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Проект «Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политические, 
экономические и социально-культурные аспекты» подготовлен в 2009 г. 
Ассоциацией японоведов при финансовой поддержке Японского фонда 
(Япония).  

Основная цель проекта состоит в исследовании роли Японии в слож-
ных и противоречивых международных процессах, происходящих в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Как следует из названия, в проекте рас-
смотрены политические, экономические, а также социально-культурные 
аспекты взаимоотношений Японии со странами и блоковыми группиров-
ками региона.   

В состав авторского коллектива вошли исследователи из Российской 
Федерации, в основном представляющие японоведение высших учебных 
заведений России и Японии, а также иностранные ученые из Великобри-
тании и Японии.  

 
 
The Project “Japan in the Asia-Pacific Region: Political, Economic and 

Socio-Cultural Aspects” was implemented in 2009 by the Association of Japa-
nese Studies with the financial support of Japan Foundation (Japan).   

The principal aim of the Project is to examine a complex of sophisticated 
and contradictory international processes surrounding the integration of Ja-
pan to the Asia Pacific Region. As can be seen from its title, the Project deals 
with political, economic and socio-cultural aspects of Japan’s relations with 
separate countries and country blocs of the region.  

The authors’ team includes Russian researchers of Japan representing 
several Russian and Japanese Universities, as well as foreign scholars from 
Great Britain and Japan.  
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D. Streltsov 

SUMMARY 

The monographic book Japan in the Asia-Pacific Region. Political, Eco-
nomic and Socio-Cultural Aspects contains a comprehensive survey of Ja-
pan’s positions in the Asia-Pacific region in the period of the global financial 
and economic crisis and the drastic changes in Japan’s political system aris-
ing from the results of the August 2009 general elections. 

The first chapter written by Dmitri Streltsov deals with the Russian policy of 
the new Democratic Party Cabinet. The diplomatic strategy of Japan towards 
Russia takes shape under the strong influence of drastic changes in the global 
politics and economy, including the financial crisis, the rise to power of the 
Obama administration in the United States, and the continuing military, politi-
cal and economic growth of China. Besides, there exist also important domes-
tic factors, namely, the deideologization of the political sphere in Japan, the 
less dogmatic public attitude in perceiving international politics (and relations 
with Russia are not an exception), and also the rise to power of a new, more 
“nationalistically minded” generation of politicians. 

There are at least several contradictory factors working for or against the 
strengthening of the initially marginalized Russian component in the foreign 
policy strategy of the new Cabinet. 

Against is the growing role of populism in the political sphere, which to a 
greater extent becomes a domestic political resource of the incumbent ad-
ministration. As Russia has already become a habitual propaganda target, the 
new government of Yukio Hatoyama will probably not dare to remove the 
“Northern Territories” issue from the central position of the bilateral relations 
agenda. However, there exists also a different possibility, given the fact that 
that DPJ possesses a stable majority in both houses of the Diet at least till mid-
2010, and, as many experts claim, the peak of the economic crisis has already 
passed. Under such circumstances, the Hatoyama Cabinet may try to stabilize 
political relations with Moscow that have somewhat deteriorated in 2009. 

Centrifugal tendencies in Japan-Russia relations are also strengthened by 
the weak development of trade and economic relations, which does not meet 
the requirements of the long-term economic development of both nations’ 
economies. A modest role of Russia in the economic processes of East Asia 
that are of primary importance to Japan largely determines a low level of politi-
cal cooperation as well. The disinterest of Tokyo in Russia is often associated 

© Стрельцов Д.В., 2009 
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with the fact that free trade agreements and economic partnership agree-
ments, which form the “highway” of East Asian economic integration, have not 
yet become a widespread format of Russia’s cooperation with its neighbors. 

Japan’s relations with its key international partners, and first of all with the 
US and China, produce serious (and, in the opinion of the author, mainly posi-
tive) implications for the Russo-Japanese relations. 

In the foreseeable future, the Security Treaty with the US will remain the 
cornerstone of Japanese foreign policy. However, the modification of the treaty 
system towards greater flexibility, adaptability, economic efficiency, which 
goes parallel with the process of strengthening Japan’s assertiveness in inter-
national affairs, creates additional opportunities for Japan-Russia dialogue 
over a broad range of issues of international security in East Asia. 

Japan is still highly suspicious about the military and technical cooperation 
of Russia and China, considering it to be a means of the Chinese army mod-
ernization. Reports on the contacts between the defense ministries of the two 
countries, on the Russian-Chinese military exercises that have become regu-
lar, on the long-term projects in the security sphere within the framework of 
SCO, etc. comprise a matter of Tokyo’s special concern. However, it is quite 
possible that Japan’s fear to “be left out” of the context of China’s steadily 
developing relations with Russia and the US will exert influence on the Russian 
vector of the Hatoyama Cabinet foreign policy, too. This Cabinet is more “na-
tionalistic” than the previous one and hence will more probably treat its rela-
tions with Moscow as a geopolitical “counterbalance” against China. 

Russia and Japan are also urged towards closer relations, given the situa-
tion on the Korean peninsula. Korean matters are equally important to Russia 
and Japan in view of their security concerns over the nuclear program of Py-
ongyang and their discontent at being ousted to the periphery of the decision 
making process within the Six party talks mechanism. Consultations with Rus-
sia over the Korean problem, cooperation with it in the format of Six party 
talks, as well as outside it, are gaining additional importance as a diplomatic 
instrument of the Hatoyama Cabinet. 

Japan shows a keen interest in involving the regions of Siberia and Russian 
Far East into the integration process of the Asia-Pacific region. The strongest 
opportunities of bilateral cooperation exist in the energy and environment sec-
tors. Given its wealth and size, Japan will continue to be one of the world’s 
most important energy markets for years to come. One of the key moments in 
the strategy of energy security is Tokyo’s interest in creating a regional market 
of hydrocarbons in East Asia where Japan could play a leading role. At the 
same time, among other discussed projects of economic cooperation with 
Russia, only those meeting the condition of mutual benefit could be called 
realistic and well-grounded. For instance, if Japan makes investments in pro-
jects of modernization of infrastructure in the Russian Far East, it would have a 
multiplication effect and stimulate its own economy. 

The chapter written by Glenn Hook seeks to examine the role substate po-
litical authorities and other substate actors are playing in reshaping the rela-
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tionship between Japan and the Russian Federation, especially the microre-
gional relationship between Hokkaidō and the Russian Far East. Its aim is to 
demonstrate how substate agents can exert at least some influence on re-
gional issues central to the state, including territorial sovereignty. 

The geographical proximity of the disputed islands to Hokkaidō has facili-
tated the gradual forging of a wide range of links with the disputed territory 
and other parts of the Russian Far East for the prefectural government, cities, 
towns, villages, non-governmental organizations (NGOs) and citizens’ groups. 

What effect has this exerted on the overall bilateral relationship? Has this 
occurred simply as a reaction to the ups and downs in relations on the national 
level or, in certain cases, has local-level activity served to facilitate their im-
provement? What, if anything, do transborder activities by these sorts of local 
actors tell us about the realpolitik of territorial sovereignty? Finally, what impli-
cations do these activities have for the development of a microregional zone of 
cooperation and identity embracing subnational parts of Japan and Russia? 
The article aims to shed light on these questions. 

The Japanese government has been gradually testing the elasticity of sov-
ereignty in the context of seeking to realize a peace settlement and the return 
of the islands to Japan, but these actions have set in motion dynamics which, 
over a longer term, could possibly lead to the emergence of a microregional 
zone of cooperation. In other words, although the government’s goal always 
remains the realpolitik of regaining sovereignty over the dispute islands, the 
dynamics set in motion by subnational links may help to instill a more funda-
mental change in the international relations of the emerging microregion. 

In addition to the role of Hokkaidō in promoting various aspects of cross-
border relations, the prefecture has forged political links with Sakhalin in order 
to enhance their common interests. The two governors signed an agreement 
on friendship and economic cooperation. This has formed the basis for a 
range of cooperation which by 2006 included business, culture, education, 
medical care, and so on. These initiatives suggest how, based on the func-
tional logic of their common interests, substate political authorities are seeking 
in certain cases to overcome the logic of state sovereignty and promote, 
through their own actions, borderless cooperation in the microregion. 

The people-to-people and other exchanges carried out over the years 
have served to improve gradually the bilateral, interstate relations between the 
two countries, albeit with the Japanese side keen for this to improve the possi-
bility of resolving the territorial problem. The improved atmosphere thereby 
engendered has exerted significant “pressure from below” on the policy-
making elites of the two countries. What is more, the Japanese government as 
an international actor is in many cases unable to implement agreements 
reached on the national level without the involvement of local, nonstate actors. 
In other cases, the state cannot tackle issues of central concern to these ac-
tors, and must rely on them for their resolution. In this way, the role of both 
state and nonstate actors is creating a situation where the orthodox approach 
to sovereignty over the Northern Territories is being gradually transformed. 
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The “new thinking” of Gorbachev set in motion the changes taking place in 
Russo-Japanese relations today. The ongoing peace treaty negotiations be-
tween Japan and Russia, moreover, now include at least a possibility of “new 
thinking” as regards joint economic development of the islands, if not their 
joint control, becoming a reality. On the one hand, the Japanese government’s 
move to a greater flexibility in moving towards peace treaty negotiations has 
created a need for people-to-people exchange. Besides, with the election in 
August 2009, the Democratic Party of Japan has declared in its manifesto that 
it will seek an early solution to the problem of the Northern Territories, a 
change to a more flexible policy compared with the party’s earlier statement of 
aiming for the return of all four islands together. 

The main topic of the paper by Vladimir Nelidov is the postwar security co-
operation between Japan and the US and the present-day situation in this 
sphere. During the Cold War, the Japan-US cooperation developed from a pa-
tron-protectorate style relations in the 1950s, towards a more equal and bal-
anced alliance. However, despite the concretization of the Japanese role and 
the reinforcement of Japan’s contribution to the alliance, it has not yet 
reached the level of complete equality. The main goal of the cooperation was, 
first of all, to protect Japan from a possible Soviet or Chinese aggression, po-
sitioning Japan as a faithful junior ally of the US in Asia. 

The first document that laid the foundation of the Japan-US alliance was 
the Japan-US Security Treaty, signed in 1951, which granted the US the right 
to station military bases in Japan. In 1960, the treaty was replaced by the 
Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Ja-
pan, which until now determines the development of Japan-US defense coop-
eration. In 1978, the Guidelines for US-Japan Defense Cooperation, which 
contained specific plans on which the parties were to act in case of an outside 
invasion, were adopted. 

The parties did not limit themselves only to signing bilateral documents 
on the security issues. An extensive system of bilateral panels was created, 
providing for the realization of the treaty obligations assumed by the par-
ties, and serving as a tool to develop new documents and programs. The 
American troops stationed in Japan during the whole post-war period, 
though frequently causing a negative reaction from the civilian population, 
still remained a crucial element of the Japan-US security framework. The 
policy of strengthening the Japanese Self-Defense Forces, which have 
been established under the approval of and with the aid from the United 
States, constituted another important sphere of the bilateral security co-
operation. By mid-1970s, the Japanese regular armed forces have reached 
the third position in Asia, after the PRC and North Korea, in terms of fight-
ing ability. The priorities of the SDF development were clarified in the Na-
tional Defense Program Outline adopted in 1976. This document, being 
effective for a term of 20 years, laid a basis for the concept of “standard 
defense force,” enunciating the limits of the military upbuilding to a level of 
minimum self-defense sufficiency. 
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As a result of the strengthening of its military potential, from early 1980s 
Japan has surpassed the role of a mere “junior partner,” turning into a real mili-
tary ally of the US. However, till late 1980s, the Japanese armed forces, de-
spite the quantitative and qualitative growth, were still unable to wage pro-
longed military operations even to defend their own territory. Japan received 
security guarantees from Washington that provided for American troops’ com-
ing to the rescue, using both conventional military power and strategic nuclear 
weapons. 

With the end of the Cold War, the mentioned system of bilateral defense 
cooperation lost its raison d’кtre and faced an identity crisis. The parties were 
forced to search for a new concept of alliance that would justify security coop-
eration in the circumstances of the post-bipolar world. 

After a brief period of uncertainty in the first half of the 1990s, both parties 
came to a conclusion that the emergence of a crisis situation in East Asia can 
damage their interests in the region. The commitment of the parties to 
strengthening the alliance was expressed in the “Japan-US Joint Declaration 
on Security” signed on April 17, 1996, in Tokyo by President Clinton and Prime 
Minister Hashimoto. Japan, striving for a more assertive position in the alli-
ance, started to actively broaden its involvement in the international security 
problems. Since early 1990s, a number of bills that allowed sending SDF ser-
vicemen abroad to conduct peacekeeping and disaster relief operations was 
adopted, though several serious limitations were imposed on their activities. 

New trends in the development of the alliance were expressed in the new 
“Guidelines for US-Japan Defense Cooperation,” adopted in 1997, as well as 
in the National Defense Program Guidelines of 1995 and 2004. A considerable 
part of East Asia region north of the Philippines, Taiwan and the Korean penin-
sula was actually included in the sphere of responsibility of the alliance. 
Among other threats requiring Japanese reaction, the program documents in 
the sphere of security cooperation note terrorism, natural disasters, threats 
from China, North Korea, etc. 

After the terrorist attacks of September 11, 2001, the Japanese Diet 
adopted the “Anti-Terrorist Package,” which allowed the SDF refueling mission 
in the Indian Ocean to support the anti-terrorist coalition in Afghanistan. In July 
2003, the Iraq Reconstruction Special Measures Law was adopted, allowing 
Japan to send limited engineer troops to Iraq (their mission was fulfilled in July 
2006). Since 2009, the Japanese Maritime SDF ships have been participating in 
the international operation against Somali pirates. Another priority issue of the 
security cooperation is the construction of Japan’s missile defense system. 

It is not quite clear how the new Cabinet, formed after the August 2009 
general elections, will approach the future of the Japan-US alliance. While this 
alliance has already proved its flexibility to adjust to new conditions, a possible 
dilemma lies not in choosing between the abandonment of the alliance and its 
preservation, but in the acceptable frames of the modification of its goals and 
objectives. Yet, it is evident that, for Japan, strategic cooperation with the 
Washington will remain a top diplomatic priority for the foreseeable future. 
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The chapter written by Oleg Paramonov observes the situation with the Ja-
pan-US cooperation over the development of missile defense system. The 
North Korean missile and nuclear program has undoubtedly become a major, 
though not the sole, reason for the establishment of a totally new sphere of 
strategic cooperation between Japan and the United States. In the recent 
decades, Tokyo started its participation in one of the Pentagon’s most radical 
projects, namely, the creation of the missile defense (MD) system. Even at 
present time, this sphere exerts its influence on the evolution of the entire 
security policy of Japan, leading in the long run to qualitative changes in the 
US-Japan security alliance. The Treaty of Mutual Cooperation and Security 
between Japan and the United States of America, signed by Washington and 
Tokyo in the early decades of the Cold War, remains to be considered the basis 
for this alliance. 

Joint missile defense initiatives became a strong incentive for the intensifi-
cation of the Japan-US security dialogue. Besides the MD related issues, the 
parties started to consider within the framework of the existing consultation 
formats a wider range of issues, including the formulation of common ap-
proaches towards regional security, optimization of the structure of the US 
military presence in Japan, the possibility of raising US-Japan partnership 
from the regional to the global level, etc. 

The elaboration of new policy documents defining the concept of goals 
and objectives of the security alliance (the first such concept in the history of 
the alliance) was preceded by a detailed expert-level research of these issues 
by several “think tanks” created for this purpose by the Koizumi Cabinet. As a 
result of this research, two comprehensive reports containing recommenda-
tions on reforming the Japanese defense policies were published: the report 
of the Defense Policy Studies Subcommittee, National Defense Division of the 
Policy Research Council, Liberal Democratic Party, and the report of the 
Council on Security and Defense Capabilities (presided by Hiroshi Araki). 

The Araki report attracted great interest not only among the Japanese ex-
perts but also abroad. Several provisions of the report were “revolutionary” 
from the standpoint of the Japanese foreign policy stereotypes. Hereby, Ja-
pan’s participation in the construction of a joint MD system, together with the 
necessity to respond to other challenges of the new epoch, particularly to that 
of international terrorism, facilitated the implementation of a study by Japa-
nese establishment into the possibilities of revising the strict self-imposed 
limitations in the sphere of national security which are not typical of other 
states. Some of the proposals of the above-mentioned reports laid the basis 
for the new National Defense Program Guidelines adopted by the Cabinet in 
December 2004. They were also used for the elaboration of new bilateral pro-
gram documents on strengthening security cooperation. 

In February 2005, the heads of foreign affairs and defense departments of 
the two countries conducted a “two plus two” meeting in Washington. This 
meeting resulted in a joint statement titled “Common Strategic Objectives,” 
which can be considered to be the first program document of the security alli-



 

 14 

ance adopted in the 21st century. The new joint US-Japan statement that was 
intended to facilitate the evolution of the alliance from “threat orientation” to 
“interest orientation” has become the first US-Japan document formulating 
joint interests of the parties and proposing goals and objectives of bilateral 
cooperation determined by common interests. This document addressed co-
operation not only on the regional, but also on the global level. 

The idea of a redistribution of responsibilities between the US and Japan 
within the framework of bilateral security cooperation was realized by develop-
ing and adopting an interim report titled “U.S.-Japan Alliance: Transformation 
and Realignment for the Future” in October 2005. This report does not replace 
the 1997 Guidelines for Japan-US Defense Cooperation, but incorporates the 
Guidelines in a bilateral system of cooperation on a much wider range of prob-
lems, including the missile defense issues. The report became the first docu-
ment in the history of the Alliance that proposed the creation of joint command 
structures; the introduction of procedures for a permanent exchange of opera-
tional information, and also several more innovations through which the Alli-
ance is gradually obtaining some qualities of a supranational subject. At the 
same time, many experts treat this document as a compromise between 
Washington’s domineering style in its relations with the allies and Tokyo’s 
“consumerist” approach to military cooperation with the US. 

As far as the possible influence of the Japan-American MD system plans 
on the regional security environment is concerned, it is necessary to observe 
the reaction to Washington and Tokyo’s new initiatives on the part of China, 
which is a leading regional actor possessing a considerable missile and nu-
clear capability, as well as that on the part of Russia, which is a global nuclear 
power and has vital interests in the region. 

Beijing has initially been extremely wary of US-Japan joint MD initiatives. At 
the same time, Russian diplomats and military officers displayed a moderate 
attitude to this issue. Meanwhile, the Bush administration’s plans to deploy 
MD elements in Eastern Europe have become a powerful catalyst for the 
Russo-Chinese rapprochement, as the MD elements meant to be deployed in 
Eastern Europe and in Japan could already be regarded as integral parts of a 
global missile defense system. 

Summing up, one can note that North Korea’s activities will most probably 
lead to a result that would be negative for Pyongyang, that is, to the situation 
when the US-Japan alliance would cease to look like a “strange” military alli-
ance, in which one of the participants is ready to bear sufficient risks in provid-
ing its national interests, and the other one treats self-imposed military limita-
tions as one of the key elements of its foreign policy. 

Hence, more obvious becomes the danger of the regional arms race enter-
ing the stage that the Soviet and American leaders of the global confrontation 
era managed to avoid, that is the competition between the ballistic missile de-
fense systems and the means of overcoming these systems. The new joint 
initiative of Washington and Tokyo is still hardly predictable in terms of its influ-
ence on the regional and global security environment. However, certain opti-
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mism is inspired by the fact that China and Japan, the regional rivals of the 
globalization era, are highly dependent on each other and on the US in the 
economic and financial fields. 

As observed in the paper by Anna Kireeva, throughout the long history of 
Japan’s interaction with China, the two nations’ relations were changing from 
friendly and neighborly to hostile and aggressive. In the five decades since the 
end of World War II, Japan-China relations underwent several phases of devel-
opment. The latest of those started in 2006 after a prolonged period of stand-
off, when Prime Minister Shinzo Abe visited Beijing and met Chinese President 
Hu Jintao. In May 7, 2008, the Joint Statement on Comprehensive Promotion 
of a Mutually Beneficial Relationship Based on Common Strategic Interests 
was signed. 

As the political relations were warming, cultural and humanitarian ex-
change started to gain strength. In 2007, a number of high-level meetings on 
the issues of bilateral trade and humanitarian development were conducted. 
The year 2008 marked the 30th anniversary of the Japan-China Peace and 
Friendship treaty. This year was unprecedented in terms of the intensity of 
summit level dialogue, with six top-level meetings conducted, including the 
official visit of Hu Jintao to Japan on May 6–11, 2008—the first visit of the Chi-
nese President to Japan in the past 10 years. 

The positive trend in political relations continued in 2009, when the accom-
plishment of several high-level meetings provided strong grounds to observe a 
considerable progress in bilateral relations. After the Democratic Party Cabi-
net’s rise to power in Japan, discussions started on possible changes in Ja-
pan-China relations, connected with Japanese leaders’ statements on the 
revision of the Japan-US alliance and the priority of Asian policy in Tokyo’s 
diplomatic strategy. The Democratic Party program attaches a great impor-
tance to Japan-China relations, putting forward plans to widen cooperation in 
all fields, including the creation of the East Asian Community. 

Currently, Japan and China are the key actors in the East Asian region, 
forming two poles in the regional subsystem of international relations. Rela-
tions between Tokyo and Beijing combine elements of cooperation and rivalry, 
as is manifested within the frameworks of various regional integration struc-
tures, such as ASEAN+3, ARF, APEC, EAC. These relations are surprisingly 
multidimensional, as they incorporate not only political and economic spheres, 
but also the fields of security, energy, environment, culture, etc. 

Despite the positive dynamics in bilateral relations and the leaders’ display 
of their readiness for comprehensive cooperation, there are still many un-
solved problems. Among other fields of discord, one should single out the one 
arising from the status of the two nations as different poles of power in the 
region (the Taiwan problem, different approaches to regional organizations 
and integration structures), the sphere of territorial dispute (the Senkaku, or 
Diaoyutai islands dispute) and the issue of different perceptions of history. The 
problem of Taiwan, connected with Tokyo’s close relations with Taipei, still re-
mains a key problem producing a negative effect on the entire climate of Ja-
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pan-China relations. The Senkaku (Diaoyutai) islands problem is an important 
territorial issue, as these islands are claimed by Japan, the PRC and Taiwan. 
Speaking of the different understanding of history, it should be stressed that, 
for China and Japan, the problem of history has for a long time been a most 
sensitive issue in bilateral relations, leading to conflicts and engendering mu-
tual distrust and accusations. It is connected with the problems of apologies, 
history falsification, textbooks and Prime Minister Koizumi’s visits to the Yasu-
kuni Shinto shrine. 

Japan-China relations are a good example of Japan’s pragmatic approach 
to relations with other countries, when economic cooperation becomes a driv-
ing force of the political dialogue. It is mainly due to the economic cooperation 
that the bilateral relations enjoy a high degree of stability. This cooperation is 
based on an extreme level of mutual interdependency, with the model of inter-
national labor division taking shape: Japan supplies technologies and capital 
investments to China, while China provides its labor resources and production 
facilities. 

China relies on Japan mainly as a source of technologies and investments 
which are indispensable for the modernization of the Chinese economy. 
Meanwhile, to Japan, the growing Chinese market is essential for its own 
economy’s growth. On the other hand, the rising economic strength of China 
engenders the changes in the model of the Japanese economy towards 
greater international competitiveness. It is the economy of China, which gives 
serious incentives for the economic development of Japan. 

Energy sector has also become an important dimension of the bilateral re-
lations in the early 21st century, as China, along with Japan, grew into a main 
consumer of energy resources. Both China and Japan are competitors on the 
global energy markets, both are interested in diversifying their energy sup-
plies. Besides, the sphere of environmental protection acquires a special vital-
ity for Japan, given that China remains one of the worst atmosphere polluters 
on the planet. Japan pays great attention to environmental problems in China 
and assigns considerable funds to various environmental projects. 

It would be a mistake to conclude that cooperation or, on the contrary, con-
frontation is a prevailing trend in China-Japan relations. The countries possess 
a considerable potential for solving the problems and cooperating in political 
and security fields, for broadening economic ties and cultural exchange. Both 
Chinese and Japanese leaders possess enough political will for that. Ulti-
mately, China-Japan relations are going to determine the development and the 
future of East Asia and, in the long run, the region’s prospects of growing into 
a global center of booming economy. 

The notion of a region, as observed in the paper by Takashi Terada, does 
not necessarily stem from a strictly geographical factor. It means a certain 
structure acting on the basis of a regional organization. This article shows how 
the notions of region, in the process of various interactions, have spread 
among the regional actors and how the real processes of intra-regional coop-
eration and its institutionalization have facilitated the entrenchment of these 
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notions. In East Asia, where various political and economic interests of differ-
ent countries are intricately intertwined, the institutionalization of inter-
governmental exchanges and systems of contacts can facilitate the formula-
tion of common political interests and their realization. 

The main subjects of this paper are the Asia-Pacific Economic Council and 
the East Asia Economic Caucus, both of which appeared after 1989, ASEAN+3 
(established in 1997), and the concepts of the East Asian Community and the 
East Asia Summit (EAS), formulated in 2002. The paper follows the process of 
development of East Asian regionalism and the role of Japan in this process. In 
the author’s view, it was the struggle for leadership between the two greatest 
powers of the region, Japan and China, that played the central role in the de-
velopment of East Asian cooperation. 

Particular attention is devoted to three notions of a region: Asia-Pacific, 
East Asia and the Expanded East Asia. Each of these notions, by its name, 
presumes the existence of the consequent list of participants of regional or-
ganizations, APEC, ASEAN+3 and the East Asian Summit. The author tries to 
answer the key questions: what goals were pursued by particular actors 
(states); when they sought to ensure the recognition of the notion of the region 
of East Asia or the Expanded East Asia; and what processes accompanied the 
efforts of actors in this direction. 

The author stresses that the realization of East Asian regionalism is formally 
conducted under the auspices of ASEAN. During the ASEAN+3 and the East 
Asia summits, the leaders of Japan, China and South Korea are persistently 
treated as “guests,” who are deprived of the right to host meetings. The rea-
son for this is the concern widely spread in Southeast Asia that the struggle for 
leadership between Japan and China will negatively influence the East Asian 
cooperation. However, the role of ASEAN is limited mostly to determining the 
venues for consultations and the conditions of participating in them, while the 
real driving force for the institutionalization of East Asian cooperation is seen 
by the author in the competitive relations between Japan and China. Japan’s 
efforts to include Australia in East Asian integration and the appearance of a 
new, highly politicized notion of the Expanded East Asia in Tokyo, in fact, origi-
nate in Japan’s rivalry with China. 

Hence, the factor of competition plays an important role from the point of 
view of Japan’s regional policy, strengthening the relations of Japan with 
ASEAN. For instance, the main motivation for Japan in making the decision to 
sign the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) with ASEAN, which is the 
premise for participating in the East Asia summit, was the anticipatory action 
of China which left Japan behind in signing the Treaty. The situation with the 
free trade agreements was similar. Japan’s proposal to sign FTA with ASEAN, 
put forward by Prime Minister Koizumi in 2002, was necessitated by ASEAN’s 
concluding a similar agreement with China. 

From this point of view, China’s active efforts at pushing forward East Asian 
regionalism has become a good stimulus for Japan’s developing its own mu-
tually beneficial relations with ASEAN. For instance, the FTA between Japan 



 

 18 

and ASEAN provides for establishing “give-and-take” relations, where Japan, 
on its part, can also enjoy benefits from lower tariffs and additional guarantees 
provided for its investors in the partner countries. Generally speaking, Japan’s 
policy of East Asian regionalism, which often comes in the shape of a reply to 
China’s actions, can be characterized as a “secondary-active,” or “catch-up” 
policy. 

The subject of “East Asian Community,” as seen from Japan, is analyzed in 
the paper by Konstantin Sarkisov. At the beginning of the new century, eco-
nomic relations in East Asia had reached a level when talks about “East Asian 
Community’’ were getting much more practical than ever before. At the same 
time, it became clear that forming a community was a tricky thing. It is not a 
short-term (or even mid-term), but rather a long-term perspective fraught with 
many uncertainties and mutual suspicions. 

Following a long way to the Community, the members are not unified in 
their understanding of its size and shape. They are unanimous as regards only 
one point—that ASEAN should be a core of its future architecture. As to other 
elements, there remains a substantial conceptual gap, and the central role of 
ASEAN underscores the very essence of the problem—the question of leader-
ship. To avoid direct rivalry, China and Japan, the unquestionable leaders nei-
ther of whom is agreeable to the dominance of the other, prefer ASEAN’s play-
ing the central role in the Community. 

The problem of the size is not purely a question of geography. It is a geopo-
litical issue. China is trying to confine the membership to 13 countries (10 of 
ASEAN plus Japan, China and South Korea) while Japan is doing its best to get 
another three—India, Australia and NZ, hoping for their cooperation during 
eventual collisions with China. 

Who should and will be the leader, or the locomotive for the integration with 
a stronger voice in deciding rules and institutional matters? It is bothering To-
kyo alongside with the news of rapidly growing economic power of China. The 
IMF reported that, in 2009, China will surpass Japan in terms of nominal GDP 
and become Number Two in the world economy. It had a shocking impact over 
Japan. It is psychologically painful to become the Third after forty years of be-
ing the Second after the US. So, at least in size, the Chinese market will be a 
dominating factor. And what is more important—Chinese market will play the 
most integrative role due to its enormous consumption power pushing the 
growth of ASEAN countries. Their trade with China has more than 60 billion US 
dollars surplus. 

