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На протяжении двух последних десятилетий 
вопрос о том, по какому пути пойдет азиатская 
экономическая интеграция и к чему он приведет, 
оставался открытым. В Восточной Азии было 
подписано несколько десятков соглашений о сво-
бодной торговле и экономическом партнерстве. 
Однако серьезных договоренностей с большим 
составом участников достичь так и не удалось. 
Формирование многосторонних группировок – 
АСЕАН+3 и АСЕАН+6 – сопровождалось сопер-
ничеством Японии и Китая за лидерство. 

Активизировались дискуссии о формировании 
общей азиатско-тихоокеанской интеграционной 
модели. Предложенные концепции Восточноази-
атского сообщества (Япония) и Тихоокеанского 
сообщества (Австралия) не имели шансов на прак-
тическое воплощение, поскольку интерпретиро-
вались по-разному. Каждая страна региона имела 
собственное представление о составе участников 
группировок и принципах их работы. Большую 
проблему также представляла идеологизация 
самого процесса формирования интеграционных 
блоков, воспринимавшихся многими как китай-
ский либо японский проект. Даже присоединение 
к формату АСЕАН+6 России и США в 2010 г. 
интерпретировалось как проявление новой пара-
дигмы биполярного мира, в центре которого стоят 
США и Китай.

Между тем в 2005 г. четыре тихоокеанские 
страны (Сингапур, Бруней, Новая Зеландия и 
Чили) подписали соглашение о Транстихооке-
анском партнерстве (ТТП), предусматривающее 
полную ликвидацию в течение 10-летнего пе-
риода всех таможенных пошлин, либерализацию 
нетарифных ограничений, проведение общей по-
литики в сфере интеллектуальной собственности, 
трудовых отношений, госзакупок, защиты окру-
жающей среды и прочее. Спустя четыре года к 
переговорам по этому соглашению подключились 
США, Австралия, Малайзия, Перу и Вьетнам. 
В 2010 г. все девять стран достигли договорен-

ности о концепции ТТП, что стало первым круп-
ным шагом на пути к созданию зоны свободной 
торговли Азиатско-Тихоокеанского региона (ЗСТ 
АТР), активно продвигаемой Соединенными Шта-
тами. В том же году на саммите АТЭС в Йокогаме 
было принято решение о том, что такая зона будет 
сформирована к 2020 г. 

Япония обратилась к новой форме экономи-
ческой интеграции достаточно поздно. Лишь 
в 2002 г. она приступила к заключению согла-
шений о свободной торговле и экономическом 
партнерстве. К 2012 г. они подписаны с таки-
ми странами, как Вьетнам, Индия, Индонезия, 
Мексика, Перу, Сингапур, Филиппины, Чили. 
Кроме того, с ноября 2008 г. поэтапно реализу-
ется соглашение об экономическом партнерстве 
с блоком АСЕАН1. Общий подход Японии к 
формированию многосторонней зоны свободной 
торговли базируется на основных постулатах по-
литики “открытого регионализма”, сформулиро-
ванных в свое время бывшим премьер-министром 
Дз. Коидзуми2. 

ЗАДАЧИ  УЧАСТИЯ  В  ТТП

После присоединения США к процессу перего-
воров по ТТП вопрос об участии Японии в этом 
партнерстве перешел в практическую плоскость. 
При этом позиция официального Токио определя-
лась прежде всего необходимостью поиска новых 
источников экономического роста страны. Такая 
задача чрезвычайно остро стоит перед ней на 
протяжении двух последних десятилетий. 

Провозглашенная ранее стратегия переориен-
тации экономики преимущественно на внутрен-
ний спрос так и не привела к осязаемым резуль-
татам. Ключевым источником роста по-прежнему 
остается внешнеэкономическая деятельность. 
В таких условиях магистральным путем к стаби-

1  См.: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean.html
2  См. подробнее: Стрельцов Д. Япония и “Восточноазиат-

ское сообщество”: взгляд со стороны // МЭ и МО. 2007. 
№ 2. С. 58–59. 
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лизации общеэкономической и финансовой ситуа-
ции в стране остается использование потенциала 
международной интеграции. 

Поиск внешних источников роста Япония 
связывает в первую очередь с расширением тор-
гово-инвестиционных соглашений с соседними 
восточноазиатскими странами. Внутрирегио-
нальная интеграция логично рассматривается как 
наиболее доступная форма стимулирования на-
циональной экономики с учетом географической 
близости партнеров и накопленного позитивного 
опыта сотрудничества. 

