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С конца 80-х годов ХХ в., когда проблема по-
тепления встала перед мировым сообществом 
во всей своей полноте, Япония заняла актив-
ную позицию в ее решении. И это не случайно. 
Уязвимость к стихийным бедствиям, бедность 
природными ресурсами при высокой концент-
рации населения определили такие особенности 
менталитета японского населения, как уважитель-
ное, бережное отношение к природе, стремление 
к экономии ресурсов. По опросам обществен-
ного мнения, в середине 2000-х годов на первое 
место среди прочих ценностей 87% японцев по-
ставили “заботу о природе и окружающей чело-
века среде”1. Сегодня Япония представляет собой 
страну с передовым экологическим сознанием.

Активная позиция Японии в борьбе с глобаль-
ным потеплением сформировалась в тесной свя-
зи с долгосрочным курсом правительства на по-
строение “низкоуглеродного общества”. В 2000-е 
годы он стал важнейшим направлением политики 
всех кабинетов ЛДП и продолжился после смены 
власти в 2009 г., когда правительство страны воз-
главила Демократическая партия. 

Понятие “низкоуглеродное общество” обозна-
чает новый тип социума с высоким экологиче-
ским сознанием и нацеленностью на постепен-
ный отказ от использования ископаемых видов 
топлива. Концепция “низкоуглеродного общест-
ва” исходит из того, что ископаемые источники 
энергии исчерпаемы, а их использование влечет 
за собой глобальное потепление климата – одну 
из наиболее серьезных угроз, стоящих перед че-
ловечеством. Реализация концепции предполага-
ет отказ от потребительского подхода к природе, 
проведение активных мер в области энергосбе-
режения, переход к альтернативным энергетиче-
ским источникам, позволяющим снизить выбро-
сы парниковых газов и, соответственно, ослабить 
риск парникового эффекта.
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Технологии энергосбережения и альтернатив-
ной энергетики – та новая ниша мирового рынка, 
заняв которую Япония сможет обеспечить себя 
мощными источниками экономического роста. 
В первую очередь это связано с тем, что концеп-
ция “низкоуглеродного общества” вписывается в 
ее стратегию обеспечения экономической и энер-
гетической безопасности. Как предполагается, 
активное внедрение технологий энергосбереже-
ния позволит Японии сократить внутренние по-
требности в энергоресурсах, снизить затраты на 
производство единицы продукции и таким обра-
зом повысить ее конкурентоспособность на ми-
ровых рынках. 

Кроме того, построение “низкоуглеродного об-
щества” может ослабить конкуренцию за доступ 
к энергоресурсам в Восточной Азии и тем самым 
повысить эффективность региональной эконо-
мической интеграции. Пока же в условиях уже-
сточения конкуренции с Китаем за региональное 
экономическое лидерство для Японии сохраняет 
особую остроту проблема удержания экономиче-
ского присутствия на рынках восточноазиатских 
стран. Внедрение японских стандартов энерго-
сберегающего общества, передача этим странам 
соответствующих технологий как на коммерче-
ской основе, так и в форме безвозмездной помо-
щи, позволяет ей решить эту проблему с выгодой 
для собственной экономики. Строительство “низ-
коуглеродного общества”, таким образом, может 
обеспечить Японии новый внешний источник 
экономического роста. 

Становясь законодателем мод в области энер-
госбережения, Япония добивается того, чтобы ее 
низкоуглеродные технологии стали использовать-
ся в качестве международного стандарта. В этих 
условиях мировому сообществу будет труднее 
игнорировать ее мнение по вопросам энергети-
ческой безопасности, борьбы с изменением кли-
мата и т.д. Иными словами, “низкоуглеродное об-
щество” в японской интерпретации должно стать 
эталоном рациональной модели экономического 
развития, что, в свою очередь, поможет Японии 
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сохранить лидирующие позиции в различных 
форматах экономической интеграции. Так, широ-
кое международное признание уже получил пред-
ложенный правительством Японии в июле 2007 г. 
индекс эффективности использования энергии, 
призванный стимулировать обеспечение роста 
ВВП за счет энергосбережения, а не за счет роста 
потребления энергии2. 