In three main fields of economic intercourse—trade, investments and 
technological transfer, Japan is losing leadership in the first one (though in 
2008 it managed to increase the trade volume by 22％ and restore the first 
place among main trade partners of ASEAN). China with its huge financial re-
sources is set to outshine Japan in the second field too. Considering the rap-
idly increasing investments in R&D, Chinese supremacy in the last mentioned 
field is a matter of time. Under these circumstances, Japan has been left with 
no other choice than to enhance its relations with ASEAN countries in the way 
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which makes Japan an indispensable partner for them regardless of the huge 
Chinese presence. 

Beside the concern about the point of leadership, there are some aspects 
related to security issues. The membership in the Community of the ASEAN 
countries which are neutral but in general suspicious of the American military 
presence, and of the apparently hostile China, may become another hurdle for 
Tokyo’s participation. 

From the author’s point of view, there is no single country that could have a 
special interest to let Russia into the Community. Even China, Russia’s “strate-
gic partner,” is constrained by its rigid position in favor of 13 participants. Ja-
pan could have been interested in Russian membership as a counterbalance 
to China, but the solution of the longstanding territorial dispute is regarded by 
Tokyo as a precondition for that. 

The membership of Russia in the East Asian Community completely de-
pends on the extent of the involvement of its economy in the regional markets. 
It should be recognized that this involvement it is not adequate yet. Hence, the 
most necessary thing for Russia is to pursue a long-term economic strategy of 
open and well organized market. 

The paper by Evgeny Kovrigin contains an analysis of Japan’s ODA to de-
veloping countries of the Asia-Pacific region, which constitutes an important 
and controversial issue of the international economic life in the past two dec-
ades. 

After growing into the second economic power of the world, Japan, since 
1970s, continually increased low-interest loans, non-returnable subsidies 
(gifts) and other forms of the Official Development Assistance (ODA) mostly to 
developing countries located in the Pacific Asia. People’s Republic of China 
and the ASEAN nations, “favorites” of Japan’s ODA, received its generous por-
tion, reaching up to two thirds of the whole volume of aid. 

By 1989, Japan’s aid has surpassed that of the US and for next 12 years 
(except for one year) Japan remained the “locomotive” for the global ODA. 
While in 1975 the amount of the Japanese ODA equaled about 1.1 billion USD, 
in 1995 it reached almost 15 billion USD. In certain years, Japan’s aid to de-
veloping countries amounted to one fourth of the global ODA budget. Esti-
mates show that in 1954–2008 Japan allocated a total amount of 250 billion 
USD of aid to the third world nations. 

Though the Japanese ODA was guided by a number of priorities that 
changed over time, certain enduring objectives continued to be preserved: (1) 
ODA programs should lead to the establishment of positive relations with key 
developing countries. (2) ODA should promote the industrial infrastructure in 
these countries, with the aim of “pulling” them up to the level where they could 
accept Japanese investments and become effective trade partners. (3) ODA 
should supplement the US strategy of the containment of communism, of 
combating international terrorism, etc. Massive ODA was intended to com-
plement Japan’s sufficient influence, if not leadership, in Asia. In part, Japan 
managed (though not everywhere) to increase and strengthen its authority in 
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some Asian nations. At the same time, these nations, with Japan’s help, man-
aged to raise the level of their initially backward infrastructure and to create 
new industries. Many of the less developed nations within and outside the 
Asia-Pacific region expected Japanese aid, strived for it and used every pos-
sibility to obtain it. Thus Japan’s ODA has indeed become an important source 
of international economic dynamism. 

However, it would a mistake to overestimate the limited power of Japanese 
aid. Since mid-1990s, a widespread opinion prevailed in Japan that in its pre-
sent condition the ODA does not serve the Japanese national interests (espe-
cially the ODA to China), that it requires greater financial economy and more 
implementation control, and that it urgently needs a radical reform. Since that 
time, preferential transfers to developing countries of the APR started to stall, 
leading to the interruption of the steady growth of Japan’s ODA programs. 

Despite the leading position of Japan in the ODA, almost all aspects of its 
aid programs have been subject to a sharp criticism from outside—from other 
donor states, from international organizations and even from recipient states. 
The accusations against the Japanese ODA included statements about a low 
percentage of ODA expenditures in the gross national product of Japan; about 
the excessively commercial nature of aid, hinting at Japan’s desire to get im-
mediate return; about Japan’s providing aid to corrupt and antinational gov-
ernments, etc. Actually this criticism was based on real problems that are diffi-
cult to be solved. 

Since early 21st century, the LDP cabinets pursued a clear policy of consid-
erable annual cuts of aid to the developing world. As a result, the former ODA 
leader state found itself in the sixth place, with a likely prospect of conceding it 
to Italy. It is noteworthy that the program documents of the Democratic Party 
that rose to power after the August 2009 elections do not mention a word 
about any plans of aiding the developing nations. In addition to the general 
weakening of Japan’s global economic positions, there are further reasons for 
the “decay,” connected with both the internal (a threatening demographic 
situation) and international changes. 

Perhaps it is the aid to China where the changes in geography and forms of 
Japan’s ODA are the most visible. For more than 20 years China, remaining a 
nation with the political regime totally alien to Japan, continued to be the fa-
vorite of Tokyo’s ODA programs. The loans and gifts from Japan have substan-
tially helped China to develop its transport and other infrastructure, as well as 
its social sphere. On the other hand, if it had not been not for the aid, Japan 
would not have reached the present-day leading positions in the Chinese 
economy. However, the abundant aid has not given Tokyo any political influ-
ence on Beijing. The paper draws attention to many actions of China which 
explicitly contradicted the international goals of Japan and its official ODA 
Charter. The Japanese public opinion, once quite benevolent to China, was 
constantly growing more and more critical. As a result of the difficulties in Ja-
pan-China relations, 2008 became the last year of extensive bilateral coopera-
tion programs. 
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Japan’s ODA to ASEAN took a different configuration. Japan’s aid serving a 
manifestation of the importance of ASEAN for the Japanese foreign trade and 
investment was actually conducted on the basis of Japanese diplomacy in the 
region. Similarly to the case of China, Japan’s ODA in the South East Asia 
played the role of a “lubricant” for its economic policy. Over time, several “old” 
ASEAN members, to a large extent due to the Japanese aid, matured eco-
nomically, so their needs for the ODA decreased, with Indonesia being now an 
important exception. At the same time, the numerical expansion of the ASEAN 
in the 1990s added to the recipient list some nations, poor but “interesting” for 
Japan. At the current stage, Vietnam and other countries of Indochina, and 
eventually Myanmar (Burma) require unremitting attention and sizeable vol-
umes of aid from Tokyo. Tokyo’s strategy “Back to the South East Asia” will 
hardly let ASEAN lose its preferential role in the distribution of the Japanese 
ODA. 

In the long term, the Hindustan peninsula will likely become the second 
target of the Japanese aid. Most likely, it is India that will replace China in its 
position of the main recipient of Japanese ODA, given that it fully fits the posi-
tion of a friendly state in the Japanese concept of comprehensive national se-
curity. Finally, Africa, particularly the Sub-Saharan Africa, many countries of 
which are actually economic bankrupts while possessing substantial natural 
resources, seems to become the third prospective geographical object of the 
Japanese aid. 

There is every probability that the declining trend in Japan’s contribution to 
ODA will continue under the new Cabinet of Yukio Hatoyama. What is going to 
replace this form of economic cooperation? In 2002–2008, Japan signed the 
so-called Free Trade Agreements (FTA) or Economic Partnership Agreements 
(EPA) with all major ASEAN nations (for the time being, except for the three 
poorest members). Moreover, in 2007 the Japan-ASEAN agreement was con-
cluded. Hence, almost all region of South East Asia became linked to Japan in 
terms of trade. In the author’s opinion, one can observe a change of para-
digm, at least, for this region, in the Japanese foreign economic policy—from 
the ODA to preferential trade. In due course, this process is likely to spread to 
other developing nations and regions as well. Accordingly, the aid will probably 
cease to remain the basic instrument of Japan’s relations with the developing 
countries, and will become an additional, though important, instrument of its 
foreign policy. In terms of quantity and volume, Japan has indeed passed its 
zenith. However, reforms and optimization of preferential transfers are on the 
agenda, for as far back as 10 years ago an authoritative commission of Japa-
nese experts (the Kusano commission) noted that “even within the framework 
of the reduced budget there still exist multiple leverages enabling Japan to 
reach even more considerable results.” 

The paper by Irina Timonina and Alexey Polishchuk deals with Japan’s ap-
proach to competition on the energy markets of the Asia-Pacific region. Eco-
nomic globalization is expanding throughout the world, accompanied by a 
tight race for access to natural resources. The recent boom in economic de-
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velopment of the Asian countries makes the region very sensitive to power 
shortage. 

Researchers specializing in the sphere of energy-related studies note that 
competition for energy in the Asia-Pacific will increase in future. In the close 
perspective, developing countries of the region will become the largest group 
of energy consumers. One can see a rapid economic growth in developing 
countries of Asia, an increase in power consumption in the industry and a rap-
idly growing demand for energy in the residential sector. Motorization ac-
counts for a great share of increase in fuel consumption in transport. 

In regard to Japan, to date it is one of the leading world economies and 
one of the largest energy consumers in the world. The energy sector is fully 
focused on import of gas, coal and oil. According to the IEA data, in Japan, the 
share of import in total primary energy supply was 81.7% in 2006. Because of 
its high dependence on energy imports, the Japanese energy sphere is very 
vulnerable. A special concern is felt by the Japanese government in connec-
tion with the almost complete dependence on imported crude oil, which pro-
vides for about a half of the country’s energy supplies. According to the Petro-
leum Association of Japan, the country dependence level on imports of this 
type of energy stands at 99.7%. In reality, Japan is one of the largest importers 
of oil in the world and will retain this position in the foreseeable future. 

This makes Japan rank energy issues at the top of its national priorities. 
The main question is where this huge amount of energy resources is going to 
come from. A great attention is also paid to the problem of sustainable devel-
opment and to the influence of the ecological factors on the energy policies. 
Modern energy policies of Japan balance between economic growth, envi-
ronmental sustainability and energy security. The Japanese government’s 
increased interest in the energy sphere has important implications for the 
whole Asia-Pacific energy market. Japan is very active in this field, offering 
several programs for cooperation. 

The Japanese political leaders and business community jointly offer the 
ways to address the situation, focusing on international cooperation. This po-
sition is based on the understanding that the Japanese economy is a part of 
the global economic system with one of its centers located in the Asia-Pacific 
region. An important goal of energy policy of Japan lies in its peaceful coexis-
tence with other countries whose interests may largely be in conflict with the 
interests of Tokyo. This approach stems from the dual status of Japan in the 
Asia-Pacific energy markets: it remains a profitable customer for some coun-
tries and a competitor for the others. 

Currently, one can speak of a fundamental shift in Japan’s energy diplo-
macy. An analysis of the official Strategy and Approaches of Japan’s Energy 
Diplomacy shows that Japan’s policy is going to move from “energy competi-
tion” to “energy cooperation.” In Tokyo’s view, energy diplomacy should pro-
vide for strengthening of the regional integration processes. The Japanese 
government brings regional cooperation into the focus of its national energy 
strategy and strives to build a long-term partnership with foreign countries, 
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particularly those of the Asia-Pacific region. Japan hopes that strengthening 
integration processes on a regional scale will be beneficial from the standpoint 
of a more efficient use of natural resources and solving the environmental 
problems. 

The success stories of regional integration in other parts of the planet, in-
cluding the one in the sphere of energy, are hardly applicable to the Asia-
Pacific with its vast variety of political and socio-economic patterns and, more 
importantly, the dispersed geographical location of the countries. Even in the 
developed Japan electricity grid is divided into two separate zones, intercon-
nected with only three frequency conversion stations in the center of the 
country. 

In recent years, the concept of energy integration in the Asia-Pacific region 
continues to evolve. Because of the economic and geographical features of 
the region “hardware” integration, which succeeded in Europe and North 
America, has no future in East Asia. 

Energy collaboration in the Asia-Pacific assumes a special nature. In pre-
sent conditions, the integration based on the hardware of oil and gas pipelines 
and high-voltage overhead power cables paves the way to a unifying process 
that focuses on the maximum activity of economic agents and the mobility of 
primary energy and products, technologies and know-how. The only option 
acceptable for region with its mainly isolated energy systems is an integration 
based on the spread of technological innovations and the strengthening of 
market principles. In line with the general innovation trends in the energy 
sphere, the emphasis should be placed on the mobility of modern technolo-
gies and the increasing role of market regulation. 

Japan’s experience in the development of advanced energy saving tech-
nologies in industry makes it a leading power of regional energy integration. 
The model of energy cooperation introduced by Japan can reduce the acute-
ness of the energy problem in the region. It should be understood that the ef-
fect of integration process will not be immediate. A balanced energy develop-
ment in the countries of Asia-Pacific region requires overcoming the inertia of 
fast industrial development of the leading regional powers. Japan demon-
strates to its neighbors an example of self-restriction and efficacy, while these 
two virtues are the keys to the problem of finding a balance between economic 
growth, environment protection and energy security. 

The paper by Prof. S. V. Chugrov contains a retrospective analysis of the 
transformation of theories of the Japanese national character. In Japan, there 
have been several attempts to launch an intellectual discourse based on the 
concept of unique Japanese identity called nihonjinron (“theory-about-the-
Japanese”). These theories first appeared in the Meiji period, attained matur-
ity the 1930s, reached their apex in the 1960s–1970s and started to decline in 
the 1980s. 

There is a whole saga of the nihonjinron theory. Hundreds of books and 
dozens of thousands of articles on this issue have been published. Even now a 
heavy impact of the nihonjinron thinking is still persistent (though to a lesser 
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extent) in the Japanese self-identity. Hence, certain stereotypes about the 
uniqueness of the Japanese, engendered by the above-mentioned discourse, 
are still alive, as the desire to reaffirm its distinctive character is typical for the 
nation willing to maintain its identity. 

The attractiveness of the “theories-about-the-Japanese” is based on their 
distinctive romanticism and even narcissism. They claim that the Japanese 
society has always been indivisible and harmonious and that all (or almost all) 
Japanese share basic features of the common national character. 

The author analyzes some outstanding papers that facilitated the estab-
lishment of nihonjinron—“The Chrysanthemum and the Sword” by Ruth Bene-
dict, “Interpersonal Relations in Vertically Structured Society” by Chie Nakane. 
They praised collectivism and the vertical structure of society as the alpha and 
omega of the Japanese system of values. 

A flow of books on nihonjinron started to run out only in the 1980s, when 
Japan gained more confidence on the international arena, and the necessity to 
constantly assert its unique identity disappeared. Actually, globalization seri-
ously amended the self-identity of the Japanese. In the academic literature, 
criticism of nihonjinron became fashionable and almost obligatory. The author 
analyzes in detail the transformation of the Japanese identity under the pres-
sure of globalization, which gave birth to new myths about Japan that over-
threw the old stereotypes. 

The author chose ten most typical new stereotypes about Japan, that ap-
peared on the ruins of the “theories about the Japanese,” and tried to analyze 
them objectively, without any emphasis on both the opinions of the proponents 
of nihonjinron, and the arguments of their opponents. The resulting picture is 
ambiguous. 

Stereotype 1. The Japanese have a more indifferent attitude to their coun-
try than they used to. The author debunks this new myth. Using the statistical 
data, he proves that patriotic feelings in Japan have been quite stable during 
the recent 20 years, and this index has been much higher than 50%. During 
the past 3 years, there has been a tendency of growth and in 2008 this index 
reached its peak—57%. 

Stereotype 2. Japan is a full-fledged modern democracy. From the institu-
tional point of view, Japan does not have any drastic differences from the 
modern Western standards. However, after borrowing the key elements of the 
modern institutions from the West, the Japanese society has adopted them as 
a mixture with some traditional features of its national political culture. Many 
Japanese follow the general trend by feeling nostalgic for stability, for the 
possibility to reach consensus in an informal way, for the communication cul-
ture based on sharing mutually personal obligations and broad interpretation 
of any legal regulations. In this feature, the hybrid nature of the Japanese sys-
tem reaches its utmost evidence. 

Stereotype 3. Japan is a completely safe country. The Japanese are de-
servedly proud of low crime rates. However, one should not forget that ya-
kuza, one of the most dangerous forms of organized crime, still exists in Ja-
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pan. Another topic receiving wide media coverage is the growth of violence 
and psychological terror in schools. Shock has arisen among the Japanese 
public in connection with media reports on terrorist attacks in Tokyo subway, 
prepared and conducted by the Aum Shinrikyo sect, on the cases of mass 
AIDS infection through blood transfusion, on the delivery of fatally poisonous 
gyoza dumplings from China, etc. 

Stereotype 4. Japan is an open multicultural society. The paper proves the 
opposite: in the ethnically homogenous Japan the problem of migration has 
become a particularly sharp issue. Paradoxically, the nation keeps some ele-
ments of psychological seclusion inherited from the past. There are still some 
rudiments of “insular thinking” in the national foreign policy mentality. Obvi-
ously, as the processes of globalization advance, the pressure of “foreign val-
ues” is directly proportional to the resistance against it. 

Stereotype 5. Japan is a highly harmonious society with little room for so-
cial protest. In reality, protest in Japan is characterized by a high level of regu-
lation. Demonstrations are properly organized, while their participants seem-
ingly try to fulfill their civil duty. This feature reflects the famously disciplined nature 
of the Japanese. The broadest social protest is associated with the environment 
problems, such as those caused by road construction, deforestation, etc. 

Stereotype 6. Japan is a recognized global leader in the development of 
global trade and industry. Of course, Japan actively promotes global trade. 
However, it would be a mistake to contemplate that the nation has completely 
opened its markets and removed trade barriers. For foreigners, it is extremely 
difficult to do business with Japan without the support of a major Japanese 
partner, as well as to purchase a Japanese company. 

Stereotype 7. The Japanese love nature and take care of it. To a large ex-
tent, it is true. However, Japan faced environmental problems because of the 
inconsiderate exploitation of natural resources. The Japanese realized their 
mistake only when they faced an obvious degradation of the environment. The 
thriving of industry is sometimes achieved at the expense of reckless exploita-
tion of priceless resources of the World Ocean and of other countries. Particu-
larly, Japan continues the internationally banned whaling. 

Stereotype 8. Japan rid itself of collectivist mentality. The Japanese oppo-
nents of nihonjinron claim that individualism has become so widespread in 
society that it would be naïve to speak of the persistency of conformism 
among the Japanese. They say that individualism has completely defeated 
collectivism. The author challenges this statement and gives statistical mate-
rial that completely ruins the myth of a total triumph of the Western-style indi-
vidualism in Japan. 

Stereotype 9. Unparalleled diligence. Nihonjiron states that labor is a value 
in itself for the Japanese. However, when the nation reached prosperity, many 
people started to ask themselves: “Why do we have to work so much?” Dili-
gence ceased to be an absolute virtue and became a debatable one. In the 
public eye, leisure and consumption started to be viewed as more attractive 
than production. 
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Stereotype 10. Japan Incorporated. For many decades it was a dominant 
belief that Japanese economy is based on an unquestioning faith of employ-
ees in their company. However, modernization led to the erosion of quasi-clans 
and to the strengthening of open Western-style formal institutions. 

Stereotype 11. “Self ” dependent on others. It is widely held that, in the 
Japanese society, self is dependent on the opinion of other people (interde-
pendent self-concept). However, according to several researches conducted 
by both Japanese and foreign scientists using various methodology, the inde-
pendent concept of self is quite dominant among the Japanese youth. Con-
formism and the mentality of dependency characterize the younger genera-
tion in Japan not to a higher extent than in other countries. 

Stereotype 12. The Japanese are emancipated in expressing their emo-
tions. It has always been taken for granted that, in spite of an excessive emo-
tionality, the Japanese preserve their imperturbability even in extreme cases 
(threats, grief, etc.) However, at present the Japanese are more inclined, 
compared to Americans, to conceal their negative emotions and demonstrate 
positive feelings within the frames of their inner circle. This helps the Japanese 
strengthen horizontal connections with their relatives and colleagues. On the 
other hand, in the external environment, it is not rare that the Japanese openly 
demonstrate their dissatisfaction and even anger. 

Generally speaking, tradition and modernism/postmodernism have com-
bined in Japan in a natural way. They intertwined so much that a special term 
zasshusei (hybridization) has appeared, and the hybrid cannot be split apart 
artificially into traditions and postmodernism. The Japanese society repro-
duces an extremely effective fusion of modernism, postmodernism and nihon-
jinron traditions. 

In the paper by Ksenia Spitsyna, the author claims that in East Asia compe-
tition of innovative and technological systems has become a driving force of 
the regional development. It is evident for Japan that its leadership in East Asia 
can be ensured by a stable national development and international activities 
on the basis of high technology and innovations that would prioritize humani-
tarian goals and harmonization of the relations between technosphere and 
society and be adequate for the current framework of the global scientific and 
technological order. 

The international aspect of Japanese scientific and technological potential 
development strategy is linked to domestic tasks and aimed at forming a 
global and regional system of international scientific and technological innova-
tive cooperation that would meet the geopolitical and economic interests of 
Japan. Particular importance is attached to cooperation with Asian countries, 
aimed at creating a scientific and technological community in East Asia. 

Japan has opportunities to analyze and fulfill various requirements of co-
operation. Tokyo provides support in organizing and administering joint pro-
grams in the sphere of scientific and technological development on the basis 
of a rational division of labor that would meet the tasks of the whole region as 
well as the interests of particular nations. The realization of these tasks is per-
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formed by various Japanese organizations that fulfill practical decisions on the 
development of human resources in the region, create conditions for active 
research contacts, etc. These organizations formulate and develop measures 
aimed at creating a basis for the multi-level exchange of scientific and techno-
logical information. 

Using bilateral exchanges and international organizations, Japan facilitates 
the creation of an East Asian scientific and technological community that 
would provide for a common research platform, free circulation of knowledge, 
information and personnel, etc. Within the framework of this community, it be-
comes possible to ensure the interest coordination by national institutions, the 
transfer of new knowledge to internal and global markets of the countries par-
ticipating in regional cooperation. 

Japan focuses its efforts on creating a model of regional labor division 
characterized by scientific and technological specialization of the countries 
and by combination of competition and cooperation. Given the broad variety of 
opportunities and special conditions in different nations, Japan divides East 
Asia space into several zones and cooperation segments. 

In the zonal specialization, it is noteworthy to pay attention to the creation 
of a regional center of cooperation including Japan, China, South Korea and 
India. This center could be positioned in the system of scientific and techno-
logical cooperation as a potential focus of innovative knowledge linked to the 
practical needs of Japan and other countries. 

The readiness of the East Asian nations to accept technological coopera-
tion with Japan is also essential. Some of the East Asian nations have chosen 
the development model of import-substituting industrialization and creating 
national innovation capability. In this context, Japan’s role is indispensable. 
Japan promotes quality standards and joint research and development 
schemes, as well as common principles of organizing scientific and techno-
logical activities, facilitating the establishment of a common institutional envi-
ronment. 
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Д.В. Стрельцов 

РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР 
ЯПОНСКОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
В АТР 

В связи с приходом к власти администрации Демократической партии 
Японии (ДПЯ) у наблюдателей из Москвы большой интерес вызывает 
вопрос о том, изменится ли внешнеполитический курс нового кабинета, а 
если да, то каковы будут последствия этих изменений для российско-
японских отношений. Ясно одно: российский вектор японской внешней 
политики, несмотря на большой багаж исторического негатива, не может 
рассматриваться в отрыве от глобальной и региональной международ-
ной ситуации, а также внутриполитической и социально-экономической 
конъюнктуры, в которой он формируется. Иными словами, на российское 
направление японской дипломатии оказывают системное воздействие 
происходящие в настоящее время кардинальные изменения в глобаль-
ной политике и экономике, к числу которых следует отнести мировой фи-
нансово-экономический кризис, приход к власти администрации Б. Оба-
мы в США, а также продолжающийся, несмотря на кризис, процесс воен-
но-политического и экономического подъема Китая. К числу же внутрен-
них факторов, имеющих ключевое значение для японо-российских отно-
шений, следует отнести деидеологизацию политической сферы в Японии, 
постепенный отход общественных настроений от догматизма в восприя-
тии международной политики (и вопросы отношений с Россией здесь не 
исключение), а также приход к власти нового, более «националисти-
чески» мыслящего поколения политиков.  

Существует несколько основных разнонаправленных факторов, воз-
действующих на позицию нового кабинета министров в отношении Рос-
сии. Против сближения с нею играет усиление роли популизма, все чаще 
выступающего в качестве внутриполитического ресурса действующей 
администрации. В Японии отход от традиционной «теневой политики» и 
прямое апеллирование к народным массам (метод, нехарактерный для 
японской политической традиции) стали наблюдаться с приходом к власти 
в 2001 г. кабинета Д. Коидзуми. Следует учесть, что во внутриполитиче-
ской области популизм в условиях кризиса имеет крайне ограниченную 
сферу применения (в реальности стоящие на повестке дня антикризисные 
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меры, за исключением прямой «раздачи денег», оказываются в любом 
случае достаточно болезненными). В то же время прямое заигрывание с 
электоратом по внешнеполитическим вопросам, наоборот, в некоторых 
случаях помогает подправить упавшие рейтинги политических лидеров. 
Причем это заигрывание нередко принимает форму националистической 
риторики, то и дело проскальзывавшей в публичных выступлениях глав 
правительств и ведущих членов кабинета. Можно вспомнить заявление 
премьер-министра Ё. Мори о том, что Япония является «страной богов» 
(2001 г.), которое, хотя и вызвало шквал критики и во многом предопре-
делило его отставку, в немалой степени отвечало тому, что ожидала 
услышать от главы правительства значительная часть общества. С доста-
точно ястребиных позиций выступали в своих внешнеполитических дей-
ствиях премьер-министры Д. Коидзуми, взявший курс на пересмотр кон-
ституции и испортивший отношения со многими восточноазиатскими 
партнерами своими демонстративными визитами в храм Ясукуни, а так-
же Т. Асо, который в 2006 г. предлагал японскому императору посетить 
храм Ясукуни, выступал с двусмысленными заявлениями относительно 
статуса Тайваня и т.д. 

Рост значения националистической компоненты является знаковой 
тенденцией для внешней политики всех государств Восточной Азии — не 
только Японии, но и Южной Кореи, Китая, стран АСЕАН. Эта компонента 
носит исторически окрашенные тона и находит свое выражение в контек-
сте отдельных проблем двусторонних отношений стран региона. Если 
говорить о Японии, то проблема «исторического национализма» во мно-
гом связана с неоднозначной оценкой в японском обществе вопроса об 
ответственности Японии за оккупационную политику в Восточной Азии в 
период Второй мировой войны. Данный вопрос, имея внешнеполитиче-
скую актуальность для отношений со странами, пострадавшими от япон-
ской агрессии, дает богатую пищу для дискуссий и внутри самой Японии, 
в которой в связи со сменой поколений усиливается тенденция к «сакра-
лизации» и романтизации пройденного страной в XX в. исторического 
пути.  

Внутриполитическое звучание имеет и проблема «северных террито-
рий». Многие эксперты указывают на то, что японская дипломатия нахо-
дится в зависимости от настроений избирателей и стала своего рода 
заложником общественного мнения1. Автору данной статьи несколько 
лет назад приходилось писать о том, что любые попытки проявить гиб-
кость и отойти от бесперспективной прямолинейности в территориаль-
ных требованиях к России трактуются в Японии как предательство на-
циональных интересов Японии2. Что касается современной ситуации, то 
для нее этот тезис как никогда более верен, поскольку сформированный 
ДПЯ кабинет, пришедший к власти во многом благодаря популистским 
политическим лозунгам, находится в еще большей, нежели либерально-
демократические правительства, зависимости от настроения японских 
избирателей. Поскольку Россия представляет уже хорошо пристрелян-
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ную пропагандистскую мишень, передвинуть проблему «северных терри-
торий» из центра повестки дня двусторонних отношений, возможно, не 
решится и новое правительство. Это подтверждается, например, тем 
фактом, что законопроект, объявляющий острова Южно-Курильской гря-
ды «исконными территориями Японии», был принят японским парламен-
том в июне 2009 г. по инициативе именно Демократической партии, в 
которой позиции националистов достаточно сильны.  

В то же время не исключено, что степень актуализации вопроса о «се-
верных территориях» будет в дальнейшем определяться успехами нового 
кабинета в социально-экономической области. Если кризис будет все 
сильнее давить на японскую экономику, внешнеполитическая активность 
правительства (и его демонстративные усилия по решению территори-
альной проблемы с Россией в том числе) может быть использована в ка-
честве средства отвлечения избирателей от грустных мыслей по поводу 
ухудшившегося материального положения. Однако существует и другая 
вероятность, определяемая тем, что ДПЯ имеет, как минимум до середи-
ны 2010 г., большинство в обеих палатах парламента, а пик кризиса, по 
мнению многих экспертов, уже пройден (во втором квартале 2009 г. на-
метился экономический подъем). В этих условиях кабинет Ю. Хатояма 
может попытаться стабилизировать несколько ухудшившиеся в 2009 г. 
политические отношения с Москвой.  

Центробежным тенденциям в отношениях Японии и России способст-
вует также слабое развитие торгово-экономических отношений, повест-
ка дня которых не отвечает потребностям перспективного развития эко-
номики обеих стран. Низкий уровень участия России в экономических 
процессах, имеющих для Японии первостепенное значение, во многом 
детерминирует и застой в политических взаимоотношениях.  

