-

демократической партии Японии от 2013 г., сельское хозяйство Японии
может потерять на отмене пошлин около 3 трлн иен (31,25 млрд долл.)127.
В марте 2013 г. администрация премьер-министра Абэ объявила об
официальном начале переговоров о вступлении в ТТП. Абэ смог заручиться
поддержкой со стороны США, когда на встрече лидеров двух стран в
феврале 2013 г. президент Б. Обама подтвердил, что для вступления в
переговоры для Японии не требуется предварительного заявления о
сокращении пошлин на все товарные группы.
Партийная элита ЛДП и «Комэйто» возложила всю ответственность за
осуществление проекта по вступлению в ТТП на правительство и лично на
Абэ.

В

самой

«Национальной

ЛДП

сложилась

группа

сельскохозяйственной

депутатов,

палатой»,

возглавляемая

противодействующая

участию в ТТП. В 2013–2015 гг. представители сельскохозяйственных
кооперативов неоднократно протестовали против вступления в ТТП, выходя
126
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на многочисленные демонстрации в Токио и других городах Японии.
Главное требование протестующих – сохранить защиту уязвимых отраслей:
сельского, лесного и рыбного хозяйств128.
С

одной

стороны,

правительство

старалось

учесть

интересы

представителей сельскохозяйственной отрасли. На переговорах о вступлении
в ТТП японские переговорщики стремились добиться исключений в списке
товаров и услуг, на которые отменяются таможенные пошлины. В 2013 г.
правительство определило пять товарных групп, по которым необходимо
добиться уступок от остальных участников переговорного процесса 129 . С
другой стороны, меры, принятые правительством в 2014–15 гг. по
реформированию
сокращение

японского

полномочий

сельскохозяйственного

центрального

союза

сектора,

включая

сельскохозяйственных

кооперативов, свидетельствовали о намерении довести переговоры о ТТП до
завершения, несмотря на то, что это предполагает значительное сокращение
импортных пошлин на сельхозпродукцию.
Наконец, в 5 октября 2015 г. Япония и другие 11 стран объявили о
завершении переговоров о создании ТТП. Приветствовав соглашение,
премьер-министр Абэ назвал его «значительным достижением, не только для
Японии, но для будущего всего Азиатско-Тихоокеанского региона».
Японии удалось «выторговать» выгодные для себя условия доступа на
рынки автомобильной продукции. Вместе с тем Япония обязалась сократить
тарифы на 81% на импорт 2328 видов продукции сельскохозяйственной,
лесной

и

рыбной

промышленности.

Сокращение

тарифов

на

пять

упомянутых ранее «чувствительных» видов продукции составит 30%.
Согласно анализу японского Министерства сельского, лесного и рыбного
хозяйства, в результате вступления в силу ТТП значительного роста импорта,
равно как и существенного снижения цен на сельхозпродукцию не
128
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приготовления подсластителей.
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произойдет. Однако в полной мере оценить воздействие ТТП на японское
сельское хозяйство будет возможно лишь спустя продолжительный период
времени, который потребуется для снижения тарифов130.
Таким образом, Япония – важнейшая экономика в Тихоокеанской Азии
– в начале XXI века сталкивается с обострением конкуренции за право
устанавливать правила, нормы и процедуры международной торговоэкономической деятельности. При этом возможность влияния Японии на
ключевые процессы снижается по объективным причинам: ведущую роль в
формировании новой архитектуры экономического взаимодействия в
Тихоокеанской Азии играют другие крупнейшие игроки – США и Китай. В
этой связи вступление Японии в «Транстихоокеанское партнѐрство» помимо
экономической выгоды имеет важную политическую и стратегическую
составляющую: это возможность не отстать от процессов региональной
интеграции, а также укрепить свои позиции в конкуренции за экономическое
лидерство в Тихоокеанской Азии.
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Mulgan A.G. What does the TPP mean for Japan‟s agriculture sector // East Asia Forum. 19
November,
2015.
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2.2. Многосторонние форматы сотрудничества и безопасности с
участием Японии
Согласно оценкам японского правительства, существует три основных
типа

проблем

безопасности,

с

которыми

сталкивается

Япония

в

Тихоокеанской Азии. Во-первых, угроза со стороны Северной Кореи в
последние годы воспринимается Японией как наиболее острая. В начале
второго десятилетия XXI в. провокации со стороны Северной Кореи: обстрел
южнокорейского

острова

Ёнпхѐндо

в

октябре

2010

г.,

запуски

баллистической ракеты дальнего радиуса действия в декабре 2012 г. и
феврале 2016 г., а также испытания ядерного устройства в феврале 2013 г., в
январе и сентябре 2016 г. убеждают Японию в необходимости сотрудничать
со странами, заинтересованными в решении «северокорейской проблемы».
Прежде всего, речь идет о трехстороннем сотрудничестве Японии, США и
Южной Кореи, а также о взаимодействии с другими заинтересованными
сторонами, в том числе с Китаем и Россией131.
Во-вторых, в начале XXI в. усилилась неопределенность в регионе в
связи с ускоренной модернизацией вооруженных сил КНР. Впервые Китай
был назван источником угрозы безопасности для Японии в «Основных
направлениях национальной обороны», вышедших в 2004 г 132 . Оборонные
ежегодники 2011–2016 гг. помимо озабоченности ростом оборонного
бюджета Китая и непрозрачными условиями его использования отмечают
опасность возникновения чрезвычайной ситуации в зоне спорных островов
Сэнкаку / Дяоюйдао133.
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В-третьих, угрозу дестабилизации ситуации в Тихоокеанской Азии
несут, по мнению Японии, проблемы безопасности морских коммуникаций, а
также нетрадиционные проблемы, такие как терроризм, международная
преступность, пиратство, пандемии, разрушительные последствия стихийных
бедствий и пр. Решение указанных проблем требует межгосударственного
сотрудничества для проведения миротворческих и спасательных операций,
взаимодействия с гражданским обществом стран региона.
Японо-американский военно-политический альянс сохраняет место
«краеугольного камня» безопасности и территориальной целостности
государства в восприятии японской политической элиты. Тем не менее, в
начале XXI в. Япония стремится выстраивать многовекторную систему
внешнеполитических

отношений

со

странами

и

организациями

Тихоокеанской Азии. На вершине иерархии японской внешней политики
остаются отношения с США. Вторым вектором выступают отношения со
странами, разделяющими общие ценности с Японией. Третий вектор –
участие в многосторонних форматах сотрудничества и безопасности в
Тихоокеанской Азии.
США остаются единственным государством, с которым Япония
координирует собственные оборонные программы, включая гос. закупки в
оборонной сфере. В то же время правительство Японии осознает
недостаточность одного лишь взаимодействия с США для решения проблем
безопасности в Тихоокеанской Азии. Поэтому Япония стремится расширять
повестку сотрудничества с Южной Кореей и Австралией, развивая
отношения с этими странами как на двусторонней, так и на трехсторонней (с
участием США) основе. Наконец, в рамках многосторонних региональных
форматов происходит укрепление доверия и координация некоторых
практических мер.
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2.2.1. Ценностная дипломатия
В течение многих десятилетий во время холодной войны американская
система международных отношений в Тихоокеанской Азии строилась по
модели «оси и спиц» (hub-and-spoke system), в которой американский «центр»
через взаимодействие с союзниками обеспечивал региональную безопасность.
После окончания холодной войны ставится задача по построению более
прочных «боковых» альянсов, где Японии, возможно, будет отводиться роль
центра координации и повышения боевых возможностей для странсоюзников и партнеров134.
Одной из форм укрепления военно-политического взаимодействия с
Тихоокеанской Азией стала так называемая ценностная дипломатия. Япония
провозглашает приоритетом своей дипломатии поддержку общности стран,
разделяющих ценности демократии, свободы, прав человека, верховенства
закона и т.д., к которым помимо США относятся Южная Корея, Австралия и
некоторые страны АСЕАН.
Так, импульс развитию военно-политических отношений с Австралией
был дан в 2007 г., когда состоялась встреча между министрами иностранных
дел и обороны в формате «2+2». В развитие сотрудничества в 2010 г. между
силами самообороны Японии и вооруженными силами Австралии было
подписано соглашение о предоставлении поставок и услуг 135 . Условия
соглашения

ограничивают

взаимодействие

миротворческими,

гуманитарными и спасательными операциями и не включают возможность
предоставления оружия и амуниции. Тем не менее, Австралия стала второй
134

Швыдко В.Г. Роль Японии в формирующейся архитектуре безопасности и
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Доклад на российско-американской
конференции по проблемам взаимодействия США в АТР. IMEMO – IISS. 3-4 марта 2014 г.,
ИМЭМО РАН.
135
Agreement between the government of Japan and the government of Australia concerning
reciprocal provision of supplies and services between the Self-defense forces of Japan and the
Australian defense forces. [Электронный ресурс] URL: http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/australia/pdfs/agree1005.pdf. (Вступило в силу в обеих странах в 2013 г.) (дата
обращения: 19.09.2015).
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страной после США, с которой Япония может проводить отдельные
оборонные мероприятия. Развивая стратегическое направление японоавстралийского партнерства, в 2013 г. было подписано соглашение об охране
информации, призванное обеспечить увеличение объемов сбора и обмена
данными между военными ведомствами и специальными службами стран.
Рост беспокойства по поводу усиления военно-морской активности
КНР стал одной из причин повышения внимания в начале 2010-х годов к
странам Юго-Восточной Азии, в особенности к тем, кто испытывает
опасения в связи с действиями Китая в акватории Южно-Китайского моря.
После возвращения на пост премьер-министра Абэ за два года (2013–2014
гг.) посетил всю десятку членов АСЕАН. Подчеркивая общность азиатских
морских держав, разделяющих ценности свободы судоходства и демократии,
Абэ призывал лидеров АСЕАН поддержать политику США по увеличению
своего присутствия в регионе136.
Особое

место

в

тихоокеанской

политике

Токио

занимает

южнокорейское направление. Подчеркивается значение Южной Кореи как
важного экономического партнера и военно-политического союзника США, а
также как страны, декларирующей приверженность общим ценностям.
Однако Японии не всегда удается купировать проблемы гуманитарного и
исторического характера, существующие в отношениях соседей, а также
периодические обострения территориального спора и не допустить их
отрицательного влияния на состояние двусторонних связей. В результате
отмечается негативная реакция на усиление японской внешнеполитической
роли со стороны Южной Кореи, которая, в свою очередь, наталкивается на
непонимание в самой Японии. В более общем плане ситуация усугубляется
растущей самооценкой и националистическими настроениями, которые
социологи наблюдают у населения Северо-Восточной Азии, что заставляет
136

The bounty of the open seas. Five new principles for Japanese diplomacy. Address by Sinzo
Abe, Prime minister of Japan. 18.01.2013, Jakarta. [Электронный ресурс] URL:
http://www.mofa.go.jp. (дата обращения: 19.09.2015).
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политиков

придерживаться

более

жестких

позиций

по

проблемам

международного взаимодействия.
Для сближения союзников США еще в 1999 г. инициировали
трехсторонний диалоговый формат, включающий Японию и Южную Корею.
Главной целью провозглашались координация мер в отношении Северной
Кореи и углубление взаимодействия в военно-политической сфере. Итогом
японо-южнокорейского сотрудничества должно было стать соглашение об
обмене разведывательной информацией 137 . Однако оно так и не было
подписано из-за усиления антияпонских настроений в южнокорейском
обществе. Впоследствии было принято решение об изменении формата
соглашения и включении в него США. В конце 2014 г. был подписан
меморандум об обмене секретной информацией в области обороны по
ракетной и ядерной программам КНДР, установивший механизм непрямого
обмена данными между Японией и Южной Кореей через США.
Ценностная

дипломатия

рассматривается

как

инструмент

по

повышению внешнеполитической роли Японии в Тихоокеанской Азии,
формированию вокруг японских границ стабильной международной среды, а
также

как

элемент

системы

обеспечения

безопасности,

служащий

дополнением союзу с США. При этом американский фактор играет
ключевую роль: развитие сотрудничества происходит, преимущественно, со
странами-союзниками и партнерами США в Азии и идет по направлению
создания широкой и прочной сети партнерств, объединяемых общими
интересами и ценностями. В этой связи, зависимость внешней политики
Японии от американской линии увеличивается.

137

South Korea – Japan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA).
[Электронный
ресурс]
URL:
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2.2.2. Основные

многосторонние

форматы

сотрудничества

и

безопасности с участием Японии
Участие Японии в многосторонних площадках сотрудничества и
безопасности способствует решению следующих внешнеполитических задач:
1)

защита интересов японской экономики в регионе при помощи

укрепления мер доверия между странами;
2)

дополнение

японо-американского

взаимодействия

многосторонним сотрудничеством в области безопасности;
3)

решение проблем безопасности и сотрудничества;

4)

улучшение имиджа Японии среди стран региона;

5)

обеспечение понимания со стороны Китая и стран АСЕАН японо-

американского военно-политического сотрудничества;
6)

открытый обмен мнениями и информацией о ситуации в регионе

между участниками;
7)

укрепление роли Японии как «моста» между Западом и Востоком,

а также «моста» между различными ценностями;
8)

продвижение ценностей демократии, рыночной экономики и

прав Человека в регионе.
Рассмотрим ключевые многосторонние форматы в Тихоокеанской
Азии с участием Японии.
Региональный форум АСЕАН
Региональный форум АСЕАН представляет собой переговорную
площадку, основная цель которой – содействие укреплению доверия между
27 участниками138. Организационно Региональный форум АСЕАН включает
ежегодные встречи на уровне министров иностранных дел; встречи на уровне
138

В середине 2013 г. участниками Регионального форума АСЕАН были десятка АСЕАН
(Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд,
Филиппины), а также Австралия, Бангладеш, Восточный Тимор, ЕС, Индия, Канада,
КНДР, КНР, Монголия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Пакистан, Республика
Корея, Россия, США, Шри-Ланка, Япония.
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заместителей министров, встречи межсессионной группы поддержки,
встречи между чиновниками младшего уровня, а также встречи на уровне
экспертов,

например,

организованных

Институтом

АСЕАН

по

стратегическим и международным исследованиям.
Ключевые

характеристики

Регионального

форума

АСЕАН

–

обязательное достижение консенсуса при принятии решений и минимум
институционализации. Принятые в 1995 г. «Концептуальные основы
деятельности

Регионального

форума

АСЕАН»

провозгласили

трехступенчатый, эволюционный подход к развитию форума: от укрепления
доверия к превентивной дипломатии, и затем, к созданию механизмов
разрешения конфликтов.139
В 2009 г. был принят документ «Видение форума к 2020 г.»,
подтвердивший приверженность участников принципам конструктивного
диалога, сотрудничества и большей открытости по проблемам политики и
безопасности. Среди конкретных направлений сотрудничества названы
противодействие терроризму и международной преступности, проведение
спасательных операций, обеспечение безопасности на море, а также усилия
по нераспространению оружия массового уничтожения и разоружение. 140
На встрече 2011 г. был принят «Рабочий план по превентивной
дипломатии». Последний устанавливал общие правила перехода на «вторую
ступень» развития форума: консультации и консенсус при принятии
решений; продолжение усилий, направленных на установление доверия;
добровольность мер; приверженность международным нормам и принципам.
«Рабочий план» предлагал несколько расширенный вариант основных
направлений сотрудничества: гуманитарная помощь и помощь при массовых
139

The ASEAN Regional forum. A concept paper. [Электронный ресурс] URL:
http://www.asean.org/archive/arf/13ARF/ARFEEPs-ROK,29Jun06/arf-concept%20paper.pdf.
(дата обращения: 19.09.2015).
140
ASEAN Regional forum vision statement. [Электронный ресурс] URL:
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/conference/arf/state0907-2.pdf. (дата обращения:
19.09.2015).
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бедствиях; противодействие терроризму и международной преступности;
безопасность на море; нераспространение и разоружение; миротворческие
операции141.
Япония – один из старейших диалоговых партнеров АСЕАН с долгой
историей содействия развитию этой организации посредством создания
инфраструктурных проектов, прямых инвестиций, вклада в улучшение
человеческого капитала.
Между тем, деятельность Регионального форума АСЕАН, механизм
принятия решений, основанный на консенсусе, большое количество
участников форума вызывает в Японии критику из-за своей неэффективности
в существующих международных условиях. Среди японских экспертов
преобладает мнение, что Региональный форум пока не может выполнить
задачи превентивной дипломатии и не является механизмом по разрешению
конфликтных ситуаций. Практика начала XXI в. подтверждает, что данный
институт служит скорее механизмом вовлечения участников в диалог,
нежели является организацией, решающей конкретные проблемы.
Диалог Японии, Китая и Южной Кореи в области сотрудничества и
безопасности
Начало

трехстороннего

сотрудничества

между

крупнейшими

экономиками Тихоокеанской Азии было положено на саммите глав
государств «АСЕАН Плюс Три» в 1999 г. По инициативе японского премьерминистра Обути К. состоялся неформальный завтрак между лидерами
Японии, Китая и Южной Кореи. Стороны обсуждали возможности
проведения совместных исследований для развития взаимодействия между
странами в различных областях, включая торговлю, защиту окружающей
среды и сельское хозяйство. На третьей встрече лидеров Японии, Китая и
Южной Кореи в 2001 г. был поставлен вопрос о противодействии терроризму.
141

ASEAN Regional forum. Preventive diplomacy work plan. [Электронный ресурс] URL:
http://www.mofat.go.kr. (дата обращения: 17.09.2015).
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В 2003 г. важнейшей темой обсуждения стала проблема ядерной программы
Северной Кореи. Таким образом, по мере проведения очередных встреч,
наметилась тенденция к обсуждению актуальных вопросов региональной
повестки.
В течение нескольких первых лет с момента своей организации,
встречи лидеров трѐх стран сохраняли неформальный статус. Однако на
трѐхсторонней встрече, прошедшей на о. Бали в 2003 г., стороны впервые
выпустили совместное заявление. Кроме того, трѐхсторонние встречи
лидеров были дополнены встречами на уровне министров иностранных дел,
экономики, финансов, здравоохранения и науки.
В 2005–2006 гг. трѐхстороннее сотрудничество было приостановлено
по

политической

причине.