Другой важный аспект – необходимость пе-
реориентации на внутренние источники эконо-
мического роста. “Низкоуглеродное общество” 
способно дать национальной экономике допол-
нительный стимул для развития. Внедрение тех-
нологий энергосбережения, имеющих инноваци-
онный характер, порождает мультипликативный 
эффект, который дает импульс развитию целого 
комплекса смежных отраслей экономики. Бурное 
развитие гелиоэнергетики, например, способству-
ет росту в таких секторах, как производство элек-
тротехники, новых материалов, строительство и 
т.д. «Движение в сторону “низкоуглеродного об-
щества” может дать импульс усилиям, направлен-
ным на ответ различным вызовам, стоящим перед 
страной, включая вопросы создания новых рабо-
чих мест, регионального развития, а также энер-
гетической безопасности»3. Важный шаг в этом 
направлении – выработка интегрированных в об-
щую стратегию экономического роста мер по со-
кращению эмиссии двуокиси углерода.

Таким образом, выдвижение концепции “низко-
углеродного общества” стало для Японии формой 
самоутверждения, поиска своей новой ниши в со-
временном мире. Воплощение такой концепции 
предполагает объединений усилий нации в самых 
различных сферах (научно-технической, эконо-
мической, международной, социальной, социо-
культурной) и служит средством поиска ее новой 
идентичности, созвучной реальностям ХХI в. 

В  РАМКАХ  КИОТСКОГО  ПРОТОКОЛА

Япония исходит из того, что построение “низ-
коуглеродного общества” не является самоцелью, 
а служит средством преодоления глобального 
экологического кризиса, с которым столкнулось 
человечество к началу нынешнего столетия. Од-
ним из его проявлений стала угроза глобального 
потепления климата. Наряду с Европейским сою-
зом Япония выступила организатором движения 
за подписание международного соглашения, на-
лагающего конкретные обязательства на основ-

2 См.: Независимая газета. 17.03.2009.
3 Асахи симбун. 02.05.2010.

ные страны, эмитирующие парниковые газы – 
главный фактор глобального потепления. 

Первый международный договор по борьбе с 
глобальным потеплением – Киотский протокол – 
был подписан в древней столице Японии в 1997 г. 
После этого страна делала все возможное для 
расширения числа участников Киотского прото-
кола до уровня, необходимого для его вступления 
в силу. Не останавливалась она и перед открытой 
конфронтацией со своим стратегическим союзни-
ком США, отказывавшимся от присоединения к 
протоколу.

Вскоре после ратификации Киотского про-
токола в июне 2002 г. Япония приняла ряд кон-
кретных мер по выполнению принятых на себя 
обязательств. В правительственном документе 
“Общие направления политики по предотвраще-
нию глобального потепления”, содержащем бо-
лее 100 мер по сокращению эмиссии парниковых 
газов, были определены конкретные ориентиры 
сокращения, дифференцированные для отдель-
ных видов парниковых газов. Например, выбросы 
от сжигания ископаемых видов топлива должны 
были быть снижены до уровня 1990 г., тогда как 
по неископаемым видам топлива, включая газы, 
образующиеся в результате сжигания мусора, ме-
тан, окислы азота и т.д., выбросы предполагалось 
сократить на 0.5%.

После вступления Киотского протокола в силу 
в феврале 2005 г. кабинет министров Японии сво-
им решением от 28 апреля этого же года принял 
“План достижения целей по Киотскому протоко-
лу”, заменивший “Общие направления”. Он был 
ориентирован на выполнение обязательств по 
снижению выбросов парниковых газов в течение 
первой фазы реализации Киотского протокола 
(2008–2012 гг.) на 6% по сравнению с уровнем 
1990 г. и разработку мер по борьбе с глобальным 
потеплением на последующий период. 

Концепция “Плана достижения целей” осно-
вывалась на том, что политика энергосбережения 
может и должна сочетаться с устойчивым эко-
номическим развитием страны. Предусматрива-
лось, что мероприятия по сокращению эмиссии 
парниковых газов дадут мультипликативный эф-
фект, стимулируя технические инновации и по-
вышая эффективность всей экономики. Для реа-
лизации плана предполагалось создать широкую 
международную сеть партнерских организаций, 
обеспечить открытый доступ к информации, по-
лучаемой в ходе реализации проектов. 