С точки зрения России, структура экономических связей с Японией (и 
не только с ней) не отвечает потребностям инновационного развития. 
Дело в том, что участие Японии в интеграционных процессах в Восточной 
Азии проходит преимущественно в рамках процессов внутрисектораль-
ной интеграции: низкотехнологичные и трудозатратные производствен-
ные процессы технологических цепочек японских корпораций выносятся 
за пределы Японии в те страны, где существуют наиболее выгодные ус-
ловия для их размещения3. Россия (и прежде всего ее восточные регионы), 
не обладая необходимой инфраструктурой, а также дешевой рабочей 
силой, не имеет в этом отношении каких-либо конкурентных преимуществ.  

Если же брать чисто торговую составляющую, то здесь продолжает 
сохраняться «полуколониальный» тип двусторонних связей, характерный, 
скорее, для эпохи раннего капитализма. Из России в Японию по-преж-
нему вывозятся преимущественно энергоносители, металлы, лес и иные 
сырьевые ресурсы, которые, кстати, с точки зрения Японии не имеют 
«российской специфики» и закупаются по мировым ценам и на мировых 
же рынках; российские поставки могут быть относительно легко замене-
ны поставками из других стран.  
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Конечно, усиление присутствия России на японских рынках энергоно-
сителей, наблюдаемое в последние несколько лет, оказывает положи-
тельное влияние и на российско-японские отношения в целом. С 2006 г. 
Россия наращивает поставки нефти с Сахалина, составившие 6,8 млн. т в 
2007 г. В феврале 2009 г. на юге Сахалина вступил в эксплуатацию завод 
по сжижению природного газа, построенный при инвестиционном и тех-
нологическом содействии Японии. Как ожидается, в рамках этого самого 
долгосрочного российско-японского проекта в сфере энергетики (проект 
рассчитан на 20 лет) 60% производимого газа будет поставляться в Япо-
нию, обеспечивая до 8,5% ее потребностей в этом виде энергоносите-
лей4. Активизация российской энергетической экспансии приводит к по-
зитивным переменам и в японском общественном мнении по отношению 
к северному соседу.  

Однако следует учитывать, что Токио, ставя перед собой цель повы-
сить значение России в качестве поставщика ресурсов в рамках дивер-
сификационной стратегии экономической безопасности, в то же время 
стремится не попасть от нее в одностороннюю зависимость, рассматри-
вая Россию как важного, но ни в коем случае не единственного партнера. 
Не играет Россия в отличие от Китая и ключевую роль для Японии в каче-
стве «локомотива» ее экономического роста: российский потребитель-
ский бум, сопряженный с массовым импортом из Японии, носил в 2004–
2008 гг. отчетливо выраженный конъюнктурный характер. 

С наступлением кризиса японские поставки в Россию потребитель-
ских товаров, и в первую очередь автомобилей, существенно сократи-
лись. В результате структура двусторонней торговли приобрела еще 
большую степень несбалансированности. Так, в общем объеме россий-
ского экспорта в Японию доля минерального топлива составила в 2008 г. 
58,8% (увеличение за год на 49,4%), цветных и черных металлов — 24,4, 
морепродуктов — 9,6, лесоматериалов — 4,2%. Что же касается импорта 
из Японии, то почти 80% (точнее, 77,3%) составили автотранспортные 
средства5. При этом в 2009 г. — первом году, в котором скажется влияние 
финансового кризиса, — ожидается резкое (на 30–40%) падение двусто-
роннего товарооборота; прирост возможен только за счет сахалинского 
газа и цветных металлов.  

В глазах Токио большое значение имеет также и тот факт, что участие 
России в экономической жизни всего восточноазиатского региона носит 
отчетливо выраженный пассивный характер. Пока не получил распро-
странения такой формат соглашений России с зарубежными партнера-
ми, как соглашения о свободной торговле (ССТ) и об экономическом 
партнерстве (СЭП), представляющие собой «столбовую дорогу» восточ-
ноазиатской экономической интеграции. Слабая роль России во внутри-
региональных связях, ее неготовность полностью открывать свои рынки 
и идти на ССТ и СЭП подрывают потенциальные возможности и для раз-
вития двусторонних связей с Японией. Во многом это объясняется тем 
обстоятельством, что Япония в последние годы отдает приоритет в раз-
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витии экономического сотрудничеством с теми странами, которые име-
ют хороший багаж соглашений о свободной торговле и экономическом 
партнерстве с максимально дифференцированным составом участников, 
поскольку Япония активно использует эти соглашения для выхода на 
рынки третьих стран. Так, например, на государства, с которыми у Япо-
нии уже подписаны или вступили в силу соглашения об экономическом 
партнерстве, приходится около трети всего объема ее внешней торговли.  

Вместе с тем в настоящее время просматривается и ряд факторов, 
способствующих некоторому сближению России и Японии. Прежде все-
го, свою роль будет играть то обстоятельство, что во внешнеполитиче-
ском курсе кабинета Ю. Хатояма, безусловно, усилится тенденция к 
обеспечению большей самостоятельности Японии в международных де-
лах, повышению ее веса в мировой политике. Стоит учитывать также, что 
во внешнеполитической программе ДПЯ по-прежнему прослеживается 
доктринальное влияние бывшего председателя партии И. Одзава, кото-
рый ратовал за превращение Японии в «нормальную страну» — государ-
ство, обладающее полностью легализованными вооруженными силами и 
несущее всю полноту ответственности за международную ситуацию. 
Усиление элемента такой «нормальности» может повлечь за собой даль-
нейший отход Японии от положения «младшего партнера» по Договору 
безопасности и способствовать активизации усилий страны по решению 
глобальных и региональных проблем международной политики.  

То, что новая администрация, возможно, несколько скорректирует 
внешнеполитическую линию, находит подтверждение в отличии позиции 
ДПЯ от взглядов прежней правящей коалиции по многим ключевым во-
просам международной безопасности. Так, ДПЯ голосовала против зако-
нопроекта, позволяющего Силам самообороны обеспечивать заправку 
кораблей антитеррористической коалиции на Тихом океане, а также про-
тив законопроекта, обязывающего Японию потратить 2,8 млрд. долл. на 
покрытие расходов по переброске американских морских пехотинцев с 
Окинавы на о. Гуам и т.д. В первом случае проявилась давняя «прооонов-
ская» позиция И. Одзава, согласно которой легитимность для Японии 
имеет лишь такое участие Сил самообороны в военных операциях за 
рубежом, которое осуществляется по мандату ООН. Во втором же случае 
ДПЯ, не имея в принципе ничего против передислокации американских 
военных, подобным образом выражала свое негативное отношение к 
положению Японии как бессловесного штамповщика уже принятых в Ва-
шингтоне решений, не имеющего права голоса даже в отношении предъ-
явленных партнером по союзу финансовых требований.  

Напрашивается аналогия с событиями более чем полувековой давно-
сти. Тогда перед Японией также весьма остро стояла необходимость по-
лучения полноценного статуса суверенной державы, имеющей права 
голоса в международных делах. Важнейшим шагом в этом направлении 
стало восстановление отношений с Советским Союзом, без поддержки 
которого вступление Японии в ООН было невозможно. Как известно, 
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реализация этого шага потребовала личного мужества от деда нынешне-
го премьер-министра Японии, Итиро Хатояма. Теперь же укрепление 
дружественных и добрососедских, истинно партнерских отношений с 
Россией, необходимое Японии для самоутверждения в международной 
политике на новом витке исторического развития, становится императи-
вом для его внука Ю. Хатояма, возглавившего администрацию в не менее 
сложный для Японии период глобального финансово-экономического 
кризиса.  

Большое значение для российско-японских отношений на обозримую 
перспективу (и в большей степени, на взгляд автора данной статьи, пози-
тивное) будет иметь также фактор отношений Японии с ее ключевыми 
партнерами на мировой арене, и прежде всего США и Китаем.  

Первый год президентства Б. Обамы показывает, что в отличие от пе-
риода правления администрации Буша-младшего, когда японо-амери-
канский союз носил явно милитаризованный характер, в настоящее вре-
мя на первый план в повестке дня стратегического партнерства выходят 
невоенные, общегуманитарные вопросы.  

Большинство государств Восточной Азии, и Россия в их числе, в це-
лом позитивно оценивают роль японо-американского Договора безопас-
ности, признавая, что военно-политическое партнерство двух стран в 
целом улучшило общий климат в сфере безопасности в регионе. Практи-
чески все акторы Восточной Азии признают, что военное присутствие 
США в этом районе мира служит стабилизирующим фактором для регио-
нальной системы международной безопасности. Отходя от идеологиза-
ции, характерной для парадигмы биполярного мира, японо-американ-
ский союз ориентируется в большей степени на поддержание регио-
нальных балансов сил и недопущения выхода новых угроз из-под 
контроля.  

Безусловно, Договор безопасности на видимую перспективу останет-
ся краеугольным камнем японской внешней политики. Однако модифи-
кация системы договора в сторону ее большей гибкости, адаптивности, 
экономической эффективности, идущая параллельно с процессом по-
вышения самостоятельности Японии в международных делах, создает 
дополнительные возможности и для российско-японского диалога по 
широкому кругу вопросов международной безопасности в Восточной 
Азии. Речь прежде всего о тех из них, которые имеют особую актуаль-
ность для обеих сторон: проблемы «денуклеаризации» и урегулирования 
на Корейском полуострове, безопасности морских коммуникаций, мер 
доверия в регионе и т.д.  

Укрепление политических контактов с Россией по многим пунктам 
общегуманитарной повестки дня, возможно, станет одним из внешнепо-
литических приоритетов нового кабинета министров. Этому будет спо-
собствовать тот факт, что с Россией у Японии нет принципиальных про-
тиворечий по основным проблемам международной безопасности. Важ-
но и то, что Россию в Токио хотя и не причисляют к числу политических 



 

 34 

союзников, но и не рассматривают как военную угрозу, оценивая в каче-
стве полноправного стратегического партнера.  

Значимыми для внешнеполитического курса Японии в отношении 
Москвы остаются факторы Китая в целом и российско-китайских отно-
шений в частности, а также влияние этих факторов на систему регио-
нальных отношений в Восточной Азии в сфере политики, экономики и 
безопасности.  

Япония продолжает активно участвовать в реализации доктрины сдер-
живания Китая, военное возвышение которого рассматривается в Токио, 
как и в Вашингтоне, в качестве «вызова». В этой связи в Японии крайне 
настороженно относятся к военно-техническому сотрудничеству России 
и Китая, считая его одним из средств модернизации китайской армии. 
По-прежнему болезненно воспринимается в Японии и любая информа-
ция о контактах между оборонными ведомствами двух стран, о становя-
щихся регулярными российско-китайских военных учениях, о долгосроч-
ных проектах в сфере безопасности с участием двух стран, реализуемых 
в рамках ШОС. В докладе «Оборона Японии — 2009», например, в каче-
стве источника озабоченности оценивается военное сотрудничество 
России и КНР, в рамках которого выделяется импорт Китаем российских 
Су-30, переговоры о покупке Су-33, а также сотрудничество военно-
морских флотов двух стран в деле разработки подводных лодок класса 
Kilo6. 

«Китайский фактор» в японо-российских отношениях незримо при-
сутствует, внося существенные коррективы в позицию Японии по многим 
ключевым проблемам. Опасаясь российско-китайского сближения, Япо-
ния несколько лет блокирует прием России в Восточноазиатское сооб-
щество и негативно относится к участию России во многих структурах 
восточноазиатской экономической интеграции (в частности, в Азиатском 
банке развития). Базовая внешнеполитическая доктрина кабинетов С. Абэ 
и Т. Асо — «дуга свободы и процветания» в существенной своей части 
имела характер «сдерживающей»: «дуга», состоящая из «демократиче-
ских стран», к числу которых в Токио относили Индию, Австралию, Новую 
Зеландию, отчасти государства Юго-Восточной Азии, хотя это и не дек-
ларировалось напрямую, должна была «огибать» (т.е. «сдерживать») те 
страны, которые не вполне отвечали ценностям свободы, демократии, 
базовых прав человека, рыночной экономики и т.д.7. К числу последних 
японский внешнеполитический истеблишмент, бесспорно, относит Китай 
и Россию. Еще более откровенно оценивает Россию руководство оборон-
ного ведомства страны. Так, в докладе «Оборона Японии — 2009» Россия 
наряду с КНР и КНДР в целом позиционируется в качестве геополитиче-
ского соперника Японии, от которой требуются усилия по «сдержива-
нию»8. Как направленную против России некоторые эксперты оценивают 
осуществляемую Японией программу развития морского эшелона ПРО, 
явно избыточную по своим возможностям, если воспринимать ее как на-
целенную только против ракетного потенциала КНДР9.  
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В то же время следует учесть, что ревнивое отношение к Китаю де-
монстрируют в Токио и в контексте американо-китайских отношений, в 
частности курса администрации Б. Обамы на «вовлечение» Пекина в от-
личие от бушевской политики «огораживания». Визит госсекретаря США 
Х. Клинтон в КНР, куда она отправилась сразу после визита в Японию  
в феврале 2009 г., попытки американцев включить китайских экспертов  
в традиционно двусторонние японо-американские консультации по про-
блемам безопасности и другие элементы заигрывания новой вашингтон-
ской администрации с Китаем дали в Токио обильную пищу для размыш-
лений не только сторонникам «самостоятельной» внешней политики, но и 
традиционалистам, выступающим за одностороннюю ориентацию Япо-
нии на союз с Вашингтоном.  

Опасение «остаться позади» в контексте развития российско-китай-
ских и американо-китайских отношений будет, скорее всего, оказывать 
влияние и на российское направление внешнеполитического курса более 
«националистического», чем прежде, кабинета Ю. Хатояма, заставляя его 
рассматривать свои отношения с Москвой в качестве геополитического 
«балансира» против усиливающегося Китая.  

В целом можно заключить, что деидеологизация внешнеполитической 
сферы обладает зарядом оздоровления повестки дня российского на-
правления японской внешней политики, которое в течение многих деся-
тилетий страдало от догматической линии «неразделения политики и 
экономики» и увязки большинства политических инициатив с прогрессом 
в решении пресловутой проблемы «северных территорий».  

Китайская тема в российско-японских отношениях имеет также эко-
номическую сторону, которая связана с ролью России как стратегическо-
го поставщика энергоресурсов и в Китай, и в Японию. В Токио крайне 
нервозно воспринимают игру Москвы на японо-китайских противоречи-
ях, связанных с доступом к российским месторождениям нефти и газа  
в Сибири и на Дальнем Востоке. Хорошо известно, что Япония была не  
в восторге от проекта строительства дацинской ветки нефтепровода 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), с настороженностью воспри-
няла подписание в феврале 2009 г. долгосрочного российско-китай-
ского контракта, предусматривающего в течение 20 лет поставку в Китай 
300 млн. т нефти10. Как представляется, элемент недоверия к России, 
испытываемого Токио в связи с российско-китайским энергетическим 
партнерством, будет сохраняться вплоть до 2014–2015 гг., когда будет 
завершено строительство второй очереди нефтепровода ВСТО. Начало 
поставок в Японию восточносибирской нефти, позиционировав место 
России в шкале внешнеполитических приоритетов Токио как ключевого 
экспортера стратегических ресурсов, бесспорно, должно изменить си-
туацию в лучшую сторону.  

Влияние на японо-российские отношения, хотя и косвенное, оказыва-
ет и ситуация на Корейском полуострове, которая традиционно воспри-
нимается в Японии крайне чувствительно. В связи с обострением ситуа-
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ции, вызванным проведенными Пхеньяном ядерными испытаниями, 
Япония, даже будучи защищенной американским «ядерным зонтом», по-
чувствовала свою стратегическую уязвимость особенно сильно. С 2006 г. 
Токио занимал крайне жесткую позицию по отношению к Пхеньяну, свя-
занную как с указанной проблемой нуклеаризации, так и с отсутствием, 
по мнению Японии, прогресса в решении вопроса о похищенных япон-
ских гражданах. Однако Япония вынуждена считаться с тем, что обамов-
ская администрация намеренно ослабила негативно-конфронтационный 
настрой в отношении КНДР, которая перестала именоваться в речах аме-
риканского президента «осью зла», и взяла курс на поиск методов реше-
ния корейской проблемы в рамках диалога с Пхеньяном. В этих условиях 
Россия и Япония, для которых ситуация на полуострове имеет ключевое 
значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности и кото-
рые тем не менее вытесняются на периферию процесса принятия реше-
ний по корейскому вопросу, объективно подталкиваются к сближению. 
Консультации с Россией по корейской проблеме, сотрудничество двух 
стран как в рамках шестистороннего формата, так и вне его объективно 
приобретают роль важнейшего внешнеполитического инструментария 
кабинета Хатояма.  

В целом у Москвы и Токио нет никаких принципиальных расхождений 
по вопросу урегулирования на Корейском полуострове, за исключением 
того, что Япония придерживается политики жесткой увязки прогресса на 
переговорах с пхеньянской администрацией с проблемой похищенных.  
А возможностей повлиять на ситуацию на Корейском полуострове в на-
правлении, отвечающем национальным интересам обеих стран, у них 
предостаточно. Речь идет о политике «вовлечения» КНДР путем реально-
го привлечения ее в такие экономические проекты, которые позволят ей 
ощутить реальную выгоду от участия в интеграционных процессах. Воз-
можно, речь могла бы идти об участии Японии в широко обсуждаемом 
проекте строительства Транскорейской магистрали, о придании с помо-
щью японских инвестиций нового дыхания Туманганскому проекту, о на-
хождении новых форм участия КНДР в особых экономических зонах, в 
рамках которого обеспечивалось бы оптимальное сочетание японского 
инвестиционного и технологического капитала, российских ресурсов, 
северокорейской рабочей силы. Кстати говоря, такие проекты могли бы 
осуществляться на многосторонней основе, с участием также китайской 
и южнокорейской сторон.  

Возможен ли отход Токио от жесткой линии по отношению к Пхенья-
ну? Модификация курса в сторону поиска диалога будет зависеть от по-
зиций кабинета Ю. Хатояма: чем прочнее они будут, тем более реальным 
будет подобный отход, а потребность в популистских методах заигрыва-
ния с электоратом (северокорейская тема, бесспорно, относится к числу 
таковых) — менее насущной. Однако без такой модификации утвержде-
ние самостоятельной линии Японии в региональной политике Северо-
Восточной Азии окажется труднореализуемым, а роль и место Японии в 



 

 37 

решении проблем Корейского полуострова, которые, вероятно, могут 
обостриться в свете нерешенности проблемы передачи власти в Пхенья-
не, будут дрейфовать в сторону дальнейшей маргинализации.  

Что касается России, то она не менее Японии заинтересована в со-
хранении стабильности ситуации на Корейском полуострове, удержании 
этой ситуации под контролем, обеспечении «мягкой посадки» пхеньян-
ского режима, предотвращении нового витка напряженности. Как пред-
ставляется, целесообразно было бы на экспертном уровне обсудить воз-
можности политического взаимодействия двух стран по решению про-
блем Корейского полуострова.  

Каковы же в создавшихся условиях возможности для придания нового 
импульса российско-японским отношениям? Среди важнейших направ-
лений сотрудничества остаются вопросы обеспечения безопасности, 
отработка совместных действий в чрезвычайных ситуациях. Прежде все-
го, это совместное противодействие международному терроризму, не-
сущему в том числе серьезную угрозу торговле и экономическим связям, 
морским коммуникациям и транспортировке энергоресурсов. 

Большой потенциал российско-японского сотрудничества кроется 
также во взаимодействии двух стран в рамках многосторонних структур 
экономической интеграции, сформировавшихся в Восточной Азии. Стра-
тегически связка Япония — Россия может быть вполне состоятельной,  
и для этого имеются объективные причины. В Москве высоко оценивают 
особую роль Японии в процессах восточноазиатской интеграции, напри-
мер, ее инициативы по созданию региональных институтов финансово-
экономической интеграции. Что касается Японии, то, хотя с Россией в 
рамках данного процесса у нее отсутствуют какие-либо крупные проти-
воречия, она, как уже указывалось выше, до настоящего времени с неко-
торой настороженностью относилась к перспективе вхождения России  
в формирующиеся структуры азиатской интеграции на правах полно-
правного члена.  

В то же время в Японии с пониманием относятся к задаче по включе-
нию регионов Сибири и Дальнего Востока в интеграционные процессы в 
АТР. Об этом, в частности, свидетельствует инициатива японского прави-
тельства, выдвинутая в 2007 г. во время встречи на высшем уровне в Хай-
лигендамме, о налаживании японо-российского взаимодействия в регио-
нах российского Дальнего Востока и Восточной Сибири по восьми направ-
лениям: энергетика, транспорт, связь, охрана окружающей среды, здра-
воохранение и медицина, совершенствование торгово-инвестиционного 
климата, развитие межрегиональных обменов. Особенно важно, что эта 
инициатива, по сути, была увязана с принятой в августе 2007 г. правитель-
ством России федеральной целевой программой «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.». 
Как подчеркивается в документе МИД Японии, Токио надеется на то, что 
«Россия будет играть конструктивную роль в стратегической стабильно-
сти, достижении устойчивого и взаимовыгодного развития в АТР»11. 
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Наибольшие возможности двустороннего сотрудничества кроются  
в сфере энергетики. Нестабильность мировых рынков нефти, в значи-
тельной мере как следствие политической нестабильности на Ближнем и 
Среднем Востоке, объективно подталкивает Японию к корректировке 
стратегии обеспечения национальной энергетической безопасности. 
Одним из ключевых моментов в этой стратегии является стремление 
Токио создать региональный восточноазиатский рынок углеводородов, 
на котором Япония могла бы играть лидирующую роль. Япония и Китай 
при формировании такого рынка в качестве базовых рассматривают 
именно российские ресурсы углеводородов на Дальнем Востоке, в За-
падной и Восточной Сибири, в Якутии. Таким образом, российские ре-
сурсы объективно могут стать стратегическим резервом, за счет которо-
го Токио мог бы решить долгосрочные задачи обеспечения национальной 
энергетической безопасности.  

В этой связи заслуживала бы внимания идея формирования новой 
структуры (консорциума) с участием России, Японии и других заинтере-
сованных стран региона по выработке механизма обеспечения энергети-
ческой безопасности в Северо-Восточной Азии. При этом двустороннее 
российско-японское сотрудничество могло бы рассматриваться в каче-
стве фундамента региональной энергетической безопасности, на основе 
которой можно было бы выстроить соответствующие региональные ин-
ституты в целом. Начать эту работу можно было бы с создания в Северо-
Восточной Азии стратегического резервного нефтяного фонда, т.е. более 
основательно проработать выдвинутую ранее идею о создании стратеги-
ческого резерва нефти, который бы использовался в случае дальнейшего 
обострения ситуации на мировом рынке энергоносителей. Выдвижение 
Россией государственного проекта в области освоения и транспортиров-
ки природных ресурсов в более тесной увязке и с потребностями Японии 
как страны-потребителя, и с ее технологическими и финансовыми воз-
можностями могло бы дать большую практическую значимость как для 
России, так и для Японии, которая на протяжении ряда лет проводит 
структурную реформу, направленную на сокращение расходов при по-
ставках нефти. 

Стоит отметить, что японское участие возможно также в поиске и ос-
воении новых месторождений в Восточной Сибири. Это позволило бы 
надолго решить вопросы энергоснабжения Японии, сократить ее энерге-
тическую зависимость от нестабильного Ближнего Востока, стабилизи-
ровать цену на нефть, заметно повысить прибыли и капитализацию япон-
ских и российских энергетических компаний.  

Другой спектр возможностей связан со сферой экологии. Япония все 
активнее позиционирует себя как «зеленая сверхдержава», выступая с 
инициативами по сокращению выбросов парниковых газов. Парадок-
сальным образом позиция Москвы в вопросах реализации Киотского 
протокола оказывается для Токио гораздо ближе, чем позиция Вашинг-
тона, который принципиально отказывается идти на его ратификацию. 
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Уместно вспомнить, что именно поддержка России позволила в 2004 г. 
обеспечить вступление протокола в силу. По вопросам реализации 
Киотского протокола Япония и Россия выступали, по сути, в качестве 
союзников на саммитах «Большой восьмерки», например на озере 
Тояко в 2007 г.  

Учитывая активную позицию Японии в вопросах международного со-
трудничества в борьбе с выбросами парниковых газов, российская сто-
рона неоднократно заявляла о готовности придать новый импульс работе 
по поиску и реализации «проектов совместного осуществления» в рамках 
Киотского протокола. Среди них заметное место могли бы занять проек-
ты по модернизации энергомощностей на Дальнем Востоке и в Восточ-
ной Сибири, проекты по переоборудованию холодильных установок в 
аграрном секторе России, проекты по внедрению в России современных 
стандартов выхлопов углеродсодержащих соединений в сфере автомо-
билестроения и пр. 

Дополнительные возможности в этом отношении создает то обстоя-
тельство, что Японией поставлена амбициозная задача построения «низ-
коуглеродного общества», основанного на замещении углеводородных 
энергоносителей, массовом внедрении технологий энергосбережения и 
использования новых видов энергии. Как писала газета «Асахи», переход 
к «низкоуглеродному обществу», являющийся важным условием обеспе-
чения стратегии экономического роста, «создаст огромные возможности 
по развитию новых технологий и новых видов продукции»12. Следует от-
метить, что указанная задача во многом коррелирует с задачей превра-
щения России в «энергетическую сверхдержаву». С этой точки зрения 
для России объективно важно обеспечить переориентацию энергетиче-
ских отношений с Японией, которые в основном развиваются в плоско-
сти отношений поставщика и покупателя энергоресурсов, в направлении 
технологического сотрудничества. На передний план наших взаимоот-
ношений должны выходить проекты помощи в сфере энергосбережения, 
реализация которых позволила бы России достичь реального снижения 
энергозатрат на производство единицы ВВП и повышения эффективно-
сти энергопользования13. 

Большой потенциал двустороннего сотрудничества заложен в облас-
ти борьбы с загрязнением моря, кислотными дождями, за рациональное 
лесопользование. Можно было бы подумать над формированием про-
граммы сотрудничества в сфере экологии с участием России, Японии,  
а в перспективе — и всех заинтересованных стран Северо-Восточной 
Азии с выходом на заключение соответствующего межправительствен-
ного соглашения и разработку специальной межправительственной про-
граммы многостороннего сотрудничества в сфере экологии. 

Россия и Япония равно заинтересованы в сохранении и приумноже-
нии морских биоресурсов. Это предполагает дальнейшее углубление 
сотрудничества таможенных и правоохранительных органов двух стран  
в борьбе с браконьерством и незаконным выловом и сбытом морепродук-
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тов. В качестве одного из вопросов укрепления взаимного сотрудничест-
ва в этой области можно было бы предусмотреть создание на Сахалине 
или в другом регионе российского Дальнего Востока постоянно дейст-
вующего российско-японского центра научного мониторинга морских 
ресурсов соответствующих водных акваторий, который бы обеспечивал 
как российскую, так и японскую сторону необходимой информацией  
о состоянии подобных ресурсов. В числе интересных идей, выдвигаемых 
японскими экспертами, — совместный контроль над промыслом камчат-
ского и колючего крабов, сотрудничество в вопросах выращивания лосо-
севых на базе передовых японских технологий и др.14. 

Среди обсуждаемых проектов экономического сотрудничества реа-
листичными и состоятельными могут быть лишь те, которые отвечают 
интересам обеих сторон. Например, если взять модернизацию инфра-
структуры на российском Дальнем Востоке (а в ней Россия заинтересо-
вана в первую очередь), Япония пойдет на такие капиталовложения, ко-
торые будут прямым или косвенным образом стимулировать ее собст-
венную экономику. Москва рассчитывает на стратегическое сотрудниче-
ство с Японией в тех областях, где Япония занимает передовые рубежи в 
мире: технологии транспортировки нефти и газа, высокоскоростные же-
лезные дороги, энергосбережение, экология, медицина, атомная энер-
гетика и пр. Основной интерес России заключается именно в получении 
передовых японских технологий. Что касается Японии, то для нее инте-
рес могут представлять инвестиционные проекты, отвечающие потреб-
ностям экономической безопасности либо имеющие для ее экономики 
существенный мультипликационный эффект. 

Одним из подобных успешных примеров является проект прокладки 
оптоволоконного кабеля по морскому дну между Россией и Японией, 
реализованный в 2007 г. российской и японской телекоммуникационны-
ми компаниями «Транстелеком» и NEC. Россия получила ощутимые пре-
имущества от данного проекта за счет доступа к японским информаци-
онным и телекоммуникационным технологиям, Япония — за счет обеспе-
чения более дешевого, качественного и надежного информационного 
трафика в Европу. Другой пример — участие японского частного бизнеса 
в строительстве объектов инфраструктуры в рамках программы подго-
товки к саммиту АТЭС 2012 г. во Владивостоке. Японский машинострои-
тельный концерн IHI получил в феврале 2009 г. заказ на сумму 16 млн. 
долл. на участие в проекте строительства вантового моста во Владиво-
стоке — с материка на остров Русский, предусмотренного программой 
подготовки к саммиту15. 

Отличие России от многих других стран АТР, выступающих реципиен-
тами японских программ Официальной помощи развитию, заключается  
в том, что Россия сама может внести весьма ощутимый технологический 
вклад в реализацию многих проектов развития, причем не только на соб-
ственной территории, но и в третьих странах. Наиболее яркий пример 
здесь — сотрудничество Росатома с японской корпорацией «Тосиба», в 
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рамках которого предусматривается совместный выход на рынки третьих 
стран с проектами строительства АЭС.  