Немаловажно и то, что в глазах Токио ТТП 
на сегодняшний день – единственный крупный 
проект, способный обеспечить процесс торговой 
либерализации по обе стороны Тихого океана, 
что дает основания воспринимать его в качестве 
прообраза ЗСТ АТР. В октябре 2010 г. тогдашний 
премьер-министр Японии Н. Кан заявил о необ-
ходимости усиления экономической интеграции с 
азиатско-тихоокеанскими странами, учитывая ак-
тивизировавшийся процесс формирования зоны 
свободной торговли в АТР3. В ноябре того же года 
Комиссия МИД Японии по комплексным согла-
шениям об экономическом партнерстве приняла 
программный документ, в котором ставилась за-
дача – начать консультации со странами – участ-
никами ТТП, предпринимая энергичные меры по 
улучшению внутренних условий для вступления 
в партнерство4. 

Как заявил нынешний премьер-министр 
Ё. Нода на саммите АТЭС в Гонолулу в ноябре 
2011 г., Япония “будет прилагать усилия к тому, 
чтобы играть ведущую роль в деле создания все-
объемлющей ЗСТ АТР”5. Такое намерение осно-
вано на том факте, что сейчас Япония является 
единственной страной АТР, которая задействова-
на практически во всех форматах экономической 
интеграции в регионе и, таким образом, способна 
взять на себя роль координатора и посредника 
между действующими участниками ТТП и госу-
дарствами, пока воздерживающимися от присо-
единения к этому блоку. При этом Токио пыта-
ется решить для себя важную геополитическую 
задачу – добиться лидерства в формирующихся 
структурах азиатской экономической интеграции 
стран с либеральной экономической моделью, 
что позволит сохранить приоритет западных ли-
беральных ценностей. 

3  См.: http://www.npu.go.jp/policy/policy04/pdf/20101008/
sankou04.pdf

4  См.: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/policy 
20101106.html

5  См.: Asahi Shimbun. 15.11. 2011.

МЕЖ  ДВУХ  ОГНЕЙ

В подходе Японии к ТТП немалую роль играют 
интересы военно-стратегического союза с США. 
Поскольку активная роль Вашингтона в продви-
жении ТТП рассматривается Токио в контексте 
“возвращения” США в Азию, участие в парт-
нерстве оценивается им в категориях не только 
внешнеэкономических связей, но и союзнических 
отношений с Америкой. В парадигме глобального 
соперничества США и Китая Япония видит себя 
на стороне Америки. За счет укрепления японо-
американского взаимодействия в рамках Транс-
тихоокеанского партнерства Токио надеется 
усилить свои позиции в противостоянии Пекину. 
Иными словами, подключившись к ТТП, Япония 
рассчитывает обрести новый импульс для раз-
вития стратегического сотрудничества с США, 
в котором вследствие нерешенности проблемы 
передислокации авиабазы морской пехоты США 
Футэмма на о. Окинава наметилась явственная 
трещина. 

Вместе с тем в Японии хорошо понимают, что 
односторонняя ставка на союз с Америкой при 
сохранении пассивности на других фронтах ази-
атской экономической интеграции может нанести 
ущерб отношениям с Китаем, уже превратив-
шимся в ключевого внешнеторгового партнера 
Японии. Токио не может игнорировать тот факт, 
что Пекин относится к ТТП с предубеждением, 
считая этот формат геополитическим проектом 
США и декларируя свою приверженность идее 
приоритетного развития АСЕАН+3. 

Трезво оценивается и вероятность того, что 
США продвигают формат ТТП в расчете на 
укрепление своих позиций на внутренних рынках 
Японии. Как отмечает профессор Токийского го-
родского университета Т. Омори, “участие Японии 
(в ТТП. – Авт.) будет рассматриваться Вашинг-
тоном в первую очередь через призму собствен-
ных интересов. Для усиления влияния на пред-
стоящих переговорах Японии следует продумать 
различные сценарии создания ЗСТ АТР, включая 
АСЕАН+6, трехстороннее сотрудничество с Ки-
таем и Южной Кореей, а также двустороннее 
партнерство с Австралией”6. 

Особое значение в этом ряду придается контак-
там с КНР и Южной Кореей. Япония рассчиты-
вает, что ее присоединения к ТТП станет своего 
рода катализатором трехстороннего сотрудниче-
ства, которое будет рассматриваться Пекином как 
средство противоборства с ТТП. Интересно, что 

6  Ohmori T. A New Era for APEC and TPP (http://www.jiia.or.jp/
en_commentary/201201/13-1.html).
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подобного рода расчеты, построенные на сцена-
риях геополитических игр между Пекином и Ва-
шингтоном, периодически появляются в японской 
печати, что свидетельствует о желании опреде-
ленных кругов Японии сыграть на противоречиях 
двух гигантов. При этом стратегический союзник 
Японии – США – нередко рассматривается в ка-
честве ее соперника, которого также следует опа-
саться, пусть и в ином смысле нежели Китая7. 