В борьбе с глобальным потеплением перво-
начально ставка делалась на активное развитие 
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атомной энергетики и переход на альтернатив-
ные источники энергии. Однако постепенно ста-
новилось ясно, что АЭС не могут быть главным 
средством сокращения выбросов, поскольку не 
решена проблема их безопасности. По этой при-
чине планы развития атомной энергетики во мно-
гих странах мира были заморожены или вообще 
свернуты. Что же касается альтернативных видов 
энергии, то до сих пор они занимали незначитель-
ное место в национальных энергетических балан-
сах, а потому пока не могут рассматриваться в ка-
честве серьезной альтернативы углеводородному 
сырью. Вот почему во главу угла была поставле-
на целенаправленная государственная политика в 
области энергосбережения, где важное место от-
водится борьбе за сокращение эмиссии парнико-
вых газов, на 90% состоящих из двуокиси углеро-
да – продукта сжигания углеводородного сырья. 

Пользуясь заслуженным авторитетом мирового 
лидера в области энергосбережения, Япония по-
следовательно выступает за включение вопросов 
энергетической безопасности, энергосбережения 
и борьбы с глобальным потеплением в повестку 
дня различных международных саммитов. Мно-
гие важные инициативы страны были озвучены 
на региональных форумах (АТЭС, АТП4 и др.) и в 
рамках других представительных форматов меж-
дународной интеграции в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. 

Еще в 2004 г. на саммите “большой восьмерки” 
в Си-Айленде (США) по инициативе Японии был 
принят итоговый документ, провозглашавший не-
обходимость более эффективного использования 
и сбережения энергии, в том числе с помощью 
новых технологий5. Спустя год, на саммите в Гле-
ниглсе (Шотландия), лидеры стран “большой вось-
мерки” договорились о принятии Плана действий 
по вопросам окружающей среды (The Gleneagles 
Plan of Action), в котором предусматривались кон-
кретные шаги по энергосбережению, расшире-
нию использования чистых источников энергии и 
т.д. Выступая на саммите, представитель Японии 
сделал акцент на взаимосвязи между защитой 
окружающей среды и экономическим развити-
ем. Он подчеркнул необходимость использования 
современных технологий в сфере экологии, при-
звал к активному внедрению в практику “трех R” 
(Reduce, Reuse and Recycle)6 и духа моттаинай 
(философии бережливого отношения к ресурсам). 

4 АТП – Азиатско-Тихоокеанское партнерство в интересах 
“чистого” развития и сохранения климата.
5 См.: Независимая газета. 17.03.2009.
6 Cокращение, вторичное использование и рециклирование.

Япония также выступила за наращивание усилий 
в сфере борьбы с незаконной вырубкой леса7. 

В январе 2007 г. на состоявшемся в филиппин-
ском городе Себу втором Восточноазиатском сам-
мите при активном участии Японии была разрабо-
тана и принята декларация стран Восточной Азии 
по энергетической безопасности8. В ходе саммита 
премьер-министр Синдзо Абэ объявил о планах 
Японии оказать поддержку развитию энергосбе-
режения в странах региона и предоставить им по 
линии официальной помощи развитию 2 млрд. 
долл. (241 млрд. иен).

ПОСТКИОТСКИЕ  ИНИЦИАТИВЫ

В связи с предстоящим истечением срока дей-
ствия Киотского протокола Япония в 2007 г. вы-
двинула концепцию Cool Earth 50 (“Охладим 
Землю к 2050 г.”), в которой отразилось ее виде-
ние механизма борьбы с глобальным потеплени-
ем. Японская концепция дальнейшего развития 
посткиотской системы строилась на трех базовых 
принципах: обеспечения участия всех основных 
стран-эмитентов; гибкости и приемлемости для 
всех; совместимости защиты окружающей среды 
с экономическим ростом.

Выступая на Давосском экономическом фо-
руме 26 января 2008 г., тогдашний премьер-ми-
нистр Японии Я. Фукуда заявил о необходимости 
выработки согласованных между всеми основ-
ными эмитентами количественных показате-
лей по сокращению эмиссии парниковых газов. 
Он предложил использовать “секторальный под-
ход”, согласно которому сокращение эмиссии 
должно планироваться и осуществляться диф-
ференцированно по различным секторам эконо-
мики. Ориентиры сокращения при этом следует 
ежегодно пересматривать. Кроме того, была от-
мечена необходимость создания эффективных 
финансовых рычагов для привлечения развиваю-
щихся стран к участию в посткиотских механиз-
мах борьбы с глобальным потеплением.