Вероятно, было бы целесообразно проинвентаризировать подобные 
возможности и подумать о создании межправительственного фонда на-
учно-технического сотрудничества, который бы финансировал совмест-
ные исследования и разработки, имеющие приоритет с точки зрения 
экономического и социального развития как России, так и Японии. Такой 
фонд имел бы перспективы своей деятельности не только на двусторон-
нем уровне, но и в масштабах всей Восточной Азии, вовлекая в свою дея-
тельность такие страны, как Китай, Южная Корея и др. Подобный формат 
имел бы взаимовыгодный характер: Япония получила бы возможность 
использовать квалифицированные российские кадры (программистов, 
биологов, медиков, ядерщиков) и доступ ко всей инфраструктуре рос-
сийской науки, а России бы это позволило сохранить свой кадровый по-
тенциал и ослабить процесс «утечки мозгов».  

 
* * *  
 
Можно заключить, что на российский вектор японской внешнеполити-

ческой стратегии в новых геополитических условиях оказывает воздей-
ствие целый комплекс противоречивых и разнонаправленных факторов. 
С одной стороны, Россия и Япония друг для друга объективно являются 
важными геополитическими партнерами, национальные интересы кото-
рых требуют поддерживать между собой дружественные отношения. Та-
кие отношения жизненно необходимы обеим странам и в силу их геогра-
фического соседства, и по той причине, что они, являясь ключевыми ак-
торами в системе международных отношений в Северо-Восточной Азии 
и в АТР в целом, жизненно заинтересованы в стабильности и сбаланси-
рованности нового регионального порядка. Если взять Японию, для нее 
Россия, как было показано, является к тому же важнейшим поставщиком 
энергетических ресурсов, цветных металлов, морепродуктов, леса, с 
недавних пор — и топлива для атомной промышленности, а также других 
сырьевых товаров, имеющих стратегическое значение. Однако Россия не 
является пока для Японии полноправным стратегическим партнером,  
и прежде всего вследствие низкого уровня своей интегрированности  
в экономику Восточной Азии и не очень высокой инвестиционной при-
влекательности. Токио по-прежнему рассматривает Россию в лучшем 
случае в качестве сырьевого придатка японской экономики. 

Несмотря на целый спектр возможностей интенсификации двусто-
ронних связей, на какой-либо принципиальный прорыв в ближайшем бу-
дущем рассчитывать крайне трудно. Помимо скромного положения Рос-
сии в японских внешнеэкономических связях следует также учитывать, 
что японское общественное мнение вследствие его консерватизма в 
обозримой перспективе вряд ли откажется от комплекса «пострадавшей 
нации», а политическое руководство — от возможности эксплуатировать 
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этот комплекс в своих конъюнктурных интересах. В результате этого по-
стоянно генерируется ресурс искусственного «подмораживания» отно-
шений с Россией.  

Поэтому дополнительные резервы, по всей видимости, заложены 
прежде всего в налаживании взаимодействия вне узких рамок двусто-
ронних отношений — в многосторонних структурах в области междуна-
родной безопасности, экономической интеграции, защиты окружающей 
среды, борьбы с терроризмом и «новыми угрозами» и т.д. Речь идет как 
об уже имеющихся структурах, таких, как АТЭС, «Большая восьмерка», 
Киотский протокол, Региональный форум АСЕАМ, так и только форми-
рующихся (например, Восточноазиатское сообщество). Если резервы 
сотрудничества в рамках двусторонних форматов сильно лимитированы, 
то в многостороннем формате таких резервов гораздо больше, а пер-
спективы их реализации — существенно шире. При этом для России, 
решающей задачу перехода на инновационную модель развития, больше 
возможностей предоставляют именно многосторонние форматы, кото-
рые позволят ей выходить совместно с Японией на рынки третьих стран, 
используя японский технологический опыт и инвестиционные ресурсы. 
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Г. Хук 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТОРЫ ХОККАЙДО: 
РОЛЬ В РАЗВИТИИ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И РОССИЕЙ∗ 

В настоящей статье рассматривается роль местных политических и 
других органов управления Японии в создании новых форм отношений 
между Японией и Российской Федерацией, и в частности межрегиональ-
ных отношений между Хоккайдо и российским Дальним Востоком. Ис-
следование ставит своей целью показать, каким образом региональные 
акторы могут оказывать по крайней мере некоторое воздействие на по-
литику правительства по ключевым вопросам государственного управ-
ления, включая вопрос территориального суверенитета. Объектом рас-
смотрения в статье являются территории, называемые японским прави-
тельством «северными территориями», а правительством России — «Юж-
ными Курилами». Даже различие в географических названиях указывает 
на наличие спора между двумя правительствами по поводу суверенитета 
над этими островами. Действительно, с тех пор как советские войска 
заняли острова в конце Второй мировой войны, территориальная про-
блема остается камнем преткновения в отношениях двух соседних госу-
дарств. До сих пор основным условием Японии для подписания мирного 
договора между сторонами является решение территориальной проблемы. 

Географическая близость спорных островов к Хоккайдо способство-
вала тому, что префектуральное правительство, крупные и малые города, 
поселки, неправительственные организации (НПО) и группы граждан 
Хоккайдо стали субъектом широкого спектра отношений, формирующих-
ся между островом и российским Дальним Востоком. Какой же эффект 
оказали эти усилия на общий характер двусторонних отношений? Можно 
ли назвать их простой реакцией на взлеты и спады во взаимоотношениях 
на государственном уровне или в определенных случаях деятельность на 
местном уровне содействовала улучшению двустороннего процесса? 

                         
∗ Более ранняя версия данной статьи была опубликована на английском языке: An 

Emerging Microregion? The Role of Nonstate Actors in Japan’s Relations with the Russian Far 
East — Understanding Japan: Essays Inspired by Frank Langdon, Vancouver, 2004, p. 87–114. 

© Хук Г., 2009 
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Говорит ли нам трансграничная дипломатия местных субъектов (и гово-
рит ли что-то вообще) о так называемой реальной политике территори-
ального суверенитета? И наконец, к каким результатам приводит эта 
деятельность в развитии межрегионального сотрудничества и самоиден-
тификации административных областей Японии и России? Предлагаемая 
статья призвана пролить свет на эти вопросы. 

История вопроса: спорные территории 

«Северными территориями» принято называть группу островов, при-
легающих к прибрежной зоне префектуры Хоккайдо: Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и гряда Хабомаи. Это острова, на которые претендует Япония и 
которые сейчас занимает Россия, называющая их «Южными Курилами». 
15 августа 1945 г., когда Япония признала себя побежденной, на остро-
вах проживал 17 291 японец: на Итурупе — 3 608, на Кунашире — 7 364, 
на Шикотане — 1 038 и на Хабомаи — 5 281. Однако в 1946–1948 гг. все 
эти люди были депортированы советскими войсками, после чего была 
осуществлена программа ликвидации следов проживания японского на-
селения. За прошедшие с тех пор годы общая численность населения 
бывших жителей островов и их потомков постоянно менялась. Так, на  
31 марта 1997 г. выходцев с Итурупа насчитывалось 5 148, с Кунашира — 
11 905, с Шикотана — 1 567 и с Хабомаи — 7 509 человек1. Почти три чет-
верти этих людей проживали на Хоккайдо. Статистические данные, ха-
рактеризующие положение через десять лет (на конец марта 2007 г.), 
представлены в таблице.  

Число выходцев с «северных территорий»* 

Поколение Остров 
происхождения первое второе третье четвертое 

Итого 

Итуруп 1565 3167 2290 24 7046 

Кунашир 3299 7082 5731 70 16182 

Шикотан 416 947 764 6 2133 

Хабомаи 2517 5035 3414 49 11015 

* Хоппорёдо-но соки хэнкан. Найкакуфу, Гаймусё, Момбукагакусё, Кокудокоцусё 
(Быстрое возвращение Северных территорий. Канцелярия кабинета министров, Мини-
стерство иностранных дел, Министерство просвещения, культуры, спорта, науки и техни-
ки, Министерство земли, инфраструктуры и транспорта) — http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ 

 
На конец марта 2009 г. бывших жителей спорных территорий в живых 

оставалось всего 7 692 человека, а их средний возраст составлял 74,3 го-
да. На тот момент было зафиксировано 16 202 бывших жителей островов 
второго поколения, 12 147 третьего и 131 — четвертого поколения, что в 
целом составляло 28 480 человек. Всё это говорит о снижении численно-
сти и старении социальной группы бывших жителей островов2. 
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После того как японцы покинули острова, их население стало немно-
гочисленным. Оно состоит в основном из российских военных и погра-
ничников, небольшого контингента рабочих, занятых в рыбной и рыбооб-
рабатывающей промышленности, а также работников энергетического 
сектора. Все эти острова входят в Сахалинскую область. В то же время 
правительство Японии и продолжает считать спорные территории нахо-
дящимися в административном ведении Хоккайдо. Иными словами, не-
смотря на прошедшие 60 лет, префектура Хоккайдо продолжает претен-
довать на административные полномочия в отношении спорных остро-
вов, и это подтверждается тем, что власти продолжают вести тщатель-
ный учет второго, третьего и четвертого поколений бывших их жителей.  

Следует отметить, что экономические и жилищные условия многих 
нынешних обитателей островов никогда не были особенно благоприят-
ными, а в 1990-е годы они значительно ухудшились в результате распада 
СССР в 1991 г. и двух землетрясений, нанесших значительный ущерб 
местным жителям в середине 1990-х. Так, попытка внедрения рыночных 
реформ нанесла сильный удар по южнокурильцам, работающим на госу-
дарственных рыбообрабатывающих предприятиях. Поддерживать их ра-
боту, особенно на Шикотане, стало особенно сложно из-за землетрясе-
ний. Первое из них, произошедшее на восточном побережье Хоккайдо  
в октябре 1994 г., нанесло значительный ущерб экономике и социальной 
инфраструктуре островов. Около 90% жилья на Шикотане было разруше-
но, хотя человеческие жертвы были минимальны. Ситуация ухудшилась 
еще больше после того, как в мае 1995 г. в северной части острова Саха-
лин произошло землетрясение, разрушившее поселок Нефтегорск. Он 
был полностью снесен с лица земли, оставив на месте трагедии более 
2 тыс. погибших. В то время ни администрация Сахалина, ни федераль-
ное правительство России не смогли изыскать средства, необходимые 
для полного восстановления ущерба; некоторые цеха по переработке 
рыбы до сих пор не работают.  

Таким образом, последствия землетрясений и недостаток финанси-
рования, необходимого для проведения восстановительных работ, весь-
ма болезненным образом сказались на жизни россиян, проживающих на 
«северных территориях». В конце 1990-х годов жители Шикотана страда-
ли от недостатка топлива для элементарного отопления жилья, не говоря 
уже о нуждах производства. Острота энергетического кризиса была оче-
видна, так как в то время множество российских моряков приезжало на 
Хоккайдо в поисках старых домашних обогревателей, газовых баллонов и 
других источников энергии3.  

В начале нынешнего десятилетия ситуация несколько улучшилась. 
Повышению уровня жизни способствовало принятое в 2006 г. решение 
России об инвестировании значительных средств в развитие Курильских 
островов в рамках Программы развития на 2007–2015 гг., хотя не исклю-
чено, что в условиях мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. 
средства на выполнение Программы в недалеком будущем могут быть 
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урезаны4. Следует отметить, что поступление средств на развитие 
инфраструктуры региона в рамках Программы способствует развитию 
рыбообрабатывающей отрасли. Программой предусматривается также 
укрепление транспортных связей островов с материковой частью стра-
ны, о чем свидетельствуют предложения по строительству там нового 
аэропорта.  

Ниже будет рассмотрено влияние спадов и подъемов в ситуации со 
спорными территориями на российско-японские отношения и межре-
гиональное сотрудничество Хоккайдо и Дальнего Востока России.  

Территориальный спор 

Хотя разногласия между Россией и Японией по вопросу о государст-
венной принадлежности островов, расположенных между северным 
японским островом Хоккайдо и полуостровом Камчатка на Дальнем Вос-
токе России периодически проявлялись в течение всего XIX в., спор по 
поводу «северных территорий» в своем современном состоянии берет 
свое начало 8 августа 1945 г. В этот день Советский Союз вступил в вой-
ну с Японией, после чего занял и вскоре в одностороннем порядке ан-
нексировал эти острова. Оккупация последовала вслед за секретным 
соглашением, заключенным союзниками на Ялтинской конференции в 
феврале 1945 г., в соответствии с которым СССР при условии вступления 
в войну с Японией получал контроль над Курильским островами, включая 
«северные территории», расположенные в южной части Курильской гря-
ды. Соглашение нарушало Пакт о нейтралитете, заключенный двумя 
странами в 1941 г. В сентябре 1951 г. Япония подписала Сан-Францис-
ский мирный договор, однако нарастание напряженности в «холодной 
войне» между США и СССР в конце1940-х — начале 1950-х годов воспре-
пятствовало разрешению территориального вопроса. Несмотря на недо-
вольство японского правительства, статья 2-с договора была сформули-
рована следующим образом: «Япония отказывается от всех прав, право-
оснований и претензий на Курильские острова, а также на ту часть ост-
рова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которы-
ми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г.». 
Что касается позиции США, то, хотя Вашингтон не мог полностью игно-
рировать взятые им перед Советским Союзом в Ялте обязательства, за-
дача построения в Японии бастиона против распространения коммуниз-
ма на Дальнем Востоке оказалась в условиях конфронтации для амери-
канских политиков приоритетнее поддержки территориальных притяза-
ний СССР5. В этой ситуации Советский Союз отказался подписать дого-
вор. В результате статус «северных территорий», точная демаркация Ку-
рильских островов, а также статус Юга Сахалина, в отношении которых 
Япония отказалась от всех прав по указанному договору, так и остались 
неурегулированными, поскольку Япония так и не признала эти террито-
рии принадлежащими Советскому Союзу.  
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В 1956 г. два государства могли достигнуть договоренности на фоне 
нормализации дипломатических отношений. Тем не менее сторонам и в 
тот раз не удалось подписать мирный договор — во многом из-за нере-
шенного территориального спора. В начале переговоров японское пра-
вительство было согласно на передачу двух островов — Хабомаи и Ши-
котана в качестве окончательного условия примирения, однако в ходе 
обсуждений требования японцев изменились: теперь они были согласны 
только на безоговорочный возврат всех спорных территорий. К концу 
переговоров Советский Союз согласился вернуть Хабомаи и Шикотан, но 
только после того как будет подписан мирный договор6.  

С тех пор за годы «холодной войны» переговорный процесс между 
двумя сторонами был практически заморожен, в особенности в периоды 
обострения напряженности — так, в 1960 г. очередное охлаждение было 
вызвано продлением Договора о гарантиях безопасности между США и 
Японией. В другие годы японцы, напротив, пытались выразить стремле-
ние не ставить крест на этом вопросе, о чем, в частности, свидетельст-
вовал визит в Москву премьер-министра Японии Какуэй Танака, состо-
явшийся в 1973 г. Но по сути обе стороны прочно окопались на своих по-
зициях: с одной стороны, Япония, настаивающая на возврате всех спор-
ных территорий, с другой — Советский Союз, отказывающийся признать 
само существование территориального вопроса. В контрасте с ситуаци-
ей, сложившейся в 1960-х — начале 1970-х годов во взаимоотношениях 
Японии с другим соседом, Китаем, которые строились на принципах 
разделения сфер политики и экономики, отношения с Советским Сою-
зом оказались в западне их неразделимости7. Для правительства Японии 
экономические средства стали представляться единственным путем ре-
шения политических задач в отношении Советского Союза. 

Изменение советского мышления наступает с приходом к власти пре-
зидента Михаила Горбачева, искавшего более теплых отношений с Япо-
нией. Об этом желании говорило выдвинутое в 1988 г. предложение о 
восстановлении безвизового режима для японцев и жителей спорных 
территорий, который в свое время был приостановлен. Предложение 
было особенно важным для бывших островитян, желавших отдать дань 
памяти семейным захоронениям. В ответ на более гибкую позицию Со-
ветского Союза Япония тоже постепенно изменила свои подходы, отка-
завшись от принципа неразделимости политики и экономики. На смену 
этому принципу пришла политика «сбалансированной экспансии» — 
активного движения в сторону разрешения территориальной проблемы  
в совокупности с экономическими и иными формами сотрудничества. 
При Горбачеве, в апреле 1991 г., в рамках официального визита в Токио 
правительства обеих стран подписали совместное коммюнике, в кото-
ром территориальный спор впервые признавался имеющим отношение 
ко всем островам, на которые претендует Япония.  

С окончанием «холодной войны» ушла и озабоченность России в от-
ношении возможных ассоциаций между стремлением к воссоединению 
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Германии и аналогичными настроениями в Японии. По наблюдению Ланг-
дона, забота о сохранении послевоенного status quo была важнейшей из 
задач для таких советских лидеров, как Алексей Косыгин: «Ему не хоте-
лось обсуждать с Японией и саму возможность любых изменений, это 
могло ослабить позиции России в Германии и Китае, да и в других стра-
нах, где могли иметь место затаенные обиды и недовольство итогами 
Второй мировой войны»8. В апреле 1992 г., после распада Советского 
Союза, был установлен новый порядок безвизовых передвижений япон-
цев и российских жителей спорных территорий. Таким образом, про-
гресс в одной из областей позволил правительству продвинуться вперед 
в другой, но по сути Япония желала развивать экономическую деятель-
ность только в обмен на прогресс в политической сфере. 

И с российской, и с японской стороны последовал целый ряд инициа-
тив, в результате которых двусторонние отношения продолжали улуч-
шаться. Прежде всего следует отметить подписание Токийской деклара-
ции на саммите 1993 г. в Токио; подписали декларацию президент Рос-
сии Борис Ельцин и премьер-министр Японии Морихиро Хосокава. Это 
было большое достижение, ставшее вехой в истории взаимоотношений 
двух стран: в документе признавалось существование нерешенного тер-
риториального вопроса и необходимость заключить мирный договор, 
основанный на принципах закона и справедливости. В ноябре 1996 г. 
глава МИД России Евгений Примаков выдвинул идею совместного эко-
номического освоения «северных территорий». В тот же год значитель-
ные изменения претерпели и взгляды МИД Японии. Вместо продвижения 
политических и экономических отношений в одном тандеме под знаком 
«сбалансированной экспансии» внешнеполитическое ведомство пред-
ложило более гибкую политику, опирающуюся на многоуровневый под-
ход. Согласно принципам этой политики, каждый уровень двусторонних 
отношений — политический, экономический, культурный и т.д. — должен 
прогрессировать в своем собственном темпе, способствуя созданию 
атмосферы, благоприятной для разрешения территориального спора9.  

В середине 1990-х годов усилия, направленные на разрешение тер-
риториального спора, вылились в организацию ряда встреч на высшем 
государственном уровне. В июле 1997 г. премьер-министр Японии Рюта-
ро Хасимото сформулировал три новых принципа дальнейшего развития 
отношений с Россией: доверие, взаимная выгода и принятие сторонами 
долгосрочной перспективы. В ноябре того же года Ельцин и Хасимото 
провели свою первую неформальную «встречу без галстуков», а также 
обнадеживавшие саммиты в Красноярске и на Дальнем Востоке, где два 
лидера договорились всеми силами стремиться к подписанию мирного 
договора на принципах Токийской декларации к 2000 г., что, впрочем, не 
завершилось успехом. Впервые стороны определили срок выполнения 
поставленной задачи. В апреле 1998 г. состоялась вторая «встреча без 
галстуков» двух лидеров в местечке Кавана (преф. Сидзуока). На ней 
японский премьер предложил провести территориальное размежевание 
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и выразил согласие на то, чтобы Россия осуществляла в переходный 
период административное управление «северными территориями» 
при условии признания японского суверенитета, а Япония оказывала бы 
островам экономическую помощь10. Сообщалось, что предложенная 
Японией линия размежевания располагалась к северу от острова Иту-
руп11. В октябре 1998 г. министр иностранных дел Японии Масахико Та-
камура еще раз подтвердил договоренности, достигнутые в Красноярске 
и Каване.  

Следующим этапом был московский саммит, в котором приняли уча-
стие президент Ельцин и премьер-министр Японии Кэйдзо Обути. На 
саммите, прошедшем в ноябре 1998 г., президент России вышел с 
встречным предложением: вначале достичь согласия о необходимости 
подписания к 2000 г. мирного договора, в котором бы содержалось ука-
зание на наличие проблемы территориального размежевания, и только 
затем начать переговоры по отдельному договору, призванному урегу-
лировать вопрос с границей12. Результатом саммита стала Московская 
декларация, призывавшая, помимо прочего, к стимулированию культур-
ных и молодежных обменов с жителями спорных островов, а также к 
дальнейшему экономическому сотрудничеству, включая разработку при-
родных ресурсов Сибири и Дальнего Востока России13. На практике, не-
смотря на усилия японской стороны разрешить территориальный спор и 
подписать мирный договор к 2000 г., прогресс к указанному сроку был 
достигнут весьма незначительный14.  

Ряд встреч проводился и в первые годы нового столетия, но ни одна 
из них не привела к более-менее значительному прогрессу в деле раз-
решения спора. Попытку урегулирования предпринял премьер-министр 
Ёсиро Мори, поддержавший вариант решения спора на основе принципа 
«два острова плюс». Предложенный им вариант соглашения предусмат-
ривал совместную разработку двух других островов (решение по форму-
ле „три с половиной“ — три плюс половина самого большого острова)  
и признание Россией суверенитета Японии над всеми «северными тер-
риториями». Впрочем, отношение Японии к возможности компромисса 
после избрания Дзюнъитиро Коидзуми резко изменилось15. На послед-
ней встрече премьер-министра Таро Асо и президента Дмитрия Медве-
дева, прошедшей в 2009 г. в Италии в рамках саммита «Большой вось-
мерки», Медведев только смог фактически лишь повторить свои слова о 
«необходимости творческих и нетрадиционных подходов», высказанные 
им на предыдущей встрече двух лидеров на Сахалине в феврале 2009 г.  

Безусловно, свои позитивные результаты имеет экономическое со-
трудничество сторон. В апреле 2009 г. в Японию была отгружена первая 
партия сахалинского сжиженного природного газа, а в будущем плани-
руется экспорт в Японию двух третей всего объема газа, добываемого на 
Сахалине-2. Одновременно стороны подписали соглашение в сфере 
атомной энергетики, провели ряд встреч на высшем уровне, пытаясь 
найти решение территориального спора. Но перспективу его решения 
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затрудняет возможная отставка в 2009 г. японского правительства Либе-
рально-демократической партии, выборы в нижнюю палату парламента, 
намеченные на август 2009 г., а также ряд других событий в самой 
Японии16. 

Среди этих событий следует назвать вопрос со школьными учебника-
ми, который, как и в случае отношений Японии с Китаем и Южной Коре-
ей, оказался в фокусе общественного внимания в контексте отношений и 
с Россией. Речь идет об опубликованных в 2008 г. новых методических 
положениях по поводу школьных учебников, в которых ставится задача 
воспитать среди японской молодежи чувство уверенности в том, что су-
веренитет над островами принадлежит Японии. Уже совсем недавно, в 
июле 2009 г., верхняя палата японского парламента последовала приме-
ру нижней, единогласно одобрив закон, по которому «северные террито-
рии» впервые были названы «неотъемлемой частью» Японии. Эти дейст-
вия существенно охладили отношения Токио с Москвой.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политика японского 
правительства колебалась между жесткой линией требований возврата 
«северных территорий» и попытками поиска компромисса. До недавнего 
времени позиция Токио состояла в прямом требовании возвращения 
всех четырех островов, оккупированных СССР в 1945 г. С приходом Ха-
симото эта позиция изменилась, однако граница между двумя государ-
ствами в японской политике теперь рассматривается как нечто, подле-
жащее определению в будущем. Эксперты отмечают, что стороны «сме-
нили стиль переговоров, отказавшись от модели безапелляционного 
торга, идущего по формуле: „одна сторона требует — другая дает ей 
отпор“, в пользу поиска решения, основанного на взаимной выгоде»17. 
Для Японии выгода оказалась весьма ощутимой: было заключено согла-
шение о гуманитарных поездках бывших жителей островов на «северные 
территории» и решено принять меры по укреплению безопасности япон-
ских рыболовецких судов, ведущих лов в зоне островов. Обстановка во-
круг этих вопросов нормализуется, хотя время от времени противоречия 
продолжают вспыхивать то тут, то там. Что же касается России, то для 
нее совместное экономическое освоение островов создает возможность 
найти взамен ортодоксальному сценарию территориального размежева-
ния более гибкий вариант решения проблемы. В рамках этого процесса 
на микрорегиональном уровне наметилось появление новой зоны со-
трудничества с участием отдельных территорий Японии и России.  

Города-побратимы и региональные связи 

В конфронтационной парадигме «холодной войны» Хоккайдо оказался 
всего в нескольких километрах от демаркационной линии, проведенной 
советским противником. В этой ситуации оккупация «северных террито-
рий» отвечала стратегическим интересам Советского Союза, поскольку 
правительства обеих стран в первую очередь были заняты вопросами 



 

 51 

обеспечения военной безопасности. Тем не менее даже в те годы Хок-
кайдо участвовал в процессе установления связей с советским Дальним 
Востоком, которые в дальнейшем послужили основой для построения 
доверия, установления взаимопонимания и выработки институционали-
зированных норм сотрудничества. Так, в 1966 г. между городом Отару на 
Хоккайдо и портом Находка, расположенным на юге Приморского края, 
было подписано соглашение о городах-побратимах.  

В рамках преобладавшей в период «холодной войны» тенденции к на-
лаживанию японскими муниципальными властями побратимских отно-
шений с населенными пунктами в основном Соединенных Штатов и про-
чих стран Запада многие подобные возможности оставались упущенными 
до самого окончания «холодной войны», в результате чего в 1960-е годы 
было заключено лишь два подобных соглашения, в 1970-е — четыре и в 
1980-е — ни одного, тогда как в 1990-е годы количество таких соглаше-
ний увеличилось на одиннадцать, и еще одно прибавилось в период 
2000–2008 гг.  

Хоккайдо играет активную роль в построении более масштабной ре-
гиональной организации — Северного форума, в состав которого входят 
Хоккайдо, Сахалин, Аляска, канадская провинция Альберта и ряд других 
северных областей18. С середины 1990-х годов произошло упрочение, 
расширение и институционализация трансграничных связей между му-
ниципальными властями префектурального уровня, примером чему ста-
ло соглашение между Хоккайдо и Сахалином, согласно которому с 
1996 г. проводятся ежегодные двусторонние встречи двух губернаторов. 
Показательно, что предложение подписать соглашение о побратимских 
отношениях с Хоккайдо исходило от губернатора Сахалина в ходе его 
участия в работе Северного форума, проходившего на Хоккайдо в 1995 г.  

В русле общей политики расширения международных связей адми-
нистрация префектуры Хоккайдо при поддержке других организаций на-
чала активно содействовать установлению связей с Сахалином, включая 
создание в 1999 г. совместного комитета по развитию дружбы и эконо-
мических обменов. Работа комитета способствовала установлению бо-
лее тесных экономических отношений, о которых подробнее будет ска-
зано ниже, а также проведению Недели Сахалина на Хоккайдо (1999 г.) и 
Недели Хоккайдо на Сахалине (2000 г.) Десятая годовщина образования 
комитета была отмечена взаимными визитами двух губернаторов и ря-
дом торжественных мероприятий.  

Распад СССР и развитие в России демократии и рыночной экономики 
предоставили Хоккайдо в начале 1990-х годов новые возможности и по-
ставили его перед новыми вызовами, связанными с укреплением связей 
с российским Дальним Востоком. Более того, в свете призывов к децен-
трализации, раздающихся в Японии, поддержание связей с соседними 
территориями зарубежных стран может служить экономическим интере-
сам Хоккайдо. Особые обстоятельства, сложившиеся вокруг Хоккайдо 
и «северных территорий», в частности случившиеся вблизи спорных 
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островов два землетрясения, также усиливали потребность в установле-
нии трансграничных отношений сотрудничества и оказании друг другу 
гуманитарной помощи. Реакция региональных акторов и центральных 
властей Японии на требования, выдвигаемые «старыми» и «новыми» жи-
телями островов, помогает пролить свет на то, каким образом происходит 
трансформация подходов к вопросу о государственной принадлежности 
спорных территорий. 

Вопросы суверенитета 

Характерной чертой Вестфальской системы международных отноше-
ний является наделение государства как абстрактного «лица» верховной 
властью над территорией, обозначенной демаркационной линией, а так-
же всеми проживающими на ней жителями19. С этой точки зрения требо-
вание уважать равные суверенные права государств в рамках междуна-
родной системы означает взаимное признание прав на независимость и 
невмешательство во внутренние дела. Если речь идет о спорных терри-
ториях, как это имеет место в случае с «северными территориями», пра-
вительство, которое добивается признания своих прав на них, заинтере-
совано в том, чтобы за противоположной стороной не признавался кон-
троль над этими территориями. Таким образом, в своем стремлении 
вернуть суверенитет над «северными территориями» правительство 
Японии стремилось избегать действий, которые могли бы быть расцене-
ны как признание ею прав СССР или России на эти территории. Далее мы 
рассмотрим, как в ходе «холодной войны» эта линия нашла подтвержде-
ние в виде творческого подхода к оформлению проездных документов 
для жителей островов, желавших навестить свои бывшие дома.  