В Токио есть влиятельные силы, считающие, 
что односторонняя ориентация на ТТП приведет 
к чрезмерной зависимости Японии от США и 
существенно ограничит ей свободу рук на меж-
дународной арене. Выражая точку зрения этой 
части внешнеполитического истеблишмента, га-
зета “Йомиури симбун” отмечает: “Встраивание 
Японии в многосторонние форматы экономиче-
ской интеграции может удержать США от агрес-
сивного поведения на переговорах по ТТП”8. По 
мнению газеты “Асахи”, прогресс в продвижении 
внешнеторговых соглашений с азиатскими стра-
нами “дает Японии достаточно действенный ко-
зырь в ее переговорах с Соединенными Штатами 
о ТТП”9. 

Присоединение к Транстихоокеанскому парт-
нерству не рассматривают в Японии как единствен-
ный маршрут на пути к ЗСТ АТР. Здесь хорошо 
понимают, что в обозримом будущем ни одна из 
созданных в АТР многосторонних экономических 
группировок не станет доминирующей. На этом 
фоне сильные позиции получила точка зрения о 
том, что значимого для страны результата можно 
достичь лишь в том случае, если параллельно бу-
дут развиваться все преференциальные торговые 
соглашения без выраженного приоритета какому-
либо одному из них. Отражая это мнение, газета 
“Йомиури” отмечала, что при всей значимости 
ТТП в продвижении к зоне свободной торговли 
АТР, прочие форматы, в частности АСЕАН+3 и 
АСЕАН+6, также могут сыграть важную роль10. 

Таким образом, на повестку дня выходит некий 
компромиссный вариант, предполагающий одно-
временное подключение к разным форматам ин-
теграции и развитие отношений с максимальным 
числом партнеров (“и то, и другое” вместо “или 
то, или другое”). Для Токио такая инклюзивная 
стратегия вполне укладывается в традиционную 
логику политики “открытого регионализма”, ко-
торой он придерживается на протяжении послед-
них двух десятков лет. Иными словами, перед 

  7  См., например: Yomiuri shimbun. 20.11.2011.
  8  Yomiuri Shimbun. 20.11.2011.
  9  Asahi Shimbun. 15.11. 2011.
10  См.: Yomiuri Shimbun. 20.11.2011. 

японской дипломатией стоит двуединая задача – с 
помощью ТТП дать новый импульс отношениям 
с США и одновременно продолжить политику 
укрепления связей с азиатскими странами в рам-
ках многосторонней экономической интеграции. 

АРГУМЕНТЫ  “ЗА”  И  “ПРОТИВ”

Перспектива присоединения к ТТП, несмотря 
на очевидную, казалось бы, пользу для Японии, 
вызывает в стране неоднозначную реакцию. По-
сле перехода вопроса в практическую плоскость 
в стране разгорелась активная дискуссия между 
сторонниками и противниками этого шага. 

Важным доводом в пользу присоединения к 
ТТП стал расчет на то, что таможенная либера-
лизация обеспечит мощный стимулирующий эф-
фект для развития национальной экономики. При 
этом обычно вспоминают экспортные отрасли 
экономики, предприятия которых, как ожидается, 
получат весомые бонусы от отмены пошлин в 
странах-партнерах. 

Не меньшее, если не большее значение для 
Японии будет иметь открытие ею собственного 
внутреннего рынка, что позволит покончить с 
глубоко укоренившейся в нем системой “особых 
интересов” и приучить японские фирмы к суще-
ствованию в реальном пространстве международ-
ного рыночного соперничества. Расчеты, опубли-
кованные в октябре 2010 г. канцелярией кабинета 
министров Японии, показывают, что лишь за счет 
участия в партнерстве, предусматривающем 
100%-ную либерализацию тарифов на товары и 
услуги, дополнительный ежегодный прирост ре-
ального ВВП страны составит 0.48–0.65% , или 
2.4–3.2 трлн. иен11. 