Претензии Японии на статус “зеленой сверх-
державы” были отчетливо продемонстрированы в 
ходе саммита “большой восьмерки”, прошедшего 
на о. Хоккайдо в окрестностях озера Тоя в июле 
2008 г. Не случайно в повестке дня саммита, кото-
рую определяла Япония как страна-организатор, 
приоритет был отдан вопросам защиты окружаю-
щей среды. Премьер-министр Я. Фукуда призвал 

7 См.: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/gleneagles
05/s_03.html
8 См.: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/state0701.
html
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участников форума дать ответ на вопрос, сможет 
ли человечество продвинуться в сторону “низко-
углеродного общества”, избавившись таким об-
разом от своей односторонней зависимости от 
ископаемых видов топлива. Иными словами, смо-
жет ли оно адекватно отреагировать на вызовы, 
связанные с глобальным потеплением климата и 
истощением природных ресурсов9. 

По итогам саммита был принят документ 
“Окружающая среда и изменения климата”. Он 
обозначал долгосрочные цели сокращения эмис-
сии парниковых газов, основывавшиеся на выво-
дах 4-го доклада Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (2007 г.) о необ-
ходимости сокращения глобальной эмиссии угле-
кислого газа хотя бы наполовину по сравнению 
с 2005 г., что позволит удержать уровень потеп-
ления климата к 2050 г. в пределах двух граду-
сов. Была достигнута договоренность о том, что 
на такое сокращение должны пойти все страны, 
участвующие в Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата (United Nations Framework 
Convention on Climate Change)10. На следующем 
саммите “большой восьмерки”, состоявшемся в 
июле 2009 г. в итальянском городе Аквила, ми-
ровые лидеры приняли на себя обязательство к 
2050 г. сократить выбросы углекислого газа на 
80% по сравнению с уровнем 1990 г.

Несмотря на все усилия, уже к началу реали-
зации Киотского протокола стало ясно, что Япо-
нии не удастся обеспечить намеченное к 2012 г. 
сокращение эмиссии парниковых газов на 6% по 
сравнению с уровнем 1990 г. (в 2007 фин. г. объе-
мы выбросов превышали этот уровень на 9%), а 
значит, среднесрочные цели должны быть более 
реалистичными. В июне 2009 г. премьер-министр 
Японии Т. Асо внес скорректированное предло-
жение – сократить к 2020 г. глобальную эмиссию 
парниковых газов на 8% по сравнению с 1990 г., 
или на 15% относительно уровня 2005 г. 

Последующие предложения Японии по предот-
вращению глобального потепления климата были 
выдвинуты уже после прихода к власти Демокра-
тической партии и получили название “инициати-
ва Хатоямы”. В сентябре 2009 г. на саммите ООН 
в Бангкоке премьер-министр Ю. Хатояма заявил 
о намерении Японии к 2020 г. сократить выбросы 
парниковых газов на 25% по сравнению с уров-
нем 1990 г., то есть увеличить свои прежние обя-
зательства на 15%. 

  9 См.: http://www.g8summit.go.jp/eng/news/summary.html
10 См.: там же.

Впрочем, “инициатива Хатоямы” возникла не 
спонтанно, она основывалась на предвыборных 
обещаниях, с которыми ДПЯ пришла к власти в 
2009 г. В ней не только определялись количест-
венные ориентиры по сокращению выбросов пар-
никовых газов, но и обозначались общие направ-
ления государственной политики в сфере борьбы 
с глобальным потеплением, в их числе: 

– предоставление развивающимся странам 
дополнительной финансовой и технической по-
мощи для реализации проектов по сокращению 
эмиссии. В первую очередь это касалось стран, 
наиболее уязвимых перед изменениями климата, 
а также островных государств; 

– разработка нового свода правил, призванного 
ускорить верификацию международным сообще-
ством результатов сокращения эмиссии в разви-
вающихся странах; 

– принятие системы мер по стимулированию 
передачи “низкоуглеродных технологий” разви-
вающимся странам с учетом соблюдения прав ин-
теллектуальной собственности стран-доноров11. 