Китайская

и

южнокорейская

сторона

протестовали против визитов премьер-министра Японии в храм Ясукуни. В
2005 г. был отменѐн трѐхсторонний саммит. В 2006 г. министры экономики
трѐх стран встретились во время саммита «АСЕАН Плюс Три», однако
встреча глав государств была снова отменена.
Взаимная заинтересованность сторон побудила лидеров трех стран
вернуться

к

совместным

переговорам.

В

2007

г.

трѐхстороннее

сотрудничество преодолело затяжной период спада после того как новый
японский премьер-министр Фукуда предложил проводить ежегодные встречи
лидеров трѐх государств за пределами саммитов «АСЕАН Плюс Три».
Первый саммит Китая, Японии и Южной Кореи состоялся в японском городе
Фукуока в декабре 2008 г.
На саммите в 2010 г. был принят совместный документ «Видение
2020», подтвердивший сотрудничество трех стран по вопросам экономики,
политики, культуры и людских обменов. Были обозначены принципы
трехстороннего

взаимодействия:

добрососедство,

взаимное

доверие,

всеобъемлющее сотрудничество, взаимовыгодные отношения и совместное
развитие. Конкретными направлениями трехстороннего сотрудничества были
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названы: обмен опытом и информацией по ликвидации последствий
стихийных бедствий; оборонные обмены; противодействие международной
преступности; контакты между органами местного самоуправления; создание
зоны свободной торговли; взаимодействие в сферах транспорта, логистики;
меры по экологическому сотрудничеству и др. 142
Следующим шагом по институционализации трѐхсторонних встреч
стало предложение южнокорейского президента Ли Мен Бака в 2010 г.
создать секретариат, отвечающий за трѐхстороннее взаимодействие. Помимо
административной поддержки различных трѐхсторонних консультаций,
секретариат

был

призван

заниматься

выработкой

повестки

дня

трѐхстороннего сотрудничества, с включением в него новых тем, а также
активно вовлекаться в публичную дипломатию. Новый

секретариат

трѐхстороннего сотрудничества начал работу в южнокорейском городе
Инчхон в 2011 г.
В дополнении к трѐхсторонним саммитам и секретариату стороны
создали более 60 консультационных механизмов, включая 18 министерских
143

. Согласно

предпочтение

отдается

встреч, охватывая более сотни проектов сотрудничества
статистике

трѐхсторонних

экономическим

вопросам

консультаций,
(включая

торговлю,

финансы,

инвестиции,

сельское хозяйство, стандартизацию, регулирующие правила и пр.). Вопросы
политики и безопасности пока не занимают ключевое место в трѐхсторонних
обсуждениях. Очевидно, в настоящее время стороны ограничиваются
сотрудничеством по вопросам «мягкой силы» (экономика, дипломатия,
культура), где проще найти основу для взаимопонимания.
В 2011 г. в трѐхсторонней повестке основной акцент был сделан на
вопросах
142

безопасности

атомных

объектов

и

восстановлению

после

Japan-China-ROK trilateral summit. Trilateral cooperation vision 2020. 30.05.2010.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/jck/summit1005/vision2020.html. (дата обращения: 17.09.2015).
143
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стихийных бедствий, что естественно, учитывая события марта 2011 г. в
Японии. Стороны показали соучастие и решимость содействовать в
обсуждении проблем, с которыми столкнулась Япония. Тогда активная
поддержка

лидеров

Китая

и

Южной

Кореи

усилий

Японии

по

восстановлению пострадавших регионов создавала впечатление некоторого
единства и дружественных отношений, существующих между странами. В
2012 г. ключевыми пунктами для обсуждения лидерами Японии, Китая и
Южной Кореи стали устойчивое развитие и сохранение дикой природы.
В то же время на трехсторонних встречах стороны отказываются
обсуждать

чувствительные

территориальные

споры

или

политические
«проблемы

вопросы,
истории».

По

такие

как

заявлениям

сотрудников секретариата трѐхстороннего сотрудничества, у сторон может
снизиться мотивация участвовать в сложившемся формате, если обсуждения
по чувствительным политическим проблемам будут проводиться по
принципу «двое против одного». Например, Япония может не захотеть
принимать участие во встречах, если Китай и Южная Корея станут
затрагивать проблемы «исторического прошлого»144.
В этой связи создание секретариата является важным этапом в деле
формализации трѐхстороннего взаимодействия. Даже при ухудшении
двусторонних отношений продолжение консультаций по таким политически
«безопасным» вопросам как транспорт или логистика, наука и технология и
пр. не допустят полного «паралича» межгосударственного взаимодействия. В
начале второго десятилетия XXI в. трѐхсторонний диалоговый формат
Японии, Китая и Южной Кореи остаѐтся механизмом укрепления доверия и
охватывает, прежде всего, сферу экономического, социального и культурного
сотрудничества.
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Восточноазиатские саммиты
Решение провести официальный Восточноазиатский саммит (ВАС)
было принято на встрече лидеров «АСЕАН Плюс Три» в 2004 г. Годом позже
были определены 16 предполагаемых участников.
Данный вопрос оказался крайне деликатным, сложным и почти
«конфликтным». Первоначальное предложение, выдвинутое Группой по
разработке концепции будущего Восточной Азии, предполагало участие в
саммитах только государств «АСЕАН Плюс Три». Однако Япония выступила
за включение в состав участников еще трех государств – Индии, Австралии и
Новой Зеландии. Это было обусловлено двумя основными причинами. Вопервых, Токио стремился уравновесить растущее влияние Пекина – как в
регионе в целом, так и в процессах восточноазиатской интеграции. Вовторых, Япония не могла не учитывать недовольство Вашингтона,
вызываемое институционализацией «АСЕАН Плюс Три». Вопрос решался
посредством привлечения трех вышеупомянутых стран, разделяющих
«ценности западной демократии»145.
Хотя некоторые страны АСЕАН и Китай восприняли идею расширения
круга участников без особого энтузиазма, формула «АСЕАН Плюс Шесть»
для проведения Восточноазиатских саммитов была принята. Первый ВАС
состоялся в декабре 2005 г. в Куала-Лумпуре. Центральным стал вопрос о
путях строительства Восточноазиатского сообщества.
Второй ВАС прошел в январе 2007 г. в филиппинском городе Себу. Его
участники приняли «Декларацию Себу об энергетической безопасности
Восточной Азии», где речь шла о необходимости искать альтернативу
традиционным видам топлива, и согласились развивать энергетический
диалог. Кроме того, было решено рассмотреть предложение Японии
заключить соглашение о Всеобъемлющем энергетическом партнерстве в
Восточной Азии.
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Третий ВАС состоялся в Сингапуре в ноябре 2007 г. Его основным
итогом стало подписание Сингапурской декларации об изменении климата,
энергетике и окружающей среде. Участники выразили готовность к 2009 г.
представить ряд инициатив, направленных на повышение эффективности
работы на этих направлениях. В частности, углублять сотрудничество в
области перехода на экологически чистые виды топлива, включая
сотрудничество научно-исследовательских центров. Было также решено
создать Институт экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии,
за что активно выступала Япония. Стороны согласились рассмотреть пути
расширения и углубления экономической интеграции.
Четвертый ВАС прошел в октябре 2009 г. в Таиланде. Было принято
заявление о мерах по борьбе с природными катастрофами. В заявлении
председателя приветствовалось японское предложение об активизации
обсуждения вопроса об образовании Восточноазиатского сообщества на
принципах открытости, прозрачности, широкого участия и эффективного
взаимодействия, а также австралийское предложение о создании АзиатскоТихоокеанского сообщества при ведущей роли АСЕАН.
В пятом ВАС в Ханое (октябрь 2010 г.) в качестве гостей
принимающей стороны, впервые участвовали министр иностранных дел
России и госсекретарь США. Япония предложила участниками саммита
создать единый фонд содействия научно-техническому развитию. Китай
поставил вопрос об углублении контактов в области образования, Индия – в
области энергетики и охраны окружающей среды, финансов, мер по борьбе
со стихийными бедствиями и инфекционными заболеваниями.
В шестом саммите на о. Бали (октябрь 2011 г.) Россия и США впервые
участвовали в полном объеме. США инициировали обсуждение вопросов
безопасности и стабильности в Южно-Китайском море. Это произошло
вопреки желанию Китая, позиция которого состоит в том, что эти вопросы –
в частности, споры о территориальной принадлежности Парасельских
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островов и островов Спратли, должны обсуждаться не на Восточноазиатских
саммитах, а только самими заинтересованными сторонами. Участники
саммита приняли «Декларацию о принципах взаимовыгодных отношений» и
«Декларацию в поддержку инициативы АСЕАН об интенсификации
взаимных контактов» (Connectivity Initiative), затрагивающей самый широкий
круг областей: торговлю и инвестиции, транспорт и транспортную
инфраструктуру, контакты между людьми и т. д.146
С 2011 г. Восточноазиатские саммиты – наиболее представительная
площадка для обсуждения проблем безопасности и сотрудничества в регионе
с участием ключевых игроков – США, Китая, Японии, России. Однако
указанный диалоговый формат не выполняет функции действенного
механизма по предотвращению региональных конфликтов и разрешению
существующих споров. Увеличение веса нового формата будет зависеть от
способности

крупнейших

конкретным

содержанием

региональных
и

игроков

приступить

к

наполнить

обсуждению

встречи
наиболее

существенных проблем политического развития и безопасности.
Совещания министров обороны АСЕАН с партнерами по диалогу
«СМОА Плюс»
Идея проводить совещания министров обороны стран Тихоокеанской
Азии

была

предложена

лондонским

Институтом

международных

стратегических исследований (IISS), организовавшим неформальный диалог
«Шангри-ла». В рамках АСЕАН официальные встречи министров обороны
начались в 2006 г. Правительство Вьетнама стало главным инициатором
расширения данного формата на 18 участников Восточноазиатского саммита.
Первое совещание министров обороны АСЕАН с партнерами по диалогу
«СМОА Плюс» состоялось в 2010 г. в Ханое. Целями нового переговорного
формата были провозглашены укрепление доверия, а также практическое
146
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сотрудничество

между

руководителями

оборонных

ведомств

стран

Тихоокеанской Азии.
Несмотря на то, что многие стороны были обеспокоены ситуацией в
области морской безопасности в Южно-Китайском море, проблемами японокитайских

отношений

вокруг

островов

Сэнкаку/Дяоюйдао,

а

также

«северокорейской проблемой», участники первого совещания не делали
громких политических заявлений. Ключевыми темами обсуждения первого
совещания стали: формирование новой инфраструктуры безопасности в
регионе; меры по укреплению доверия и практическое сотрудничество для
развития основ регионального взаимодействия в сферах, представляющих
взаимный интерес. На первом совещании было создано пять рабочих групп:
по

противодействию

терроризму;

гуманитарному

сотрудничеству

и

ликвидации последствий стихийных бедствий; безопасности на море;
военной медицине; миротворчеству147.
Второе совещание министров обороны АСЕАН с партнерами по
диалогу «СМОА Плюс» прошло в столице Брунея в 2013 г. Министры
договорились о создании шестой рабочей группы по гуманитарной борьбе с
минами. Также на совещании было запланировано проведение совместных
учений – полевого контртеррористического учения в Индонезии и военноморского учения в Австралии по борьбе с пиратством.
Совещания министров обороны АСЕАН с партнерами по диалогу
«СМОА Плюс» – первый официальный формат, включающий всех
важнейших региональных игроков в области безопасности. Для Японии
участие во встречах министров обороны стран Тихоокеанской Азии стало
важным этапом для повышения международного статуса собственного
Министерства обороны, а также усилило вовлеченность Японии в
региональное сотрудничество в области безопасности. В начале XXI в.
147
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формат «СМОА Плюс» строится как пространство для обмена мнениями и
поиска сфер практического взаимодействия между оборонными ведомствами
стран Тихоокеанской Азии.
2.2.3. Усилия Японии в снятии нетрадиционных угроз безопасности
в Тихоокеанской Азии
Тихоокеанская

Азия

сталкивается

с

многочисленными

нетрадиционными угрозами безопасности, среди которых: терроризм,
пиратство, стихийные бедствия, экологические проблемы, бедность и др.
Поскольку эти проблемы невозможно решить усилиями одного государства,
Япония принимает участие в международном сотрудничестве по решению
проблем регионального развития на двусторонней и многосторонней основе.
Развитие долины реки Меконг
Япония участвует в программе «Развития долины реки Меконг»,
которая охватывает страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Камбоджу,
Таиланд, Мьянму и Лаос. Япония проводит программу «Коридор Восток –
Запад» по строительству международной автомагистрали, соединяющей
восточную часть Вьетнама и западную часть Мьянмы. Выделение средств на
строительство происходит через предоставление Японией Официальной
помощи

развитию

на

двусторонней

основе

странам

региона.

Для

согласования проектов помощи развивающимся странам, а также для
увеличения эффективности проводимых программ Япония и пять указанных
стран проводят заседания министров иностранных дел. В ноябре 2009 г. в
Токио прошел первый саммит «Япония – Меконг», на котором лидеры стран
договорились о «строительстве партнерства для будущего совместного
процветания»148.
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В развитии долины реки Меконг обнаруживается конкуренция между
Японией и Китаем. Китай осуществляет проект развития «Коридора Север –
Юг», соединяющего провинции Китая на Севере и такие страны, как Мьянма,
Таиланд и Сингапур на Юге, посредством строительства железнодорожных и
автомагистралей,

а

также

правительствами

Японии

и

трубопровода.
Китая

Вместе

осуществляется

с

тем

между

взаимодействие,

направленное на помощь беднейшим странам региона. В 2008 г. был
проведен первый японо-китайский «Диалог по развитию долины реки
Меконг». Во время визита президента Китая Ху Цзиньтао в Японию в 2008 г.
стороны подтвердили «решимость продолжить переговоры по вопросам
развития долины реки Меконг, а также укреплять японо-китайское
взаимодействие в данной сфере посредством проведения консультаций
между соответствующими ведомствами стран» 149.
Поскольку ситуация в области региональной безопасности оказывает
непосредственное влияние на безопасность Японии и Китая, двустороннее
взаимодействие в деле оказания помощи наименее развитым странам региона
обладает важной политической составляющей. Поэтому сотрудничество в
области обеспечения региональной безопасности приобретает все большую
актуальность по мере соприкосновения и пересечения национальных
интересов Японии и Китая.
Экологическое сотрудничество и ликвидация последствий стихийных
бедствий
Япония обладает технологическими возможностями и опытом в
области энергосбережения и защиты окружающей среды. Согласно расчетам,
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проведенным японской газетой «The Nihon Keizai Shimbun», рынок
экологических технологий к 2030 г. вырастет в пять раз150.
В 2008 г. премьер-министр Я. Фукуда провозгласил стремление
построить «Азиатское экономическое и экологическое сообщество». В 2009 г.
была

провозглашена

«инициатива

Хатояма»,

призванная

оказывать

технологическое и финансовое содействие развивающимся странам в их
стремлении сократить вредные выбросы в атмосферу. На эти цели
выделялось 15 млрд долл. Первым реципиентом «экологической помощи»
стала Индонезия, которой было выделено 400 млн долл. в 2009 г.
Япония также продвигает многосторонние инициативы в сфере
экологии как, например, «Инициатива по экологическому сотрудничеству».
Указанная инициатива предлагает создание в Азии «3R – исследовательской
и информационной сети», где 3R – это сокращение (reducing), повторное
использование (reusing), переработка (recycling). К 2009 г. Япония выделила
2 млрд долл. для создания потенциала по борьбе с загрязнением окружающей
среды в Тихоокеанской Азии, а также создала группу экспертов в области
защиты окружающей среды для отправки в места в регионе, где наблюдались
серьезные экологические проблемы.
В области борьбы с последствиями стихийных бедствий правительство
Японии предложило в 2008 г. создать институционализированную сеть
между организациями в Азии, занимающимися ликвидацией последствий
стихийных

бедствий,

и

механизм

для

оперативной

координации

многосторонних операций. Премьер-министр Я. Фукуда также в 2008 г.
выдвинул инициативу по созданию «Сети управления усилиями по
ликвидации

стихийных

бедствий

и

контролю

за

инфекционными

заболеваниями» (Disaster Management and Infectious Disease Control Network
in Asia).
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Что касается помощи Японии, оказываемой пострадавшим в результате
стихийных бедствий в Азии, то, когда в 2004 г. цунами в Индийском океане
затопило и разрушило прибрежные районы многих стран Юго-Восточной
Азии, Япония предоставила 500 млн долл. странам региона и отправила
части сил самообороны для участия в спасательных операциях. В 2008 г.
Япония

оказала

финансовое

содействие

пострадавшим

во

время

землетрясения в китайской провинции Сычуань.
В 2011 г. сама Япония стала объектом международной помощи.
Спасательные отряды из многих стран работали по ликвидации последствий
Великого восточного землетрясения. Наиболее масштабная помощь была
оказана вооруженными силами США, расквартированными в Японии.
Однако большую помощь оказали МЧС России, спасательные службы
Австралии, Новой Зеландии, Китая, Южной Кореи и многих других стран.
Выводы ко второй главе
Япония – ключевой региональный игрок в области экономики,
заинтересована в стабильности обстановки в Тихоокеанской Азии. В начале
XXI в. Япония стремится выстраивать многоуровневую систему в области
сотрудничества

и

безопасности.