Кроме того, как уже было отмечено, префектуральные власти Хоккай-
до, исходя в своих действиях из наличия у них прерогативы администра-
тивного управления спорными островами, провели ряд мероприятий в 
поддержку центрального правительства. Позиция Хоккайдо становится 
понятной, если посмотреть на тщательное отслеживание властями ин-
формации о бывших жителях островов и их потомках, которое, несо-
мненно, проводится с целью сохранения и воспитания у этих людей са-
моощущения японских граждан, сохраняющих эмоциональную связь с 
островами. Еще одной иллюстрацией к сказанному можно считать роль 
префектуры, а также ряда неправительственных организаций и местных 
граждан, которую они играли в поддержке политики государства по тер-
риториальному вопросу. Например, в октябре 1999 г. заместитель губер-
натора Хоккайдо возглавил делегацию Лиги за возвращение «северных 
территорий», направленную с миссией в Германию и Россию с целью 
добиться понимания позиции Японии по территориальному вопросу.  
В это же время региональные власти Хоккайдо провели массовую кампа-
нию по сбору подписей в поддержку возвращения островов, которая бы-
ла приурочена к Дню «северных территорий», ежегодно проходящему на 
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Хоккайдо 7 февраля. К концу декабря 2008 г. было собрано и передано в 
парламент почти 81 млн. подписей. 

В то время как на протяжении 1990-х — начала 2000-х годов прави-
тельство Японии и префектуральная администрация Хоккайдо продол-
жали деятельность в поддержку возвращения «северных территорий» в 
состав Японии, одним из поразительных моментов, проявившихся в этот 
период, была роль центральной власти в вопросах развития или, наобо-
рот, сдерживания связей внутри данного субрегиона. Так, правительст-
вом стали активно предприниматься шаги, которые во времена «холод-
ной войны» не могли быть реализованы из опасения, что их следствием 
станет рост международного признания советского суверенитета над 
спорными территориями. Можно сказать, что японские власти последо-
вательно проверяют суверенитет на эластичность, делая это в контексте 
поисков путей решения вопроса о мирном договоре и возвращения ост-
ровов под японский флаг. Вместе с тем такие действия, если рассматри-
вать динамику их развития, могут привести к появлению субрегиональ-
ной зоны сотрудничества. Иными словами, хотя целью японского прави-
тельства по-прежнему остается realpolitik восстановления суверенитета 
над спорными островами, динамика развития внутрирегиональных кон-
тактов может способствовать фундаментальным изменениям всей сис-
темы международных отношений формирующегося субрегиона.  

Обмен людьми: 
жители островов и иные категории граждан 

Бывшие жители «северных территорий» проявляли большую актив-
ность в борьбе за возвращение островов в состав Японии. С этой точки 
зрения они принимают и логику суверенного государства. Вместе с тем 
независимо от правового статуса территорий они долго искали возмож-
ности приехать на острова, чтобы посетить могилы родителей и отдать 
дань их памяти. Это поставило правительство Японии перед дилеммой: 
выдача виз гражданам страны для посещения спорных территорий озна-
чала бы признание советского, а теперь российского суверенитета над 
островами. Давление со стороны бывших жителей островов тем не ме-
нее вынудило японских политиков первоначально пойти на компромисс 
на государственном уровне: для осуществления «гуманитарных визитов» 
бывшим жителям островов разрешалось иметь при себе удостоверение 
личности, выданное МИД Японии. Хрупкость этого способа решения 
проблемы довольно очевидна, так как в период политической напряжен-
ности Советский Союз мог потребовать от визитеров все документы, 
требующиеся для визита в иное суверенное государство. По этой причи-
не поездки, оформлявшиеся властями префектуры Хоккайдо, хотя и стали 
успешно реализовываться начиная с 1964 г., неоднократно приостанав-
ливались в связи с требованием Советского Союза о наличии у гостей 
паспортов с въездными визами. Приостановки имели место в 1968 г., 



 

 54 

1971–1973 гг., а также в течение десяти лет начиная с 1976 г. Тем не ме-
нее в 1986 г. безвизовые поездки возобновились на Хабомаи и Шикотан, 
в 1989-м — на Кунашир и в 1990-м — на Итуруп. По предложению, сде-
ланному Горбачевым в 1988 г., в октябре 1991 г. было достигнуто еще 
одно соглашение о безвизовых поездках на двусторонней основе между 
Японией и «северными территориями», вступившее в силу в апреле 
1992 г. В сентябре 1999 г. область действия соглашения расширили, 
включив в него возможность «свободных визитов» (речь идет о макси-
мально облегченном посещении островов бывшими их жителями из чис-
ла японских граждан, а также членами их семей. — Примеч. пер.) и по-
сещения гражданами Японии захоронений их родственников. Для визи-
тов на острова МИД Японии выдает своим гражданам идентификацион-
ные документы, на которых отсутствуют какие-либо символы государ-
ственной принадлежности, а также паспорта, а посольство России, со 
своей стороны, дополняет эти документы собственными справками, 
подтверждающими законность поездок. Таким образом, вопрос о суве-
ренитете был на неопределенное время отложен, а трансграничный об-
мен людьми на субрегиональном уровне стал активно расширяться. 

В результате соглашения о безвизовом обмене группы российских 
граждан посетили Японию, а японцы получили возможность совершать 
поездки на острова. К 1999 г. категории японских граждан, получивших 
разрешение на посещение островов, включали в себя бывших жителей 
островов, навещавших семейные могилы, активистов движения за воз-
вращение островов, являвшихся членами Лиги за возвращение «север-
ных территорий», а также ученых, специалистов и прочих участников 
культурного обмена. Вступить на островную землю решил даже член ка-
бинета министров Японии Мунэо Судзуки, в то время занимавший пост 
начальника Управления по развитию Хоккайдо. В июне 1998 г. он стал 
первым японским министром, посетившим «северные территории». Ле-
том 1999 г. М. Судзуки уже в качестве заместителя генерального секре-
таря кабинета министров в администрации Кэйдзо Обути снова нанес 
визит на острова, в ходе которого провел обмен мнениями с жителями 
острова Кунашир. Десять дет спустя, в феврале 2009 г., премьер-
министр Японии Таро Асо совершил визит в Южно-Сахалинск с целью 
проведения встречи на высшем уровне с президентом России Дмитрием 
Медведевым. Тот факт, что это был первый за всю послевоенную ис-
торию визит в этот город главы японского правительства, позволяет 
говорить о важности «сахалинского фактора» в двусторонних отноше-
ниях20. 

В некотором смысле можно говорить о том, что дорогу на острова 
первому государственному министру Японии помогли проложить груп-
повые поездки туда японцев. Эти поездки обычно продолжаются один-
два дня и часто включают в себя обмен мнениями с нынешними жителя-
ми островов, культурные обмены, проживание в частных домах жителей 
островов и т.д.21. В последние годы острова ежегодно посещают от двух-
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сот до трехсот бывших их жителей и другие категории японских граждан. 
За период с 1992 по ноябрь 2008 г. было организовано 104 таких поездки 
с участием 5 216 японских граждан, притом что в 2008 г. состоялось 
шесть групповых визитов, в которых приняли участие 260 японцев. К ав-
густу 1999 г. стороны договорились о том, что бывшие жители островов 
начиная с сентября того же года могут беспрепятственно посещать все 
четыре острова; часть из них планирует впервые посетить остров Сипацу 
гряды Хабомаи22. Пользуясь той же схемой, сотни жителей «северных 
территорий» ежегодно посещают Хоккайдо и другие районы Японии.  
С 1992 по ноябрь 2008 г. было организовано сто подобных поездок, в 
которых приняли участие 4 332 человека. Только в 2008 г. состоялось 
тринадцать таких поездок с участием 215 человек. Безвизовые туры 
между Японией и спорными территориями помогают преодолеть, хотя 
бы на уровне отдельных граждан, жестко очерченные границы между 
двумя суверенными государствами. Вместе с тем они помогают япон-
скому правительству в деле распространения его понимания сути терри-
ториальной проблемы. 

Визиты пятой и шестой японских групп на острова в июле и августе 
1999 г. могут послужить иллюстрацией того, каким образом эти поездки 
могут вылиться в обсуждение с российскими жителями вопросов суве-
ренитета и различных форм обмена. В первом случае японская группа, 
включавшая членов Ассоциации конькобежного спорта Нэмуро, привезла 
в подарок детям острова Кунашир сто пар коньков. Годом ранее члены 
ассоциации направили восемьдесят пар коньков на Шикотан. Во втором 
случае группа японцев провела с жителями Шикотана и Итурупа обсуж-
дение вопроса о статусе островов. Встреча показала, что идея возвра-
щения островов Японии пользовалась на Шикотане большей поддерж-
кой, чем на Итурупе. Желание местных жителей перевести острова под 
японскую юрисдикцию, бесспорно, объяснялось тяжелым экономиче-
ским положением на Шикотане, тогда как на Итурупе, где экономическая 
ситуация была лучше, жители в большей степени высказались против 
идеи перехода под управление Японии23. 

С целью дальнейшего развития взаимных поездок жителей «северных 
территорий» и японцев в феврале 2000 г. в портовом городе Нэмуро, 
откуда начинается паромная переправа в сторону спорных островов, 
открылся культурный центр. Кроме того, после саммита Ельцина и Обути 
в ноябре 1998 г., на котором было заключено соглашение об организа-
ции центра молодежного обмена как меры содействия обменов людьми, 
в мае 1999 г. на Хоккайдо начал работу Японо-российский центр моло-
дежного обмена. В июле того же года Российско-японская ассоциация 
Хоккайдо, преследуя цель воспитания молодых людей, которые бы в бу-
дущем занимались развитием дружественных отношений между страна-
ми, организовала первую поездку восемнадцати японских школьников на 
Сахалин. Согласно заявлениям администрации префектуры, задача по-
добных мероприятий состоит не только в содействии взаимопониманию, 
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но и в «воспитании будущего поколения, которое продолжит движение за 
решение территориального вопроса»24.  

Уязвимость безвизовых обменов при изменении политического кли-
мата хорошо видна на примере недавнего ужесточения российской по-
зиции по отношению к таких визитам. Например, это произошло в январе 
2009 г., когда российские власти потребовали у группы японцев, доста-
вивших груз гуманитарной помощи, заполнить иммиграционные карточ-
ки. Поскольку заполнение таких документов было расценено как молча-
ливое признание российского суверенитета над «северными террито-
риями», японская миссия вернулась домой ни с чем: политика оказалась 
выше гуманитарной помощи. Подобным же образом в июле 2009 г. вла-
сти Итурупа пригрозили приостановить безвизовый режим в знак про-
теста против решения японских парламентариев провозгласить «север-
ные территории» «неотъемлемой частью» Японии. Хотя российские вла-
сти в конце концов смягчили свою позицию, перспектива прекращения 
безвизового обмена сохраняется, поскольку жители островов «думают 
очень плохо» по поводу внесения поправок в закон, провозглашающих 
«северные территории» «неотъемлемой частью» Японии25. 

Общественное мнение 

В то время как принцип государственного суверенитета над острова-
ми сохраняет свою важность, деятельность участников программ обмена 
может способствовать размыванию на уровне общественного понимания 
значения этого принципа и таким образом потенциально вносить вклад в 
решение задачи японского правительства по возвращению островов. 

Один из опросов показал, что японские респонденты склонны под-
держивать призыв правительства о возвращении островов, тогда как 
другой опрос, совместно проведенный в 1998 г. газетой «Асахи» и ТАСС, 
выявил, что в зависимости от текущего политического климата могут 
возникать более гибкие подходы. Так, 28% опрошенных выступили за 
единовременный возврат Японии всех четырех островов, 35 — за пере-
дачу Японии двух островов и продолжение переговоров по двум другим, 
21 — за совместное управление четырьмя островами, а 6% высказались 
против их возвращения.  

Опрос 2008 г., проведенный секретариатом кабинета министров Япо-
нии, ясно показал интерес к возвращению спорных территорий. Респон-
дентов спросили, хотели ли бы они участвовать в движении за возвраще-
ние «северных территорий». 34,5% опрошенных выразили некоторое же-
лание участвовать в движении, 59,4% отказались в нем участвовать, а 
22,8% уклонились от ответа (ответ «не знаю» дали 4,1% респондентов)26. 
В том же, 1998 г. газета «Асахи» и ТАСС аналогичным образом исследо-
вали общественные настроения в России: 55% опрошенных высказались 
против передачи островов Японии, 19% поддержали идею совместного 
управления, а 5% согласились передать Японии два острова и продол-
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жать переговоры по поводу двух остальных спорных территорий27. В ходе 
более позднего опроса 2001 г., 48% россиян выступили за сохранение 
российского суверенитета над островами28. Кроме того, опрос жителей 
на Дальнем Востоке России выявил резкое неприятие ими каких-либо 
изменений в существующем статус-кво.  

Различия в отношении россиян к возвращению островов могут объ-
ясняться степенью знания ими того исторического факта, что в 1956 г. 
СССР согласился вернуть Японии Шикотан и Хабомаи. Между тем на 
уровень поддержки передачи островов в настоящее время наибольшее 
влияние оказывают экономические и социальные условия на островах: 
улучшение качества жизни может настроить людей против идеи возвра-
щения островов Японии. Экономическая ситуация на Шикотане в конце 
1990-х годов была такова, что, по словам одного из жителей, денежного 
обращения на острове практически не существовало29. Проблема ослож-
нялась тем, что на Шикотане не было регулярного воздушного сообще-
ния с Сахалином. Неспособность властей Сахалина и федерального пра-
вительства обеспечить остров достаточными объемами угля и нефти для 
выработки электроэнергии, нехватка продуктов питания и невыплата 
зарплаты обусловили растущую поддержку местными жителями идеи 
передачи островов Японии. Как выразился один из российских чиновни-
ков, «если сейчас провести референдум о будущем статусе островов, 
очевидно, что люди выберут отделение от России и присоединение к 
Японии»30.  

Однако мнения продолжают различаться и прийти к твердому заклю-
чению по такой спорной теме, как суверенитет над островами, оказыва-
ется достаточно сложно. Проведенные опросы показали колебания об-
щественного мнения по поводу вопроса о государственной принадлеж-
ности островов, притом что общая картина нередко усложняется неста-
бильностью респондентской группы, в которую входят постоянные жите-
ли островов и временные рабочие31. В ходе небольшого телефонного 
опроса, проведенного на трех обитаемых островах в начале 1998 г., жите-
ли спорных территорий поддержали возвращение островов Японии, со-
вместное проживание с японскими гражданами либо совместное управ-
ление, при этом жители острова Шикотан были в большей степени, чем 
жители Кунашира и Итурупа, настроены в пользу возвращения островов, 
тогда как последние с большим энтузиазмом высказались в пользу со-
вместного проживания с японцами при сохранении российской юрис-
дикции, совместного управления либо совместного освоения островов32. 
Один из жителей Кунашира предложил следующий вариант: «Самое луч-
шее решение для японцев и русских — вместе жить на островах. Почему 
бы вам не заключить мирный договор и не организовать совместные 
предприятия?»33.  

Другое исследование, в котором участвовали 100 местных жителей, 
подтвердило различия в общественном мнении на островах: почти две 
трети населения Шикотана высказались в поддержку передачи островов 
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Японии, в то время как более трех четвертей респондентов на Итурупе 
выступили против34. Сообщалось, что в октябре 1998 г. жители острова 
Шикотан начали сбор подписей под обращением к президенту Ельцину. 
В нем предлагалось отдать остров в аренду японским инвесторам сро-
ком на 99 лет, если к ноябрю разрушенная пожаром электростанция не 
будет восстановлена35.  

В сентябре 1999 г. были обнародованы результаты еще одного опро-
са, проведенного агентством Kyodo News Service. Они показали расту-
щую поддержку идеи возвращения островов Японии среди жителей Ши-
котана (с 24% в 1991 г. до 67% в 1999 г.) и Кунашира (с 24% в 1991 г. до 
52% в 1999 г.)36. Тем не менее опрос трехсот жителей Итурупа, Кунашира 
и Шикотана, проведенный в 2005 г., показал, что 61,3% опрошенных воз-
ражают против передачи островов Японии37. Очевидно, что жители остро-
вов выражают широкий спектр мнений: некоторые из них согласны с пере-
ходом под японский флаг, другие желали бы введения некой формы со-
вместного управления, а третьи поддержали бы только совместное эко-
номическое развитие. Но поддержка японского суверенитета среди рос-
сиян, которая, похоже, находилась на подъеме в 1990-е годы, в 2000-е 
уступила место укрепившемуся чувству национальной принадлежности  
к России38. Уильямс подытоживает ситуацию следующим образом: «Вооб-
ще-то говоря, жители Итурупа последовательно выступают против пере-
дачи островов Японии, тогда как шикотанцы настроены в пользу этого 
варианта. Жители же Кунашира испытывают смешанные чувства, их точ-
ка зрения находится где-то посередине двух полярных мнений, преобла-
дающих среди российских граждан двух других островов»39. 

Транспортная инфраструктура 

Как уже отмечалось, японцы взяли на вооружение многоуровневый 
подход к отношениям с Россией только с 1996 г. Однако еще до этого как 
на общенациональном, так и на местном уровнях проводились перегово-
ры об организации транспортной инфраструктуры в регионе. Этот факт 
еще раз подтверждает, что практические нужды на Хоккайдо создают 
«давление снизу» в сторону того, чтобы японские власти пересмотрели 
свое отношение к realpolitik территориального суверенитета. Хотя япон-
ское правительство формально не признает российского суверенитета 
над Южным Сахалином (впрочем, Япония не высказывает открытых пре-
тензий в отношении этой территории), в ноябре 1992 г. стороны догово-
рились об открытии регулярного авиасообщения между городами Хако-
датэ и Южно-Сахалинском, стартовавшего в апреле 1994 г. Позднее, в 
декабре 1999 г., японское правительство стало искать пути обхода орто-
доксальных ограничений, связанных в вопросами суверенитета, предло-
жив начать переговоры об открытии с лета 2000 г. чартерных рейсов 
между Хоккайдо и Кунаширом. Ранее японская официальная позиция 
заключалась в том, что следование японскими воздушными судами 
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инструкциям российских авиадиспетчеров было бы равносильным при-
знанию Японией суверенитета России в отношении воздушного про-
странства над спорными островами. В итоге японцы решили исходить из 
того, что вопросы передачи информации, находящиеся в ведении Меж-
дународной организации гражданской авиации (ИКАО), отличаются от 
вопросов суверенитета над воздушным пространством, в связи с чем 
тема суверенитета может быть оставлена в покое40. Организация воз-
душного сообщения для нужд программ обмена до сих пор остается ак-
туальным вопросом.  

Договоренность была достигнута и по поводу морского сообщения: в 
июне 1994 г. стороны договорились начать морские пассажирские пере-
возки между Хоккайдо и Сахалином. В апреле следующего года паром-
ное сообщение соединило города Вакканай и Корсаков, а в мае — Корса-
ков и Отару. И хотя вследствие неразвитости деловых связей количество 
рейсов уменьшилось, а регулярные маршруты стали уступать место чар-
терным, в начале 1999 г. паромное сообщение между Вакканаем и Кор-
саковом было налажено вновь. В декабре того же года, после более чем 
годового перерыва, был запущен пробный рейс Отару — Холмск. Указан-
ные виды морского и воздушного сообщения служат упрочению транс-
портной инфраструктуры региона, теснее связывая между собой Хоккай-
до и спорные территории. Однако приходится признать, что паромы 
устаревают. В декабре 2007 г. японское правительство одобрило курс на 
то, чтобы предположительно к 2012 г. заменить устаревающие паромные 
средства, используемые для обеспечения безвизовых поездок. 

Решающую роль в организации воздушных и морских перевозок, не-
сомненно, сыграли местные негосударственные акторы, к числу которых 
следует отнести частные предприятия в сфере морских и воздушных 
транспортных услуг, местные компании, структуры, создаваемые для 
развития новых видов транспортного сообщения, представителей адми-
нистраций портов и префектуры Хоккайдо и пр. Именно они часто посе-
щали российский Дальний Восток, проводили деловые совещания на 
Хоккайдо и Южном Сахалине. Негосударственные акторы местного уров-
ня, таким образом, создавали «давление снизу», направленное на созда-
ние путей сообщения Японии с Сахалином и «северными территориями».  

Торгово-экономическое сотрудничество 

Несмотря на то что в 1990-е годы общая ситуация в торговых отноше-
ниях между Японией и Россией ухудшилась из-за проблемы неплатежей 
и тяжелого состояния российской экономики, в 2000-е торговые связи 
между Хоккайдо и Дальним Востоком России в целом укрепились, при 
этом все большую значимость приобретало сотрудничество в сфере 
энергетики. Увеличилось число рыболовецких и торговых судов, бороз-
дящих водные просторы между двумя субрегионами Японии и России, а 
развитие транспортной инфраструктуры региона привело к оживлению 
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торговли, причем не всегда легальной41. Рост торговли после окончания 
«холодной войны» подтверждают данные за 1992–1997 гг., когда число 
судов с российского Дальнего Востока, заходящих в порты Хоккайдо, 
выросло более чем в три раза. При этом импорт на Хоккайдо из России 
увеличился за этот период с 5,55 млрд. иен (12,1% от общей суммы им-
порта Японии из России) до 8,75 млрд. иен (14,46%). Основными статья-
ми импорта были морепродукты (тресковая икра, треска, креветки, кра-
бы) и лесоматериалы. Объем экспорта с Хоккайдо в Россию в рассмат-
риваемый период тоже возрос: с 48,47 млрд. иен (15,91% от общей сум-
мы экспорта России из Японии) до 82,37 млрд. иен (17,05%). Основными 
статьями экспорта были рыболовные сети, картонные ящики, подержан-
ные автомобили, пластмассовые коробки, упаковочные корзины, сталь-
ные резервуары и барабаны42.  

Значительный рост числа российских судов, заходящих в порты Хок-
кайдо, стал отражением проводимых в России рыночных реформ. Кораб-
ли привозили крабы и иные виды морепродуктов, а также строительный 
лес, и грузили для обратного рейса подержанные автомобили, хозяйст-
венные и иные товары повседневного спроса. Рыба, крабы и другие мор-
ские продукты часто поставлялись в Японию рыбаками «северных терри-
торий» и Сахалина. В начале 1990-х такая торговля приобрела двусто-
ронний характер: импорт на Хоккайдо морепродуктов, экспорт в Россию 
подержанных автомобилей, хозяйственных и других предметов первой 
необходимости. В период с 1994 по 1996 г. число экспортируемых по-
держанных автомобилей превысило 2 тыс., что превратило в тот период 
эту статью экспорта в третью по значимости для Хоккайдо. Однако в свя-
зи с девальвацией рубля, экономическим спадом, насыщением сахалин-
ского рынка и иными причинами с лета 1998 г. вывоз подержанных авто-
мобилей сократился на 53%. В первом полугодии 1999 г. из порта Румои 
было отгружено 118 автомашин —1/6 объема экспорта за аналогичный 
период предыдущего года43. Тем не менее уже с 1997 по 2006 г. объем 
торговли между Хоккайдо и Россией вырос в пять раз, в основном за 
счет экспорта подержанных автомобилей и инвестиций в сахалинские 
энергетические проекты44. Экспорт увеличился с 1,9 млрд. иен в 2003 г. 
до 21,0 млрд. иен в 2007 г., причем 19,8 из 21,0 млрд. приходилось на 
экспорт автомобилей в Россию45.  

Последовательные усилия, направленные на развитие торговли Хок-
кайдо с российским Дальним Востоком, проявились и в решении адми-
нистрации Хоккайдо об открытии в апреле 1994 г. представительства 
Хоккайдо в Южно-Сахалинске. Оно было значительно расширено в 
2001 г., а в 2006 г. бизнес-центр Сахалинской области был открыт в сто-
лице префектуры — г. Саппоро. Оба этих офиса ставят своей целью раз-
витие связей между Хоккайдо и Сахалином. Поскольку представительст-
во Хоккайдо начало действовать еще до перехода Японии к государст-
венной политике многоуровневого подхода в отношениях с Россией, оно 
не получило статуса официального, и его сотрудники работают, фор-
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мально находясь в командировке. Как и в случаях с выдачей виз и транс-
портным сообщением, МИД Японии опасался, что официальный статус 
представительства на Сахалине скомпрометирует позицию Японии в 
вопросе суверенитета. Однако сам факт организации представительст-
ва, вне зависимости от вопроса о командировках его сотрудников, гово-
рит о наличии у японской стороны более гибкого подхода. Цель этого 
представительства — содействие экономическому обмену в субрегионе 
путем сбора и распространения местной информации, распространения 
информации о Хоккайдо на Сахалине, предоставления консалтинговых 
услуг, поддержки программ обмена и т.д.46. Несмотря на остающуюся у 
японской стороны повышенную чувствительность к теме суверенитета, 
представители префектуральной администрации регулярно участвуют в 
совместных экономических совещаниях со своими российскими колле-
гами, а обеими сторонами была учреждена постоянная смешанная ко-
миссия по экономическому сотрудничеству. В сентябре 1997 г. между 
Сахалином и Хоккайдо было подписано соглашение об экономическом 
сотрудничестве, призванное содействовать японским инвестициям и даль-
нейшему участию Японии в реализации проектов по разработке нефтя-
ных и газовых месторождений на Сахалине.  

Как уже было отмечено, в результате разработки нефтяных и газовых 
месторождений на Сахалине произошел существенный рост товарообо-
рота с Россией, особенно резкий начиная с 2005 г. Сахалинские проекты 
вносят наиболее значительный вклад в развитие новых экономических 
процессов в регионе. Богатые запасы нефти и газа на континентальном 
шельфе Сахалина привлекли на остров крупнейшие транснациональные 
корпорации, начавшие разведку и добычу этих природных ресурсов. 
Предполагается, что в ходе реализации двух сахалинских проектов, 
включая Сахалин-1, нефтяные скважины острова к 2010 г. произведут на 
экспорт около 27 млн. т условного топлива47. Как уже отмечалось, в апре-
ле 2009 г. вскоре после визита премьер-министра Японии Т. Асо на Са-
халин для участия в церемонии открытия завода по производству сжи-
женного газа в Японию уже начались первые его поставки из России. 
Масштаб проектов и технологический уровень, необходимый для их осуще-
ствления, говорят о том, что в данном случае речь идет не о региональном 
сотрудничестве, а о проектах глобального сотрудничества с участием 
крупнейших мировых игроков нефтяного бизнеса, включающих японские 
ТНК «Мицуи» и «Мицубиси», в реализации которых заняты представите-
ли более чем тридцати стран мира. Импорт сахалинских энергоресур-
сов помогает Японии ослабить зависимость от ближневосточных поста-
вок и, если оценивать его с позиций энергобезопасности, способст-
вует институционализации внутрирегиональных связей в энергетиче-
ской сфере48. В любом случае можно надеяться, что соглашение между 
Хоккайдо и Сахалином вне зависимости от ситуации в энергетической 
сфере будет играть ключевую роль в дальнейшем расширении экономи-
ческих связей между ними. 
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Рыболовство и охрана окружающей среды 

Доступ к богатым рыбой морским акваториям, омывающим «север-
ные территории», был и остается постоянным источником трений между 
Японией и СССР, а теперь и Россией. Несмотря на наличие межправи-
тельственного соглашения от 1984 г., по которому японской стороне бы-
ли предоставлены права на морской промысел в пределах незадолго до 
этого провозглашенной Советским Союзом двухсотмильной экономиче-
ской зоны, напряженность в этой сфере в зависимости от состояния дву-
сторонних политических отношений нередко проявляется еще достаточ-
но сильно. Например, в начале 1990-х годов рыбопромышленники Хок-
кайдо часто подвергались преследованиям в связи с незаконным про-
мыслом в омывающих острова водах, их суда конфисковались, команды 
задерживались, а иногда дело доходило и до стрельбы по нарушителям. 
Иными словами, японские рыбаки не могли вести безопасный промысел 
в акваториях вокруг спорных территорий, о чем свидетельствует, напри-
мер, задержание в 1994 г. семи рыболовецких судов и пятидесяти двух 
членов экипажа49. В этой обстановке урегулированию ситуации способ-
ствовали инициативы, выдвинутые местными российскими и японскими 
властями. Так, в марте 1994 г. представитель местных российских вла-
стей предложил мэру Нэмуро идею подписания обеими сторонами част-
ного соглашения о рыболовстве, по которому японским рыбакам после 
внесения определенной платы разрешалось бы вести лов в водах Южных 
Курил. Естественно, МИД Японии отклонил это предложение, поскольку 
сам факт оплаты означал бы признание российского суверенитета над 
спорными территориями50. Еще одна размолвка произошла в 2001 г. по-
сле того, как Россия приняла решение разрешить южнокорейским рыба-
кам лов сайры в районе «северных территорий». В 2002 г. стороны поло-
жили конец этому инциденту, договорившись объединить усилия в борь-
бе против незаконного промысла51.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, местные инициативы, а также 
деятельность негосударственных акторов в Японии создавали «давление 
снизу» на центральные власти обеих стран с целью побудить их к подпи-
санию рыболовного соглашения. Напряженность была во многом снята 
подписанием в 1998 г. нового рамочного соглашения. Изменение внеш-
них условий привело к тому, что в течение года, предшествовавшего 
вступлению соглашения в силу, российскими пограничниками не было 
задержано ни одного японского судна, хотя отдельные инциденты про-
должали происходить52.  

Тем не менее пока территориальный вопрос остается нерешенным, 
опасность возникновения очередного конфликта сохраняется. В под-
тверждение можно привести инцидент, случившийся в августе 2006 г., 
когда выстрелами с российского патрульного судна был убит японский 
рыбак, занимавшийся промыслом краба, — первый подобный случай за 
50 лет; японское судно и его команда были задержаны53. Японское пра-



 

 63 

вительство в рамках соглашения 1998 г. предложило российской сторо-
не финансовые компенсации и масштабную техническую помощь в об-
мен на получение квот на ведение лова в районе островов под контролем 
Ассоциации производителей морепродуктов Хоккайдо. Но соблазн веде-
ния незаконного лова, которым, по всей видимости, занималось судно, с 
которым произошел указанный трагический случай, по-прежнему сохра-
няется.  