“Инициатива Хатоямы” таит в себе глубокий 
смысл. Речь идет о создании новой, посткиотской 
системы международных обязательств. И здесь 
Японии крайне важно добиться преемственности. 
Первая среди развитых стран она взяла на себя 
конкретные количественные обязательства по со-
кращению выбросов, стремясь тем самым проде-
монстрировать мировому сообществу свою ре-
шимость обеспечить эту преемственность. Таким 
образом, цель инициативы – побудить развитые 
страны последовать примеру Японии в обозначе-
нии своих намерений в противодействии потеп-
лению климата. 

Ю. Хатояма выдвинул свои предложения в тес-
ной увязке с решениями, принятыми на форумах 
развитых стран, в частности на саммите “боль-
шой восьмерки” в Аквиле. Их научная обосно-
ванность подтверждается выводами Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению 
климата, согласно которым для успешной борьбы 
с потеплением климата в долгосрочной перспек-
тиве развитые страны должны к 2020 г. сократить 
объемы эмиссии парниковых газов на 25–40% в 
сравнении с уровнем 1990 г.12 

Возможность реализации предлагаемой про-
граммы действий премьер-министр Ю. Хатояма 
обусловил созданием справедливой и эффектив-

11 См. подробнее: http://www.kantei.go.jp/foreign/hatoyama/
statement/200909/ehat_0922_e.html
12 См.: Нихон кэйдзай. 12.01.2010.
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ной системы международных обязательств по со-
кращению выбросов парниковых газов. Иными 
словами, обязательства Японии могли вступить в 
силу только в том случае, если соответствующие 
обязательства возьмут на себя и прочие крупные 
страны-эмитенты. 

“Инициатива Хатоямы” стала своего рода от-
ветом на тупиковую ситуацию, сложившуюся во-
круг Киотского протокола. Его реализация ока-
залась под угрозой из-за глубоких разногласий 
между странами. Это наглядно показала про-
шедшая в декабре 2009 г. в Копенгагене Конфе-
ренция ООН по изменению климата, где так и не 
удалось достигнуть консенсуса по вопросу о соз-
дании международной системы обязательств по 
сокращению эмиссии парниковых газов. Здесь в 
полной мере проявились эгоистические позиции 
отдельных участников, подчас идущие вразрез с  
интересами мирового сообщества. В документах 
конференции не получил отражения план сокра-
щения эмиссии, предложенный Целевой группой 
по национальным кадастрам парниковых газов. 
В результате процесс оформления обязательств 
пошел по пути заключения преференциальных 
соглашений между узкими группами участников. 

На форуме обострились противоречия между 
развитыми и развивающимися странами. В ответ 
на призыв взять на себя обязательства по сокра-
щению эмиссии парниковых газов на 40% разви-
тые страны потребовали, чтобы Китай, Индия и 
другие развивающиеся страны с высокими темпа-
ми экономического роста и значительными объе-
мами выбросов также взяли на себя конкретные 
обязательства по снижению эмиссии.

Важность подключения этих стран к постки-
отским соглашениям подтверждается выкладка-
ми экспертов. Так, даже если развитые страны 
к 2050 г. вообще прекратят эмиссию двуокиси 
углерода, для удержания процесса потепления 
в пределах 2 градусов развивающиеся страны, с 

учетом происходящего здесь демографического 
роста, должны будут удержать эмиссию в преде-
лах 1.6 т на человека. Если же в развитых странах 
эмиссия сократится на 80% по сравнению с уров-
нем 2005 г., то в развивающихся – она не должна 
выйти за порог 1.3 тонны. О том, какие огромные 
усилия требуются для достижения этой цели, го-
ворит статистика 2005 г. – объем эмиссии в раз-
вивающихся странах в этот период составлял в 
среднем 2.3 т на человека, в том числе в Китае – 
3.9 т13.

По долгосрочным прогнозам, совокупная эмис-
сия парниковых газов в развивающихся странах 
с учетом ожидаемых темпов их экономического 
роста к 2050 г. примерно в 3 раза превысит ее 
нынешний уровень14. Между тем Китай, Индия 
и другие государства, переживающие экономи-
ческий подъем, не спешат брать на себя юриди-
ческие обязательства по снижению выбросов. 
В этих условиях единственно возможный путь их 
подключения к международной системе проти-
водействия глобальному потеплению климата – 
экономические стимулы. Один из шагов в этом 
направлении был подсказан “инициативой Ха-
тоямы”, где предлагалось обеспечить приоритет 
в получении технической и финансовой помощи 
странам, участвующим в программе сокращения 
эмиссии парниковых газов

Одним из крупнейших в мире эмитентов пар-
никовых газов является Китай (табл. 1). Без его 
участия посткиотский процесс вряд ли будет 
иметь перспективы. Пока же, используя свой ста-
тус развивающейся страны, КНР воздерживается 
от принятия на себя конкретных обязательств по 
сокращению эмиссии. 