Фундаментальной

гарантирующей

национальную безопасность основой политики Японии по-прежнему
остается японо-американский альянс. Однако за прошедшие полтора
десятилетия участие в многосторонних форматах расширило возможности
для Японской дипломатии отстаивать внутриполитические интересы.
Участие Японии в многосторонних диалогах по вопросам безопасности
и сотрудничества способствует достижению ключевых задач японской
внешней

политики:

обеспечивает

устойчивость

экономического

взаимодействия; улучшает имидж Японии как ответственного регионального
партнѐра; позволяет расширить возможности для дипломатического маневра.
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При этом по-прежнему решение традиционных проблем безопасности
возлагается на японо-американский альянс, а нетрадиционные угрозы
безопасности, по мнению Японии, должны сниматься при помощи
многостороннего сотрудничества.
Однако по мере втягивания в процесс регионального экономического и
политического взаимодействия, возможность влияния Японии на ключевые
процессы

снижается

по

объективным

причинам:

ведущую

роль

в

формировании новой архитектуры сотрудничества и безопасности в
Тихоокеанской Азии играют крупнейшие игроки – США и Китай.
Отстранение

Японии

от

важнейших

процессов

региональной

экономической интеграции и решения главных проблем в области
безопасности способствует повороту в сторону развития отношений со
странами, разделяющими общие ценности, как в экономике, так и в политике.
На это, в частности направлены усилия Японии по вступлению в
«Транстихоокеанское

партнѐрство»,

а

также

активизация

военно-

политического сотрудничества с Австралией, Южной Кореей и Индией.
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Глава 3. Основные направления многовекторной дипломатии
Японии
3.1. Сотрудничество и соперничество в японо-китайских отношениях
Ухудшение японо-китайских отношений в начале второго десятилетия
XXI в. сопровождалось обострением территориального спора в ВосточноКитайском море, ужесточением риторики со стороны официальных лиц
Японии и Китая, приостановкой или снижением уровня контактов между
правительствами двух стран.
Нарушение политических контактов негативно влияет на многие сферы
двусторонних отношений. Если до недавнего времени экономическое
взаимодействие могло оказывать стабилизирующее воздействие на общее
состояние связей, то сегодня окно для поиска компромиссов сужается.
Наиболее существенное противоречие заключается в различном
понимании китайскими и японскими политическими элитами стратегических
установок

и

намерений

противоположную

сторону

друг

друга.

как

Обе

потенциально

страны

воспринимают

агрессивную,

считая

собственные цели исключительно оборонительными. В случае наращивания
одним государством своих военных возможностей другое расценивает это
как потенциальную угрозу.
Одной из причин роста политических разногласий между Японией и
Китаем

является

противоречие

между

стремлением

Японии

найти

адекватный ответ на быстрое укрепление экономической и политической
мощи Китая, и желанием Китая отстаивать свои растущие интересы.
Кроме

того,

существенной

характеристикой

японо-китайских

отношений в начале ХХI в. стал разрыв между уровнями экономических и
политических связей. Это мешает развивать двусторонние контакты в
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спокойном русле, без серьезных колебаний. Недостаток доверия на высшем
политическом уровне не дает возможности вести диалог, не способствует
решению существующих проблем путем переговоров.
Экономика: мотор отношений продолжает работать
Японо-китайские экономические отношения в начале ХХI в. стали
одними из наиболее динамичных и важных мировых двусторонних связей.
Благодаря развитию торгово-инвестиционных проектов между Японией и
Китаем в Тихоокеанской Азии формировался центр индустриальнофинансовой активности, привлекая в этот регион капитал и людские ресурсы
из различных частей мира.
Со вступлением Китая во Всемирную Торговую Организацию в 2001 г.
японо-китайские торговые связи переживали расцвет. За 15 лет двусторонний
товарооборот увеличился более чем в три раза. В это время японский импорт
из Китая рос в среднем на 10%, а японский экспорт увеличивался в среднем
на 12%. (Таблица 1). В 2009 г. – в разгар мирового экономического кризиса
показатели двусторонней торговли упали на 12%, однако уже на следующий
год они восстановились до предкризисных значений.
В 2012 г. стоимость японского экспорта в Китай вновь снизилась на
12%, что было вызвано, прежде всего, замедлением роста китайской
экономики.

Сократились

машиностроения,

объемы

автомобильной

экспорта

японской

промышленности,

продукции
продукции

сталелитейной промышленности. Важной причиной падения экспорта
автомобилей

в

Китай

японские

специалисты

считают

масштабные

антияпонские демонстрации, прошедшие в городах Китая осенью 2012 г. По
сравнению со значениями 2011 г., показатели экспорта автомобилей в Китай
в октябре 2012 г. снизились на 82,4%, а за весь период с сентября по декабрь
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2012 г. сокращение составило 63%151. Это первое зафиксированное снижение
торговых показателей, вызванное политическими причинами.
В 2013 г негативные тенденции сохранились: стоимость японского
экспорта в Китай сократилась на 11%, стоимость импорта снизилась на 4%.
Японские эксперты прогнозируют дальнейшее снижение японского экспорта
в Китай, поскольку ожидают замедления роста в Китае и не предвидят
широкомасштабных стимулирующих мер от китайского правительства152
Таблица 1. Торговля Японии и Китая, 2001-2014 гг.
2001

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Экспорт,
30.9
57.4
80.1
92.7
109.3 124.9 109.7 149.5
млрд
долл.
Импорт
57.9
75.5
108.5 118.5 127.9 143.2 122.6 153.2
млрд
долл.
Источник: International Trade Centre. URL: http://trademap.org.

Ухудшение

японо-китайских

отношений

2011

2012

2013

2014

162

144.2

129.2

125

183.9

188.4

180.8

181.8

вызвало

дискуссию

в

экспертном сообществе по поводу значимости сторон друг для друга, а также
относительно того, кто больше проиграет от нарушения существующей
системы экономических связей153.
С точки зрения торговых показателей, Япония для китайского рынка
становится относительно менее значимой, по сравнению с той ролью,
которую все больше играет Китай для японской экономики. В начале ХХI в.
151

Jetro survey: analysis of Japan-China trade in 2012 and outlook for 2013. [Электронный
ресурс] URL: http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20130219452-news. (дата обращения:
13.07.2015).
152
Jetro survey: analysis of Japan-China trade in the first half of 2013. [Электронный ресурс]
URL:
http://www.jetro.go.jp/en/news/releases/20130820558-news.
(дата
обращения:
19.06.2015).
153
Harner S. Japan needs China more: this is the real danger in the territorial dispute. Forbes
11.09.2012.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2012/09/11/japans-future-depends-on-china-this-isthe-real-danger-in-the-territorial-dispute (дата обращения: 09.04.2014); Katz R. Why ChineseJapanese economic relations are improving. Foreign Affairs 30.12.2013. URL: [Электронный
ресурс]
http://www.foreignaffairs.com/articles/140615/richard-katz/why-chinese-japaneseeconomic-relations-are-improving. (дата обращения: 19.05.2015).
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доля Японии в торговом обороте Китая неуклонно снижалась: с 22% в 2001 г.
до 6% в 2014 г. для китайского экспорта, и с 13% в 2001 г. до 8% в 2014 г. для
китайского импорта. Значение китайского рынка во внешнеторговом обороте
Японии, наоборот, росло год от года: с 8% в 2001 г. до 18% в 2014 г. для
японского экспорта, и с 16,5% в 2001 г. до 21,7% в 2014 г. для японского
импорта.
В 2004 г. Япония утратила роль ведущего торгового партнера Китая,
уступив это место США. В 2014 г. Япония была уже четвертым ведущим
торговым партнером Китая после ЕС, США и АСЕАН. Для Японии же Китай,
напротив, в 2006 г. стал ведущим внешнеторговым партнером. В 2012 г.
объем японо-китайской торговли товарами превышал объем торговли
Японии и США более чем на 100 млрд долл. Однако в 2013 г. японский
экспорт в США впервые с 2009 г. превысил экспорт в Китай. Сказался рост
потребления в США, а также снижение китайского спроса на дорогую
высокотехнологичную японскую продукцию, такую как фото и видео
аппаратура.
Несмотря на то, что некоторые показатели свидетельствуют о
снижении значения Японии для китайской экономики, в реальности
взаимозависимость двух экономик очень сильна. Между предприятиями
Японии и Китая сохраняется высокий уровень разделения труда и
производственной кооперации, в особенности, в машиностроительной,
электрической и электронной отраслях. В 2012 г. на территории Китая
действовало порядка 3,8 тыс филиалов японских промышленных компаний,
из которых около 70% составляют предприятия машиностроения154.
Рост японских прямых инвестиций в Китай стал одним из наиболее
значимых характеристик двусторонних экономических отношений. К концу
2012 г. объем накопленных японских инвестиций в китайскую экономику
составил 93,2 млрд долл. (Таблица 2). При этом около 80% японских
154

Лебедева И.П. Роль Японии в экономическом развитии стран Восточной Азии Япония
в Азии: параметры сотрудничеств. Москва, АИРО, XXI, 2013. – С. 108.
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инвестиций вкладывается в обрабатывающую промышленность. Участие
японских инвестиций остается решающим компонентом, необходимым для
повышения

технологического

уровня

и

инновационного

потенциала

китайских производств155.
Значительное увеличение японских ПИИ в Китай в 2011–2012 гг.
связано с деятельностью японских предприятий, ориентированных на рост
потребления в Китае. В этот период фармацевтические и косметические
компании, а также ритейлеры из Японии наращивали инвестиции в Китае.
Таким

образом,

японские

компании

активно

приспосабливаются

к

изменению экономической ситуации в Китае.
Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции Японии в Китай, 2001-2012 гг.
Год

2001

2003

2005

2006

2007

2008

ПИИ,
(млрд
долл.)
Год

2 158

3 980

6 575

6 169

6 218

6 496

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ПИИ,
(млрд
долл.)

6 899

7 252

12 649

13 479

9 104

6 741

Источник: Japanese trade and investment statistics. Japan external trade organization (JETRO).
URL: http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics.

В то же время ухудшение японо-китайских политических отношений
может негативно сказаться на деятельности предпринимателей двух стран.
По данным опроса 2013 г., японские бизнес-лидеры впервые более чем за два
десятилетия перестали считать Китай наиболее благоприятной страной для
инвестиций. Появление подобных откликов вызвано ростом трудовых
издержек и замедлением темпов роста экономики в Китае, однако
политические противоречия также оказали отрицательное влияние на

155

Gurobaruka nonaka no nitchu keizai kankei. Tokyo, Ochanomizu shobo, 2009. 333 p.
(Японо-китайские экономические отношения в эпоху глобализации. Токио, Очаномидзу
сѐбо, 2009. 333 с.).
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настроения в японском бизнесе 156 . Данные настроения нашли отражение в
статистике – по итогам 2014 г. объем японских прямых инвестиций в Китай
снизился почти вдвое – по сравнению с показателями двухлетней давности –
с 13 479 млрд долл (2012 г.) до 6 741 млрд долл (2014).
Новые элементы соперничества и сотрудничества
Экономика остается наиболее динамично развивающейся сферой
двусторонних связей. В то же время в рассматриваемый период растут
противоречия между странами, прежде всего, в сфере освоения природных
ресурсов, где Япония и Китай ведут борьбу за новые и уже разработанные
источники по всему миру.
За последние 10 лет Китай значительно увеличил импорт минерального
топлива, выйдя в 2011 г. на второе место в мире, опередив Японию. В свою
очередь, Япония является одной из наиболее энергозависимых стран мира,
импортируя 80% необходимых ей энергоносителей, в том числе почти 90%
нефти. Дефицит минерального топлива наблюдается и в китайской
экономике, где потребности в нем вдвое превышают производство.
Стремясь

обеспечить

стабильность

поставок

энергоносителей,

правительства Японии и Китая активно действуют в Африке, России,
Центральной Азии и других регионах. При этом Китай ведет себя более
напористо в освоении новых нефтяных площадок, вкладывая большие
средства

в

инфраструктурные

проекты

по

добыче

и

доставке

энергоносителей, и пытается влиять на импортные цены. В этом Китай
выступает ведущим конкурентом Японии, где настороженно и болезненно
относятся к китайской активности в энергетической сфере157.

156

China no longer top investment destination: poll. The Japan Times. 02.12.2013. URL:
[Электронный
ресурс]
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/12/02/business/china-nolonger-top-investment-destination-poll. (дата обращения: 03.05.2015).
157
Михеев В.В. Китай – Япония: конкуренция за лидерство. Москва, ИМЭМО РАН, 2007.
– C.104.
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В то же время энергетика оставляет пространство для сотрудничества
между странами. Особый интерес представляет попытка властей Японии и
Китая решить проблему совместной добычи полезных ископаемых в
Восточно-Китайском море. В 2008 г. Китай выступил с официальным
заявлением о достижении японо-китайского «Консенсуса по проблеме
Восточно-Китайского моря». Прежде всего, стороны выразили намерение
превратить Восточно-Китайское море в море «мира, сотрудничества и
дружбы», установив зону совместного освоения морских ресурсов. Лидеры
стран обещали стремиться к разрешению возникающих конфликтных
ситуаций на ранней стадии, для чего попытались в 2008 г. установить
«горячую» телефонную линию158.
Однако вопрос о совместном освоении ресурсов Восточно-Китайского
моря не был юридически закреплен правительствами Японии и Китая.
Развитие этой сферы двусторонних отношений осложняется наличием
территориального спора между странами, а также разногласиями по поводу
установления

границ исключительной

морской

экономической

зоны.

Поэтому в настоящее время невозможно в полной мере говорить об
успешном экономическом сотрудничестве в этой области. Экономические
противоречия осложняются ухудшением политических отношений, а
отсутствие механизмов превентивной дипломатии становится препятствием
для реализации совместных экономических программ.
Гораздо

более

перспективной

сферой

для

японо-китайского

взаимодействия является экология. Стремительная индустриализация Китая
стала причиной ухудшения экологических условий в стране. Сегодня задачи
повышения энергоэффективности производств, а также их экологической
безопасности стоят перед властями Китая, стремящимися создать условия
для продолжительного экономического роста. В этой связи развитие японо158

Yoshida S. Fuwaku nitchu kankei e. Tokyo, Nihon hyoronshya, 2012. 263 p. (Ёсида С.
Следуя верному курсу в японо-китайских отношениях. Токио, Нихон хѐронся, 2012. 263
с.).
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китайского

сотрудничества

в

области

энергосбережения

и

защиты

окружающий среды представляет двоякий интерес: как способ активизации
предпринимательской деятельности на этом направлении, а также для
укрепления политических контактов между странами.
Уже более десятилетия министры экологии Японии и Китая
принимают участие в трехсторонних экологических саммитах Китая, Японии
и Южной Кореи. Между странами также действует Комитет и Форум по
сотрудничеству в области экологии.
Несмотря на значительное сокращение японской Официальной помощи
развитию Китаю с 2007 г., Япония продолжает активно финансировать
многие экологические проекты. Среди них: программы по предоставлению
технологий по сбережению воды (пров. Цзянси, Хубэй и Хунань и др.),
проекты по сохранению окружающей среды в регионах с засушливым
климатом (пров. Шаньси, Синьцзян-Уйгурский АО), а также программы по
сохранению лесов (пров. Ганьсу, Цзянси, Хубэй, Сычуань и др.) и некоторые
другие159.
В 2013–2015 гг. развитие получило японо-китайское сотрудничество по
противодействию загрязнению воздуха в Китае. Япония обеспокоена
резкими темпами ухудшения ситуации в крупнейших городах Китая и
распространением загрязнений на острова Японского архипелага. В 2013 г.
городские власти Токио впервые приняли делегацию коллег из Пекина в
рамках семинара по борьбе со смогом. Кроме того, в 2013–2015 гг. прошла
серия трехсторонних конференций министров экологии Японии, Китая и
Южной

Кореи,

совместному

где

стороны

контролю

обсуждали

экологической

создание

ситуации.

мероприятия

Япония,

по

используя

технологический потенциал и знания специалистов, заинтересована в
совершенствовании систем защиты окружающей среды Китая и стремится
159

Japan's ODA: rolling plan for China. Japan Ministry of Foreign Affairs. [Электронный
ресурс]
URL:
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/rolling_plans/pdfs/china.pdf.
(дата
обращения: 15.09.2015).
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оказать помощь в решении экологических проблем в Китае, которые могли
бы навредить самой Японии.
Противоречия в развитии гуманитарных контактов
В первом десятилетии XXI в. происходит оживление контактов между
Японией и Китаем в сферах туризма, международного обмена молодежи,
политических и общественных организаций.
Согласно

статистике

Национальной

туристической

организации

Японии, с 2000 по 2014 гг. произошло более чем шестикратное увеличение
посещений Японии китайскими гражданами. (Таблица 3). Для большего
привлечения туристов из Китая японские власти предприняли меры по
облегчению визового режима. В июле 2009 г. Япония начала выдачу виз без
поручителей для граждан Китая с ежегодным доходом, превышающим 250
тыс юаней (36 тыс долл.). Через два года требуемая цифра была уменьшена
почти в 4 раза до 60 тыс юаней. Кроме того, с 2011 г. увеличен срок
краткосрочной туристической визы с 15 до 30 дней. Для граждан Китая,
отправляющихся в Японию на лечение в 2010 г., были введены многоразовые
визы, позволяющие находиться в Японии в целом по 6 месяцев вместо
одноразовой визы, выдававшейся до этого на 90 дней.
Облегчение

визового

режима

отвечает

потребностям

Японии

привлекать представителей растущего среднего класса Китая. Поскольку
важной целью путешествий китайских граждан в Японию является шопинг,
рост числа туристов из Китая становится еще более желанным. Потребление
китайскими туристами большого количество японских товаров способен
вызвать подъем розничной торговли и производства.
На обеспечение взаимопонимания и доверия между гражданами
Японии и Китая направлены образовательные и культурные программы по
обмену студентами и молодежью стран. Показательным в этом отношении
стал 2008 г., провозглашенный годом Дружеских обменов молодежью, в
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рамках которого прошли мероприятия в таких сферах как наука, культура,
образование, кинематограф, защита окружающей среды и туризм. В
различных программах приняло участие в общей сложности более 12 тыс
школьников и студентов из Японии и Китая.
Китайские студенты и аспиранты активно принимают участие в
получении

различных

грантов

и

стипендий,

предоставляемых

Министерством иностранных дел, японскими университетами, а также
такими организациями, как Японский фонд. По данным Японской
студенческой организации, в 2014 г. в Японии училось около 94 тыс
китайских студентов, большинство из которых проходили краткосрочную
стажировку (от 1 месяца до 6) в японских вузах и языковых школах.
Китайские студенты составляют большинство иностранных студентов,
посещающих Японию (51%)160.
Таблица 3. Статистика посещений Японии гражданами Китая, 2000-2014 гг.
Год

Общее количество
туристов из Китая

Количество
выданных
туристических виз

2000

351 788

45 270

77 429

2001

391 384

72 118

74 309

2002

452 420

101 299

90 893

2003

448 782

95 991

96 177

2004

616 009

189 692

141 204

2005

652 820

201 940

165 394

2006

811 675

323 018

192 484

2007

942 439

407 286

216 229

2008

1 000 416

455 728

208 759

2009

1 006 085

481 696

181 976

2010

1 412 875

831 652

230 597

2011

1 043 246

453 182

195 237

2012

1 424 800

829 205

236 286

2013

1 314 437

704 737

234 764

2014

2 409 158

1 753 572

269 334

Источник:
Statistics
of
visitors
to
http://www.tourism.jp/english/statistics/inbound.php.
160

Количество
выданных
бизнес-виз

Japan

from

Overseas.