Большие надежды связывают с активизацией 
технологического развития, а также со струк-
турной реформой сельскохозяйственного секто-
ра, которая должна способствовать укрупнению 
хозяйств и повышению конкурентоспособности 
национального производителя. В рамках ТТП 
появится возможность урегулирования наиболее 
болезненных для Японии проблем во взаимоот-
ношениях с партнерами в торговле услугами и 
интеллектуальной собственностью. На пользу 
Японии, немало страдающей от пиратства, без-
условно пойдет и ожидаемое с созданием ТТП 
укрепление правовых механизмов зашиты интел-
лектуальной собственности, в том числе интере-
сов владельцев крупнейших брендов. 

11  См.: http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20101027/
siryou2.pdf
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Немалую пользу стране принесет и преду-
сматриваемая в рамках ТТП унификация стан-
дартов медицинского обслуживания, почтовых 
и финансовых услуг, а также в области экологии 
и безопасности продуктов питания. Последнее 
приобретает особое значение, учитывая возмож-
ные ограничения на импорт японских продоволь-
ственных товаров после аварии на АЭС “Фуку-
сима-1”. Жесткие правила, ставящие барьер на 
пути необоснованных ограничений, могут быть 
установлены как раз в рамках ТТП. 

Членство в ТТП может внести свою лепту в 
решение социальных проблем страны, в первую 
очередь связанных со старением населения и 
переориентацией потребительского спроса на 
специфические товары для старших возрастных 
категорий. Так, унификация стандартов меди-
цинского обслуживания позволила бы Японии 
легче выходить на рынки стран-партнеров с со-
ответствующими передовыми технологическими 
разработками и видами продукции, например, в 
области врачебного обслуживания и сестринско-
го ухода за пожилыми людьми. 

Таким образом, Транстихоокеанское партнер-
ство стало рассматриваться в Японии как необхо-
димый шаг для преодоления экономической де-
прессии, вызванной крайне слабым внутренним 
потребительским спросом, а также обостряю-
щимися в “стареющем обществе” социальными 
проблемами. Участие в ТТП уже иногда называ-
ют “третьим открытием страны”12, концептуали-
зирующимся в категориях тарифной политики, 
нетарифных ограничений и иных составляющих 
японской модели рынка, которые на протяже-
нии нескольких десятилетий дают повод для 
критики Токио со стороны его внешнеторговых 
партнеров.

Не менее убедительными, однако, выглядят и 
соображения, высказываемые скептиками. Попы-
таемся обобщить основные их аргументы. 

На данный момент ТТП ограничено по числу 
участников и охвату субрегионов, а потому не 
имеет оснований претендовать на статус всеобъ-
емлющей зоны свободной торговли АТР. Дей-
ствительно, многие ключевые акторы азиатско-
тихоокеанского экономического пространства 
либо уже заявили об отказе присоединиться к пе-
реговорам, как это сделали Китай и Южная Корея, 
либо не продемонстрировали никаких признаков 
реальной заинтересованности в них (Индонезия и 
Таиланд). Повод для сомнений вызывает и нерав-

12  Первым открытием Японии считается Революция Мэйдзи, 
вторым – послевоенные демократические реформы. 

ноценность экономических потенциалов стран-
участников, среди которых наряду с гигантами в 
лице США присутствуют и такие относительно 
малозначимые в экономическом отношении стра-
ны, как Бруней и Чили. По оценкам экспертов, 
если Япония присоединится к ТТП в его нынеш-
нем составе, то в совокупном ВВП блока более 
90% будет приходиться на две страны – Японию и 
США, что, по сути, превратит сам блок в модифи-
кацию японо-американского договора о ЗСТ. 

Трудно ожидать, что участие в ТТП даст ка-
кой-то особенный импульс к дальнейшей либера-
лизации внешнеэкономических связей, тем более 
что импортные тарифы у США – основного по-
тенциального партнера Японии по блоку – и так 
находятся на достаточно низком уровне. Напри-
мер, таможенный тариф на легковые автомобили 
составляет 2.5%, на подшипники – 9%. Общую 
картину не меняет даже тот факт, что в Соединен-
ных Штатах достаточно высока ввозная пошлина 
на грузовики (в среднем 25%)13. Даже в случае 
полной отмены пошлин трудно было бы ожидать 
существенного роста японского промышленного 
экспорта в Соединенные Штаты. 

Участие в Транстихоокеанском партнерстве мо-
жет нанести сильный удар по аграрному сектору 
японской экономики. При этом в отличие от пред-
шествующих соглашений о свободной торговле, 
где предусматривались существенные изъятия в 
отношении так называемых чувствительных то-
варов, ТТП как всеобъемлющий торговый пакт 
никаких исключений не предполагает. Планиру-
ется, что подавляющее большинство импортных 
ограничений будут устранены немедленно, а по 
“чувствительным товарам” – в течение семи лет с 
момента вступления в партнерство. 