 В сентябре 2009 г. на встрече с японским премь-
ер-министром председатель КНР Ху Цзиньтао за-

13 См.: Нихон кэйдзай. 12.01.2010.
14 См.: Никкэй бидзинэсу. 07.12.2009. С.23.

Таблица 1. Прогноз эмиссии двуокиси углерода основными странами-эмитентами

2005 2015 2030

млн. т место в мире млн. т место в мире млн. т место в мире

США 5800 1 6400 2 6900 2
Китай 5100 2 8600 1 11400 1
Страны ЕС 3900 3 4000 3 4200 3
Россия 1500 4 1800 5 2000 5
Япония 1200 5 1300 6 1300 6
Индия 1100 6 1800 4 3300 4

Источник: World Energy Outlook 2007 (http://www.iea.org/weo/2007.asp).
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явил о том, что к 2020 г. в общем энергобалансе 
страны совокупная доля энергии, вырабатываемой 
на АЭС и с использованием возобновляемых ис-
точников, будет доведена до 15%, а выбросы дву-
окиси углерода в расчете на единицу ВВП будут 
снижены “на значимую величину”. В даль-
нейшем представители Китая конкретизировали 
свои планы, определив цифру возможного со-
кращении выбросов в 40–45% по сравнению с 
уровнем 2005 г.15 Однако, по мнению японских 
экспертов, обязательства Китая совершенно недо-
статочны для реализации общей цели – глобаль-
ного сокращения эмиссии двуокиси углерода. 

Острота проблемы усугубляется отсутстви-
ем единства в подходах даже в стане развитых 
стран, где наметился раскол между Евросоюзом, 
настаивающим на жесткой системе обязательств 
по сокращению эмиссии парниковых газов, и 
США, продолжающими от них отказываться. Но 
очевидно, что без участия США и Китая, на кото-
рых в совокупности приходится 40% глобальной 
эмиссии, создать сколько-нибудь надежный меха-
низм невозможно. 

На Копенгагенской конференции ООН в каче-
стве вклада в борьбу с глобальным потеплением 
США предложили в течение трех лет удвоить свои 
энергетические мощности, основанные на возоб-
новляемых источниках энергии, что позволит к 
2020 г. снизить выбросы парниковых газов на 3% 
по сравнению с уровнем 1990 г.16 Однако, как вид-
но из поставленного на рассмотрение Конгрес-
са законопроекта, американское правительство 
не хотело бы нести никакой ответственности за 
невыполнение даже этих скромных обязательств 
(например, покупать права на недостающую часть 
эмиссии за рубежом, как это предусмотрено усло-
виями Киотского протокола).

Серьезные противоречия возникают и между 
сторонниками жесткой модели посткиотских обя-
зательств. Так, страны Евросоюза высказываются 
против предложенного Японией “секторального 
подхода”, указывая на наличие уже функциони-
рующей в ЕС системы квотирования, нацеленной 
на 20%-ное снижение эмиссии парниковых газов 
к 2020 г. Не поддерживает его и большинство раз-
вивающихся стран, мотивируя свой отказ тем, что 
по отношению к ним должна применяться диффе-
ренцированная система ограничений на выбросы, 
а сокращать объемы эмиссии в первую очередь 
должны развитые страны17. Во многих развиваю-

15 См.: The Japan Times Weekly. 25.09.2009.
16 См.: Нихон кэйдзай. 12.01.2010.
17 См.: Нихон кэйдзай. 17.03.2008.

щихся странах вызывает недовольство и намере-
ние Японии увязать предоставление финансовой 
и технологической помощи с их участием в про-
граммах борьбы с глобальным потеплением. 

Вызывает сомнения возможность соблюдения 
принципа справедливости при распределении 
расходов между странами. Для этих целей исполь-
зуются разные показатели (предельные расходы, 
средние расходы на единицу ВВП, средние расхо-
ды на душу населения). Чаще всего для определе-
ния финансового бремени сокращения выбросов в 
расчет принимаются предельные расходы, то есть 
те дополнительные расходы, которые та или иная 
страна должна нести для достижения конкретной 
количественной цели сокращения. Соблюдение 
принципа справедливости предполагает, что пре-
дельные расходы должны быть примерно одина-
ковыми для всех участников соглашения. 