URL:

International
students
in
Japan,
2014.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data14_g_e.html (дата обращения: 19.09.2015).
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Однако ухудшение двусторонних политических отношений имеет
негативные последствия для развития гуманитарных контактов, влияет на
общественное мнение в Японии и Китае, вызывает рост негативных
настроений в отношении друг друга, препятствует развитию дружественных
связей между странами. В 2012 г. были отменены мероприятия, посвященные
40-летнему юбилею установления дипломатических отношений между
странами, выступления артистов, обмены школьниками и студентами, а
также многие туристические поездки.
В начале XXI в. усиливались негативные настроения у населения
Японии и Китая в отношении друг друга. По данным опросов общественно
мнения, в 2000 г. приблизительно одинаковое количество японцев негативно
и позитивно относились к Китаю. Однако уже в 2008 г. соотношение
составило 60% на 30%161. В 2013–2015 гг. более 90% респондентов в Японии
и Китае не испытывали дружественных чувств друг к другу 162 . Рост
антияпонских настроений в Китае, выражающихся как в форме уличных
демонстраций, так и в форме антияпонских высказываний в Интернетпространстве, получивших название «онлайн-национализма», стал серьезной
проблемой двусторонних отношений.
Первые выступления, прошедшие в Китае в середине 80-х гг. XX в.,
были вызваны посещением премьер-министром Японии Накасонэ Я. храма
Ясукуни. Кроме того, демонстранты выражали несогласие с трактовкой
действий японской армии в Китае во время Второй мировой войны,
содержащейся в учебниках истории, выпущенных в Японии. С тех пор
антияпонские демонстрации стали проходить ежегодно в дни памяти начала

161

Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. Москва, Вост. лит., 2010. – С. 193.
The 9th Japan-China public opinion poll. [Электронный ресурс] URL: http://www.genronnpo.net/english/index.php?option=com_content&view=article&id=59:the-9th-japan-chinapublic-opinion-poll&catid=2:research&Itemid=4. (дата обращения: 11.05.2015).
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и окончания военных действий в Китае, а также при обострении проблем
японо-китайских отношений163.
С конца 90-х гг. XX в. платформой для развития антияпонских
настроений становится киберпространство. Первой громкой кампанией,
обратившей на себя внимание международной общественности, стал сбор
подписей на Интернет-сайте «Альянса патриотов» против участия японских
компаний в строительстве скоростной железнодорожной магистрали Пекин–
Шанхай в июле 2003 г. Тогда Интернет-активистам удалось за рекордные 10
дней собрать 80 тыс подписей. Через месяц Интернет-пользователи выразили
возмущение инцидентом в г. Цицикаре с отравлением китайских граждан
ядовитым газом, складировавшемся японскими военными во время Второй
мировой войны. За месяц на более 12 тыс Интернет-страницах был собран
один миллион протестных подписей164.
В 2004–2005 гг. поводами для возмущения в Интернет-пространстве
были инциденты с непристойным поведением японских бизнесменов в г.
Чжухае, футбольный матч между Китаем и Японией на чемпионате Азии,
посещения японскими лидерами храма Ясукуни, а также обострение
территориального спора в Восточно-Китайском море. В результате весной
2005 г. более 10 миллионов Интернет-пользователей подписали протестную
петицию против предоставления Японии места постоянного члена в Совете
Безопасности ООН. Через Интернет активно распространялись призывы к
проведению массовых антияпонских демонстраций в 2010 и 2012 гг.
Антияпонский «онлайн-национализм» постепенно становится одним из
элементов японо-китайских политических отношений, влияние которого уже
сегодня невозможно игнорировать. Интернет стал играть ведущую роль в
качестве
163

пространства

для

распространения

националистической

Beukel E. Popular nationalism in China and the Sino – Japanese relations. Copenhagen, DIIS
report, 2011. – P.32.
164
Reilly J. China's online nationalism toward Japan. Online Chinese nationalism and China‟s
bilateral relations. Plymouth, Rowman & Lettelfield Publishers Inc., 2010. – P. 46-72.
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информации и медиа-данных, а также для организации демонстраций и
мобилизации граждан. Подтверждаются опасения, что способность открыто
выражать свои мысли в Интернет-пространстве и формировать группы
пользователей,

согласно

своим

политическим

убеждениям,

вместо

демократизации и роста толерантности может привести к еще большей
популярности национализма в китайском обществе. В таком случае
китайские власти будут вынуждены считаться с этой новой силой, которая из
фактора, осложняющего двусторонние отношения, способна превратиться во
внутриполитическую проблему.
Территориальный спор в Восточно-Китайском море
В наиболее концентрированном виде японо-китайские противоречия
проявились в начале 2010-х гг. в ходе оспаривания суверенитета над
островами Сэнкаку/Дяоюйдао. Помимо территориальных претензий этот
спор затрагивает противоречия между странами в военно-политической,
энергетической, а также в идеологической сферах.
Острова Сэнкаку (кит. Дяоюйдао) – группа из 8 необитаемых островов,
расположенных в Восточно-Китайском море в 190 км от острова Тайвань и
400 км от японского острова Окинава. После окончания Второй мировой
войны до 1972 г. острова находились под управлением американской
администрации и были возвращены Японии вместе с островом Окинава.
В 1971 г. сначала Тайвань, а затем и континентальный Китай высказал
свои претензии на суверенитет над островами. Однако в 1972 г. между
Японией и Китаем были установлены дипломатические отношения, и после
подписания Договора о мире и дружбе между странами вопрос об
окончательном разрешении спора в Восточно-Китайском море был оставлен
будущим поколениям.
В 1992 г. Китай принял закон о внутренних морях, куда были
включены острова Сэнкаку/Дяоюйдао. Однако вплоть до осени 2010 г. при
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возникновении любых инцидентов в Восточно-Китайском море, будь то
заход китайских рыболовных судов в воды близ островов Сэнкаку/Дяоюйдао,
или

высадка

ограничивались

активистов
высылкой

из

Китая

на

нарушителей,

острова,
а

японские

официальный

власти

Китай

–

заявлениями о необходимости мирного урегулирования путем переговоров.
В сентябре 2010 г. после столкновения китайского рыболовного судна с
катерами морских сил самообороны Японии японские власти на 16 дней
задержали капитана китайского судна. Это вызвало резкую реакцию со
стороны Китая, за которой последовало прекращение на некоторое время
официальных контактов между странами.
Следующий виток напряженности был спровоцирован покупкой
правительством Японии трех спорных островов у частного японского
владельца осенью 2012 г. В более 100 городах Китая прошли массовые
выступления антияпонской направленности. В Пекине китайские активисты
на протяжении недели пытались осаждать японское посольство. Китайские
демонстранты разгромили завод «Панасоник» в г. Циньдао, били витрины
японских магазинов и ресторанов.
Особенностью событий 2010–2012 гг. стала продолжительность
конфликтной ситуации и высокий уровень напряженности – наивысший за
все время существования территориальной проблемы.
Спор вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао осложняется разногласиями о
границах исключительных экономических зон в Восточно-Китайском море.
Япония и Китай приняли Конвенцию ООН по Морскому праву, согласно
которой исключительная экономическая зона страны должна простираться на
200 морских миль от ее прибрежной полосы. В Восточно-Китайском море
исключительные экономические зоны Японии и Китая перекрывают друг
друга. Официальная позиция Японии заключается в том, что страны должны
разделить Восточно-Китайское море примерно поровну, но так, чтобы
острова Сэнкаку входили в японскую половину. Однако Китай не согласен с
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таким предложением, считая, что его исключительная экономическая зона
должна простираться вплоть до острова Окинава Что касается самих
островов, Япония отрицает наличие территориального спора, считая
Сэнкаку/Дяоюйдао неотъемлемой частью своей территории165.
Острова в Восточно-Китайском море обладают военно-стратегическим
значением. Обретение контроля над Сэнкаку/Дяоюйдао необходимо Китаю
для обеспечения беспрепятственного выхода своих военно-морских сил в
Тихий Океан, а также для того, чтобы не допустить вмешательства третьей
стороны на этом участке.
Японо-китайская полемика по территориальному вопросу вызывает
озабоченность США – главного военного союзника Японии, чьи 37 военных
объектов расположены в 400 км от Сэнкаку/Дяоюйдао на острове Окинава. В
то же время позиция США по проблеме Сэнкаку с точки зрения
участвующих

в

развернувшейся

дискуссии

сторон

отличается

двойственностью. Несмотря на то, что США официально подтвердили, что
Сэнкаку входит в зону действия Договора безопасности, они открыто не
признали

принадлежность

островов

Японии.

Кроме

того,

согласно

американской позиции, стороны должны решить разногласия путем
переговоров, что свидетельствует о том, что они не намерены вступать с
Китаем в прямую конфронтацию по данной проблеме.
Противоречивые сигналы со стороны США, в свою очередь,
неоднозначно воспринимаются в Пекине и Токио, где существуют различия в
ожиданиях относительно участия США в потенциальном конфликте вокруг
островов Сэнкаку/Дяоюйдао. Япония опасается быть оставленной США один
на один с Китаем, Китай же стремится не допустить американского
вмешательства. При этом выводы, которые стороны делают из сложившейся
ситуации, идентичны: Китай и Япония видят потребность в наращивании
собственной обороноспособности.
165
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В разгар конфликта в мировой прессе прошли сообщения о
возникновении проблем при отправке из портов Китая товаров в Японию. В
частности, широкий резонанс вызвали сообщения о том, что на протяжении
трех месяцев, с сентября по ноябрь 2010 г. Китай неофициально блокировал
отправку

редкоземельных

металлов

в

Японию

166

.

Использование

экономических санкций Китаем – крупнейшим экспортером редкоземельных
металлов в территориальном споре с Японией – их крупнейшим импортером
преподносилось в качестве символа возросшей политической мощи Китая,
готового отстаивать свои интересы экономическими способами.
Однако экспорт редкоземельных металлов Китаем был сокращен на
40% еще до возникновения инцидента в Восточно-Китайском море летом
2010 г. Причем сокращение было вызвано, прежде всего, внутренними
причинами, главная из которых – увеличение внутреннего спроса на эти
минералы. Тем не менее в условиях возникшей напряженности, опасения по
поводу

применения

Китаем

экономических

санкций

осложнили

двусторонние отношения в Восточно-Китайском море. На этот раз сторонам
будет гораздо сложнее распутать этот клубок противоречий, в котором
сплелись территориальные разногласия и экономические интересы Японии и
Китая.
Спор

в

Восточно-Китайском

море

усугубляет

активизация

националистических сил в Китае и в Японии. Рост антияпонских настроений
в Китае стал следствием глубоких изменений, происходящих в социальноэкономической и политико-идеологической сферах после принятия курса на
«реформы и открытость». Коммунистические догматы постепенно уступают
место идеям патриотизма.
Япония

выступает в качестве объекта патриотического гнева.

Деятельность Японии в Китае в 1930-40-е гг. подробно описывается в
выходящей в КНР большими тиражами специальной литературе, школьных
166

China still bans rare earth to Japan. The NY Times. 11.11.2010.

134

учебниках

и

газетных

статьях,

популярных

документальных

и

художественных фильмах. С середины 1980-х гг. в Китае началось
строительство музеев и мемориалов, посвященных страданиям китайского
народа

от

японской

агрессии.

Наиболее

масштабные

–

мемориал,

посвященный японским военным преступлениям в г. Нанкине, а также музей
памяти жертв бактериологического «отряда 731» в г. Харбине.
В свою очередь в Японии в начале XXI в. происходит рост
политических

амбиций

японского

политического

истеблишмента,

нежелающего мириться с ограничениями суверенитета применительно к
внешней и оборонной политике. В ответ на это со стороны Китая возникает
негативная реакция на усиление политической роли Японии. Проблемы
истории транслируются на современные японо-китайские отношения:
китайские официальные лица заявляют о том, что Япония не желает
признавать свои «исторические ошибки» и поэтому не может считаться
надежным международным партнером.
Подобная риторика наталкивается на непонимание в Японии и
способствует росту популярности националистических идей в японском
обществе. Националистически настроенные группы граждан в Японии
способны

через

консервативных

членов

парламента

требовать

от

правительства занять более жесткую позицию по отношению к Китаю, в том
числе, в территориальном споре.
Таким образом, между Японией и Китаем сохраняются элементы
нестабильности, прорывающиеся в последнее время из политической сферы
в экономику, и осложняющие двустороннее взаимодействие.
По мере роста экономической и военной мощи Китая растут его
экономические и военно-стратегические интересы в регионе, а также
готовность их отстаивать. Поэтому можно предположить, что любые
попытки с чьей-либо стороны сдерживать увеличение регионального влияния
Китая будут вызывать резкий отпор со стороны последнего.
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Наличие территориального спора обострило существующую дилемму
безопасности между Японией и Китаем и привело к наращиванию военного
потенциала двух стран. Рост национализма в Японии и в Китае, а также
нерешенные проблемы истории оказывают негативное влияние на состояние
отношений, сужают возможности для поиска компромиссных решений
политиками обеих стран. Различия в оценках роли США в потенциальном
конфликте не способствуют нормализации ситуации, усугубляют недоверие
между политическими элитами Японии и Китая.
Охлаждение климата японо-китайских отношений отрицательно влияет
на развитие ситуации в области экономики и безопасности в Тихоокеанской
Азии. Недостаток политической воли, необходимой для сближения двух
крупнейших азиатских экономик, препятствует ускоренному продвижению
региональных

интеграционных

проектов.

Отсутствие

доверия

между

Японией и Китаем не позволяет сторонам сблизить свои позиции по
проблемам вокруг Северной Кореи, вопросам обеспечения охраны морских
коммуникаций и др., что мешает выстраиванию архитектуры безопасности и
соразвития в Тихоокеанской Азии.
В то же время экономическая взаимозависимость двух крупнейших
азиатских экономик продолжает измеряться сотнями миллиардов долларов
ежегодных объемов взаимной торговли и инвестиций. Объективная
стратегическая значимость сторон друг для друга актуализирует потребности
двустороннего

сотрудничества

для

решения

проблем

развития.

Следовательно, можно прогнозировать, что кризисы, появляющиеся в
двусторонних

отношениях,

правительствами двух стран.

не

выйдут

за

рамки,

контролируемые
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3.2.

Модернизация японо-американского альянса: проблемы и

перспективы
Сформированная в годы холодной войны американоцентричная
система международных отношений и безопасности в Тихоокеанской Азии
строится по модели «оси и спиц» (hub-and-spoke system). В соответствии с
ней США через взаимодействие с азиатскими союзниками обеспечивают
сдерживание реальных и потенциальных противников. В этой системе
большое значение отводится японо-американскому альянсу. На территории
Японии сконцентрирована большая часть военных баз США в Азии, здесь
находится второй после Южной Кореи по численности контингент США в
регионе:

на

84

объектах,

расположенных

на

Японских

островах,

расквартировано 18 тыс американских военнослужащих. Токио финансирует
присутствие союзника на своей территории: в 2010–2015 гг. на содержание
баз из японского бюджета выделялось около 1,5 млн долларов ежегодно 167.
Значительны объемы импорта Японией вооружения и военной техники из
США. Один только контракт на поставку 6 самолетов F35A сроком
исполнения в 2018 г. оценивается в 830 млн долл 168 . Таким образом, не
ослабевает значение Японии как основного плацдарма развертывания
американских вооруженных сил, или, как выразился еще в 1983 г. японский
премьер-министр Накасонэ, «непотопляемого авианосца США» в Тихом
океане.
Политические элиты Японии и США не подвергают сомнению японоамериканский военно-политический альянс как центральный элемент
политики
167

в

области

безопасности

и

обеспечения

территориальной

Белая книга по обороне Японии, 2015 г. (Боэй хакусѐ). Министерство обороны Японии.
[Электронный ресурс] URL:
http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2015/html/nk000000.html
(дата
обращения
21.10.2015).
168
Defense Programs and Budget of Japan. Overview of FY2016 Budget Request. Ministry of
Defense of Japan. P.5. [Электронный ресурс] URL:
http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/271016.pdf. (дата обращения 08.02.2016).
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целостности японского государства. В последние годы увеличивается число
задач и сфер деятельности альянса, включая противоракетную оборону,
обмен разведывательной информацией, международные миротворческие
операции и т.д. Продолжается перераспределение ответственности в рамках
альянса и принятие Японией на себя больших обязательств.
В то же время в отношениях между союзниками возникают новые
нюансы, способные осложнить их взаимодействие. В частности, появились
различия в трактовке угроз безопасности, требующих американского
военного

участия.

Кроме

того,

периодическую

напряженность

в

двусторонних связях вызывает ситуация вокруг перемещения военных баз на
острове Окинава.
3.2.1. Влияние

экспертных

групп

администрации

США

на

эволюцию концептуального оформления японо-американского альянса
США играют ведущую роль в концептуальном оформлении и
планировании деятельности альянса. В этой связи большую важность
приобретают механизмы координации и согласования позиций сторон,
направленные на сохранение альянса и его адаптацию к изменяющимся
условиям в области политики и безопасности.
Особое место в данном процессе занимает межпартийная группа
американских аналитиков, возглавляемая Джозефом Наем и Ричардом
Армитиджем169. С середины 1990-х гг. по настоящее время эти специалисты
в области международных отношений в Азии оказывают влияние на
169

Джозеф Най (Joseph Samuel Nye, Jr.) – американский ученый и государственный
деятель, занимавший посты председателя Национального разведывательного совета (19931994), заместителя министра обороны по вопросам международной безопасности при
администрации президента У.Клинтона (1994-1995). Также известен как автор концепции
«мягкой силы».
Ричард Армитидж (Richard Lee Armitage) – американский политик, государственный
деятель, ветеран вьетнамской войны. Занимал посты заместителя министра обороны по
вопросам международной безопасности при администрациях президента Р.Рейгана и
Дж.Буша (1983-1989), заместителя госсекретаря при администрации Дж.Буша-мл. (20012005).
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формирование стратегии развития сотрудничества с Японией, а также
занимаются разработкой рекомендаций для правительств союзников, за что в
экспертных

кругах

они

получили

название

«менеджеров»

японо-

американского альянса.
Конец биполярного противостояния: пересмотр стратегий союзников
Объявленное в начале 1990-х годов окончание холодной войны
поставило Вашингтон и Токио перед необходимостью уточнить как
приоритеты своего военно-политического сотрудничества, так и характер его
влияния

на

региональное

мироустройство.