В дополнение к сказанному следует отметить, что потребность в ох-
ране рыбных ресурсов от экологических угроз подстегнула усилия по 
организации трансграничного сотрудничества в сфере защиты окру-
жающей среды. С началом добычи нефти и газа на сахалинском шельфе 
угроза негативных последствий для окружающей среды резко возросла. 
В частности, в мае 1998 г. Сахалин предложил подписать глобальное со-
глашение о защите окружающей среды. В ответ власти Хоккайдо пред-
ложили сузить зону сотрудничества до регионального уровня, ориенти-
ровав соглашение на борьбу с потенциальным ущербом окружающей 
среде от разработки нефте- и газовых месторождений Сахалина, напри-
мер в результате масштабного разлива нефти в океане. Стремясь про-
двинуть переговоры по данному вопросу, в августе 1999 г. префектура 
Хоккайдо прислала на Сахалин группу специалистов для обсуждения 
возможности подписания трехстороннего соглашения с участием Хок-
кайдо, Сахалина и Аляски54. В 2006 г. Международный союз по сохране-
нию природы и природных ресурсов организовал консультативный орган 
для оценки воздействия сахалинских проектов на серых китов. В февра-
ле 2009 г. эта организация выразила озабоченность в связи с нежелани-
ем операторов сахалинских проектов сотрудничать с ней в данном во-
просе55. На этом фоне представители Хоккайдо и Сахалина продолжают 
взаимные консультации с целью определения организационной структу-
ры экологического сотрудничества.  

В дополнение к описанной роли Хоккайдо в развитии различных ви-
дов трансграничного сотрудничества стоит сказать о том, что префекту-
ра установила с Сахалином связи на политическом уровне с целью до-
биться того, чтобы интересы обеих территорий учитывались в общем 
контексте российско-японских отношений. Подтверждением тому служит 
совместное коммюнике, опубликованное в сентябре 1997 г., в котором 
подписавшие его губернаторы Хоккайдо и Сахалина договорились о том, 
что каждый из них будет «оказывать возможное давление на соответст-
вующие органы центрального правительства России и Японии с целью 
усиления контроля в сфере морских ресурсов и торговли»56. Более того, 
в ноябре 1998 г. два губернатора подписали соглашение о дружбе и эко-
номическом сотрудничестве. Эти документы стали основой для сотруд-
ничества по самому широкому спектру областей, которое к 2006 г. вклю-
чало в себя сферы бизнеса, культуры, образования, медицины и т.д. На 
примере инициатив, предпринятых обеими сторонами, хорошо видно, 
как региональные политические власти, основываясь на понимании 
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функциональной логики общих интересов, в ряде случаев могут преодо-
левать логику государственных суверенитетов и, взяв инициативу  
в свои руки, обеспечивать развитие трансграничного сотрудничества 
в регионе.  

Гуманитарная и иные виды помощи 

Упомянутые связи Хоккайдо с «северными территориями» и Сахали-
ном постепенно приводили к построению отношений взаимного доверия 
между людьми, в географическом отношении оказавшимися в период 
«холодной войны» на переднем крае конфронтации между Японией и 
Россией. В результате взаимных визитов бывших и современных жите-
лей островов, регулярных поездок рыбаков с «северных территорий», 
привозивших в Японию крабы и другие морепродукты и возвращавшихся 
домой с подержанными автомобилями и товарами повседневного спро-
са, культурных и иных обменов, проводившихся широкими группами не-
государственных акторов, психологическая дистанция между двумя сто-
ронами постепенно сокращалась. Таким образом, в противовес стоящей 
перед правительствами двух стран дилемме, предполагающей необхо-
димость дать ответ на центральный вопрос — о суверенитете над спор-
ными островами, между соседствующими территориями этих стран мо-
жет постепенно начать формироваться субрегиональная зона сотрудни-
чества.  

Наглядным примером упомянутой дилеммы стала реакция японцев на 
землетрясения 1994 и 1995 гг. В то время как негосударственные акторы 
Хоккайдо в 1994 г. оказали пострадавшим россиянам множество видов 
гуманитарной помощи, центральное правительство оказалось в своей 
реакции ограниченным ортодоксальной позицией МИДа страны по во-
просу суверенитета. На местном же уровне жители Хоккайдо направляли 
пострадавшим предметы первой необходимости, как, например, 450 пере-
носных газовых плит, предназначенных жителям Шикотана, Кунашира и 
Итурупа. Хотя Япония обладала неоценимым опытом, полученным в ходе 
преодоления последствий землетрясения в Кобэ в январе 1995 г., МИД 
страны воспрепятствовал направлению в район бедствия команды спа-
сателей. Как и в случае с выдачей виз бывшим жителям островов, от-
правка граждан Японии рассматривалась как форма признания россий-
ского суверенитета над спорными территориями. В итоге правительство 
ограничилось материальной помощью пострадавшим, которая включала 
в себя продукты питания, медикаменты и иные виды гуманитарных 
грузов.  

В то же время реакция японского правительства на землетрясение 
1995 г., затронувшее северную часть Сахалина, была совершенно иной. 
Поскольку Япония никогда не претендовала на эту часть острова, власти 
немедленно выслали спасателей в район бедствия. Степень, до кото-
рой политика Токио сдерживала развитие российско-японских отно-
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шений даже после окончания «холодной войны», явствует из эмоцио-
нального высказывания Ельцина, что в основе японских предложений 
помощи лежали «скрытые мотивы» (т.е. территориальные притяза-
ния). Спикер президента заявлял, что впоследствии Ельцин сожалел о 
сказанном57.  

С учетом экономического кризиса, поразившего Россию в конце 
1990-х годов, жители «северных территорий» пострадали от землетрясе-
ния еще больше. Последствия стихии и недостаток помощи от феде-
ральных властей и областной администрации привели к тому, что на фо-
не новой японской политики многоуровневого подхода к территориаль-
ному вопросу гуманитарная помощь из Японии стала играть в жизни рос-
сиян гипертрофированную роль. Когда М. Судзуки приехал на Кунашир, 
он не только привез с собой подарки в виде школьного автобуса, четырех 
синтезаторов, школьного оборудования и т.д., но и пообещал доставить 
на Кунашир и Шикотан 2 тыс. т дизельного топлива для производства 
электроэнергии. Последняя тысяча тонн была получена жителями в де-
кабре 1999 г. Кроме того, в соответствии с договоренностями Ельцина и 
Обути от 1998 г. правительство Японии передало России медикаменты и 
медицинское оборудование на общую сумму 10 млн. иен. Одновременно 
была запущена серия проектов, например, строительство на Кунашире 
коммунального объекта для эвакуации и размещения людей во время 
стихийных бедствий, а также сооружение дизельных электростанций на 
Итурупе и Шикотане58. Наконец, с 1998 г. Япония предоставляла меди-
цинскую помощь жителям островов, 99 из которых воспользовались ею к 
июлю 2009 г. К настоящему времени, однако, поддержка идеи получения 
гуманитарной помощи от японцев заметно снизилась, поскольку отчаян-
но тяжелые для экономики времена 1990-х годов сменились новым 
подъемом России как великой державы59. 

Таким образом, японское правительство сыграло ключевую роль в 
предоставлении гуманитарной и иных видов помощи жителям островов. 
Политические аспекты их предоставления, несомненно, объясняют ту 
роль, которую играло правительство Японии в данном вопросе. Пытаясь 
достичь прогресса в переговорах по спорным территориям, МИД Японии 
предоставил «северным территориям» гуманитарную и иные виды по-
мощи на сумму более чем на 680 млрд. иен60. Однако в то же время мест-
ные неправительственные акторы Хоккайдо оказывали гуманитарную и 
иную помощь населению «северных территорий» без оглядки на вопросы 
суверенитета. В этом смысле национальный и местный уровни оказания 
помощи тем жителям островов, которые пострадали в результате земле-
трясений и экономических неурядиц, стали работать в тандеме. По край-
ней мере реакция центрального правительства понемногу перешла рам-
ки традиционалистского подхода к вопросу о суверенитете над «север-
ными территориями». 
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Заключение 

Окончание «холодной войны» привело к снижению уровня межгосу-
дарственных отношений между Японией и Россией: высокая политика с 
упором на вопросы военной безопасности эпохи «холодной войны» стала 
теперь замещаться или дополняться международными или межличност-
ными отношениями более низкого уровня, подобно тому как региональ-
ными властями и негосударственными акторами Хоккайдо и российского 
Дальнего Востока был сформирован широкий спектр политических, эко-
номических, культурных и экологических взаимоотношений. Можно с 
уверенностью сказать: без улучшения отношений на государственном 
уровне многие из упомянутых региональных связей не могли бы разви-
ваться. В то же время программы обменов людьми и др., осуществлен-
ные в последние годы, способствовали постепенному улучшению дву-
сторонних отношений на государственном уровне, пусть и в свете заин-
тересованности японской стороны использовать эти связи для создания 
предпосылок для решения территориального вопроса. Улучшение общей 
атмосферы двусторонних отношений обусловило нарастание «давления 
снизу» на политические элиты, принимающие решения в обеих странах. Бо-
лее того, можно утверждать, что японское правительство как актор между-
народных отношений во многих случаях оказывается неспособным осуще-
ствлять договоренности, достигнутые на национальном уровне, без привле-
чения региональных, в том числе негосударственных структур. В некоторых 
случаях государство оказывается неспособным решать вопросы, имеющие 
для этих акторов ключевое значение, и должно опираться на них при реше-
нии подобных вопросов. Таким образом, роль государственных и негосу-
дарственных акторов состоит в том, чтобы создать ситуацию, при которой 
традиционалистский подход к вопросу о суверенитете над «северными 
территориями» будет подвергнут постепенной трансформации.  

В результате международные отношения стали гораздо более слож-
ными. Хотя трансграничное сотрудничество между Хоккайдо и россий-
ским Дальним Востоком России осуществляется в рамках, установлен-
ных правительствами двух стран, в реальности дело обстоит не совсем 
так. Безусловно, когда речь идет о практике безвизовых поездок росси-
ян, ее можно рассматривать как тактику японских властей по распро-
странению среди жителей островов симпатий к позиции Японии по во-
просу о возвращении «северных территорий». Тем не менее развитие 
отношений между городами-побратимами, культурных обменов, предос-
тавление гуманитарной помощи свидетельствуют о том, что связи между 
центральным и локальным уровнями не всегда носят односторонний ха-
рактер. Сложившиеся в указанных областях взаимоотношения послужи-
ли действенным средством установления норм сотрудничества внутри 
трансграничного субрегионального пространства. В этом контексте 
впереди идет функциональное сотрудничество, что является результа-
том особых обстоятельств и потребностей жителей субрегиона.  
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Угроза трансграничного перемещения загрязняющих воду веществ, 
появляющихся в ходе добычи сахалинской нефти и газа, представляет 
предмет особого беспокойства жителей как Хоккайдо, так и российского 
Дальнего Востока. Проблема затрагивает жизненные интересы рыбаков, 
независимо от их гражданства, озабоченных тем, какое воздействие на 
их среду обитания может оказать экологический ущерб, связанный с 
разливом нефти в океане. Иными словами, японские и российские рыба-
ки в данной ситуации имеют общую цель — защитить окружающую среду, 
даже если они конкурируют между собой за рыбные ресурсы. Подписа-
ние региональными акторами — Хоккайдо, Сахалином и Аляской — со-
глашения о защите окружающей среды стало практической реакцией на 
очевидную необходимость сотрудничества перед лицом изменения эко-
номической деятельности на сахалинском шельфе. В основе соглашения 
лежит не столько логика государственных отношений или взаимоотно-
шений между территориями, сколько сама проблема как таковая. Вопрос 
о легитимности Хоккайдо как субъекта международных отношений при 
ведении переговоров по экологическому соглашению в данном случае 
возникает именно вследствие необходимости практического сотрудни-
чества на субрегиональном уровне.  

Указанные виды регионального сотрудничества постепенно начинают 
дополнять, хотя и не заменяют, нормы территориального суверенитета 
как основы международных отношений. Действительно, необходимость 
реагировать на появление людских потоков между Хоккайдо и россий-
ским Дальним Востоком, на иные местные потребности достигла такой 
степени, что, несмотря на наличие территориального спора, японское 
правительство к концу 1990-х годов было вынуждено выйти за рамки 
традиционалистского подхода к территориальному суверенитету, при-
мером чего служит появившееся в 1999 г. предложение организовать 
чартерные авиарейсы между Хоккайдо и Кунаширом. Можно также ука-
зать на то, что МИД Японии открыл не только консульские представи-
тельства во Владивостоке и Хабаровске (ноябрь 1993 г.), но и отделение 
консульского представительства в Южно-Сахалинске (декабрь 1997 г.) А 
ведь, как уже отмечалось, южная часть Сахалина до сих пор не признана 
японским правительством территорией Российской Федерации. Иными 
словами, практическая потребность в торговле, других связях, а также в 
сотрудничестве на местном уровне способствовала модификации тра-
диционалистских взглядов японского государства на суверенитет. По 
крайней мере открытие отделения консульского представительства Япо-
нии в Южно-Сахалинске представляет собой де-факто (пусть еще и не 
де-юре) признание российской принадлежности Южного Сахалина.  

Указанные сдвиги отражают качественные изменения в составе акто-
ров, вовлеченных в трансграничные обмены между Хоккайдо и Дальним 
Востоком России. Администрация префектуры всегда была теснейшим 
образом связана с институциональной инфраструктурой государствен-
ного уровня, что позволяет предположить: политика префектуры в отно-
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шении российского Дальнего Востока обусловлена российским векто-
ром японской внешней политики. Но обусловленность эта далеко не 
односторонняя: губернатор Хоккайдо и губернатор Сахалина признают 
важную роль, которую оба они играют в деле содействия политическому 
диалогу на межгосударственном уровне, о чем говорится в их совмест-
ном меморандуме, подписанном десять лет назад61.  

Что же касается местного сообщества, то привязанность бывших оби-
тателей островов к своей малой родине служит основой для вовлечения 
нынешних жителей островов, несмотря на культурные и иные различия, в 
эфемерную трансграничную общность. В годы «холодной войны» рос-
сийские жители островов в глазах соседей были представителями внеш-
него мира, частью враждебного Японии лагеря. Окончание «холодной 
войны» и рост взаимодействия между японцами и россиянами дали не-
которым повод говорить о совместно создаваемой новой идентичности 
на основе принадлежности к островам, где два народа живут друг с дру-
гом бок о бок. Очевидно, чувство общей принадлежности к особому гео-
графическому пространству возникает на фоне определенных историче-
ских обстоятельств. Однако постепенно начинает создаваться вероят-
ность, если пока еще не возможность, появления совместно формируе-
мой идентичности, которая образуется в результате реализуемых ныне 
молодежных, культурных и экономических обменов. Усилия японского 
правительства по воспитанию нового поколения молодежи, заинтересо-
ванного в разрешении территориального вопроса, не означает, что мо-
лодежь обязательно примет традиционалистский подход к размежева-
нию спорного пространства, хотя правительство и ждет от нее поддерж-
ки требований о суверенитете Японии над «северными территориями».  

Все сказанное напрямую подводит нас к вопросу идентичности.  
С учетом наличия территориального спора вокруг островов правительст-
во Японии испробовало целый арсенал средств с целью добиться нацио-
нального консенсуса по поводу того, что «северные территории» являют-
ся исконными японскими землями. Учреждение в 1981 г. при админист-
рации Дзэнко Судзуки Дня «северных территорий» (7 февраля) стало 
наиболее яркой манифестацией этой государственной политики, инкор-
порирующей оккупированную русскими территорию в рамки японской 
идентичности. Тем не менее, чтобы создать полноценную японскую 
идентичность, необходимо было постоянно поддерживать связь корен-
ных жителей островов с их родиной. Проводя тщательную перепись и 
регистрацию различных категорий бывших жителей островов и их потом-
ков, администрация Хоккайдо таким образом пыталась создать общую 
нить идентичности, которая бы продолжала связывать японцев с земля-
ми, уже более 60 лет «оккупируемыми» иностранной державой.  

Впрочем, вопрос о том, какую политику следует проводить в отноше-
нии российского населения островов, до недавнего времени, похоже, не 
занимал ощутимого места в системе официальных взглядов по вопросу о 
суверенитете над островами. Более того, несмотря на попытку создания 
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национального консенсуса в отношении вхождения спорных островов в 
категорию японской идентичности, новости, касающиеся спорных терри-
торий, часто проходят в прессе в разделе «международной информа-
ции», что только подчеркивает двусмысленность нынешнего статуса ост-
ровов в глазах японской общественности, даже с учетом того, что при 
выборе лексических форм подобных новостей, касающихся визитов 
японцев на острова, соблюдается известная осторожность. Так, япон-
ские жители, отправляющиеся на острова, въезжают в зону (нюики) че-
тырех островов, но не в страну (нюкоку) 62. С этой точки зрения, сохране-
ние некоторой неопределенности в трактовке идентичности островных 
территорий оставляет пространство для создания новой идентичности, 
которая бы объединила жителей более чем одной нации.  

Ранее уже говорилось о том, что важнейшей чертой Вестфальской 
системы является власть государства по отношению к разграниченному 
территориальному пространству и его населению. «Новое мышление» 
Горбачева вызвало к жизни многие процессы, происходящие в россий-
ско-японские отношениях и в настоящее время. На ведущихся сейчас 
переговорах по вопросу о заключении мирного договора обсуждается 
как минимум возможность применения «нового мышления» в вопросах 
совместного экономического развития островов, если не совместного 
управления. С одной стороны, проявление японским правительством 
большей гибкости с целью достижения прогресса на переговорах по 
мирному договору создало потребность в программах обмена людьми. 
На выборах в августе 2009 г. Демократическая партия Японии заявила в 
своем манифесте, что будет добиваться скорейшего решения вопроса 
«северных территорий», что означало переход к более гибкой позиции по 
сравнению с предыдущими заявлениями, в которых ДПЯ ставила своей 
целью одновременный возврат всех четырех островов63. Такую же гиб-
кость проявляет и нынешнее правительство. Программы обмена и дея-
тельность негосударственных субъектов, несомненно, будут продолжать 
играть положительную роль в постепенном продвижении в сторону за-
ключения мирного договора, независимо от того, какая из партий придет 
к власти на предстоящих выборах. С другой стороны, народная диплома-
тия и другие виды обменов между негосударственными акторами Хок-
кайдо и «северных территорий» уже создали свою собственную динами-
ку. В ходе этого процесса в долгосрочной перспективе может появиться 
и возможность для граждан обеих стран проживать бок о бок на «север-
ных территориях».  

Вопрос о том, в какой степени при решении территориальной про-
блемы учитываются интересы коренного населения островов, айнов, 
может служить показателем того, до какой степени «новое мышление», 
затрагивающее саму природу японского общества, находит свое прояв-
ление в новых международных отношениях. Дело в том, что «если спро-
сить айнов, исконных жителей Японского архипелага, по поводу „север-
ных территорий“, то для них они ни российская „территория“, ни япон-
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ская „территория“, а просто „родная земля“ (фурусато)»64. Таким обра-
зом, даже если отношения между Хоккайдо и «северными территориями» 
достигнут того уровня, что на повестку дня встанет вопрос о проведении 
границ формирующейся зоны регионального сотрудничества, следует 
все же прислушаться и к голосу японских айнов.  
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В.В. Нелидов  

ПОЛВЕКА ЯПОНО-АМЕРИКАНСКОМУ ДОГОВОРУ 
БЕЗОПАСНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

На протяжении всего периода после Второй мировой войны сотруд-
ничество с США остается для Японии внешнеполитическим приорите-
том. Первым документом, заложившим фундамент японо-американского 
союза, был Договор о гарантии безопасности между Японией и Соеди-
ненными Штатами Америки, подписанный 8 сентября 1951 г. и предоста-
вивший США право размещать в Японии и вблизи ее вооруженные силы, 
которые могли быть использованы для поддержания мира и безопасно-
сти на Дальнем Востоке и защиты Японии как от нападения извне, так 
и — по просьбе японского правительства — от внутренних беспорядков. 
Конкретные вопросы размещения американских войск были вынесены в 
отдельное Административное соглашение, подписанное 28 февраля 1952 г. 

К концу 1950-х годов стала очевидной необходимость обновления 
юридической базы отношений между Японией и США. Были созданы Си-
лы самообороны, на которые можно было возложить часть ответственно-
сти за обеспечение безопасности страны, Япония восстановила свою 
экономику и вступила в период высоких темпов экономического роста, 
что также обосновывало ее претензии на более значимое место в дву-
сторонних отношениях с США, а активное развитие двусторонних отно-
шений убедило американскую сторону, что отход Японии от выбранной 
ориентации на США уже маловероятен. 

19 января 1960 г. в Вашингтоне был подписан Договор о взаимном 
сотрудничестве и безопасности между США и Японией. Ратификация 
документа, последовавшая 23 июля 1960 г., прошла на фоне беспреце-
дентных протестов оппозиции, требовавшей отказа от односторонней 
ориентации на США и превращения Японии в нейтральное государство1. 

Договор 1960 г. и поныне остается фундаментальным документом, 
определяющим развитие японо-американского сотрудничества в сфере 
обороны. В отличие от соглашения 1951 г., новый документ предусмат-
ривал ограниченное участие Японии в американской военно-политиче-
ской стратегии на Дальнем Востоке. Так, статья 5 этого документа гла-
сит: «Каждая сторона признает, что вооруженное нападение на любую из 
сторон на территориях, находящихся под управлением Японии, было бы 
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опасным для ее собственного мира и безопасности, и заявляет, что она 
предпримет действия для отражения общей опасности в соответствии со 
своими конституционными положениями и процедурами…»2. По мнению 
японской оппозиции, именно это положение могло бы вовлечь Японию в 
опасные военные конфликты: если бы третья держава нанесла удар толь-
ко по американским войскам на территории, в воздушном или морском 
пространстве Японии, последняя была бы вынуждена вступить в войну. 

Срок договора устанавливался в 10 лет, по истечении которых любая 
из сторон могла выйти из него, за год уведомив об этом другую сторону. 
Так как такого уведомления не последовало, с июня 1970 г. договор про-
длевался автоматически. 

В том же, 1960 г. Административное соглашение 1952 г. было заме-
нено новым документом, фактически являвшимся несколько измененной 
версией старого. 

Договор 1960 г. имел компромиссный характер: была изъята унизи-
тельная для Японии статья о подавлении беспорядков американскими 
вооруженными силами, был дан импульс дальнейшему наращиванию 
военного потенциала, создан институт двусторонних консультаций, вве-
дено ограничение по сроку действия договора, включена статья об эко-
номическом сотрудничестве. Но назвать его равноправным сложно: США 
сохранили право на размещение своих войск в Японии, в документе ни-
чего не говорилось о проблеме возвращения Окинавы или о вопросе 
размещения в Японии американского ядерного оружия. 

К середине 1970-х годов назрела необходимость конкретизировать 
роль сторон в военно-политическом сотрудничестве. Толчком к этому 
стала, в частности, «Гуамская доктрина» Никсона, требовавшая от союз-
ников США брать на себя больше обязательств по обеспечению собст-
венной безопасности3. Уточнить содержание сотрудничества в области 
обороны хотели и японские правящие круги. Они опасались, что после 
унизительного поражения во Вьетнаме США могут «уйти» из Восточной 
Азии, оставив Японию один на один с Советским Союзом и КНР4. 

В апреле–июне 1975 г. Управление национальной обороны (УНО) раз-
работало «План разделения обороны», декларировавший, что вклад Япо-
нии будет ограничен ее нынешними правами и обязанностями по Дого-
вору безопасности. Этот план послужил базой для принятых 27 ноября 
1978 г. «Руководящих принципов японо-американского сотрудничества в 
области обороны», ставших основным документом для развития двусто-
ронних отношений в сфере безопасности. Стороны приняли на себя сле-
дующие обязательства: Япония должна поддерживать оборонный потен-
циал, достаточный для защиты собственной территории, а также созда-
вать условия для эффективного использования американскими войсками 
объектов в самой Японии. США, в свою очередь, обеспечивают потенци-
ал «ядерного сдерживания», а также контингент сил передового базиро-
вания. При вооруженном нападении на Японию она должна была само-
стоятельно отражать ограниченную агрессию небольшого масштаба, а 
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если бы это оказалось невозможно, поддержку ей должны были оказать 
американские войска5. 

То, что вместо достаточно общих фраз договора 1960 г. («действия 
для отражения общей опасности в соответствии со своими конституци-
онными положениями и процедурами») появились четкие указания, кото-
рым стороны должны следовать в случае возможного конфликта, успо-
коило Японию, показало, что США не смогут, не нарушая взаимных дого-
воренностей, самоустраниться от защиты Японии. Соединенным Штатам 
же принятие «Руководящих принципов» доказало верность Японии обя-
зательствам по Договору безопасности. 

В период «холодной войны» японо-американское сотрудничество 
развивалось от состояния, напоминающего взаимоотношения метропо-
лии и протектората в 1950-х годах, ко все более и более равноправному 
союзу. Однако о полном равенстве сторон речи не шло — несмотря на 
конкретизацию и повышение роли Токио, основной задачей сотрудничества 
была прежде всего защита Японии от возможной советской или китай-
ской агрессии и превращение ее в верного младшего союзника США в Азии. 

Стороны не ограничились подписанием двусторонних документов по 
вопросам обороны: была создана разветвленная система совместных орга-
нов, обеспечивавшая реализацию взятых сторонами на себя обязательств и 
служившая инструментом для разработки новых документов и программ. 

Основным звеном в этой системе стал учрежденный 8 августа 1957 г. 
межправительственный Японо-американский комитет безопасности, в 
1960 г. переименованный в Японо-американский консультативный коми-
тет безопасности6. Комитет собирается по требованию одной из сторон в 
случае, если «безопасность Японии или международный мир и безопас-
ность на Дальнем Востоке будут находиться под угрозой», а также для 
рассмотрения «любых вопросов, связанных с вопросами безопасности»7. 
Именно в рамках Консультативного комитета безопасности стороны об-
суждали уже упоминавшиеся выше «План разделения обороны» и «Руко-
водящие принципы японо-американского сотрудничества в области обо-
роны». 

Другим ключевым фактором безопасности Японии на протяжении 
всего послевоенного периода являются расквартированные здесь аме-
риканские войска. В 1952–1953 гг., с завершением оккупации и оконча-
нием активной фазы Корейской войны, почти в 4 раза сократилось коли-
чество американских военных объектов в стране, однако полностью вы-
водить своих военнослужащих из Японии США не спешили: ее террито-
рия оставалась районом сосредоточения войск и оперативно-тактиче-
ской базой на Дальнем Востоке8. Личный состав Соединенные Штаты 
стали выводить только со второй половины 1950-х годов, когда создан-
ные Силы самообороны уже могли взять на себя значительную часть от-
ветственности за обеспечение безопасности Японии, а американская 
военная стратегия стала делать ставку на использование стратегическо-
го ядерного оружия9. 



 

 75 

Пребывание американских войск на территории Японии вызывало 
значительное недовольство со стороны гражданского населения. Амери-
канские базы занимали самые удобные для ведения сельского хозяйства 
земли вблизи крупнейших промышленных центров, в результате аварий 
американских военных самолетов и взрывов снарядов и бомб за преде-
лами полигонов были убиты и ранены сотни людей, американские воен-
нослужащие вели себя по отношению к мирному населению высокомер-
но и презрительно, было зафиксировано множество случаев бандитизма, 
убийств, воровства, изнасилований, совершенных американскими сол-
датами. При этом положения Административного соглашения фактиче-
ски изымали американских военнослужащих из-под юрисдикции япон-
ских правоохранительных органов. С октября 1953 по декабрь 1956 г. в 
японские суды было передано 12 581 дело американских военнослужа-
щих, обвиненных в различных преступлениях. Однако из этого числа лишь 
383 человека были привлечены к суду, а наказаны были и того меньше — 
8910. Возмущение японцев выплеснулось наружу во время кампании про-
теста против заключения нового договора безопасности в 1960 г. 

Еще одним направлением сотрудничества двух стран в сфере оборо-
ны является совместное укрепление боевой мощи японских вооруженных 
сил. Еще в конце 1940-х годов усиление напряженности в отношениях с 
СССР и, что еще важнее, видимые успехи Коммунистической партии Ки-
тая в борьбе с силами Чан Кайши заставили американское руководство 
перейти к «обратному курсу», заключавшемуся в отказе от планов деми-
литаризации Японии и пересмотре ее роли в послевоенном мире в поль-
зу усиления ее стратегического потенциала11. 

В ноябре 1948 г. американский Совет национальной безопасности 
одобрил план восстановления полувоенных формирований Японии. 8 июля 
1950 г. Макартур подписал приказ о создании Полицейского резервного 
корпуса (75 тыс. чел.) и Управления морской охраны (8 тыс. чел.). 31 июля 
1952 г. Полицейский резервный корпус преобразуется в Корпус националь-
ной безопасности, численность которого составила уже 110 тыс. чел.12. 

Значительную роль для восстановления военно-промышленного по-
тенциала сыграло и заключение в марте 1954 г. японо-американского 
Соглашения о взаимной помощи в области обороны, по случаю подписа-
ния которого правительство США безвозмездно предоставило Японии 
3,6 млрд. иен (примерно 10 млн. долл.) на расширение мощностей воен-
ной промышленности. Это соглашение дало японским компаниям воз-
можность широкого заимствования американских военных технологий13. 