Однако согласно расчетам японского НИИ 
инновационных технологий для экологии Зем-
ли (Research Institute of Innovative Technology for 
the Earth – RITE), если Япония к 2020 г. сможет 
обеспечить заявленные 25% сокращения эмиссии 
углекислого газа только за счет внутренних ис-
точников, то при одинаковых с ней предельных 
расходах Европейский союз должен будет сокра-
тить выбросы на 39%, а США – на 44%. Если же 
на внутренние источники придется 10% сокра-
щения, а остальные 15% будут получены Япо-
нией за счет приобретения квот, то для обеспе-
чения принципа справедливости эмиссия в США 
должна снизиться на 26–30%, в ЕС – на 28–29% 
(табл. 2). Пока же ЕС выражает готовность сокра-
тить эмиссию на 30% в том случае, если соответ-
ствующие обязательства возьмут на себя прочие 
страны-эмитенты, и на 20 %, если этого не про-
изойдет. 

Расчеты показывают, что в случае сокращения 
эмиссии только за счет внутренних источников 
реализация “инициативы Хатоямы” потребует 60–
90 тыс. иен (от 600 до 900 долл.) предельных рас-
ходов на каждую тонну сокращаемых выбросов. 
Это существенно выше уровня расходов по реа-
лизации упомянутой инициативы Т. Асо (пример-
но 20 тыс. иен, или свыше 200 долл. за тонну)18. 
Необходимые финансовые средства Ю. Хатояма 
предполагал получить за счет введения специ-
ального “карбонового налога”, стимулирующе-
го снижение выбросов. Однако возможность его 
взимания в необходимых объемах вызывает у 
специалистов большие сомнения, поскольку на-

18 См.: Никкэй бидзинэсу. 07.12.2009. С. 22.
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логовая составляющая в розничной цене бензина 
в настоящее время и так высока. 

Многие эксперты скептически оценивают пла-
ны по сокращению эмиссии парниковых газов 
только за счет внутренних источников (энергосбе-
режения, отказа от углеводородных энергоресур-
сов в пользу других видов энергии и т.д.). Даже с 
учетом передовых позиций, занимаемых страной 
в области энергосбережения, расходы на реали-
зацию “инициативы Хатоямы” могут оказаться 
неподъемными для японской экономики. Среди 
прочих стран, декларировавших цель сокраще-
ния эмиссии, у Японии самый высокий уровень 
ожидаемых предельных расходов. В такой ситуа-
ции выполнение всех обещаний для Японии, по 
сути, означало бы утечку за рубеж части нацио-
нального богатства и снижение международной 
конкурентоспособности японских компаний. Не-
удивительно поэтому, что в деловых кругах стра-
ны высказываются сомнения о целесообразности 
принятия обязательств, которые могут поставить 
национальный бизнес в заведомо проигрышное 
положение. 

Однако наличие такого рода сомнений ни в 
коей мере не означает, что Япония собирается от-
казываться от своих обязательств. Как отмечала 
газета “Асахи”, «тот факт, что международные 
переговоры зашли в тупик, делает для Японии 
еще более важной задачу продемонстрировать 
миру свою решимость продвигаться вперед по 
пути строительства “низкоуглеродного общест-

ва” и вносить смелые предложения по созданию 
системы посткиотских обязательств»19.

12 марта 2010 г. кабинет министров Японии 
одобрил проект Закона о мерах по борьбе с гло-
бальным потеплением, закрепляющий намерение 
правительства сократить к 2020 г. эмиссию парни-
ковых газов на 25% от уровня 1990 г. при условии 
участия в посткиотском процессе крупнейших 
стран-эмитентов. Другая важная мера – увеличе-
ние доли возобновляемых источников энергии в 
первичном энергобалансе страны. Согласно зако-
нопроекту, к 2020 г. она должна возрасти до 10%. 
Предусмотрено также создание системы торгов-
ли квотами, что, как ожидается, позволит снизить 
затраты по сокращению эмиссии и будет способ-
ствовать маркетизации и коммерциализации но-
вых технологий, предназначенных для борьбы с 
глобальным потеплением20.