США

объявили

о

крупномасштабном сокращении вооруженных сил с 2,17 млн до 1,6 млн
чел.170, а также о перегруппировке контингентов зарубежного базирования. С
1990 г. по 1994 г. численность американских войск в АТР сократилась со 134
тыс до 100 тыс чел171.
В Японии в это время также активизировались дискуссии по поводу
целесообразности сохранения союза с США ввиду исчезновения советской
угрозы, которая считалась основной причиной его существования. Задача
определить внешнеполитический курс страны после окончания биполярного
противостояния, а также оценить перспективы японо-американского альянса
была поставлена перед консультативной группой, созданной в 1992 г. по
указанию премьер-министра Японии Хосокава. Результатом деятельности
группы стал доклад, в котором прогнозировалось снижение мирового
влияния США, отмечалась необходимость соответствия политики в области

170

Adjusting to the Drawdown: Report of the Defense Reversion Commission. December 1992.
P. 52. [Электронный ресурс] URL: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a324557.pdf. (дата
обращения 08.02.2015).
171
United States Security Strategy for the East Asia Pacific Region. Department of Defence.
Office of International Security Affairs. February 1995. [Электронный ресурс] URL:
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19950227.O1E.html.
(дата
обращения 08.02.2015).
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безопасности конституции Японии, признавалась важность многостороннего
сотрудничества под эгидой ООН172.
Вместе с тем развитие международной обстановки в Тихоокеанской
Азии в середине-второй половине 1990-х гг. – напряженность вокруг ядерной
программы КНДР, обострение ситуации в Южно-Китайском море, череда
региональных конфликтов, нарастание нетрадиционных угроз безопасности –
было воспринято политическими элитами в Вашингтоне и Токио как
достаточное основание для сохранения японо-американского альянса.
В США выразителем этих настроений стал Джозеф Най, занимавший в
1994–1995

гг.

пост

помощника

министра

обороны

по

вопросам

международной политики безопасности. В докладе «Стратегия США в
Восточной

Азии»,

подготовленном

утверждалось,

что

безопасность,

а

военное

также

Наем

присутствие

необходимые

в

1995

США

условия

г.,

в

частности,

обеспечивает
для

мир,

экономического

процветания региона, обеспечивая, по выражению Ная, «кислород»,
необходимый для развития Азии. Также указывалось, что Америка намерена
сохранить систему военно-политических союзов, которые она считает
основой региональной стабильности и средством продвижения своих
интересов. Высокая оценка в этой связи давалась японо-американскому
альянсу. Он был назван фундаментальным элементом как в системе
региональной

безопасности,

стратегических целей

США.

так

и

для

реализации

глобальных

Кроме того, высказывалось одобрение

увеличению роли Японии в международных отношениях. Подчеркивалось,
что оказываемая Японией помощь развитию, участие в миротворческих
операциях и содействие демократии поддерживают стабильность в Азии173.
172

Hughes C. Japan‟s re-emergence as a normal military power. London: Routledge, 2004. P.34-

35.
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United States Security Strategy for the East Asia Pacific Region. Department of Defence.
Office of International Security Affairs. February 1995. [Электронный ресурс] URL:
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19950227.O1E.html.
(дата
обращения 21.10.2015).
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Доклад Ная 1995 г. был призван развеять сомнения по поводу
ослабления политического влияния США после окончания холодной войны,
подтвердить их намерение сохранить своѐ военное присутствие в Азии.
Публикация доклада стала чрезвычайно важной вехой в развитии альянса с
Японией. Положения доклада Ная определили стратегию двустороннего
взаимодействия до конца ХХ века. В частности, они учитывались
правительством Японии при составлении в 1995 г. «Основных направлений
национальной

обороны»

–

документа,

зафиксировавшего

изменения

политики страны в области безопасности. В преамбуле документа говорилось
о сохранении нестабильности и непредсказуемости в мире, несмотря на
снижение

вероятности

возникновения

глобального

конфликта.

Подтверждалась значимость военного присутствия США не только с точки
зрения обеспечения безопасности Японии, но и в региональном контексте:
для поддержания мира и стабильности в Азии. В этой связи предписывалось
интенсифицировать взаимодействие с США в области обмена информацией,
политических

консультаций,

совместных

тренировок

и

учений,

технологического сотрудничества и др.
В то же время подчеркивалось, что в связи с изменившейся
международной

обстановкой

требуется

увеличить

вклад

Японии

в

международную безопасность. Одним из основных положений документа
стал тезис о необходимости расширить функции сил самообороны Японии,
которые должны включать, помимо обороны территории страны от
нападения, помощь в ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также
участие в международных миротворческих операциях. Кроме того, ставилась
задача активизировать деятельность в рамках ООН и других организаций,
продвигать сотрудничество в различных многосторонних диалоговых
форматах.
За принятием «Основных направлений национальной обороны»
Японии последовал пересмотр условий японо-американского военно-
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политического взаимодействия. Подписанная в 1996 г. «Совместная японоамериканская декларация по вопросам безопасности» и «Руководящие
принципы двустороннего сотрудничества в области обороны» 1997 г.
раскрывали

задачи

и

направления

деятельности

альянса

в

новых

международных условиях 174 . Документы подтвердили переход с «узкой»
задачи отпора прямой агрессии против Японии к обеспечению стабильности
в регионе. Япония взяла на себя обязательства по оказанию материальнотехнического обеспечения и тыловой поддержке вооруженных сил США в
кризисных ситуациях. Тем не менее, конкретные географические районы не
были выделены – подчеркивалось лишь то, что японо-американское
взаимодействие

направлено

на

предотвращение

возникновения

«чрезвычайных ситуаций»175.
Таким образом, в 1995–1997 гг. усилиями военно-политических кругов
американской и японской элиты был определен курс развития двусторонних
отношений в области безопасности после окончания холодной войны. Его
основные положения сводятся к следующему:
1) сохранение и поддержка американского военного присутствия в
Японии;
2) расширение функций альянса, распространение его задач на всю
Тихоокеанскую Азию;
3) поощрение увеличения военных возможностей Японии;
4) расширение вклада Японии в деятельность альянса.
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Новый век – новые вызовы для альянса
Значительные изменения международной обстановки в начале XXI
века потребовали от союзников пересмотреть подходы к совместной
деятельности в Тихоокеанской Азии. Прежде всего, сдвиги в области
ядерных и ракетных технологий в регионе в конце 1990-х гг., которые
японские

эксперты

назвали

«тройным

шоком»,

заставили

Японию

предпринять усилия по укреплению собственной обороноспособности.
Первый «шок» был связан с ракетными пусками КНР в акваторию Тайваня в
1996 г. Второй – запуск многоступенчатой ракеты большой дальности
«Тэпхо Донг-1», осуществлѐнный Северной Кореей без предварительного
уведомления в 1998 г. (траектория полѐта ракеты пролегала над территорией
Японии). Третий – ядерные испытания Индии и Пакистана в 1998 г.
Возникновение подобных чрезвычайных ситуаций побудило правительство
Японии искать способы, позволяющие адекватно и действенно на них
реагировать. Так, для того чтобы иметь возможность перехватывать
баллистические ракеты противника, Япония вступила в 1998 г. в переговоры
с США о поэтапном размещении на Японских островах системы
противоракетной обороны (ПРО)

176

. С 2004 г. проект перешел в

практическую плоскость: первые компоненты системы ПРО наземного
базирования были размещены вблизи г.Токио177.
Во-вторых, трагические события 11 сентября 2001 г. в США стали
внешним толчком, побудившим японское правительство активизировать
действия по решению нетрадиционных проблем безопасности. Участие
Японии в коалиции стран по борьбе с терроризмом оказало большое влияние
на отношения с США и способствовало увеличению военно-политического
взаимодействия союзников.
176
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Как и в 1990-е гг., принятию документов, касающихся японской
оборонной стратегии, а также модернизации альянса, предшествовал
продолжительный период совещаний и обменов между представителями
военных и внешнеполитических кругов Японии и США, главная роль в
которых вновь была отведена Джозефу Наю. В 2000 г. был опубликован
совместный доклад Ная и Ричарда Армитиджа «Япония и США: развитие к
зрелому партнѐрству». На этот раз основное место в документе занимали
рекомендации для правительств двух стран, направленные на координацию
усилий по сохранению и поддержанию японо-американской системы
безопасности в изменившихся региональных и глобальных условиях178.
Во-первых, предлагалось активизировать взаимодействие всех родов
войск Японии с вооруженными силами США; совместно использовать
военные объекты на территории Японии; проводить тренировки и учения с
включением новых задач, таких как противодействие терроризму и
международной

преступности.

Во-вторых,

японскому

правительству

рекомендовалось снять ограничения на участие сил самообороны Японии в
международных спасательных и миротворческих операциях. В-третьих,
«менеджеры»

альянса

советовали

Японии

создать

такую

систему

безопасности, которая бы отвечала современным требованиям и была бы
гибкой, мобильной и диверсифицированной179.
Предложения, содержащиеся в докладе Ная и Армитиджа, были
инкорпорированы в новую редакцию «Основных направлений национальной
обороны» на период с 2005 г. Документ закрепил приверженность
сотрудничеству в области противоракетной обороны, совместным действиям
по борьбе с терроризмом и обмену разведывательной информацией. Участие
в операциях по поддержанию мира провозглашалось одной из главных задач
178
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сил самообороны180. В целом, новые «Основные направления национальной
обороны» отражали курс на усиление международной составляющей
военного строительства в Японии.
После

корректировки

японских

оборонных

планов

союзники

приступили к пересмотру положений двустороннего взаимодействия с целью
их адаптации к изменениям, происходящим в сфере безопасности в
Тихоокеанской Азии.
Согласно утвержденным в 2005 г. «Общим стратегическим целям
японо-американского

альянса»,

задачами

союзников

провозглашались

защита безопасности Японии, укрепление мира и стабильности в регионе и
расширение способностей реагировать на события, представляющие угрозу
для США и Японии. Кроме того, в «Общих стратегических целях» затронут
вопрос о противоракетной обороне. Заявлено, что противоракетная оборона
расширяет

возможности

защиты

от

нападений

с

применением

баллистических ракет, а также сдерживает амбиции других акторов по
развитию

ракетного

потенциала.

Подтверждено

обязательство

тесно

взаимодействовать в политических и оперативных вопросах и в развитии
японо-американского сотрудничества в области ПРО, исходя из возможности
совместного производства соответствующих систем и компонентов

181

.

«Общие стратегические цели» стали также первым японо-американским
документом, в котором были названы страны региона (КНДР и КНР),
определенные действия которых представляют или могут представлять
угрозу для альянса.
Актуальным задачам развития двустороннего сотрудничества, а также
мерам по повышению роли Японии в рамках альянса был посвящен новый
180
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доклад, составленный в 2007 г. группой экспертов под руководством Ная и
Армитиджа

–

«Японо-американский

альянс:

построение

правильной

архитектуры безопасности в Азии к 2020 г.». Американские аналитики
отмечали важность продвижения реформы оборонной сферы в Японии для
поднятия еѐ статуса. Для этого «менеджеры» альянса советовали продолжать
вносить изменения в существующее законодательство, с тем чтобы
расширить возможности сил самообороны и снять ограничения на их участие
в зарубежных операциях, а также увеличить эффективность и оперативность
системы принятия политических решений182.
Эти рекомендации были также учтены при разработке новых
«Основных направлений национальной обороны» на период с 2011 г.
Несмотря на то, что стратегический документ принимался в условиях, когда
в Японии у власти находилась Демократическая партия, выступавшая с
заявлениями о необходимости дистанцироваться от США, в нем важное
место отводилось мероприятиям по наращиванию японо-американского
сотрудничества в сфере безопасности. Подтверждалась приверженность
кооперации в области противоракетной обороны, интенсификации обменов
разведывательной

информацией;

ставились

задачи

активизировать

совместное оборонное планирование, технологическое взаимодействие, а
также

повысить

эффективность

реагирования

на

возникновение

чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, новые «Основные направления» с 2011 г. содержали
перечень задач, направленных на укрепление боеготовности и оборонных
возможностей Японии. Провозглашался постепенный отказ от концепции
«базовых сил обороны» и создание «динамичных» сил, обладающих
способностью

моментально

реагировать

на

изменение

ситуации.

Обозначались меры по совершенствованию систем сбора и анализа
информации, укреплению механизмов ее защиты, развитию космических и
182
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спутниковых систем, активизации усилий по обеспечению кибербезопасноси.
Что касается повышения эффективности управления японской оборонной
сферой, новые «Основные направления национальной обороны» ставили
задачу улучшить механизмы координации между министерствами, усилить
влияние премьер-министра в системе принятия государственных решений183.
Таким образом, в первом десятилетии XXI века были зафиксированы
дальнейшие изменения в концептуальном оформлении оборонной сферы
Японии, а также системы японо-американского альянса. Наметилось
движение к постепенному повышению роли и обязанностей Японии в рамках
распределения функций внутри союза. Рекомендации по увеличению вклада
Японии в его деятельность стали занимать видное место в документах,
подготовленных в этот период американскими аналитиками. Тем не менее,
Япония сохраняла подчиненное положение по отношению к США как с
точки зрения обеспечения обороны собственной территории, так и в
региональном контексте.
Оборонная реформа в Японии и новые принципы двустороннего
сотрудничества
Усиление

непредсказуемости

и

сложности

международно-

политической обстановки в Тихоокеанской Азии, сопровождающееся
пересмотром ролей ключевых региональных акторов, наращиванием их
военной мощи, обострением проблем безопасности побудило союзников
искать способы адаптации концептуального и законодательного оформления
двустороннего взаимодействия к условиям формирующейся региональной
архитектуры сотрудничества и безопасности.
Американские «менеджеры» альянса предложили свое видение
стратегии

развития

отношений

и

политики

безопасности

Японии,

опубликовав в 2012 г. новый доклад Ная и Армитиджа «Японо-американский
183
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альянс: укрепление стабильности в Азии». В документе основными
источниками угроз японо-американской системе региональной безопасности
названы глобальный терроризм, ракетно-ядерные программы КНДР, а также
военное усиление Китая. Кроме того, перечислены основные мероприятия,
осуществление которых, с точки зрения американских экспертов, было бы
благоприятно как для улучшения японо-американских отношений, так и для
увеличения политической роли Японии в мире. Японскому правительству
рекомендовалось повышать статус министерства обороны, продолжать
движение по пути централизации процесса принятия решений, усилить роль
премьер-министра и кабинета. От Японии также требовалось расширить свое
участие в миротворческих операциях, укреплять военно-политическое
сотрудничество с США184.
Новшество последнего документа заключалось во включении в него
наряду с рекомендациями в оборонной сфере вопросов экономического
развития. Доклад призывал Японию вступить в «Транстихоокеанское
партнѐрство» (что впоследствии было сделано) и рассмотреть возможности
подписания Всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в сферах
экономики, энергетики и безопасности с участием США, Японии, Канады и
Мексики185.
Кроме того, авторы доклада отметили важность укрепления отношений
между Японией и другими союзниками и партнерами США в Азии. В
184
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особенности, подчеркивалась необходимость улучшить отношения с Южной
Кореей,

решив

проблемы

«исторического

прошлого».

Также

рекомендовалось заключить соглашение об обмене разведывательной
информацией,

развивать

сотрудничество

в

области

безопасности

в

трехстороннем формате между Японией, США и Республикой Корея.
Оборонная

реформа,

проводимая

правительством

Японии

под

руководством Абэ с конца 2013 г., отразила многие предложения и
рекомендации,
экспертов.

сформулированные

Во-первых,

были

в

докладах

предприняты

американской

усилия

по

группы

укреплению

централизующих и мобилизующих функций на вершине исполнительной
власти. Был учрежден Совет безопасности – консультативный орган во главе
с премьер-министром, в чьи функции входит стратегическое планирование и
оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций в
области безопасности.
Во-вторых,
оборонного

усилена

планирования.

стратегическая
В

декабре

составляющая

2013

г.

принята

японского
Стратегия

национальной безопасности, в которой обозначались национальные интересы
Японии, цели безопасности, а также мероприятия по их достижению,
оформленные

в

Стратегическими

виде

концепции

задачами

«проактивного

провозглашались

как

содействия

миру».

меры

защите

по

суверенитета и независимости страны, так и действия, направленные на
достижение стабильности в Тихоокеанской Азии, а также на обеспечение
международного порядка186.
В-третьих, продолжено движение по пути расширения функций и задач
сил самообороны Японии. Правительство утвердило новые «Основные
направления национальной обороны» на период с 2014 г., в которых
провозглашалась необходимость создать «динамичные силы обороны»,
которые могут эффективно реагировать на угрозы безопасности как в
186
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http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf. (дата обращения 21.10.2015).
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традиционных, так и в нетрадиционных областях, обладают расширенными
возможностями в сфере сбора информации и разведывательных данных,
являются надежными партнерами при проведении миротворческих и
спасательных операций187.
Изменения оборонного законодательства Японии в 2014–2015 гг.
имели большое значение для развития военно-политических отношений с
США. Еще до проведения через парламент оборонной реформы союзники
приняли новые Руководящие принципы японо-американского оборонного
сотрудничества 188 . В новом документе задачами альянса провозглашалось
достижение

сбалансированного,

эффективного,

«бесшовного»

или

бесперебойного (seamless) взаимодействия, что подразумевало совместное
реагирование на широкий спектр ситуаций, угрожающих безопасности
Японии, возникающих как в мирное время, так и в случае конфликтов.
Новый концептуальный документ провозгласил глобальный характер
задач альянса: устранялось положение, ограничивающее сферу деятельности
союзников районами, окружающими Японию. Также были приняты
дополнительные
Обозначена

меры

по

усилению

необходимость

применять

оперативного

взаимодействия.