9 июня 1954 г. был принят Закон о силах самообороны, по которому 1 
июля 1954 г. создается Управление национальной обороны (УНО), а так-
же сухопутные, военно-морские и военно-воздушные Силы самооборо-
ны. Во время прохождения проекта закона через верхнюю палату парла-
мента, несмотря на возражения правительства, в документ было добав-
лено положение о запрете на размещение Сил самообороны за рубежом, 
отмененное только в 1992 г.14. 
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2 июля 1956 г. был создан Совет национальной обороны (СНО) при 
премьер-министре, определявший оборонную политику страны. В состав 
этого органа вошли: премьер-министр (председатель), министр без 
портфеля, министры иностранных дел и финансов, начальник УНО и на-
чальник Управления экономического планирования. Первым крупным 
актом СНО было принятие совместно с кабинетом министров 20 мая 
1957 г. «Основного курса обороны», в котором было провозглашено, что 
в дальнейшем развитие обороноспособности страны будет происходить 
за счет наращивания потенциала Сил самообороны с опорой на союз с 
США, гарантировавшими Японии прикрытие в виде «ядерного зонтика»15. 

На момент основания, т.е. 1 июля 1954 г., численность Сил самообо-
роны составляла 152 115 чел., а уже к моменту принятия «Основного кур-
са обороны» эта цифра выросла до 204 105. Дальнейшее расширение 
Сил самообороны предусматривалось и в первом «Плане обороны», раз-
работанном в июне 1957 г. и рассчитанном на период с 1958 по 1961 г.16. 

Хотя Япония все больше и больше полагалась на собственные воору-
женные силы, в вопросах материально-технического обеспечения Сил 
самообороны она все еще в значительной мере зависела от американ-
ской помощи. В первые годы эта помощь осуществлялась по линии спе-
циальной программы снабжения Дальневосточной армии США, а после 
заключения в марте 1954 г. Соглашения о взаимной помощи в области 
обороны — в рамках «Программы военной помощи»17. 

К концу 1950-х годов сформировалось «разделение труда» между 
американскими и японскими вооруженными силами. Соединенные Шта-
ты обеспечивали Японии «ядерный зонтик», а также поддерживали свое 
военное присутствие на Дальнем Востоке, в то время как Силы самообо-
роны все в большей мере брали на себя ответственность за обеспечение 
безопасности собственно японской территории. 

На протяжении 1960-х — первой половины 1970-х годов развитие Сил 
самообороны осуществлялось в соответствии с четырьмя «Планами ос-
нащения оборонного потенциала» (на 1958–1961, 1962–1966, 1967–1972 
и 1972–1976 гг.) 18. Первый из них был нацелен прежде всего на быстрое 
развертывание сухопутных войск в связи с резким сокращением амери-
канского контингента в Японии. Второй и третий ставили задачу повыше-
ния готовности Сил самообороны к ведению локальной войны, укрепле-
нию военно-морских и противовоздушных сил. Основной целью четвер-
того плана было создание вооруженных сил, хотя бы частично сопоста-
вимых с армиями других развитых государств (не считая США). 

В связи с финансовыми трудностями, вызванными нефтяным кризисом 
1973 г., отдельные пункты четвертого плана остались невыполненными. Не 
все намеченные показатели были достигнуты и по трем предыдущим пла-
нам. Постоянной проблемой был недобор личного состава, что приводи-
ло к недоукомплектованности сухопутных войск, достигавшей 30%19. 

В 1958–1976 гг. система военного строительства, основанная на 
«Планах оснащения оборонного потенциала», помогла Японии создать 
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кадровые вооруженные силы, хотя и не имевшие никакого боевого опы-
та, но по своей мощи не уступавшие армиям азиатских держав, за ис-
ключением КНР и КНДР. Но то, что развитие Сил самообороны ограничи-
валось простым наращиванием вооружений, грозило вовлечь страну в 
гонку вооружений, которая могла бы истощить экономические ресурсы и 
при этом не обеспечить реального укрепления безопасности. Все планы 
подвергались жесткой критике со стороны оппозиции, возмущавшейся 
чрезмерным разбуханием военных расходов. Все это привело к отказу 
правящих кругов страны от этого механизма планирования20. 

29 октября 1976 г. Совет национальной обороны и кабинет министров 
Японии приняли «Основные направления программы национальной обо-
роны» — документ, рассчитанный примерно на 20 лет и ставший основой 
для качественно новой стратегии развития вооруженных сил страны. Ес-
ли раньше в программных документах речь шла об «отражении локальной 
агрессии крупного масштаба» самостоятельно или, при необходимости, 
с помощью американских войск, то «Основные направления» говорили 
лишь об отражении «ограниченной агрессии небольшого масштаба». 
Были установлены лимиты военного потенциала, «минимально необхо-
димого для самообороны», что свидетельствовало о намерении сконцен-
трироваться на качественной модернизации оборонного потенциала.  
В качестве цели устанавливалось создание небольших по размеру (до 
300 тыс. чел.) «базовых» вооруженных сил, минимально необходимых для 
недопущения вакуума силы в регионе. Это несколько охладило и крити-
ческие настроения оппозиции, постепенно начавшей мириться с сущест-
вованием Сил самообороны21. 

Среднесрочное планирование осуществлялось при помощи «средне-
срочных планов укрепления и развития Сил самообороны», первый из 
которых вступил в силу в 1980 г. Были приняты планы на следующие перио-
ды: первый — на 1980–1984 гг., второй — на 1983–1987 гг., третий — на 
1986–1990 гг., а также пятилетняя программа на 1991–1995 гг. К 1996 г. все 
установки «Основных направлений» 1976 г. фактически были выполнены22. 

С начала 1980-х годов Япония становится не просто «подопечной», но 
реальным военным союзником США. Отметим, что слово «союз» впервые 
было применено к японо-американскому сотрудничеству в области без- 
опасности только в 1981 г. во время визита премьер-министра Д. Судзуки 
в США и его встречи с президентом Дж. Картером23. В мае того же года 
правительство Японии приняло решение о начале патрулирования мор-
ских пространств в радиусе до 1000 морских миль вокруг Японии. 

Новый импульс развитию оборонного потенциала Японии был придан 
в конце 1980-х годов: дальнейшее развитие получили механизмы взаи-
модействия с американскими войсками, были интенсифицированы со-
вместные учения (в конце 1980-х годов ежегодно проводилось порядка 
30 совместных маневров). Руководство Японии не скрывало, что проис-
ходивший в 1980-х годах рост военного потенциала был непосредствен-
но направлен на более активное участие в стратегии США по сдержива-
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нию СССР на Дальнем востоке. Однако начавшиеся в конце 1980-х годов 
процессы разрядки и потепления отношений между двумя сверхдержа-
вами, а затем и распад СССР сняли вопрос модернизации вооруженных 
сил Японии с повестки дня, по крайней мере на время24. 

Вплоть до конца 1980-х годов японские войска, несмотря на весь ко-
личественный и качественный рост боевой мощи, так и остались неспо-
собными вести длительные действия даже по обороне собственной тер-
ритории. Интересы Японии ограничивались получением гарантий, что в 
случае нападения третьей державы американские войска придут на по-
мощь — как при помощи обычной военной силы, так и с использованием 
стратегического ядерного оружия. 

Соединенным Штатам же Япония нужна была прежде всего как «непо-
топляемый авианосец» (выражение премьер-министра Я. Накасонэ) в 
контексте глобального противостояния с советским блоком и главный 
стратегический союзник в Азии. Япония не только была тыловой базой 
американских войск во время боевых действий США в Корее и Вьетна-
ме25, но и, на завершающем этапе существования биполярной системы, 
стала поставлять в США военные технологии, необходимые, в частности, 
для программы СОИ. Не стоит недооценивать и значимость экономиче-
ского сотрудничества Японии с другими региональными игроками, пре-
творения ею в жизнь программ Официальной помощи развитию, в осо-
бенности в Юго-Восточной Азии, что должно было закрепить положение 
этих стран как участников западного блока. Можно утверждать, что стра-
тегия США в АТР в значительной мере строилась на «разделении обязан-
ностей» с Японией: в то время как США обеспечивали «сдерживание 
коммунизма» военными методами, Япония путем экономического со-
трудничества закрепляла сферу американского влияния. И именно япо-
но-американский союз создавал прочную базу для такого «разделения 
обязанностей». 

С окончанием «холодной войны» вся эта отлаженная система разом 
потеряла смысл. Стороны были вынуждены искать новые формы для 
развития сотрудничества в условиях постбиполярного мира26. Следую-
щие факторы внесли ключевой вклад в изменение политики Токио в от-
ношении японо-американского союза. 

Первый фактор. Водоразделом в отношении Японии к своим задачам 
на международной арене стала война в Персидском заливе (1990–1991). 
Япония, ограничившаяся финансированием войны, подверглась резкой 
критике со стороны международного сообщества и США в частности. 
Однако по юридическим причинам Япония просто не имела права участ-
вовать в операции: осенью 1990 г. Либерально-демократической партии 
(ЛДП), несмотря на все усилия, не удалось добиться принятия закона, 
который позволил бы направить японские корабли для материально-
технического обеспечения многонациональных сил в Персидском зали-
ве. А посылка минных тральщиков (в нарушение введенного в 1972 г. за-
прета) в зону конфликта уже после завершения активных боевых дейст-
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вий не была воспринята как полноценное участие в операции27. В период 
существования биполярной системы конституционный запрет на участие 
вооруженных сил в операциях коллективной обороны был гарантией не-
вовлечения Японии в инициированные Соединенными Штатами войны. 
Но после распада биполярной системы стало ясно, что именно это ме-
шает Японии заслужить репутацию ответственного и полноправного чле-
на международного сообщества и союзника США. 

В июне 1992 г. был принят Закон об участии в миротворческих опера-
циях ООН. 20 августа 1992 г. парламент принял Закон о поддержке миро-
творческой деятельности ООН и Закон о частичном изменении Закона об 
отправке мобильных отрядов для ликвидации стихийных бедствий. Все 
эти законы наконец позволили направлять военнослужащих Сил само-
обороны за рубеж для проведения миротворческих и спасательных опе-
раций. Однако на их деятельность налагались очень серьезные ограни-
чения, выраженные в принятых правительством пяти принципах «Основ-
ного курса отправки Сил самообороны для участия в миротворческих 
операциях ООН». Они заключались в следующем: Силы самообороны 
используются для содействия достижению соглашения о прекращении 
огня и не могут направляться в район активных боевых действий; Силы 
самообороны направляются с согласия сторон; они обязаны соблюдать 
строгий нейтралитет; они могут быть отозваны, если в сложившейся си-
туации вышеизложенные принципы выполнить невозможно; использова-
ние личного оружия военнослужащими ограничивается случаями непо-
средственной самообороны28. 

Начало миротворческим операциям Сил самообороны было положе-
но, когда 8 сентября 1992 г. был направлен отряд военных наблюдателей 
и инженеров в Камбоджу29. Позже Япония участвовала в миротворческих 
операциях в Анголе, Мозамбике, Сальвадоре и на Голанских высотах, в 
2005 г. Силы самообороны оказывали помощь пострадавшим от цунами 
в Индонезии 30. 

Второй фактор. С приходом к власти в Японии коалиции во главе  
с Томиити Мураяма, первым премьером-социалистом за почти полвека, 
Социалистическая партия отказалась от своей принципиальной позиции 
неприятия существования Сил самообороны и японо-американского До-
говора безопасности. А ведь именно она на протяжении нескольких де-
сятилетий противостояла попыткам ЛДП укрепить военную мощь страны. 

Третий фактор. С исчезновением СССР фактически единственная 
цель существования японо-американского военного союза исчезла, и 
теперь политики и военные стратеги двух стран стояли перед непростым 
выбором: либо постепенно отказаться от старой структуры тесного со-
трудничества, либо попытаться приспособить ее к новым международ-
ным условиям.  

Четвертый фактор. С окончанием «холодной войны» и началом актив-
ного участия Японии в миротворческой деятельности отношение к Япо-
нии в Азиатско-Тихоокеанском регионе заметно улучшилось. Хотя Китай 
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и Северная Корея продолжали высказывать озабоченность по поводу 
развития военного потенциала Японии, страны Юго-Восточной Азии и 
даже Южная Корея заняли значительно более благожелательную пози-
цию, чем раньше31. Это облегчило для Токио возможность решительнее, 
чем раньше, идти по пути развития оборонного потенциала, не опасаясь, 
что это повредит его политическим и экономическим отношениям с со-
седями. 

Хотя вероятность прямого нападения на Японию снизилась, полно-
стью она не исчезла. КНДР продолжала представлять серьезную угрозу, 
да и рост военной мощи КНР не мог не вызывать опасений. Обрели осо-
бую остроту новые угрозы: распространение оружия массового пораже-
ния и ракетных технологий, терроризм, крупномасштабные техногенные 
и природные катастрофы. Старая модель безопасности нуждалась в из-
менениях, и, значит, нужно было менять систему лежавшего в ее основе 
японо-американского союза. 

Когда сразу после окончания «холодной войны» японо-американский 
союз лишился основной цели существования (исчезла «угроза с севе-
ра»), казалось, что США решили «уйти» из Восточной Азии: опубликован-
ные в 1990 и 1992 гг. доклады Министерства обороны США «Стратегиче-
ская инициатива в Восточной Азии» предусматривали постепенное со-
кращение численности американских войск в АТР. Определенную роль 
играло и недоверие, возникшее в США к Японии после неучастия по-
следней в войне в Персидском заливе. Стремление Токио активизиро-
вать свои отношения с многосторонними институтами в Азии также вы-
зывало беспокойство американской стороны32 — казалось, что Япония 
может пожертвовать приоритетными отношениями с США ради много-
векторной внешней политики. 

Но уже к середине 1990-х годов стороны поняли, что охлаждение от-
ношений может повредить их интересам в регионе. В феврале 1995 г. 
Министерство обороны США опубликовало доклад «Стратегический об-
зор Восточной Азии». В докладе, получившем название «инициативы 
Ная» (по имени помощника министра обороны), подчеркивалась необхо-
димость сохранения американского военного присутствия в Восточной 
Азии на уровне порядка 100 тыс. военнослужащих, предоставления Япо-
нии большей роли в обеспечении стабильности, безопасности, мира и 
процветания в АТР, поддержания роли Японии как «основы политики 
безопасности США в Азии»33. 

Понимание необходимости пересмотра оборонной политики сущест-
вовало и в японских правящих кругах: в феврале 1994 г. была создана 
Группа советников премьер-министра по вопросам обороны. Среди ре-
комендаций группы были, в частности, активизация многостороннего 
сотрудничества, в том числе участие Японии в миротворческих операци-
ях, и укрепление союза с США. Эти предложения были приняты во вни-
мание при разработке новых «Основных направлений программы нацио-
нальной обороны» (об этом документе будет сказано ниже). 
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Намерение сторон продолжить укрепление союза было выражено в 
подписанной 17 апреля 1996 г. на саммите в Токио президентом Клинто-
ном и премьер-министром Хасимото «Совместной декларации о союзе 
безопасности на XXI столетие». В ней подтверждалась важность японо-
американского союза в изменившихся международных условиях и за-
являлось о готовности США и впредь поддерживать свое военное при-
сутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе на уровне 100 тыс. воен-
нослужащих. Этот документ расширил сферу действия союза как тер-
риториально, так и по кругу направлений сотрудничества. Если ранее в 
документах, подписанных сторонами, речь шла о «Дальнем Востоке», то 
«Совместная декларация» упоминала весь Азиатско-Тихоокеанский реги-
он как сферу действия союза. Объектом внимания становилась не только 
безопасность самой Японии, но и «стабильность в регионе и вызовы 
безопасности обеих стран», подчеркивалась важность многостороннего 
сотрудничества в области безопасности34. Те же тезисы — общность 
ценностей и интересов, готовность сотрудничать на благо региональной 
безопасности, ключевая значимость японо-американского союза для 
обеспечения мира и стабильности в регионе — были выражены в «Со-
вместном обращении» Р. Хасимото и Б. Клинтона к народам своих стран, 
принятом одновременно с «Совместной декларацией»35. 

Новые тенденции в развитии союза были зафиксированы в «Руково-
дящих принципах японо-американского сотрудничества в области обо-
роны», принятых Консультативным комитетом безопасности 23 сентября 
1997 г. и заменивших «Руководящие принципы» 1978 г. В новых «Принци-
пах» говорится о сотрудничестве сторон при возникновении ситуаций, 
угрожающих безопасности Японии в районах, окружающих Японию. От-
мечается, что эти районы определяются не географически, а ситуацион-
но36. По мнению некоторых специалистов, это означает, что в сферу дей-
ствия японо-американского союза вошли часть Восточной Азии к северу 
от Филиппин, Тайвань, а также Корейский полуостров37. Другими слова-
ми, теоретически Япония может оказаться втянутой даже в конфликт во-
круг Тайваня, и потому расширение сферы действия союза не могло не 
вызвать острой критики со стороны Китая38. 

Значительный импульс развитию японо-американского союза был 
придан после террористических актов 11 сентября 2001 г. Японский пар-
ламент принял «антитеррористический» пакет законов, которые, среди 
прочего, разрешили Силам самообороны направлять в Индийский океан 
танкеры для дозаправки находящихся там американских судов, участ-
вующих в антитеррористической операции в Афганистане. Кроме того, в 
июле 2003 г. был принят Закон о специальных мерах по восстановлению 
Ирака, позволивший Японии направить туда контингент инженерных войск, 
проработавший в стране до июля 2006 г.39, что стало наглядной демонст-
рацией распространения сферы ответственности японо-американского 
союза за пределы Японии. Это был первый случай, когда Силы самообо-
роны использовались за рубежом без санкции Совета Безопасности ООН. 
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Однако 17 апреля 2008 г. верховный суд города Нагоя признал незакон-
ным решение о посылке войск в Ирак, признав, что оно нарушает Консти-
туцию и Закон об участии в миротворческих операциях, содержащий по-
ложение о недопустимости отправки военнослужащих в зону конфликта40. 

В конце 2002 г. стороны начали переговорный процесс, получивший 
официальное название «Инициатива пересмотра оборонной политики» и 
нацеленный на поиск путей приспособления двустороннего сотрудниче-
ства к новым условиям и угрозам на международной арене41. Необходи-
мость подобного изменения была очевидна и Токио, и Вашингтону: с од-
ной стороны, Япония активно пересматривала свои подходы к пробле-
мам безопасности, с другой — США после 11 сентября 2001 г. приступи-
ли к всесторонней реформе своей военной стратегии, необходимой для 
«войны с терроризмом», и союз с Японией оказывался неизбежно затро-
нут этими переменами. 

Все изменения преследовали цель максимально укрепить двусторон-
ние отношения. По мнению Вашингтона, военное сотрудничество с США 
становится для Японии «более необходимым, чем когда-либо за весь 
послевоенный период»42. Вместе с тем в период администрации Дж. Буша-
младшего акцент делался только на военном сотрудничестве, а такие во-
просы, как защита окружающей среды или сотрудничество в области регу-
лирования мировой экономики, нередко отодвигались на второй план43. 

1 мая 2007 г. Консультативный комитет безопасности принял заявле-
ние, в котором, в частности, еще раз подтверждалось, что в случае необ-
ходимости США готовы применить «весь спектр» своих возможностей, 
включая стратегические ядерные силы, для защиты Японии44. 

С приходом к власти новой американской администрации значимость 
альянса с Японией для США ничуть не уменьшилась. Подтверждение то-
му — то, что в качестве первой остановки в своем восточноазиатском 
турне госсекретарь Клинтон выбрала Японию. Подтвердив готовность 
Вашингтона сотрудничать с Токио в решении северокорейской пробле-
мы, она сняла опасения японских правящих кругов, возникшие в резуль-
тате того, что в конце своего срока администрация Буша пыталась вести 
односторонние переговоры с КНДР45. 

Таким образом, на протяжении 1990–2000-х годов стороны сумели 
преодолеть растерянность, возникшую после окончания «холодной вой-
ны» и обозначить новые цели союза — борьбу с новыми угрозами, проти-
востояние по-прежнему непредсказуемой Северной Корее, «сдержива-
ние» КНР. Рассмотрим теперь, как трансформация союза отразилась на 
развитии собственного военного потенциала Японии. 

В первой половине 1990-х годов политическая элита страны сомнева-
лась в необходимости сохранения, казалось бы, уже устаревшего союза 
с США и связанной с ним системы безопасности. Так, Дискуссионный 
совет по проблемам безопасности при кабинете Мураяма подготовил 
доклад, ключевой идеей которого было предложение в большей степени 
полагаться на сотрудничество с Региональным форумом АСЕАН, другими 
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региональными структурами и державами и отойти от ориентации ис-
ключительно на США46. 

Сомнения японских правящих кругов не могли не вызвать опасений 
американской администрации. Предложения американской стороны, и 
прежде всего упомянутая выше «инициатива Ная», были призваны разве-
ять подозрения Японии относительно ненадежности союза с США и со-
хранить контроль над оборонной политикой Японии. Была создана со-
вместная рабочая группа по разработке новой программы национальной 
обороны, работавшая на протяжении десяти месяцев 1995 г. Итогом ее 
работы стали принятые 28 ноября 1995 г. кабинетом министров и Сове-
том национальной безопасности Японии «Основные направления про-
граммы национальной обороны на период с 1996 г.»47.  

Данный документ содержит следующие принципиальные положения. 
Прежде всего утверждается, что Япония в соответствии со своей Консти-
туцией будет придерживаться принципов исключительно оборонитель-
ной политики, не будет превращаться в военную державу, которая могла 
бы представлять угрозу другим странам, будет сохранять гражданский 
контроль над вооруженными силами, следовать трем неядерным прин-
ципам и строго придерживаться сотрудничества с США в области без- 
опасности. Это утверждение в какой-то мере сняло беспокойство тех 
политиков в самой Японии и за ее пределами, кто опасался, что Япония 
готова отойти от союза с США и стать самостоятельной военной держа-
вой. Документ гласит, что Япония будет продолжать поддерживать обо-
ронный потенциал на базовом и «минимально достаточном» уровне и 
одновременно осуществлять усилия по стабилизации международной 
ситуации. Помимо функций, связанных с национальной обороной, на 
вооруженные силы возлагались также задачи борьбы с последствиями 
стихийных бедствий, участия в международных действиях по укреплению 
мира, оказания гуманитарной помощи. Фактически это означало выход 
области задач Сил самообороны за пределы территории Японии и рас-
ширение ее на весь Азиатско-Тихоокеанский регион. 

В соответствии с «Основными направлениями программы националь-
ной обороны» 1995 г. был составлен «Среднесрочный план обороны на 
1996–2000 г.». План содержал 15 целевых программ, ориентированных 
на реализацию задач по качественному развитию оборонного потенциа-
ла и укреплению военного сотрудничества с США48. 

На рубеже 1990–2000-х годов стало еще более очевидным, что ме-
няющийся характер угроз требует новых ответов со стороны Японии: в 
1998 г. КНДР провела испытания ракеты «Тэпходон», продемонстриро-
вавшие беззащитность Японии перед лицом северокорейской угрозы,  
а после терактов 11 сентября на первый план вышли проблемы борьбы  
с терроризмом. 

10 декабря 2004 г. был принят очередной программный документ — 
«Основные направления программы национальной обороны на период с 
2005 г.». Среди потенциальных угроз называлась возможность ракетного 
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нападения, диверсионных операций, вторжения на отдаленные японские 
острова, катастроф и последствий применения оружия массового пора-
жения. Практически впервые в качестве источника угрозы наряду с КНДР 
был упомянут Китай. Помимо защиты территории страны и борьбы с тер-
роризмом одной из ключевых задач стратегии национальной безопасно-
сти называлось участие в международных миротворческих операциях. 
Это, по сути, означало выход за рамки концепции «базовых сил обороны», 
которой Япония следовала с середины 1970-х годов. По-прежнему при-
оритетное значение придавалось укреплению японо-американского со-
трудничества, в том числе развитию системы ПРО (о которой будет сказано 
ниже), и развитию обмена разведывательной информацией. Ставилась 
задача создания мобильных, «многофункциональных» сил, по оснащению 
не уступающих армиям других развитых стран. В «Основных направлени-
ях» прямо говорилось о важности для Японии региона от Ближнего Вос-
тока до Восточной Азии, особенно в плане энергетической безопасности, 
и утверждалось, что Япония готова в сотрудничестве с международным 
сообществом активно содействовать стабилизации этого региона49. 

Несмотря на все принципиально новые положения, «Основные на-
правления» в немалой мере оказались результатом политического ком-
промисса внутри правящей коалиции. В частности, Новая Комэйто не 
позволила включить в текст упоминание о возможности превентивного 
удара по ракетным базам противника в ситуации, когда нападение на 
Японию неизбежно, хотя на подготовительной стадии ЛДП активно от-
стаивала необходимость этого положения50. 

Очередной вехой на пути развития оборонного потенциала Японии 
стало осуществленное в соответствии с законом от 9 декабря 2007 г. 
превращение УНО в Министерство обороны. Целью реформы было соз-
дание более адекватной нынешним задачам системы управления воору-
женными силами. Примечательно, что и правящая ЛДП, и оппозиционная 
Демократическая партия поддержали этот законопроект. Тот же законо-
проект объявил операции за рубежом одной из штатных задач Сил само-
обороны, и следовательно, отныне правительство не обязано получать 
одобрения парламента при каждом случае использования Сил самообо-
роны за рубежом51. 

Заслуживает внимания участие ВМС Японии в операции против сома-
лийских пиратов. 13 марта 2009 г. министр обороны Ясукадзу Хамада 
отдал приказ направить в Аденский залив, район международной опера-
ции, два эсминца52. В конце апреля 2009 г. мандат этих сил был расши-
рен — парламент принял закон, позволивший кораблям ВМС Сил само-
обороны открывать огонь не только для самозащиты, но и для обороны 
от пиратов судов других стран53. 

Можно утверждать, что на протяжении 1990-х и 2000-х годов Силы 
самообороны последовательно шли по пути расширения функций и воз-
можностей. Хотя процесс этот еще далек от завершения, можно предпо-
лагать, что конечной его целью является окончательный отказ от сущест-
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вующих ограничений и фактическое превращение Сил самообороны в 
«полноценную» армию. 

Следует отдельно сказать об одном из приоритетных направлений 
японо-американского оборонного сотрудничества — строительстве со- 
вместной системы противоракетной обороны театра военных действий 
(ПРО ТВД). История сотрудничества США и Японии в области создания 
систем ПРО началась еще в 1980-х годах, когда Япония была включена в 
американские планы создания Стратегической оборонной инициативы 
(СОИ)54. Новый импульс совместным усилиям в области ПРО был придан 
в августе 1998 г., когда КНДР провела испытания ракеты «Тэпходон», пе-
релетевшей через Японские острова и упавшей в Тихий океан55. В авгу-
сте 1999 г. Япония и США после долгих переговоров подписали ряд до-
кументов о начале совместных разработок в области создания регио-
нальной системы ПРО56. 19 декабря 2003 г. кабинет министров принял 
постановление «О создании системы противоракетной обороны и других 
мерах», сделавшее задачу создания эффективной системы ПРО одним 
из национальных приоритетов. В заявлении генерального секретаря ка-
бинета, в частности, говорилось, что система противоракетной обороны 
создается исключительно для защиты Японии и находится в полном со-
ответствии с мирными принципами политики страны57: строящаяся сис-
тема не должна и не может использоваться для того, чтобы сбить ракету, 
нацеленную на третью страну, даже на США. 

Основным фактором, повлиявшим на ускорение работ, были угро-
жающие действия со стороны КНДР — ее выход из Договора о нераспро-
странении ядерного оружия в 2003 г., ракетные испытания в июле 2006 г. 
и испытание ядерного устройства в октябре 2006 г. В более далекой пер-
спективе учитывалась и китайская угроза58. 

К началу 2009 г. Япония совместно с США создала эшелонированную 
систему противоракетной обороны, состоящую из двух элементов: про-
тиворакетных систем среднего радиуса действия «Иджис», базирующих-
ся на военных судах и оснащенных трехступенчатыми ракетами SM-3  
с радиусом действия 1000 км, предназначенными для уничтожения бал-
листических ракет малой и средней дальности, и наземных установок 
ближнего радиуса действия PAC-3 (Patriot Advanced Capabilities-3)59. 

В целях строительства ПРО было соответствующим образом моди-
фицировано законодательство: изменены принципы об ограничениях на 
экспорт вооружений, чтобы сделать возможным обмен необходимыми 
технологиями с США; 21 мая 2008 г. был принят Базовый закон о космо-
се, разрешивший военное использование космического пространства в 
«неагрессивных целях» (до этого действовало введенное в 1969 г. резо-
люцией парламента положение о недопустимости использования космо-
са в военных целях в принципе)60. 

Преградой на пути создания совместной с США системы ПРО остает-
ся статья 9 Конституции, не допускающая участие Японии в действиях по 
коллективной обороне. Пока Конституция не будет изменена, Силы са-
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мообороны не имеют юридического права сбивать вражеские ракеты, не 
нацеленные непосредственно против объектов на территории Японии. 
Таким образом, они не смогут «прикрыть» от ракетного нападения США 
или Тайвань, даже если будут иметь такую техническую возможность. Но 
эта проблема не кажется неразрешимой: еще в апреле 2007 г. премьер-
министр Синдзо Абэ учредил Совет о преобразовании юридической базы 
в области безопасности (Андзэнхосё-но хотэкикибан-но саикотику-ни 
кансуру конданкай), в задачи которого входит изучение того, как можно 
соотнести политику Японии в области безопасности, в том числе вопро-
сы коллективной обороны, и конституционные положения61. 