Решимость ДПЯ реализовать “инициативу Ха-
тоямы” была подтверждена в июне 2010 г. в про-
граммном выступлении нового премьер-минист-
ра Японии Наото Кана. Правда, после поражения 
ДПЯ на выборах в палату советников 11 июля 
2010 г. и утраты ею большинства в верхней пала-
те судьба законопроекта оказалась в зависимости 
от способности нового руководства демократов 
достичь по данному вопросу взаимопонимания с 
оппозицией. 

*   *   *

Как инициатор Киотского протокола Токио 
стремится укрепить свой международный автори-
тет в мире за счет сохранения лидирующих пози-
ций в борьбе с потеплением климата. Возглавляя 
ее, выдвигая инициативы по сокращению эмис-
сии парниковых газов, страна тем самым решает 
важные внешнеполитические задачи, направлен-
ные на закрепление статуса мировой державы.

Перспективы реализации выдвигаемых Япони-
ей инициатив определяются готовностью других 
стран принять на себя обязательства по сокраще-
нию выбросов. Решающим с этой точки зрения 
станет запланированная на 2011 г. Конференция 
ООН по изменению климата, на которой, как ожи-
дается, должны быть выработаны новые правила 
регулирования масштабов эмиссии парниковых 
газов в посткиотский период. Если другие страны 
возьмут на себя в 2011 г. соответствующие обя-
зательства, то “инициатива Хатоямы” будет реа-
лизовываться в полном объеме. Это означает, что 

19 Асахи симбун. 02.05.2010. 
20 См.: http://www.dpj.or.jp/english/countermeasures/outline.
html

Таблица 2. Уровень необходимого сокращения эмис-
сии двуокиси углерода в США и ЕС при одинаковых 
с Японией предельных расходах, 2020 г. в сравнении 
с 1990 г.

Источники сокра-
щения эмиссии в 
Японии, % к итогу

Предельные 
расходы 
Японии на 
сокращение 
эмиссии, 
долл. за 
1 тонну

Уровень не-
обходимого 
сокращения 
эмиссии, % 

внутренние внешние США ЕС

101 151 1671 261 281

102 152 2052 302 292

251 01 4761 441 391

202 52 5462 322 322

1 Оценка RITE.
2 Оценка National Institute for Environmental Studies. 
Источник: Нихон кэйдзай. 12.01.2010;  http://www.nies.go.jp/
index.html
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к 2020 году выбросы должны сократиться на 30%. 
В противном случае снижение составит лишь 
15%, что близко к ориентирам, предложенным 
ранее премьером Т. Асо21. Обязательства Японии 
будут смягчены и в том случае, если за точку от-
счета принять не 1990-й, а 2005 г., когда реальный 
объем национальной эмиссии был выше. 

Скорее всего, Япония не сможет исполнить 
среднесрочные обязательства только за счет внут-
ренних резервов и тогда ей придется обратиться к 
таким источникам, как покупка квот, использова-
ние “механизмов чистого развития” и “проектов 
совместного осуществления”. По мнению боль-
шинства экспертов, они могут обеспечить не ме-
нее трети от общего 30%-го объема сокращения. 

В настоящее время в рамках киотских обяза-
тельств Япония уже закупает за рубежом квоты 
на эмиссию почти 80 млн. т двуокиси углерода, 

21 См.: Никкэй бидзинэсу. 07.12.2009. С. 23.

позволяющие засчитать ей сокращение эмиссии 
примерно на 6%. На эти цели ежегодно затрачи-
вается около 200–300 млрд. иен22, что не является 
для бюджета страны большим бременем. Вместе 
с тем многое будет зависеть от дальнейшего из-
менения стоимости тонны сокращаемых выбро-
сов (в настоящее время она составляет примерно 
2–4 тыс. иен). Если стоимость существенно воз-
растет, обязательства Японии могут быть скор-
ректированы в сторону уменьшения. Многое так-
же будет зависеть от того, насколько успешной 
окажется национальная политика в сфере энерго-
сбережения. 

Ключевые слова: Япония, борьба с глобаль-
ным потеплением, “инициатива Хатоямы”, сокра-
щение эмиссии, изменение климата, Киотский 
протокол, “низкоуглеродное общество”.

22 См.: там же.