интегрированный

подход

для

достижения бесперебойного реагирования и сдерживания противника. Было
запланировано

создание

постоянно

действующего

координационного

механизма для обеспечения тесного взаимодействия, своевременного обмена
информацией и координации действий союзников. Особо сделан акцент на
углублении сотрудничества с партнерами в АТР, в особенности с Австралией
и Южной Кореей, в различных областях: от миротворческих операций и
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National Defense Program Guidelines for Financial year 2014 and beyond. Prime Minister of
Japan and his Cabinet. December, 17, 2014. [Электронный ресурс] URL:
http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/17/NDPG%28Su
mmary%29.pdf. (дата обращения 21.10.2015).
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The Guidelines for U.S. – Japan Defense Cooperation. April 27, 2015. [Электронный
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оказания гуманитарной помощи до обеспечения безопасности на море,
совместной разведки и наблюдения.
Проведение оборонной реформы в 2014–2015 гг., а также обновление
Руководящих

принципов

японо-американского

сотрудничества

стало

значительным шагом в рамках курса японской оборонной и внешней
политики, направленного на т.н. «нормализацию», основными приоритетами
которого

выступают

укрепление

обороноспособности,

увеличение

обязательств в рамках японо-американского альянса, повышение роли
Японии на международной арене. Проведенный анализ показал, что в
стратегическом и концептуальном оформлении данного курса важнейшую
роль сыграли экспертные группы администрации США. Ключевые идеи
докладов

американских

«менеджеров»

инкорпорировались

в

работу

японского правительства и использовались при составлении нормативных
положений, определяющих развитие внешней и оборонной политики
Японии, а также деятельности в рамках японо-американского альянса.
Таким образом, в начале XXI в. при решающем влиянии американских
экспертов, была установлена траектория модернизации военно-политических
отношений

Японии

и

США.

Она

включает

следующие

основные

направления.
Во-первых, произошло географическое расширение сфер совместной
деятельности. В задачи союзников наряду с обороной Японии вошло
поддержание региональной и глобальной безопасности.
Во-вторых, увеличилось число областей применения альянса. Наряду с
обеспечением

американских

вооруженных

контингентов,

Япония

включилась в сотрудничество с США в таких сферах, как противоракетная
оборона, меры по противодействию терроризму, миротворческие операции,
оказание гуманитарной помощи, совместное проведение спасательных работ,
мероприятия по реагированию на новые угрозы и вызовы, исходящие от
киберпространства, космоса и т.д.
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В-третьих, постепенно повышается роль Японии в рамках альянса.
Признание права на коллективную самооборону позволяет Японии оказывать
содействие вооруженным силам США за пределами Японских островов, а
также по ряду задач, непосредственно не связанных с защитой страны от
нападения.
В-четвертых,

наметилась

перспектива

видоизменения

системы

безопасности с американским центром в Тихоокеанской Азии. Ожидается,
что союзники будут вносить больший вклад в деятельность США в регионе.
При этом Япония может стать одним из узлов координации коллективных
действий. Возможно, эти задачи войдут уже в новые доклады американских
«менеджеров» альянса.

3.2.2.

Проблема перемещения американских военных баз в

японо-американских отношениях: «окинавский» вектор
В середине первого десятилетия XXI в. заметную часть повестки
японо-американского

политического

диалога

занимали

проблемы

перемещения военных баз США с острова Окинава. Здесь сосредоточена
наибольшая концентрация – порядка 75% – американских военных баз в
Японии, рассмотрение ретроспективы данной проблемы помогает понять
многие аспекты нынешнего состояния японо-американского оборонного
сотрудничества и уточнить вопрос о его перспективах.
После окончания Второй мировой войны управление оккупированной
Окинавой

осуществлялось

«Гражданской

администрацией

США

над

островами Рюкю». При этом, несмотря на формальный отказ Японии «от
войны, как суверенного права нации» 189 , остров был признан «военной
базой» и «стратегическим портом», играющим важную роль в военном
присутствии США в Тихоокеанской Азии.

189

Нихон коку кэмпо. Конституция Японии. [Электронный
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В 1972 г. остров Окинава был «возвращен» Японии, однако
одновременно оставался базой передового базирования США, где были
размещены десятки военных объектов190.
Деятельность

американских

контингентов

на

острое

Окинава

происходит в условиях недовольства, а порой и конфронтации со стороны
местных жителей.
Во-первых, многие военные объекты находятся в густонаселенных
районах Окинавы. Показательный пример – авиабаза Кадена занимает 83%
города Кадэна, и в результате более 10000 человек вынуждены проживать на
оставшихся 17% его территории. Более 50% территории города Кин и города
Чатан, а также деревни Гиноза отдано под военные базы.
Во-вторых, многие местные жители усматривают в близости военных
объектов к частным и административным постройкам на Окинаве причину
частых и безнаказанных нарушений общественного порядка американцами.
Эти настроения имеют под собой веские основания. Согласно официальным
данным, после возвращения Окинавы под управление Японии их военными
было совершено более 7000 преступлений, среди которых около 50 убийств,
450 ограблений, 200 изнасилований191.
Кроме того, близость военных объектов к жилым кварталам стала
причиной многочисленных несчастных случаев, связанных с авариями
военного транспорта за пределами баз. С 1972 г. на Окинаве было
зафиксировано более 50 крушений американских военных воздушных судов,
сопровождавшихся

разрушениями

построек

местных

жителей

и

человеческими жертвами.
В-третьих,

подавляющее

большинство

(75%)

военнослужащих,

расквартированных на острове Окинава входят в состав 3 экспедиционного
190

Today‟s U.S. Military bases in Okinawa. [Электронный ресурс] URL:
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корпуса морской пехоты США 192 . А его основная задача – не оборона
японских островов от внешней угрозы, а проведение наступательных
операций в различных точках Земного шара. Это добавляет окинавцам
сомнения

в

целесообразности

присутствия

американских

морских

пехотинцев на своей территории.
С момента передачи Окинавы под управление Японии в 1972 г., на
острове действует движение за ликвидацию баз США. Его деятельность
поддерживается Социал-демократической и Коммунистической партиями
Японии, представленными в парламенте префектуры, что лишь подчеркивает
остроту противоречий, связанных с американским военным присутствием на
острове.
В данном контексте особую актуальность приобрела проблема
перемещения авиабазы Футэмма. Ее суть заключалась в неспособности найти
место для перемещения личного состава, вооружения и военной техники с
базы Футэмма, которое удовлетворяло бы и американское командование, и
население острова Окинава. Противоречия возникают между требованиями
США переместить Футэмма на новый объект на острове Окинава, с одной
стороны, и нежеланием местных жителей мириться с ростом бремени
американского военного присутствия, с другой.
Основной функцией Футэмма является подготовка авиатехники и
личного состава для участия в операциях на дальних расстояниях, поэтому на
авиабазе

ежедневно

проводятся

тренировки

с

использованием

авиатранспорта, вылетающего за пределы базы. Шум и опасность
авиационных крушений, а также ряд прочих неудобств, вызывают
дискомфорт местных жителей, что объясняет их настойчивые требования
переместить базу в другое место.
В условиях эскалации протестных настроений жителей г. Гинован, в
2005–2006
192

гг.

японо-американский

Консультативный

комитет

по

Department of the Army. Historical Summary. 1969. [Электронный ресурс] URL:
http://www.history.army.mil/books/DAHSUM/1969/chX.htm. (дата обращения: 17.06.2015).
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безопасности опубликовал два документа: «Японо-американский альянс:
трансформация и перемещение ради будущего» и «Японо-американский план
перемещения вооруженных сил США» 193. В соответствии с их положениями,
устаревшая и опасная база Футэмма должна быть перенесена на территорию
нового сухопутного и морского военного комплекса на берегу залива Оура.
Перемещению также подлежали около восьми тысяч морских пехотинцев и
их семей с острова Окинава на расположенный в Филиппинском море
американский остров Гуам.
Перемещения должны осуществляться при соблюдении двух условий –
во-первых, их последовательности и взаимодополняемости (возвращение
Футэмма невозможно без строительства новой базы и перемещения войск) и,
во-вторых, возложения на Японию основного бремени всех сопутствующих
расходов. Эти условия были подтверждены в «Соглашении об острове Гуам»,
подписанном Токио и Вашингтоном в феврале 2009 г. Согласно этому
документу, восемь тысяч морских пехотинцев должны быть перемещены с
острова Окинава на остров Гуам, а авиабаза Футэмма – на мыс Хеноко в
заливе Оура, на новую базу, которая должна быть построена Японией на
Окинаве. Правительство Японии обязывалось выплатить 6 млрд долл. в
качестве финансирования расходов на перемещение войск на остров Гуам194.
«Соглашение об острове Гуам» стало одним из первых, подписанных
администрацией Б. Обамы, и одним из последних для его японского визави
Асо. Примечательным моментом стало то, что решение о подписании
соглашения

было

принято

Либерально-демократической

партией,

обладавшей большинством в нижней палате парламента, за полгода до
193

Security Consultative Committee document. U.S. – Japan alliance: transformation and
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Security Consultative Committee document. United States-Japan roadmap for realignment
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всеобщих выборов. Тем самым США удалось обеспечить согласие любого
правительства

Японии

на

финансирование

строительства

нового,

современного военного объекта на собственной территории, а также
перемещение вооруженных сил США на остров Гуам195.
Таким образом, в результате почти пятнадцатилетней совместной
деятельности по решению проблем американского военного присутствия на
острове Окинава, Токио и Вашингтон выработали механизм перемещения
баз с Окинавы, удовлетворявший требования американского военного
командования.

А

именно,

механизм,

способствующий

укреплению

обороноспособности японо-американского альянса путем строительства
новой, современной базы в Японии, повышению роли Японии в рамках
альянса с помощью увеличения расходов на обеспечение американского
присутствия, а также увеличению боеспособности вооруженных сил США в
Тихоокеанской Азии благодаря финансируемому Японией перемещению
американских войск на остров Гуам.
Однако в среде местных жителей Окинавы недовольство американским
военным присутствием продолжало нарастать – особенно на фоне ставших
очевидными

не

слишком

благоприятных

последствий

чрезмерной

зависимости экономики префектуры от внешних источников развития. Так,
согласно распространенному выражению, экономика Окинавы зависит от
трех «К»: «кити, канко, кокѐ кодзи» (в переводе: базы, туризм и
правительственные субсидии). Согласно статистике Банка Японии, доходы
бюджета префектуры от правительственных субсидий возросли с 23,4% в
1972 г. до 38,2% в 2005 г., в то время как доходы от туризма за это же время
выросли лишь с 8% до 9,6%. При этом в 2009 г. ВВП префектуры составлял
около 0,6% от ВВП Японии, доход на душу населения – 70% от среднего
дохода по стране, а безработица на 3-4 пункта превышала средний по Японии

195

MacCormack G. Ibid.
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уровень (4,5% в Японии, 7,5 – 8% на Окинаве) 196 . Поэтому население
Окинавы возлагало немалые надежды на всеобщие выборы 2010 г.,
усматривая в них возможность изменить парадигму экономического и
политического развития острова.
На выборах победу одержала Демократическая партия Японии, в том
числе и в избирательном блоке Кюсю, к которому относится Окинава.
Важную роль в этом сыграли обещания пересмотреть условия соглашения о
перемещении войск США в Японии.
Реакция

Вашингтона

на

такое

развитие

событий

последовала

незамедлительно. В частности, уже упоминавшийся Дж. Най особо
подчеркнул, что Конгресс должен рассматривать любые попытки Японии
пересмотреть ранее подписанные соглашения, где речь шла о перемещении
американских войск, как действия, направленные против США 197. Осознав
невозможность исполнения предвыборного обещания, премьер-министр
Хатояма предпочел на несколько месяцев отложить принятие окончательного
решения. Однако учитывая, что на согласование «Плана перемещения
вооруженных сил США в Японии» потребовалось более 10 лет, в
установленный Хатояма срок в 6 месяцев выработать новое решение было
невозможно.
Тем временем, недовольство местных жителей состоянием вопроса об
американском военном присутствии на острове усилилось – по данным
опросов общественного мнения, к строительству на Окинаве новой военной
базы весной 2010 г. негативно относилось порядка 70 % населения острова198.
И в конце мая 2010 г., когда подходил срок принятия решения, премьерминистр оказался перед непростой дилеммой, учитывая диаметрально
противоположные

ожидания

местных

жителей

с

одой

стороны,

и

американских партнеров Токио – с другой. В конечном итоге Япония сделала
196
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выбор,

отвечавший

интересам

США.

28

мая

японо-американский

Консультативный комитет по безопасности подтвердил основные положения
«Соглашения об острове Гуам» и «Японо-американского плана перемещения
вооруженных сил CША» 199. Таким образом, обещания ДПЯ о перемещении
авиабазы Футэмма за пределы Окинавы оказались не выполнены. Это во
многом подорвало доверие к правительству ДПЯ и стало одной из причин
его отставки через 9 месяцев после прихода к власти.
В 2010–2012 гг. стороны продемонстрировали изменение подходов к
проблеме перемещения авиабазы Футэмма. После отставки Хатояма
правительство Японии, возглавляемое премьер-министром Кан Н., заявило о
признании соглашений 2005–2006 гг. и пообещало предпринять усилия по их
окончательному выполнению. В условиях сопротивления населения Окинавы,
поддерживаемого

местным

правительством,

США

вынуждены

были

изменить подход к «проблеме Футэмма». В апреле 2012 г. министр обороны
США Л. Панетта объявил о внесении изменений в соглашения 2005–2006 гг.
Согласно новому решению американской стороны, перемещение авиабазы
Футэмма перестало быть увязано с перемещением морских пехотинцев на о.
Гуам. США объявили о перемещении 9 000 морских пехотинцев с о. Окинава,
5 000 из которых должны отправиться на о. Гуам, а остальные – на базы в
Австралии и США (Гавайи)200.
События вокруг перемещения авиабазы Футэмма продемонстрировали
неравноправный

характер

японо-американских

отношений,

а

также

недостаточную самостоятельность оборонной и внешней политики Японии.
Вероятно, проблемы на Окинаве, где американские военные объекты
располагаются в густонаселенных районах, останутся в среднесрочной
перспективе фактором, осложняющим японо-американские отношения.
199

Joint statement of the U.S. – Japan Security Consultative Committee. May 28, 2010.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.mofa.go.jp/region/namerica/us/security/scc/joint1005.html. (дата обращения: 17.06.2015).
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3.3.

«Северокорейская проблема» во внешней политике Японии
«Северокорейская

проблема»

занимает

особое

место

во

внешнеполитической повестке стран Тихоокеанской Азии. За последние два
десятилетия Северная Корея приобрела значение одного из главных
дестабилизирующих региональных факторов. В Японии Северная Корея
считается источником наиболее серьезных угроз безопасности.
В японском восприятии военная угроза со стороны Северной Кореи не
заканчивается проблемой, связанной с производством оружия массового
уничтожения, но также включает возможность нападения на Японию с
применением баллистических ракет. Японским ответом на запуск Северной
Кореей баллистической ракеты «Тэпхо Донг-1» в августе 1998 г.,
перелетевшей

территорию

Японии,

стало

прекращение

поставок

гуманитарной помощи, закрытие всех авиарейсов между странами. Кроме
того, осознание уязвимости Японии стало причиной начала оборонного
сотрудничества с Южной Кореей, а также совместной японо-американской
разработки и размещения вокруг Японии систем противоракетной обороны
(ПРО)201.
В то же время между Японией и Северной Кореей существует т.н.
проблема похищенных – японских граждан, захваченных северокорейскими
спецслужбами в 1970-80-е гг. Проблема «похищенных граждан» в последнее
десятилетие вызывала широкий резонанс в японских средствах массовой
информации

и

среди

общественности,

требующей

от

политиков,

участвующих в переговорах с Северной Кореей, уделить этой теме
первоочередное внимание202.

201

Гринюк В. А. Деструктивная линия Японии на шестисторонних переговорах по
урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове // Актуальные проблемы
современной Японии. Вып. 24. – М.: ИДВ РАН, 2009. – С. 170.
202
Там же.
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Для

решения

«северокорейской

проблемы»

Япония

использует

комплексный подход. Снятие ракетно-ядерной угрозы происходит в рамках
японо-американского альянса. На это направлено строительство системы
ПРО, а также взаимодействие сил самообороны и вооруженных сил США.
В то же время, поскольку «северокорейская проблема» имеет для
Японии свою специфику, японское правительство прилагает собственные
усилия для еѐ решения. Япония использует метод «давления и переговоров».
Давление заключается в наложении экономических санкций. Переговоры
проводятся как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
В сентябре 2002 г. премьер-министр Коидзуми посетил Пхеньян. Его
визит состоялся на фоне серьезных изменений международной обстановки:
объявления президентом США Дж. Бушем войны с международным
терроризмом и начала военных кампаний против Талибана и Аль-Каиды в
Афганистане после терактов в США 11 сентября 2001 г.
По мнению западных экспертов, опасение ужесточения позиции США
в отношении Пхеньяна, а также необходимость привлечения зарубежной
помощи для выживания режима, вынудили Ким Чен Ира искать сближения с
Японией203.
Ким Чен Ир лично признал факты похищения Северной Кореей
японских

граждан.

Северокорейский

лидер

пообещал

провести

расследование по всем фактам похищений, и санкционировал визит пяти
«похищенных граждан» в Японию в октябре 2002 г. Также было признан
факт смерти 8 похищенных. Кроме того, в Пхеньянской декларации,
подписанной по итогам японо-северокорейского саммита, содержалось
намерение сторон нормализовать двусторонние отношения и сотрудничать
по вопросам региональной безопасности. Пхеньян обещал наложить
мораторий на ракетные пуски с 2003 г.