В Японии к “чувствительным товарам” от-
носится значительная часть производимой в 
стране сельскохозяйственной продукции. Япон-
ские власти всегда стремились вывести нацио-
нальный рынок агропродукции из-под действия 
международных соглашений, руководствуясь 
соображениями продовольственной безопасно-
сти и защиты традиционных промыслов. Осо-
бенно болезненной для национальной экономики 
может стать отмена пошлин на импорт риса – 
основного продукта питания японцев. Страна 
на протяжении многих лет проводит политику 
самообеспеченности этим продуктом, в соответ-
ствии с которой государство поддерживает очень 
высокие, фактически запретительные пошлины 
на его ввоз (около 5 долл. за кг). 

13  См.: The Japan Times. 21.10.2011.



МИРОВАЯ  ЭКОНОМИКА  И  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ     № 12     2012

74 СТРЕЛЬЦОВ

Полная отмена пошлин наряду с прекращени-
ем государственного субсидирования закупочных 
цен на рис под давлением действующих в рамках 
ТТП правил неизбежно приведет к разорению 
значительной части японских фермеров и сделает 
страну уязвимой в случае чрезвычайных обстоя-
тельств. По подсчетам Министерства сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, в случае присоеди-
нения Японии к ТТП уровень самообеспеченно-
сти продуктами питания (в калориях) снизится с 
39 до 13%14. В докладе министерства, представ-
ленном в правительство в октябре 2011 г., рису-
ется апокалиптическая картина развала сельского 
хозяйства и других негативных последствий для 
всей национальной экономики, включая падение 
ВВП на 7.9 трлн. иен и снижение общей числен-
ности занятого населения на 3.4 млн. человек15. 

Критики Транстихоокеанского партнерства 
указывают не только на опасность прямых потерь 
японских сельхозпроизводителей от наращива-
ния американцами продовольственного экспорта 
в Японию, но и на вероятность ослабления фито-
санитарного и иных видов таможенного контроля 
качества сельхозпродукции. Многие опасаются, 
что США воспользуются дополнительными пра-
вами в рамках ТТП, например, для продавлива-
ния полной отмены действующих ныне ограни-
чений на импорт американской говядины. Другое 
опасение связано с тем, что американцы станут 
добиваться запрета на японский экспорт китового 
мяса – традиционного продукта морского про-
мысла в ряде регионов страны, включая постра-
давшие от землетрясения. 

Никакого специфического мобилизационного 
эффекта от открытия рынков Японии ожидать 
не приходится. По данным газеты “Йомиури 
симбун”, средний импортный тариф в стране со-
ставляет 2.6% – ниже, чем в США. Даже средний 
импортный тариф на сельхозпродукцию в Япо-
нии относительно невысок – 12% , что, конечно, 
выше, чем в США (6%), однако, заметно ниже, чем 
в ЕС (20%). Это означает, что главный аргумент 
сторонников присоединения к ТТП (либерализа-
ция подстегнет национального производителя) 
оказывается лишенным большого практического 
смысла. Как отмечала газета “Джапан таймс”, 
тезис о новом открытии Японии с помощью ТТП 
оказывается выгодным только ее конкурентам16. 

Источником большого беспокойства для Япо-
нии является неизбежное в условиях членства в 

14 См.: The Japan Times. 21.10.2011.
15  См.: http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20101027/

siryou2.pdf
16  См.: The Japan Times. 21.10.2011.

ТТП ослабление регулирующей роли государства 
и связанное с этим возможное усиление присут-
ствия зарубежных поставщиков товаров и услуг 
в социально значимых отраслях экономики. 
Это, в свою очередь, может повлечь за собой су-
щественное снижение требований к стандартам 
безопасности в социальной сфере и защищенно-
сти широких слоев населения. Многие полагают, 
что США немедленно воспользуются возможно-
стями партнерства для наращивания своего при-
сутствия на фармацевтическом рынке, а также в 
сферах страховых, медицинских, транспортных и 
почтовых услуг, что в конечном счете может при-
вести к банкротству японских компаний. 