203

Hagstrom L., Soderberg M. North Korea policy. Japan and the great powers. – NY.:
Routledge, 2006. – P. 23.
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Итоги первого японо-северокорейского саммита были позитивно
оценены политиками и экспертами в Японии. Подписание Пхеньянской
декларации «открыло возможность для создания многостороннего диалога по
вопросам региональной безопасности».
Усилия международного сообщества по стабилизации ситуации вокруг
КНДР и решению ядерной проблемы вылились в переговорный процесс с
участием США, Республики Корея, Японии, Китая, России и КНДР. Первый
раунд шестисторонних переговоров по «северокорейской проблеме» прошел
27-29 августа 2003 г. 204 Участие Японии оказалось существенным, но не
решающим фактором шестистороннего процесса, в котором главную роль
играли США и Китай. При этом задача Японии по решению гуманитарных
проблем

вынуждала

ее

предпринимать

самостоятельные

шаги

на

северокорейском направлении.
Таким шагом стал второй визит премьер-министра Коидзуми в
Пхеньян, состоявшийся в мае 2004 г. спустя 20 месяцев после первого. Этот
визит

принес

более

скромные

результаты

в

виде

подтверждения

северокорейской стороной моратория на ракетные пуски, стремления к
денуклеаризации Корейского полуострова, а также разрешения семьям
похищенным граждан воссоединиться со своими семьями в Японии.
Однако на этот раз в Японии позитивные оценки визита Коидзуми
были

разбавлены

сдержанными

заявлениями

о

несоответствии

предоставленной помощи и продвижения в решении северокорейской
ракетно-ядерной проблемы, а также пессимистичным настроем большинства
японцев по поводу решения проблемы «похищенных граждан» 205.
Возвращение пяти «похищенных граждан» в 2002 г. вызвало большой
общественный резонанс в Японии. «Похищенные» становились главными
204

Такэсада Х. Китатѐсэн но сэнряку кара мита ниттѐ сюнокайдан но иги (Значение японосеверокорейского саммита с точки зрения стратегии Северной Кореи). – Токио:
Акасисѐтэн, 2003. – C. 35.
205
Okonogi M. Japan‟s North Korea policy: Between Koizumi‟s Pyongyang visits and the Six
Party Talks. – Stockholm: Workshop on Japan – North Korea relationship, 2004. – Р. 4.
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героями

многочисленных

передач

и

документальных

фильмов,

транслировавшихся по японскому телевидению, участвовали в публичных
лекциях

и

семинарах

во

многих

японских

городах.

Привлечение

общественного внимания к проблеме «похищенных граждан» вызвало
большой эмоциональный отклик у населения.
Национальная ассоциация спасения японских граждан, похищенных
Северной Кореей (сукюкай), возглавляемая Сато К., заняла жесткую позицию
по отношению к информации о смерти японцев, чье похищение было
признано Ким Чен Иром. Члены организации требовали от японского
правительства выяснить обстоятельства смерти и добиться возвращения в
Японию останков всех похищенных206.
Японские политики находятся под сильным давлением со стороны
общественности, что фактически делает прогресс в деле нормализации
отношений с Северной Кореей невозможным без продвижений по решению
проблемы «похищенных граждан». То же касается и позиции Японии по
вопросу о предоставлении Северной Кореи экономической помощи.
Позиция Токио строится на обвинениях Пхеньяна в том, что он
отказывается расследовать факты похищений и смерти японских граждан, а
также

в

том,

что

северокорейская

сторона

предоставляет

ложную

информацию. В 2004 г. Пхеньян возвратил Токио останки Ёкота Мегуми,
похищенной в 1977 г. Однако проведенные тесты ДНК не подтвердили
принадлежность останков пропавшей в возрасте 13 лет девочке. Данный факт
преподносился в Японии как подтверждение того, что Северная Корея не
намерена сотрудничать по решению данной проблемы. Однако в 2005 г.
авторитетный журнал «Nature» поставил под сомнение достоверность

206

Wada H. Japan-North Korea relations – a dangerous stalemate // The Asia-Pacific Journal.
Vol. 25-2-09, 2009. – P. 135.
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проведенного в Японии теста, фактически обвинив правительство Японии в
«использовании науки для решения политических задач»207.
Сменивший Коидзуми на посту премьер-министра Японии в 2006 г.
Абэ С., провозгласил задачу разрешения проблемы «похищенных граждан»
одним из главных пунктов своей внешней политики. Были введены посты
министра и специального советника по проблеме «похищенных граждан». В
октябре 2007 г. состоялось первое заседание «Штаба по решению проблемы
похищенных граждан», возглавляемого премьер-министром, на котором был
принят документ, раскрывающий «Основные мероприятия» по решению
данной проблемы.
«Основные мероприятия» содержали требования к правительству
Японии: добиться возвращения оставшихся в живых граждан; применить к
Северной Корее санкции в случае необходимости; повысить эффективность
сбора разведданных и повысить осведомленность о проблеме в Японии и за
еѐ пределами и др.
Несмотря

на

заявления

японского

правительства,

с

2006

г.

официальные представители Северной Кореи настаивают на том, что
проблема «похищенных граждан» решена. Основаниями для такой позиции,
по мнению Пхеньяна, служит возвращение пяти оставшихся в живых
граждан и предоставление всех имеющихся сведений об умерших208.
Японская сторона не согласна с такой постановкой вопроса Северной
Кореей и продолжает выдвигать требования вернуть оставшихся в живых,
исследовать обстоятельства гибели умерших и возвратить их останки.
Выполнение указанных требований Токио считает необходимым условием
для продолжения любых переговоров с Пхеньяном.

207

Politics versus reality // Nature, 454 (257). 17 March, 2005. [Электронный ресурс] URL:
http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7031/full/434257a.html.
(дата
обращения:
17.06.2015).
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Выступая на 65 сессии ГА ООН в 2010 г., премьер-министр Н. Кан
заявил о том, что позиция японского правительства по проблеме
«похищенных граждан» осталась неизменной. Сохранились требования к
северокорейской стороне: вернуть всех выживших «похищенных граждан»,
расследовать обстоятельства гибели умерших и возвратить их останки в
Японию.
В ноябре 2010 г. «Штаб по решению проблемы похищенных граждан»
издал обновленный документ, в котором выдвинул восемь пунктов политики
Японии по решению указанной проблемы. Новыми в данном документе
можно считать положения об ужесточении санкций в отношении Северной
Кореи, о проведении публичных кампаний в Японии и за рубежом,
осуждающих политику Северной Кореи; укреплении международного
сотрудничества с США, Республикой Корея и ООН по проблеме
«похищенных граждан»209.
Тем самым правительство Японии продемонстрировало понимание, что
собственных усилий для решения проблемы «похищенных граждан»
недостаточно. С этим связана попытка привлечь заинтересованные страны, а
также использовать многосторонние площадки для донесения своей позиции.
Однако без принципиального согласия северокорейской стороны на
продолжение

переговоров,

продвижение

по

решению

«проблемы

похищенных граждан» было невозможно. Ситуация несколько изменилась
после смерти Ким Чен Ира и провозглашения в 2011 г. его преемником –
сына – Ким Чен Ына.
В августе 2012 г. состоялись первые с 2006 г. японо-северокорейские
переговоры на уровне представителей министерств иностранных дел. В
ноябре 2012 г. уровень переговоров был повышен. В монгольском УланБаторе встретились японская делегация под руководством главы Азиатскотихоокеанского бюро МИД Японии С. Сугияма и северокорейская – под
209

Toward a solution to the abduction issue. [Электронный ресурс]
http://www.rachi.go.jp/en/shisei/1129english.pdf. (дата обращения: 11.07.2015).
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руководством ответственного за двусторонние переговоры Сон Иль Хо.
Главным

итогом

встречи

стало

согласие

северокорейской

стороны

рассмотреть предложение о создании двусторонней комиссии, расследующей
обстоятельства гибели «похищенных граждан» в Северной Корее210.
Выдвижение разрешения проблемы «похищенных граждан» в качестве
предварительного условия для нормализации отношений с Пхеньяном имеет
эмоциональные предпосылки. Вместе с тем, существует опасение, что
северокорейская сторона сознательно использует этот «больной вопрос» для
получения экономической помощи, необходимой для выживания режима.
Другим инструментом давления на северокорейский режим являются
экономические санкции. После того, как в 2002 г. Ким Чен Ир признал факты
похищения японских граждан, власти Японии предприняли ряд мер по
усилению контроля над японо-северокорейскими торгово-экономическими
контактами. Ужесточение проверок содержимого багажа выезжающих из
Японии в Северную Корею способствовало почти двукратному сокращению
вывозимых денежных средств из Японии в КНДР (с 4трлн иен в 2000 г. до 3
трлн иен в 2003 г.). Количество денежных переводов за этот период также
сократилось почти в 4 раза (с 600 млн иен в 2001 г. до 100 млн иен в 2003 г.)
211

.
В 2004 г. парламент Японии одобрил законопроект, обязывающий все

иностранные суда, входящие в порты Японии иметь особую страховку от
возможного экологического ущерба, который может причинить судно.
Несмотря на то, что данный закон обязаны исполнять суда всех стран,
наибольшее затруднения он доставлял владельцам судов из Северной Кореи,
не обладавших такими страховками.
Подобные действия японского правительства опирались на понимание
японской общественности и поддержку экономических санкций как ответ на
промедление в решении проблемы «похищенных граждан». В декабре 2004 г.
210
211
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санкции против КНДР поддерживало более 75% респондентов национальных
опросов общественного мнения. В феврале 2005 г. премьер-министр
Коидзуми получил петицию с требованием наложить экономические санкции
на Северную Корею, подписанную 5 млн граждан212.
9 октября 2006 г. КНДР объявила об успешном проведении ядерного
испытания. После нескольких дней интенсивных дипломатических усилий по
урегулированию ситуации 14 октября 2006 г. Советом Безопасности ООН
была принята резолюция, осуждающая действия Пхеньяна и вводящая
против

него

санкции,

блокировавшие

поставку

в

КНДР

оружия,

высокотехнологичной продукции, а также предметов роскоши.
После выхода резолюции СБ ООН Япония впервые официально
объявила о применении к КНДР экономических санкций в одностороннем
порядке. Был введен запрет на все торговые операции, а также на заход
северокорейских судов в территориальные воды Японии. С 2006 г. по 2015 г.
указанные санкции ежегодно продлеваются.
Весной 2009 г. на Корейском полуострове возник новый ракетноядерный «кризис». 5 апреля 2009 г. Северная Корея произвела запуск ракеты
большой дальности, а 25 мая состоялся взрыв ядерного устройства. Кризис
2009 г. продемонстрировал более высокую, чем прежде, степень эскалации
ракетно-ядерной угрозы. Вместе с тем, в данном случае Пхеньян натолкнулся
на небывало резкую реакцию мирового сообщества, на что не преминул дать
не менее резкий отклик. В ответ на заявление Председателя СБ ООН,
осудившее пуск северокорейской баллистической ракеты, и Резолюцию СБ
ООН по поводу ядерного испытания, предусматривающую жесткие санкции
в отношении Северной Кореи, руководство КНДР заявило о выходе из
шестисторонних переговоров213.
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В резолюции, выпущенной верхней палатой парламента Японии от 26
мая 2009 г. выражался протест в связи с проведенным Северной Кореей
ядерным испытанием. В частности, в документе говорилось: «японское
правительство должно принять в отношении Северной Кореи твердые меры,
включая усиление санкций, и добиваться улаживания еще не разрешенных
проблем: проблемы похищенных граждан, ядерной и ракетной проблем, и
пр.214».
Объектом дополнительных санкций в отношении КНДР стали
северокорейские граждане, постоянно проживающие в Японии. Организация
корейских граждан «тѐсен сорэн» является важным источником получения
иностранной валюты для Северной Кореи
максимальная

сумма

денежных

переводов

215

в

. В настоящее время
Северную

Корею,

не

подлежащая декларированию, равняется 3 млн иен. Ужесточение правил
перевода денежных средств осложнило получение валюты из Японии.
Неспособность решить «северокорейскую проблему» в обозримой
перспективе

делает

применение

экономических

санкций

одним

из

неизбежных решений для побуждения Пхеньяна к переговорам. В то же
время применение Японией санкций имеет ограниченное влияние на
поведение Северной Кореи, поскольку объемы японо-северокорейского
экономического

взаимодействия

значительно

уступают

объѐмам

взаимодействия Северной Кореи с Китаем и Южной Кореей.
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3.4.

Перспективы российско-японских отношений
В условиях усиления неопределенности в Тихоокеанской Азии

интересы России заключаются в создании политической и экономической
инфраструктуры для обеспечения политики «разворота на Восток». Ставя
задачи диверсификации связей и выстраивания стратегически перспективных
отношений на Тихоокеанском пространстве, Россия заинтересована в
налаживании широкого взаимодействия с крупнейшими региональными
державами, среди которых важное место занимает Япония. Учет и анализ
особенностей японо-российских отношений необходим для формирования
сбалансированной повестки двустороннего сотрудничества.
В начале XXI века развитие российско-японских связей имело
неровную динамику. После благоприятного, в целом, периода и дружеских
личных контактов президента В. Путина с премьер-министрами Ё. Мори и
Д. Коидзуми в 2000–2006 гг., встречи на высшем уровне потеряли прежний
динамизм. Это было не в последнюю очередь связано с частой сменой
премьер-министров и кабинетов в Японии в 2006–2012 гг. Во время
нахождения на посту президента России Д. Медведева двусторонние
политические связи в 2009–2011 гг. пережили период охлаждения. В Японии
был негативно воспринят первый визит главы РФ на остров Кунашир в 2010
г., после которого на несколько недель из Москвы был отозван японский
посол216.
После
попытался

вторичного

прихода

распространить

дипломатию»

на

на

пост

провозглашенный

российское

направление.

премьер-министра
курс
Он

на

С. Абэ

«проактивную

поставил

задачу

реанимировать переговоры по решению территориального спора, для чего
заявил о намерении установить «доверительные личные отношения» с
216

Казаков О., Кистанов В. Российско-японские отношения в первом десятилетии XXI
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президентом России. В апреле 2013 г. глава японского государства посетил
Москву. По итогам встречи на высшем уровне стороны признали
«ненормальным» отсутствие мирного договора и согласились возобновить и
ускорить консультации по его подписанию217. В июне того же года начались
российско-японские

переговоры

на

уровне

заместителей

министров

иностранных дел двух государств.
Дальнейшему оживлению японо-российских связей способствовала
встреча в формате «2+2» между министрами иностранных дел и обороны,
впервые состоявшаяся в ноябре 2013 г. Российско-японские консультации
«2+2»

охватили

вопросы

противодействия

пиратству,

терроризму,

международной преступности; проведения совместных военно-морских
учений; кибербезопасности; взаимодействия в региональных и глобальных
организациях и др. Стороны подтвердили важность совместных усилий для
обеспечения

стабильности

в

динамично

изменяющейся

ситуации

в

тихоокеанском регионе218.
Вместе с тем переговоры выявили различия интересов и установок
оборонной политики России и Японии. Российские министры отмечали, что
укрепление японо-американского альянса не соответствует российским
приоритетам построения системы комплексной «неделимой» региональной
безопасности на внеблоковой основе. Осуществление японской программы
создания

системы

противоракетной

обороны

вызывает

беспокойство

российских военных. Не встретили ожидавшегося понимания со стороны
официальной России и алармистские высказывания государственных
деятелей Японии по поводу военных усилий и региональной политики КНР.
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Тем не менее, встреча в формате «2+2» имела большое значение для
укрепления доверия между оборонными ведомствами двух стран и поиска
сфер будущего практического сотрудничества. Появилась возможность
расширить список тем межгосударственного взаимодействия, включив в
него, наряду с территориальными вопросами, обсуждение насущных проблем
безопасности в Тихоокеанской Азии.
Однако после заметного улучшения российско-японских отношений в
2013 г. последовало их не менее значительное охлаждение в 2014 г.,
вызванное, в первую очередь, украинским кризисом. После присоединения к
России

Крымского

полуострова

Япония

солидаризировалась

с

ограничительными мерами, предпринятыми странами Запада (март 2014 г.).
Она

не

признала

приостановку

результаты

членства

России

крымского
в

референдума;

«большой

восьмерке»;

поддержала
отложила

переговоры по облегчению визового режима, подготовку двустороннего
инвестиционного соглашения, приостановила сотрудничество в военной и
космической сферах. В рамках второго раунда санкций (апрель 2014 г.)
Токио ввел запрет на въезд 23 российским гражданам, связанным с
событиями на Украине. В качестве третьего этапа санкций (август 2014 г.)
японские власти включили в список лиц, которым запрещен въезд в Японию,
40 крымских чиновников и представителей Луганской и Донецкой
самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР), а также ограничили импорт
товаров из Крыма. Четвертый раунд санкций (сентябрь 2014 г.) ввел
ограничения для пяти российских банков с госучастием на привлечение
средств в Японии, запретил экспорт японского вооружения в Россию. В
качестве пятого этапа (декабрь 2014 г.) японское правительство расширило
«черный» список лицами и организациями, представляющими ЛНР и ДНР.
Особенностью позиции Токио стала попытка увязать события вокруг
Украины с ситуацией в Восточно-Китайском море. Опасения правительства
Японии по поводу усиления военно-морской активности КНР в районе
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спорных

островов

Сэнкаку/Дяоюйдао,

а

также

необходимость

придерживаться согласованной линии с США и другими членами «большой
семерки» предопределили японский курс на осуждение действий РФ в связи
с событиями на Украине. В ходе европейского турне весной-летом 2014 г.
премьер-министр Абэ заявил о «недопустимости изменения статус-кво при
помощи силы», что, как было подчеркнуто, относится как к Европе, так и к
островам, расположенным в Азии219.
В то же время санкции Японии носили достаточно мягкий характер, в
отличие от мер, принятых США и Евросоюзом. Реальное их влияние на
экономику России можно оценить, как незначительное: по позициям,
включенным в санкционный список, российско-японские обмены были
небольшими или вовсе отсутствовали. Так, в Японии не было обнаружено
имущества и личных счетов лиц, попавших в «черный» лист; Япония не
экспортирует вооружение в РФ и не импортирует крымские товары;
российские банки до сих пор не выпускали облигации в Японии. Кроме того,
между странами были сохранены многие двусторонние контакты, в том
числе на высоком уровне.
С российской стороны, несмотря на то, что официальная риторика
указывает на недостаточную самостоятельность японской внешней политики
и еѐ зависимость от американской линии, в то же время, посылаются сигналы
о необходимости продолжать взаимодействие по широкому спектру
отношений

220

. В целом, ощущается потребность «переждать» этот

неблагоприятный период для двусторонних связей, приостановив (но не
прекратив)

сотрудничество

государственная
219

по

поддержка.