Особую тревогу вызывают при этом возмож-
ные негативные последствия для Национальной 
почтовой корпорации, где работают сотни тысяч 
сотрудников, а также для государственных боль-
ниц, которые придется переводить на акционер-
ную форму собственности. По мнению Нацио-
нальной медицинской ассоциации, под давлением 
американских стандартов японцам придется по-
степенно отказаться от государственного и кор-
поративного медицинского страхования в пользу 
индивидуального, что приведет к чрезмерной 
коммерциализации сферы здравоохранения, сни-
зит ранее сложившиеся стандарты в этой сфере 
и повысит уровень социального неравенства. 
Перед угрозой разорения окажутся многие ком-
пании медицинского и пенсионного страхования 
(например, общества взаимопомощи), клиентами 
которых являются миллионы японцев. Пугает и 
перспектива экспансии международных сетевых 
клиник, придерживающихся менее высоких стан-
дартов качества медицинских услуг, чем те, что 
действуют в Японии. 

Негативный эффект прогнозируется и для 
национального рынка труда. Одно из наиболее 
критикуемых требований для участия в ТТП – 
взаимное признание входящими в него странами 
прав, лицензий и иных видов квалификацион-
ных документов на ведение профессиональной 
деятельности. Многие эксперты в связи с этим 
опасаются, что в Японию хлынут толпы иммиг-
рантов, что может обрушить рынок рабочей силы 
и обострить проблему безработицы. Дерегулиро-
вание рынка труда неизбежно приведет к сниже-
нию требований в отношении соблюдения норм 
трудового законодательства и безопасности на 
производстве. 

Трезвая оценка вероятных макроэкономиче-
ских последствий от удорожания иены сдержи-
вает оптимизм по поводу возможного положи-
тельного для экономики страны эффекта либера-
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лизации торговли. Многие эксперты указывают 
на то, что дорогая иена не позволит Японии в 
полной мере воспользоваться снижением тари-
фов, поскольку ее экспортная продукция остает-
ся неконкурентоспособной по ценам.

Противники вступления Японии в ТТП ак-
центируют внимание на том, что либерализация 
внешнеэкономических связей в условиях, когда 
проводятся масштабные восстановительные рабо-
ты после цунами и последовавшей катастрофы на 
АЭС 11 марта 2011 г., может вызвать шоковый эф-
фект. Такого рода опасения присутствуют и в офи-
циальных документах. Так, в правительственном 
докладе от 22 марта 2012 г., подготовленном для 
специальной группы ДПЯ по вопросам экономи-
ческой интеграции, признается возможность нега-
тивных последствий либерализации внешнеэконо-
мических связей для сферы занятости населения, 
развития рыболовства и морского промысла, а 
также проведения восстановительных работ17. 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ  ДЕБАТЫ

Споры вокруг участия Японии в Транстихо-
океанском партнерстве являются предметом не 
только чисто академических дискуссий, но и по-
литических разногласий внутри истеблишмента 
страны. В 2011 г., когда в преддверии саммита 
АТЭС в Гонолулу Японии нужно было прояснить 
свою позицию о присоединении к ТТП, этот 
вопрос стал одним из основных в политической 
повестке дня. 

Члены кабинета министров и руководство пра-
вящей Демократической партии Японии (ДПЯ) 
энергично поддерживали подключение Японии к 
переговорам на этот счет. Однако единая позиция 
по данному вопросу не сформировалась даже 
внутри самой ДПЯ, где наряду со сторонниками 
вхождения в партнерство из числа высших пар-
тийных руководителей (К. Окада, Н. Кан, О. Фуд-
зимура, А. Косииси) есть и группа влиятельных 
противников, к которым, в частности, относятся 
бывший премьер-министр страны Ю. Хатояма, 
бывший министр сельского хозяйства М. Ямада, 
председатель парламентской комиссии по меж-
дународным делам М. Танака. Петицию в пра-
вительство против присоединения к ТТП, под-
готовленную центральным советом Всеяпонской 
ассоциации сельхозкооперативов, подписали в 
октябре 2011 г. 120 депутатов правящей партии – 
почти треть депутатского корпуса ДПЯ в парла-
менте18.

17  См.: Akahata. 23.03.2012.
18  См.: http://www.zenchu-ja.or.jp/release/pdf/1319543828.pdf

В силу шаткости своего положения в парла-
менте, верхнюю палату которого контролирует 
оппозиция, ДПЯ вынуждена прислушиваться к 
мнению других политических сил страны. Между 
тем разброд и шатание по вопросу присоедине-
ния к ТТП наблюдаются не только в ДПЯ, но и 
в рядах ее основного соперника – Либерально-
демократической партии (ЛДП). 

Как и в ДПЯ, в лагере либерал-демократов 
имеются и влиятельные сторонники (Н. Накагава, 
Дз. Кавагути, С. Исиба), и противники участия 
в ТТП (партийные тяжеловесы в лице Ё. Мори, 
Т. Осима, Н. Матимура и др). В отсутствие кон-
солидированной позиции, оформленной в виде 
партийных решений, руководство ЛДП старается 
использовать вопрос о членстве в партнерстве в 
основном для решения тактических задач, в том 
числе в политическом торге с правящей партией за 
проведение досрочных парламентских выборов. 

Сразу после саммита АТЭС в Гонолулу, где 
японский премьер Ё. Нода выразил намерение 
Токио присоединиться к переговорам, лидер 
ЛДП С. Танигаки заявил об отказе поддержать 
позицию правительства. Выступая на совещании 
глав городских, поселковых и деревенских зако-
нодательных ассамблей, он назвал предложение 
Ноды преждевременным. По мнению С. Тани-
гаки, ТТП “не служит экономическому подъему 
Азии”, необходим новый формат экономической 
интеграции, к которому могли бы подключиться 
Китай, Южная Корея и Индия19. Либерал-демо-
краты обвинили правительство в том, что оно не 
информирует общественность обо всех плюсах 
и минусах присоединения к ТТП. В условиях, 
когда членство в блоке может радикально изме-
нить жизнь всех слоев общества, это совершенно 
недопустимо. Другой лидер партии – бывший 
министр обороны С. Исиба, которого относят к 
лагерю сторонников членства в блоке, в ноябре 
2011 г. потребовал, чтобы правительство гораздо 
более четко сформулировало и разъяснило свою 
позицию об участии в ТТП20. 

Правительство Японии вынуждено учитывать 
то обстоятельство, что против членства страны в 
ТТП выступает также подавляющее большинство 
представленных в парламенте малых и средних 
партий, в том числе Комэйто, Компартия Японии, 
Социал-демократическая партия и партнер ДПЯ 
по правящей коалиции – Новая народная партия. 
Достаточно осторожную позицию занимают и 
органы местного самоуправления. На собраниях 

19  См.: Yomiuri Shimbun. 17.11.2011.
20  См.: ibid.
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подавляющего большинства префектур (42 из 48) 
в преддверии саммита в Гонолулу были приняты 
резолюции, где либо вообще отрицалась необхо-
димость присоединения к ТТП, либо говорилось 
о целесообразности осторожного подхода, прове-
дения политики защиты интересов национально-
го сельского хозяйства и т.д.21

Противоречия наблюдаются и в бизнес-сооб-
ществе. В экспорториентированных отраслях 
отношение к участию в партнерстве в целом 
положительное. О поддержке вступления Япо-
нии в ТТП в ноябре 2011 г. заявил председатель 
Федерации экономических организаций Японии 
Х. Ёнэкура, отметивший, что отказавшись от 
этого шага, Япония единственная среди всех 
рискует остаться позади. “Мы потеряем доверие 
со стороны международного сообщества”, – под-
черкнул он22. 

В то же время против присоединения к ТТП 
выступают организации, связанные с фермерами, 
врачами, страховщиками и иными профессио-
нальными группами, чьи интересы могут оказать-
ся ущемлены. Наиболее мощное противодействие 
оказывают лоббистские структуры, традиционно 
имеющие большое влияние на политические про-
цессы в стране – Центральный совет Всеяпонской 
ассоциации сельхозкооперативов и Японская 
медицинская ассоциация. Так, в октябре 2011 г. 
правительству были представлены собранные 
Центральным советом 11 млн. подписей граждан 
Японии, отрицательно относящихся к вхождению 
страны в ТТП23. 

В преддверии парламентских выборов прави-
тельство вынуждено считаться также с настрое-
ниями той части японских избирателей, которая 
придерживается консервативных взглядов и под-
держивает традиционно протекционистскую по-
литику правительства. В целом же общественное 
мнение оказалось фактически расколотым. По 
данным опроса, проведенного в ноябре 2011 г. га-
зетой “Йомиури симбун”, заявление Ё. Нода о на-
мерении Японии присоединиться к переговорам 
об участии в ТТП с одобрением встретили 51% 
респондентов, с неодобрением – 35%24. 