проектам,

где

Возобновление

требуется

серьезная

российско-японских
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19.09.2015).
220
Комментарий МИД России в связи с введением Японией дополнительных санкций в
отношении
России.
29.07.2014.
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официальных переговоров в конце 2015–2016 гг. зафиксировал публично
выражаемое

руководством

обеих

стран

признание

необходимости

продолжать диалог, невзирая на неблагоприятные внешние условия для его
ведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенного

исследования

было

выявлено

несоответствие структуры японской политической системы вызовам,
исходящим от современной международной среды. Среди факторов,
ограничивающих процесс разработки и принятия внешнеполитических
решений, ключевое место занимают: 1) нехватка реальной власти у премьерминистра; необходимость учитывать преобладающие настроения в партии и
парламенте; 2) разобщенность министерств, участвующих в международных
делах; 3) низкий статус оборонного ведомства в системе принятия решений.
В совокупности данные ограничения снижают эффективность внешней
политики Японии, а также становятся препятствием для ее трансформации.
На фоне динамичных изменений в глобальных и региональных
процессах сохраняются потребности японского политического класса к
продолжению

курса,

направленного

на

«нормализацию»,

основными

направлениями которого в рассматриваемый период стали укрепление
обороноспособности, принятие больших обязательств в рамках японоамериканского

альянса,

активизация

дипломатических

усилий

на

тихоокеанском направлении. Происходит постепенный отказ от утративших
свою актуальность подходов к восприятию Японии как к нации, чей
потенциал должен быть объектом сдерживания, постепенно увеличиваются
военные возможности страны, снимаются ограничения, наложенные на
оборонную сферу после окончания Второй мировой войны.
В то же время в начале XXI в. правительство Японии столкнулось с
негативной реакцией на усиление собственной обороноспособности и
активизацию внешней политики со стороны азиатских соседей, прежде всего,
Китая

и

Южной

Кореи.

Указанный

период

отмечен

ухудшением

политического климата между соседними странами, выражавшийся в
отсутствии регулярных контактов на высшем политическом уровне, а также в
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стихийных демонстрациях антияпонской направленности в городах Китая и
Южной Кореи. На передний план вышли политические противоречия,
территориальные

споры,

а

также

«проблемы

истории».

Реакция

правительства Японии неоднозначна. С одной стороны, оно стремится к
ослаблению антияпонских настроений в Азии. С другой стороны, обвинения
в том, что Япония «не признает уроки прошлого» наталкиваются на
непонимание, и способствуют росту националистических настроений в
обществе и среди политиков.
В начале XXI в. Япония стремится выстраивать многоуровневую
систему в области сотрудничества и безопасности. Фундаментальной
гарантирующей национальную безопасность основой политики Японии попрежнему остается японо-американский альянс. Однако за прошедшие
полтора десятилетия участие в многосторонних форматах расширило
возможности для японской дипломатии отстаивать внутриполитические
интересы. Взаимодействие со странами Тихоокеанской Азии способствует
достижению ключевых задач внешней политики: обеспечивает устойчивость
экономического

взаимодействия;

улучшает

имидж

Японии

как

ответственного регионального партнѐра; позволяет расширить возможности
для дипломатического маневра.
Однако по мере втягивания в процесс регионального экономического и
политического взаимодействия, возможность влияния Японии на ключевые
процессы

снижается

по

объективным

причинам:

ведущую

роль

в

формировании новой архитектуры сотрудничества и безопасности в
Тихоокеанской Азии играют крупнейшие игроки – США и Китай.
Отстранение Японии от важнейших процессов региональной экономической
интеграции

и

решения

главных

проблем

в

области

безопасности

способствует повороту в сторону развития отношений со странами,
разделяющими общие ценности, как в экономике, так и в политике. На это, в
частности направлены усилия Японии по вступлению в «Транстихоокеанское
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партнѐрство», а также активизация военно-политического сотрудничества с
Австралией, Южной Кореей и Индией.
В отношениях между Японией и Китаем сохраняются элементы
нестабильности, проникающие в последнее время из политической сферы в
экономику

и

осложняющие

взаимодействие

двух

стран.

Наиболее

существенное противоречие в двусторонних отношениях заключается в
различном понимании китайскими и японскими политическими элитами
стратегических

установок

и

намерений

друг

друга.

Обе

страны

воспринимают противоположную сторону как потенциально агрессивную,
считая собственные цели исключительно оборонительными. В случае
наращивания одним государством своих военных возможностей другое
расценивает это как потенциальную угрозу.
Охлаждение климата японо-китайских отношений в начале XXI в.
отрицательно влияет на развитие ситуации в области экономики и
безопасности в Тихоокеанской Азии. Недостаток политической воли,
необходимой для сближения двух крупнейших азиатских экономик,
препятствует ускоренному продвижению региональных интеграционных
проектов. Отсутствие доверия между Японией и Китаем не позволяет
сторонам сблизить свои позиции по проблемам вокруг Северной Кореи,
вопросам обеспечения охраны морских коммуникаций и др., что мешает
выстраиванию архитектуры безопасности и соразвития в Тихоокеанской
Азии.
В то же время экономическая взаимозависимость двух крупнейших
азиатских экономик продолжает измеряться сотнями миллиардов долларов
ежегодных объемов взаимной торговли и инвестиций. Объективная
стратегическая значимость сторон друг для друга актуализирует потребности
двустороннего сотрудничества для решения проблем развития. Кризисы,
появляющиеся в двусторонних отношениях, не будут выходить за рамки,
контролируемые правительствами двух стран.
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Укрепление и модернизация японо-американского альянса в начале
XXI в. проводится по следующим направлениям. Во-первых, оформляется
географическое расширение сфер совместной деятельности. В задачи
союзников наряду с обороной Японии вошло поддержание региональной и
глобальной

безопасности.

Во-вторых,

увеличивается

число

областей

применения альянса. Наряду с обеспечением американских вооруженных
контингентов, Япония включилась в сотрудничество с США в таких сферах,
как противоракетная оборона, меры по противодействию терроризму,
миротворческие операции, оказание гуманитарной помощи, совместное
проведение спасательных работ, мероприятия по реагированию на новые
угрозы и вызовы, исходящие от киберпространства, космоса и т.д. В-третьих,
постепенно повышается роль Японии в рамках альянса. Признание права на
коллективную

самооборону позволяет

Японии

оказывать

содействие

вооруженным силам США за пределами Японских островов, а также по ряду
задач, непосредственно не связанных с защитой страны от нападения. Вчетвертых, наметилась перспектива видоизменения системы безопасности с
американским центром в Тихоокеанской Азии. Ожидается, что союзники
будут вносить больший вклад в деятельность США в регионе. При этом
Япония может стать одним из узлов координации коллективных действий.
Отмечается важность российско-японских отношений для создания
политической и экономической инфраструктуры в рамках политики
«разворота России на Восток». При этом необходимо учитывать особенности
двусторонних

связей

для

формирования

сбалансированной

повестки

двустороннего сотрудничества. Несмотря на то, что на содержание контактов
в ближайшей перспективе будет влиять характер взаимоотношений России и
Запада,

сторонам

необходимо

сохранить

самостоятельную

повестку

взаимодействия, в которой помимо территориальной проблемы будут
рассматриваться перспективы сотрудничества по вопросам экономики и
безопасности.
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после прихода к
власти

Реалистские
взгляды на
оборону
собственной
страны, но
идеалистические
представления о
международном
порядке

9 статья
конститу
ции

Пересмотр 9
статьи
конституции для
повышения роли
в архитектуре
международной
безопасности

Сохранить 9
статью
конституции для
запрета на
участие Японии
в структурах
коллективной
безопасности

Гибкий подход, не
противники
пересмотра

Пересмотр 9
статьи
конституции для
того, чтобы
получить большую
автономию от
США

Низкое

Имеет тенденцию
повышаться

Низкое

Восприя Высокое
тие угроз
Японоамерика
нский
альянс

Страх, что США
уйдут

Страх потерять
независимость

Растущий страх того,
что США уйдут

Страх потерять
независимость

Альянсы
и
партнерс
тва

Укрепление
отношений с
союзниками и
странами,
разделяющими
общие ценности.
Изоляция Китая

Дружеские
отношения со
всеми странами,
включая Китай

Улучшение
отношений со
странами,
разделяющими
общие ценности,
стабильные
отношения с Китаем

Развитие
отношений с
азиатскими
странами для
противовеса США,
тесные отношения
с Китаем

195
Америка
нские
военные
базы

Сохранить

Устранить

Сохранить

Сократить, поиск
альтернативных
способов
обеспечения
безопасности

Коллект
ивная
безопасн
ость

За

Против

Гибкая позиция

Гибкая позиция

Участие
сил
самообор
оны в
зарубежн
ых
операция
х

За участие в
операциях
коалиций и под
флагом ООН

Против

Гибкая позиция

За участие в
операциях под
флагом ООН

Сократить

Расширить при
необходимости

Расширить

Возможн Расширить
ости сил
самообор
оны
ООН и
регионал
ьные
институт
ы

Поддержка ООН
и азиатского
регионализма,
но не в качестве
замены японоамериканского
альянса

Поддержка
ООН, но против
участия в
операциях под
флагом ООН,
поддержка
азиатского
регионализма

Поддержка ООН и
азиатского
регионализма

Поддержка ООН и
азиатского
регионализма

Признан
ие вины
за
«ошибки
прошлог
о»

Против

За

За

За

Источники: Samuels R. Japan goldilocks strategy // The Washington quarterly. № 4 (29), 2006;
Samuels J. R. Securing Japan: Tokyo's grand strategy and the future of East Asia. 2007; Konishi
W. From rhetoric to reality. Foreign-policy making under the Democratic party of Japan. 2012.
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Приложение 3. Взаимосвязь изменений в оборонной политике Японии с
модернизацией японо-американского альянса после окончания холодной войны
Год

Название документа

Основные положения

Значение

1991 г.

Операция коалиции из 34 стран в Персидском заливе против Ирака. Несмотря на
внушительную финансовую поддержку операции Японией, ее вклад признан
недостаточным.

1992 г.

Закон о сотрудничестве в

Ограниченная возможность

Впервые после Второй

операциях ООН по

участия сил самообороны

мировой войны Японские

поддержанию мира.

Японии в миротворческих

силы самообороны

операциях ООН.

получили возможность
участвовать в операциях
за пределами Японских
островов.

1995 г.

1996 г.

Новые основные

Обороноспособность Японии

Объявлено о

направления

в новой международной

необходимости

национальной обороны

обстановке достигается за

реорганизации и

Японии 1996 г.

счет опоры на японо-

реформирования сил

американский альянс, а также

самообороны с учетом

за счет расширения сфер

изменившейся

деятельности сил

обстановки в области

самообороны.

безопасности.

Совместная японо-

Подтверждение США и

Расширение сферы

американская

Японией приверженности

деятельности альянса.

декларация

основным положениям

безопасности: альянс в

Договора безопасности (1961

XXI в.

г.) в XXI веке. Заявление о
сохранении вооруженного
контингента США в Японии.

1997 г.

Новые руководящие

Япония берет на себя

Военное сотрудничество

принципы японо-

обязательства по

США и Японии вышло

американского

материально-техническому

на уровень совместного

сотрудничества в

обеспечению и оказанию

мониторинга обстановки

тыловой поддержки ВС США.

в регионе и возможного

области обороны.

одностороннего
реагирования на

198
чрезвычайные ситуации в
«районах, прилегающих
к Японии».

2001 г.

После террористической атаки на города США 11 сентября 2001 г. президент США Дж.
Буш заявил о создании «Добровольной коалиции» для борьбы с терроризмом.

2002 г.

Антитеррористический

Юридическое обоснование

Отправка в Индийский

пакет. Закон о

мер, осуществляемых

океан кораблей морских

специальных мерах по

Японией в поддержку

сил самообороны для

действий ВС США и других

заправки кораблей ВС

стран, направленных на

США и других стран,

борьбу с терроризмом, на

участвующих в

основании Резолюций ООН

антитеррористических

1267, 1269, 1333, 1368.

операциях в

поддержке государств,
действующих в целях
Устава ООН в ответ на
нападение террористов
на США 11.09.2001г.

Афганистане. (Закон
действовал до января
2010 г.).

2003 г.

Начало операции в Ираке под руководством США и Великобритании.

2003 г.

Закон о специальных

Юридическое обоснование

Отправка соединений сил

мерах по поддержке

участия Японии в

самообороны Японии в

гуманитарного

мероприятиях по

Ирак для участия в

гуманитарному

восстановлении страны.

восстановлению Ирака

(Части были полностью

восстановления Ирака.

выведены в декабре 2008
г.).

2004 г.

Принятие Японией

Формулировка базовых

Дальнейшее усиление

Новых основных

направлений и параметров

международной

направлений

строительства сил

составляющей

национальной обороны и

самообороны, а также их

оборонного

количественные и

строительства Японии.

качественные характеристики

Сотрудничество в

в среднесрочной перспективе.

обеспечении мира и

Среднесрочной
оборонной программы.

безопасности названо
«изначальным
предназначением» сил
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самообороны Японии.
Впервые названы страны,
представляющие угрозу
безопасности Японии
(КНДР и КНР).

2005 г.

Принятие документа

Подтверждение

Приверженность

«Японо-американский

необходимости укрепления

дальнейшему

альянс: трансформация

японо-американского альянса

двустороннему

и перемещение ради

в изменяющихся условиях в

взаимодействию в таких

области международной и

областях, как ПВО, ПРО,

региональной безопасности.

борьба с терроризмом,

будущего».

разведка, спасательные
операции.

2007 г.

Повышение статуса

Включение министра обороны

Возможность влиять на

Управления

в состав кабинета министров –

формирование

национальной обороны

верховный орган

оборонного бюджета,

до министерского.

исполнительной власти

более независимый

Японии

статус в рамках кабинета
министров

2010 г.

Принятие Новых

Описание изменившейся

Ввод понятия

основных направлений

ситуации в области

«динамических

национальной обороны с

безопасности в регионе с

оборонных сил».

2011г.

наличием угроз для Японии,

Указание на угрозы

исходящих от

безопасности Японии,

северокорейской ракетно-

исходящие от Северной

ядерной программы, а также

Кореи и Китая было

от китайского военного

первым для

строительства.

правительства
Демократической партии
Японии.

2011 г.

Частичное снятие

Экспорт вооружений

Расширение

запрета на экспорт

ограничен США и их

возможностей

вооружений.

союзниками.

оборонного
взаимодействия.

200
2013 г.

Создание Совета

Координационный орган при

Концентрация

национальной

премьер-министре Японии,

централизующих и

безопасности

отвечающий за выработку

мобилизующих функций

решений в области оборонной

у премьер-министра при

и внешней политики.

принятии решений.

Обеспечение взаимодействия
Японии с США и их
союзниками.

2013 г.

Принятие Стратегии

Провозглашение принципов

Первая в послевоенной

национальной

национальной безопасности:

истории Японии

безопасности

защита Японии от нападения,

Стратегия национальной

обеспечение стабильности в

безопасности закрепила

Азиатско-Тихоокеанском

расширенное толкование

регионе, увеличение вклада в

задач и обязанностей сил

международный мир и

самообороны Японии,

безопасность. Вводится

обозначила стремление

концепция «проактивного

Японии играть более

содействия миру». Особая

активную роль в

роль закрепляется за японо-

международной

американским военно-

архитектуре

политическим

безопасности.

сотрудничеством.

2013 г.

Принятие Новых

Поставлены задачи создать

Расширение задач сил

основных направлений

«динамичные силы обороны»;

самообороны, адаптация

национальной обороны с

повысить возможности сбора

к изменениям условий в

2014 г.

разведданных, наблюдения;

области безопасности.

обмен разведывательной
информацией. Вводится
понятие т.н. «серых зон»,
когда ситуацию нельзя
однозначно трактовать, как
состояние мира или войны.

2013 г.

Принятие трех

Экспорт вооружений из

Расширение

принципов передачи

Японии возможен, если он

возможностей

оборонного

соответствует задачам

оборонного

оборудования

национальной безопасности,

сотрудничества.

укреплению мира и развитию

Получателями японского
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международного

военного оборудования

сотрудничества.

станут США и их
союзники.

2014 г.

Резолюция кабинета

Разрешается использование

Изменение трактовки

министров «О развитии

права на коллективную

конституции Японии

целостного оборонного

самооборону для ответа на

направлено на

законодательства для

фундаментальные угрозы

увеличение оборонных

существованию и

возможностей Японии.

обеспечения мира и
безопасности Японии»

благополучию населения
страны. При этом должны
выполняться три условия: 1)
совершено нападение на
Японию или ее близкого
союзника; 2) отсутствует
другая возможность отразить
нападение и защитить
государство и население; 3)
использование военной силы
минимально

2015 г.

Принятие Новых

Задачами сотрудничества

Расширились масштабы,

руководящих принципов

провозглашалось достижение

сферы и географические

японо-американского

сбалансированного,

рамки двустороннего

оборонного

эффективного,

военно-политического

бесперебойного

взаимодействия.

сотрудничества

взаимодействия и совместного Усиление оперативного
реагирования на широкий

взаимодействия.

спектр ситуаций,

Принятие Японией на

возникающих как в мирное

себя больших

время, так и в случае

обязательств в рамках

конфликтов. Провозглашался

альянса.

глобальный характер задач
альянса. Создание постоянно
действующего
Координационного
механизма.

202
2015 г.

Принятие нового

Принятие постоянного закона

Законодательное

оборонного

о миротворческой

закрепление положений

законодательства

деятельности. Внесение 11

резолюции кабинета

поправок в оборонные законы. министров 2014 г.
Япония получает
возможность действовать
за границами своего
государства, участвовать
в операциях по
поддержанию мира на
постоянной основе.