Другой опрос, проведенный телеграфным 
агентством “Киодо цусин”, показал примерное 
равенство голосов – 38.7% “за” и 36.1% – “про-
тив”25. Иные результаты были получены газетой 

21  См.: Akahata. 18.10.2011.
22  Yomiuri Shimbun. 17.11.2011.
23  См.: http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4859793.html
24  См.: Yomiuri Shimbun. 15.11.2011
25  См.: http://www.47news.jp/news/2011/11/post_ 

20111106155901.html

“Асахи”, согласно опросу которой сторонников 
вступления в партнерство оказалось 46%, тогда 
как противников – только 28%26. В то же время 
84% опрошенных “Асахи” согласились с утвер-
ждением о том, что правительство не предостав-
ляет всей необходимой информации относитель-
но возможных последствий вхождения страны 
в ТТП27.

В этих условиях правительству приходится 
декларировать свое намерение присоединиться к 
переговорам о вступлении в ТТП и одновременно 
всячески воздерживаться от публичного подтвер-
ждения своей готовности обсуждать обязатель-
ства по полному устранению всех импортных 
тарифных ограничений. Такая во многом амби-
валентная позиция явственно проявилась в ходе 
встречи лидеров Японии и США в рамках самми-
та в Гонолулу в ноябре 2011 г. 

В заявлении Белого дома по его итогам утвер-
ждалось, что японский премьер на встрече будто 
бы высказался о готовности обсуждать в ходе пе-
реговоров проблему полной либерализации тор-
говли всеми видами товаров и услуг (что преду-
сматривают правила ТТП). Реакция Токио была 
незамедлительной – в ответном заявлении япон-
ское правительство отрицало сам факт подобных 
высказываний. В конечном счете это привело 
к существенному расхождению в официальной 
оценке двумя странами результатов встречи28. 

*    *    *

На саммите АТЭС в Гонолулу премьер-министр 
Японии Ё. Нода подтвердил намерение Японии 
присоединиться к переговорному процессу по 
вступлению в Транстихоокеанское партнерство. 
По его словам, участие в этом процессе будет 
способствовать экономическому подъему Япо-
нии, что в конечном счете благотворно скажется 
и на положении дел в пострадавших от стихийно-
го бедствия регионах страны. Нода подчеркнул: 
“Будучи страной, выживание которой зависит 
от внешней торговли, Япония должна поставить 
себе на пользу потенциал экономического роста, 
имеющийся в АТР”29.

На подход Японии повлияло также то, что на 
данном этапе речь пока не идет о полном охвате 
в рамках ТТП всех “чувствительных” товаров. 
Это дает Токио определенное пространство для 

26  См.: Asahi Shimbun. 13.11.2011. 
27  См.: http://www.j-cast.com/2011/11/15113148.html
28  См.: http://www.reuters.com/article/2011/11/13/us-apec-

trade-japan-usa-idUSTRE7AC03K20111113
29  Yomiuri Shimbun. 12.11.2011.
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маневра, позволяя учитывать интересы ферме-
ров при определении тарифных ставок. Однако 
не меньшее, а, вероятно, большее значение име-
ют для Японии геополитические соображения, в 
частности, возможность обретения дополнитель-
ных рычагов давления на Пекин, который пока 
рассматривает партнерство в качестве неприем-
лемой для себя формы интеграции. Кроме того, 
членство в ТТП, как многие надеются, даст мощ-
ный импульс для разрешения сложных ситуаций 
там, где двусторонние форматы не работают, 
как, например, в случае переговоров с Южной 
Кореей. 

В настоящее время в обсуждении условий 
членства в Транстихоокеанском партнерстве 
участвуют десять стран. После присоединения к 
партнерству Японии (третьей после США и Китая 
экономики Азиатско-Тихоокеанского региона) 
ТТП приобретет качественно иное состояние, став 
в полной мере прообразом тихоокеанской ЗСТ. 
В результате такая зона может охватить более ши-
рокий круг стран по обе стороны океана. С этой 

точки зрения подключение Японии к ТТП несо-
мненно ознаменует собой качественный скачок в 
его эволюции из периферийного экономического 
блока в интеграционную структуру глобального 
значения. 

Расширение числа участников ТТП за счет эко-
номического тяжеловеса в лице Японии позволит 
дать новый импульс развития всей мировой эко-
номике и станет важным шагом в борьбе с послед-
ствиями глобального финансово-экономического 
кризиса. “История со счастливым концом” – соз-
дание эффективно действующей структуры эко-
номической интеграции в АТР – имела бы нема-
лое позитивное значение и для интеграционных 
процессов в Европе, где острый долговой кризис 
поставил под сомнение эффективность самой ев-
ропейской интеграционной модели. 

Ключевые слова: Япония, Транстихоокеан-
ское партнерство (ТТП), экономическая интегра-
ция, либерализация, дерегулирование, социаль-
ные стандарты, занятость, восстановительные 
работы.