Пока не совсем ясно, насколько технически эффективна система ПРО 
в ее нынешнем виде: после первого испытания системы «Иджис» в де-
кабре 2007 г. последовал неудачный пуск в ноябре 2008 г.62. 

Тем не менее в марте–апреле 2009 г., во время кризиса, связанного с 
предполагаемым запуском Северной Кореей баллистической ракеты 
«Ынха-2», система ПРО уже была готова к действию: Токио направил в 
Японское море два эсминца, оснащенных комплексами «Иджис», и раз-
местил на севере Японии две батареи ракет PAC-3. Делались официаль-
ные заявления о готовности сбить северокорейскую ракету или ее об-
ломки, если они будут представлять опасность для территории Японии, 
однако эти угрозы так и не были реализованы63. 

Наряду с собственно японскими вооруженными силами, гарантом 
безопасности страны и после окончания «холодной войны» продолжают 
оставаться американские войска в Японии. На 2008 г. в различных частях 
Японии находилось порядка 53 тыс. американских военнослужащих64. 

На протяжении 1990-х годов наиболее острой из всех проблем, свя-
занных с дислоцированием вооруженных сил США в Японии, была про-
блема американских войск на Окинаве (остров был передан Японии в 
1972 г.). Именно население этой префектуры настроено к ним наиболее 
враждебно: 74% площади, занимаемой ими в Японии, находится на Оки-
наве65, базы войск США занимают одну пятую территории острова, фи-
нансовое бремя по их содержанию, ложащееся на его население, больше 
аналогичного душевого показателя в остальной Японии в 230 раз. Свою 
роль играет и исторически сильное недоверие к центральному прави-
тельству: в конце Второй мировой войны Токио бросил жителей острова 
на произвол судьбы, а после возвращения острова Японии никто так и не 
объяснил его жителям, почему именно они обязаны нести на себе бремя 
содержания американских баз66. Искрой, спровоцировавшей наиболь-
ший с 1960 г. всплеск антиамериканских выступлений на Окинаве и по 
всей Японии, стал случай надругательства трех американских морских 
пехотинцев над японской девочкой 4 сентября 1995 г.67.  

Вывод войск с Окинавы, даже под давлением общественного мнения, 
был абсолютно недопустим для американских стратегов, но и убедить 
местное население и власти в том, что американские солдаты должны 
остаться на острове, оказалось непросто. В ноябре 1995 г. правительст-
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вами США и Японии был учрежден Комитет специальных действий по 
Окинаве (SACO), который был призван решать два основных вопроса: о 
минимизации неудобств для населения острова, связанных с пребыва-
нием здесь американских войск (прежде всего шума), и об уплотнении, 
реконструкции и сокращении баз на Окинаве. Наиболее сложным для 
решения оказался вопрос о закрытии авиабазы в Футэмме, расположен-
ной в самом густонаселенном районе острова. Лишь после достижения 
согласия лидеров обеих стран 12 апреля 1996 г. было достигнуто взаи-
моприемлемое решение о передаче этого объекта Японии в течение пя-
ти-семи лет68, которое, впрочем, так и не было выполнено. 

Антиамериканские настроения на острове поддерживались пацифи-
стски настроенным губернатором Окинавы М. Ода, который вступил в 
конфликт с центральными властями Японии, отказавшись подписать от 
имени префектуры договор о продлении аренды земель под американ-
ские базы. По его инициативе 8 сентября 1996 г. на острове был прове-
ден референдум по следующему вопросу: «Хотите ли вы сокращения 
военных баз и пересмотра статуса американских войск на острове?». 
Более 91% принявших участие в плебисците ответили утвердительно. 
Хотя референдум и не имел юридически обязывающей силы, его резуль-
таты продемонстрировали, насколько негативным остается отношение 
жителей Окинавы к дислоцированным на острове американским вой-
скам. В конечном итоге конфликт между властями острова и централь-
ным правительством все же был урегулирован: в обмен на согласие про-
длить аренду баз губернатор Ода «выторговал» у Токио пакет мер по раз-
витию экономики Окинавы69. 2 декабря 1996 г. Консультативный комитет 
безопасности одобрил предложения SACO, включавшие ряд мер по со-
кращению вызываемых соседством американских баз неудобств для ме-
стного населения и реорганизации баз на острове. Войска с ликвиди-
руемых баз предполагалось переместить либо в более отдаленные рай-
оны Окинавы, либо в другие регионы Японии. О каком-либо значитель-
ном сокращении американского присутствия в Японии речи не шло70. 

Вопрос об изменении размещения американских войск не был закрыт 
и после 1996 г. В 2002 г. Консультативный комитет безопасности дал 
старт уже упоминавшейся «Инициативе пересмотра оборонной полити-
ки»: серии двусторонних консультаций, посвященных вопросам измене-
ния японо-американского союза и, главным образом, теме перегруппи-
ровки американских войск в Японии. Эта тема снова вышла на первый 
план с 2004 г., когда Пентагон опубликовал доклад «Обзор глобальной 
ситуации», в котором говорилось о намерении вывести 70 тыс. военно-
служащих из Европы и Азии обратно в США и изменить конфигурацию 
военных баз за рубежом. 

В октябре 2005 г. Консультативный комитет безопасности принял за-
явление «Японо-американский союз: трансформация и реорганизация 
для будущего». Заявление предусматривает следующие изменения: на 
авиабазе в Ёкоте будет создан совместный оперативный центр для коор-
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динации действий ВВС и ПРО двух стран; в лагерь Дзама недалеко от 
Токио из штата Вашингтон будет переведен штаб 1-й бригады сухопут-
ных сил США71, а порядка 8 тыс. морских пехотинцев США будут переве-
дены с Окинавы на Гуам72. По сути, это шаги к созданию единого японо-
американского военного командования. Тем не менее процесс «пере-
группировки» еще далек от завершения73. 

Приход в США новой администрации может привнести существенные 
коррективы в развитие японо-американского сотрудничества в области 
безопасности. Если при Дж. Буше-младшем основной акцент делался на 
военные аспекты, то при администрации Обамы, по-видимому, сотруд-
ничество будет развиваться более разносторонне и большее внимание 
будет уделяться вопросам экологии, экономических связей, развития 
многосторонних институтов в Восточной Азии, в том числе более актив-
ного вовлечения Китая в сотрудничество с США и Японией74. 

Нельзя сказать, что в процессе развития японо-американского союза 
не возникает трений и проблем. Хотя и Токио, и Вашингтон нацелены на 
укрепление сотрудничества, существует ряд факторов, способных за-
тормозить этот процесс. 

Потенциально развитие альянса могут замедлить внутриполитиче-
ские проблемы в Японии75. Несмотря на многочисленные попытки, ни 
Коидзуми, ни его преемникам так и не удалось изменить Конституцию, 
более того, именно вопросы расширения полномочий Сил самообороны 
(конкретно — вопросы дозаправки американских судов в Индийском 
океане) привели к отставке кабинета Абэ. 

Потенциальные проблемы связаны и с финансированием. Ожидается, 
что Япония заплатит только за «перегруппировку» американских войск 20 
млрд. долл., при том что общий военный бюджет страны в середине пер-
вого десятилетия 2000-х годов составлял порядка 45 млрд. долл.76. Учи-
тывая традиционный порог военных расходов в 1% ВВП и сложную эко-
номическую ситуацию, могут возникнуть сложности с финансированием 
программ по реформированию союза. 

Основным препятствием на пути повышения роли Японии в области 
обеспечения безопасности является законодательство, а конкретно — 
«пацифистская» статья 9 Конституции. Еще в 1960 г. Бюро по законода-
тельству кабинета министров постановило, что конституционные запре-
ты распространяются и на осуществление коллективной обороны. Доз-
воленными остаются только тыловая поддержка и организация снабже-
ния войск других стран77. Так как тема реформы Конституции выходит за 
рамки данной статьи, мы ограничимся указанием на то, что пока пер-
спективы отмены конституционного запрета на коллективную оборону не 
ясны. Пока он существует, полномасштабного участия Японии в миро-
творческой деятельности и международных коалициях ожидать не при-
ходится. 

Существуют и проблемы, связанные с протестами японского населе-
ния. В Ивакуни, куда должна была быть переведена авиабаза из Футэм-
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мы, был проведен референдум, показавший, что подавляющее большин-
ство местных жителей выступают против строительства базы. В перспек-
тиве это может создать проблемы при реализации американского плана 
по «перегруппировке» военного присутствия в Японии, а следовательно, 
осложнить развитие всего комплекса союзнических отношений. Общест-
венное мнение может помешать реализации планов и другим образом: 
многие комментаторы отмечают рост национализма в Японии. Не исклю-
чено, что в будущем излишняя зависимость от США может также вызвать 
недовольство избирателей, выступающих за более самостоятельную 
политику Японии на международной арене78. 

Сказывается сложность достижения взаимоприемлемых решений: 
начатая в 2002 г. «Инициатива пересмотра оборонной политики» так и не 
достигла всех намеченных результатов, а участники диалога описывают 
переговоры как крайне трудные. «Основные направления программы 
национальной обороны на период с 2005 г.» подвергаются жесткой кри-
тике: военные говорят об их незавершенности и компромиссном харак-
тере, оппозиция опасается, что Япония слишком сильно привязывается к 
США и еще дальше отходит от своих пацифистских идеалов79. Преобла-
дающей является точка зрения, что это лишь промежуточный документ, 
тем более что в случае «значительного изменения международной си-
туации» возможен его пересмотр уже через пять лет80. 

Наконец, не ясно, каким будет видение японо-американского союза у 
нового правительства, сформированного после прошедших 30 августа 
2009 г. парламентских выборов в Японии. 

Таким образом, с окончанием «холодной войны» старые задачи япо-
но-американского сотрудничества в области безопасности потеряли ак-
туальность, но, после короткого периода неопределенности, стороны 
решили не отказываться от союза и приспособить его к новым условиям. 
Союзнические обязательства распространились фактически на весь ре-
гион. Япония, побуждаемая Вашингтоном, постепенно снимает ограни-
чения на отправку войск за рубеж и начинает активно участвовать в меж-
дународном сотрудничестве в области безопасности. При этом все фор-
мы подобного сотрудничества рассматриваются через призму союза  
с Соединенными Штатами, и чем большие обязанности берет на себя 
Япония, тем теснее становится ее военно-политическое сотрудничество 
с США. На протяжении последних десятилетий нарастание военного по-
тенциала Японии, превращение Сил самообороны в полноценную ар-
мию, с одной стороны, и неуклонное сближение Японии с США — с дру-
гой, были взаимообусловленными, а не противоречащими друг другу 
тенденциями. 

Несмотря на проблемы, способные потенциально затормозить разви-
тие союза, продолжение сотрудничества нужно обеим сторонам. Сохра-
нение и укрепление американского присутствия в Азии обеспечивается 
существующей системой двусторонних договоров безопасности между 
США и азиатскими странами («политика оси и спиц»), и часть этой сис-
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темы, причем наиболее значимая, — японо-американский союз. В пер-
спективе перед этой системой стоит задача «сдерживания» укрепляюще-
гося Китая, и сильная Япония может сыграть здесь ключевую роль. С точ-
ки зрения глобальной стратегии США рост значения Японии в решении 
вопросов безопасности и повышение ее военного потенциала объектив-
но способствуют укреплению всей американоцентричной системы без- 
опасности в Азии. Даже если новая американская администрация решит 
более активно опираться на многосторонние институты в Восточной 
Азии, это будет означать не отказ от союза с Японией, а лишь модифика-
цию целей и задач этого союза, уже доказавшего свою гибкость и спо-
собность приспосабливаться к новым условиям. 
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О.Г. Парамонов  

ЯПОНО-АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ПРО: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Распад биполярной системы международных отношений сопровож-
дался многочисленными локальными кризисами, в том числе и в ключе-
вых с точки зрения мировой политики регионах. Между тем именно в Се-
веро-Восточной Азии подобные кризисы (появление северокорейской 
ядерной программы, ядерные испытания КНР в районе озера Лобнор, 
обострение ситуации в Тайваньском проливе) продемонстрировали, что 
ядерный фактор и в постбиполярную эпоху продолжает оказывать ог-
ромное влияние на мировую политику, частично перемещаясь при этом с 
глобального на региональный уровень. 

В результате спустя почти два десятилетия после завершения перио-
да глобального противостояния СВА все еще выглядит как своеобразный 
«оазис» времен «холодной войны», в котором сохранились помимо ядер-
ного фактора и другие элементы прошлой эпохи, например проблема 
разделенных государств, идеологические противоречия, гонка вооружений. 

В середине 1990-х годов Вашингтон и Токио приложили значительные 
усилия для того, чтобы попытаться заполнить с помощью возможностей 
японо-американского военно-политического союза вакуум силы, появив-
шийся в СВА в результате распада СССР. Несмотря на то что после пред-
принятых мер произошло некоторое уменьшение традиционно раздра-
жавшего Вашингтон дисбаланса военных обязательств в рамках японо-
американского альянса, новые подходы Токио к военно-политическому 
сотрудничеству с Вашингтоном, по мнению ряда экспертов, носили пал-
лиативный характер. В итоге союз между США и Японией продолжал вы-
глядеть прекрасно подготовленным к мирным условиям, но плохо при-
способленным к условиям войны1, в том числе и потому, что в его рамках 
не были созданы наднациональные структуры управления. Еще один 
«тревожный» сигнал для Токио заключался в том, что на рубеже столетий 
в традиционной конфигурации угроз появились вызовы принципиально 
нового порядка.  

Дело в том, что КНДР — одно из наиболее враждебно настроенных 
по отношению к Японии государств, которое до этого не имело реальных 
возможностей нанести военный удар по Японии, провела в августе 1998 г. 
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первые успешные испытания ракеты «Тэпходон-1»2. Новости из Пекина 
также давали много поводов для пессимизма. Еще в конце 1980-х годов 
руководство КНР стало допускать применение ядерного оружия первым 
в случае обострения военно-политической обстановки. Свои новые под-
ходы Китай подтвердил в 1996 г. произведенными в ходе комплексных 
учений в Тайваньском заливе запусками ракет3. 

По мнению китайских и северокорейских военных, ключ к тому, чтобы 
в региональном споре за политическое и идеологическое лидерство «по-
ставить Японию на колени», находился в развитии ракетных технологий. 
Даже безотносительно к количеству и качеству ядерных зарядов, демон-
страция перед Токио наличия надежных средств их доставки могла бы 
значительно уменьшить веру японцев в «непогрешимость» американских 
гарантий, поскольку ни американцы, ни тем более сами японцы не распола-
гали к концу 1990-х годов эффективными возможностями в области ПРО4. 

Вместе с тем первые попытки взаимодействия США и Японии по соз-
данию совместной системы противодействия возможной ракетной угро-
зе начались еще в конце «холодной войны». В 1987 г. между Вашингто-
ном и Токио было подписано «Соглашение об участии Японии в исследо-
ваниях по Стратегической оборонной инициативе». Его целью стала про-
работка на экспертном уровне возможности создания системы противо-
ракетной защиты Японии.  

Начиная с 90-х годов прошлого столетия США и Япония по инициати-
ве Вашингтона проводили совместные исследования относительно воз-
можности создания системы противоракетной обороны театра военных 
действий (ПРО ТВД), причем японская сторона предпочитала вести речь 
о системе «защиты от баллистических ракет» (ballistic missile defense), 
подчеркивая таким образом, что разрабатываемая система предназна-
чалась исключительно для обороны Японии. В 1993 г. в рамках японо-
американской совместной исследовательской программы, получившей 
название «Архитектура противоракетной обороны западной части Тихого 
океана» (Western Pacific Missile Defense Architecture), рассматривалась 
возможность создания и развертывания системы ПРО, предназначенной 
для защиты от ракетных угроз со стороны России, Китая и Северной Ко-
реи5. В том же году в рамках Подкомитета по безопасности — одного из 
элементов институциональной основы японо-американского союза, соз-
дается рабочая группа для изучения соответствия работ в области ПРО 
положениям действующего Договора безопасности между США и Япо-
нией. В октябре 1994 г. по инициативе японского правительства развер-
нулись «Японо-американские исследования защиты от баллистических 
ракет» (“US–Japan Bilateral Study on Ballistic Defense”). В 1995 г. были на-
чаты совместные исследования технологической возможности создания 
системы защиты от баллистических ракет, по результатам которых были 
сделаны положительные выводы6. 

Развитие и размещение систем ПРО ТВД Соединенные Штаты перво-
начально планировали осуществлять в рамках положений Договора меж-
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ду СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны, за-
ключенного в мае 1972 г., в соответствии с которым хотя и запрещалось 
создание систем для перехвата стратегических ракет на полетной траек-
тории, но допускалось создание противоракетных систем для перехвата 
тактических ракет. При этом в Договоре по ПРО недостаточно четко были 
определены типы противоракет, предназначенных для перехвата страте-
гических и других типов баллистических ракет7.  

Стремление Вашингтона наладить сотрудничество с Токио в области 
ПРО в немалой степени обусловливалось географическим фактором: 
Япония является единственным американским союзником в АТР, которо-
го можно задействовать в создании высокоэффективной системы ПРО. 
Дело в том, что от потенциальных противников Японию отделяет рас-
стояние свыше 1000 км, поэтому большу�ю часть пути ракеты противника 
должны будут находиться в верхних слоях атмосферы, пролетая над мор-
ской акваторией. Это обстоятельство делает возможным перехват севе-
рокорейских ракет на самом уязвимом, разгонном участке их траекто-
рии. Еще одним важным аргументом в пользу выбора именно Японии в 
качестве партнера по работам над ПРО являлось наличие у этой страны 
неофициального статуса единственной классической региональной мор-
ской державы, что, безусловно, важно, учитывая использование компо-
нентов морского базирования в первом эшелоне ПРО. 

Эксперты Вашингтона и Токио рассматривали схему ПРО с двухуров-
невой архитектурой, предназначенной для отражения возможных ракет-
ных атак со стороны соседних государств. Однако исследования продви-
гались медленно, японская сторона проявляла сдержанность в дан-
ном вопросе. Основные сомнения Токио, видимо, были обусловлены 
двумя группами причин. Первая (не по приоритетности) была связана 
с его опасениями оказаться втянутым в конфликт между Вашингтоном 
и Пекином вокруг Тайваня. Вторая группа причин была обусловлена 
опасениями стимулировать региональную гонку вооружений. В каче-
стве политического «щита» от нажима со стороны Вашингтона япон-
ские политики традиционно использовали официальную интерпрета-
цию Конституции, не допускающую осуществление коллективной са-
мообороны. В целом, по мнению японского эксперта М. Токи, демон-
стрируемый Токио в первой половине 1990-х годов интерес к новым 
американским инициативам, был, скорее, обусловлен стремлением 
сгладить очередное обострение внешнеторговых противоречий меж-
ду США и Японией8. 

Основным политическим «катализатором», побудившим Японию при-
ступить в декабре 1998 г. к совместным с США практическим шагам по 
реализации проекта противоракетной обороны морского театра военных 
действий (ПРО MТВД), послужил уже упоминавшийся запуск Северной 
Кореей в августе 1998 г. баллистической ракеты средней дальности, ко-
торая пролетела над территорией Японии и упала в ее территориальных 
водах недалеко от побережья. 
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Инцидент с северокорейской ракетой продемонстрировал населению 
Японии степень уязвимости страны в случае ракетного нападения и за-
ставил правительство срочно искать эффективные инструменты защиты 
от ракетного удара. Через месяц после инцидента японский парламент 
принял резолюцию, требующую от правительства «принять все меры для 
обеспечения безопасности Японии». 19 августа 1999 г. начальник Управ-
ления национальной обороны Японии (УНО)9 и министр обороны США 
подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум провозглашал 
намерение двух стран начать совместную разработку и испытания опре-
деленных систем и компонентов10. За основу была принята концепция 
двухэшелонной структуры ПРО МТВД. 

В первый эшелон входят противоракеты морского базирования для 
уничтожения баллистических ракет на разгонном и основном участках 
траектории их полета. Противоракеты второго эшелона размещаются 
непосредственно на японских островах для уничтожения на нисходящей 
траектории полета ракет, прорвавшихся сквозь первый эшелон. Первый 
эшелон организационно включен в структуру морских Сил самообороны, 
второй эшелон подчиняется командованию воздушных Сил самообороны. 

Япония первоначально планировала закончить необходимые техниче-
ские исследования до 2004 г., после чего должно было быть принято 
окончательное решение о возможности дальнейшей работы над данной 
системой и размещением ее компонентов. При этом на начальной ста-
дии совместных исследований японская сторона продолжала проявлять 
заметную сдержанность. Причинами для подобной сдержанности могли 
быть: нерешительность политиков, сомнения военных и незаинтересо-
ванность представителей ВПК. 

Дело в том, что в подходе Токио к созданию совместной с американ-
цами ПРО снова дали о себе знать противоречия, связанные с его неже-
ланием связывать себя военными обязательствами, выходящими за пре-
делы обороны непосредственно Японии. Хотя в Токио было принято 
окончательное решение о необходимости создания совместной ПРО и 
достигнут определенный общественный консенсус по данному вопросу, 
стала очевидной неготовность японских политиков дать своим избирате-
лям четкий ответ на вопрос: «Как Силы самообороны будут действовать  
в случае, если Северная Корея нацелит свою ракету на военные объекты 
США, к примеру, на Гавайях, запустив ее через японское воздушное про-
странство?». Согласно правительственной трактовке соответствующих 
положений Конституции и японо-американского Договора безопасности, 
Силы самообороны не могли вмешиваться при угрозе ракетного удара 
по территории США. С другой стороны, пролет северокорейской ракеты 
над японской территорией или в непосредственной близости от нее был 
бы неприемлем с точки зрения безопасности самой Японии. 

Значительный скептицизм японских военных экспертов объяснялся 
отсутствием уверенности в способности Пентагона предложить действи-
тельно эффективные решения для системы противоракетной обороны.  
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В небогатой яркими событиями истории японских Сил самообороны вооб- 
ще отсутствовали прецеденты, связанные с принятием долгосрочных обя-
зательств по участию в проекте, находящемся на стадии теоретических 
разработок и отдельных экспериментов. 

Отсутствие интереса со стороны промышленных кругов Японии было 
обусловлено нежеланием довольствоваться ролью поставщиков второ-
степенных компонентов, связанных с использованием технологий двой-
ного назначения. На большее они не могли рассчитывать из-за сущест-
вования тогда еще предельно жестких самоограничений на экспорт из 
Японии продукции военного назначения. 

Здесь конечно же возникает вопрос, почему Япония не рассматрива-
ла возможность создания своей, национальной системы ПРО? Дело в 
том, что создание действительно надежной системы ПРО с использова-
нием только собственных возможностей потребовало бы значительного 
времени, которого у Японии уже не было. А у Пентагона имелся опреде-
ленный опыт, поскольку американцы занимались исследованиями в об-
ласти ПРО еще во времена Р. Макнамары. Еще одно препятствие, кото-
рое Япония вряд ли смогла бы легко преодолеть без участия Вашингто-
на, было связано с необходимостью проведения боевых испытаний с ис-
пользованием в качестве мишеней реальных баллистических ракет, обла-
дать которыми в Токио пока не планируют. Кстати, данные обстоятельства 
дают определенный материал для размышлений по поводу широко рас-
пространенного сегодня мнения о том, что Токио в случае необходимо-
сти может исключительно быстро создать собственный ядерный наступа-
тельный потенциал. Проведение необходимых испытаний принципиально 
новых для Японии видов оружия может потребовать неожиданно боль-
ших затрат временны х и финансовых ресурсов. Тем более что наблюдая 
за взаимоотношениями между военным и финансовым ведомствами 
Японии, может создаться мнение, что никакая военная угроза не способ-
на разбить традиционно существующую между ними стену непонимания.  

Последующие события показали, что Япония не смогла осилить даже 
свою долю участия в разработке совместной ПРО, и правительством бы-
ло принято решение закупить готовые компоненты у США. 

Новый импульс японо-американскому сотрудничеству в области раз-
работок ПРО придало выступление Дж. Буша-младшего 1 мая 2001 г., в 
котором американский президент провозгласил курс на принципиальные 
изменения ядерной доктрины США11. В частности, он подчеркнул, что 
США и России следует отказаться от дальнейшего безусловного сохра-
нения Договора по ПРО тридцатилетней давности, являющегося одним 
из столпов ракетно-ядерного статус-кво. При этом президент США пред-
ложил подключить к обсуждению параметров новой архитектуры ядерной 
безопасности Россию и Китай. Также было предложено отказаться от 
разделения ПРО на ПРО ТВД и ПРО МТВД. По мнению японского экспер-
та Кэн Дзимбо, данная схема позволила бы найти новые позиции для 
сближения между США и их союзниками по сотрудничеству в создании 
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ПРО. Американская сторона также дала понять своим потенциальным 
противникам — России (по версии К. Дзимбо. — О.П.) и КНР, что обсуж-
дение ПРО ТВД и ПРО МТВД как двух отдельных проблем в будущем ста-
нет невозможным12. С этого времени из названия японо-американской 
противоракетной системы постепенно начинают исчезать слова о театре 
военных действий. 

Реакция японской стороны на новый поворот в американской ядерной 
доктрине была заявлена на пресс-конференции в МИД Японии и сфор-
мулирована в следующих положениях: 

1. Япония разделяет американскую точку зрения о том, что распрост-
ранение баллистических ракет создает серьезную угрозу ее безопасности. 

2. Япония и США проводят совместные технологические исследова-
ния в области противоракетной обороны. Подобное двустороннее сотруд-
ничество важно для безопасности Японии и поэтому будет продолжено. 

3. Япония понимает, что США проводят работы над ПРО, одновре-
менно предпринимая различные дипломатические усилия для предот-
вращения распространения баллистических ракет. 

4. Япония поддерживает рекомендации Дж. Буша-младшего, выска-
завшегося в ходе своего последнего выступления (1 мая 2001 г.) в под-
держку дальнейшего сокращения ядерных вооружений.  

5. Япония надеется, что вопрос противоракетной обороны будет рас-
смотрен таким образом, чтобы достичь улучшения международной сре-
ды безопасности, включая сферу контроля над вооружениями и разору-
жением. Япония приветствует новые заявления США о намерениях про-
водить по данному вопросу консультации со своими союзниками и дру-
гими заинтересованными государствами, в том числе с РФ и КНР13. 

Между тем, после обострения американо-северокорейских противо-
речий вокруг ядерной программы Северной Кореи в октябре 2002 г., Ва-
шингтон начал настаивать на ускоренном переходе к практическим дей-
ствиям, в частности на подготовке к испытаниям соответствующих типов 
ракет-перехватчиков и размещении противоракетных комплексов непо-
средственно на Японских островах. 

Проведенные в 2002 г. успешные запуски Пентагоном ракет-пере-
хватчиков и поражение ими воздушных целей (баллистических ракет) на 
больших расстояниях убедили японских военных отказаться от негатив-
ных оценок достижений США в области создания национальной системы 
ПРО, и Япония все больше стала склоняться к участию в разрабатывае-
мой США системе ПРО ТВД. В Токио надеялись обезопасить свою терри-
торию от внезапных запусков баллистических ракет со стороны КНДР, 
продолжающей работу над увеличением радиуса действия собственных 
ракет14. 

Окончательное решение о размещении двухэшелонной системы ПРО 
было принято кабинетом министров в конце 2003 г. Система первого 
эшелона должна включать в себя корабли с командно-управленческим 
комплексом «Иджис», имеющие в качестве основного вооружения ракет-
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ные системы SM-3, способные уничтожать баллистические ракеты на 
среднем участке их траектории. К настоящему времени в строю морских 
Сил самообороны Японии находится шесть эсминцев (четыре типа «Кон-
го» и два более крупных типа «Атаго»), оснащенных комплексами «Ид-
жис». Ракетные системы SM-3 по состоянию на март 2009 г. установлены 
лишь на два корабля — «Конго» и «Тёкай»15. В ходе испытания, проведен-
ного в декабре 2007 г. в районе Гавайских островов, противоракета SM-3 
с японского эсминца «Конго» сбила запущенную с береговой пусковой 
установки американских ВМС баллистическую ракету, близкую по своим 
параметрам к северокорейским ракетам. Пожалуй, это было наиболее 
масштабным событием в достаточно скромной истории морских Сил са-
мообороны Японии. После этого испытания Япония стала ближе любого 
другого американского союзника к обладанию статусом второй после 
США страной, обладающей системами ПРО морского базирования16. 

По мнению британского эксперта К. Хюджа, наличие шести подобных 
кораблей теоретически позволит прикрыть противоракетным «зонтиком» 
всю территорию Японии17. Корабли, еще не оснащенные ракетными сис-
темами SM-3, могут в настоящее время эффективно применяться в ос-
новном для мониторинга оперативной обстановки, отслеживания запус-
ков ракет и целеуказания.  

Прорвавшиеся через первый рубеж противоракетного щита к Япон-
ским островам головные части ракет уничтожаются на траектории сни-
жения комплексами ПРО РАС-3 «Пэтриот». В настоящее время подраз-
деления воздушных Сил самообороны, оснащенные этими комплексами, 
развернуты, в частности, вблизи Токио. По сообщениям японских СМИ, 
подобными комплексами первоначально предполагалось также прикрыть 
центральные части префектур Гифу и Фукуока. В этой связи в парламен-
те и на общественном уровне возникла дискуссия о допустимости мак-
симальной защиты от возможного ядерного удара лишь для части насе-
ления страны18. В итоге было принято решение о развертывании ком-
плексов «Пэтриот» к 2010 г. на 16 базах воздушных Сил самообороны 
Японии в районах с наибольшей плотностью населения. В настоящее 
время, в условиях наличия только двух оснащенных противоракета- 
ми SM-3 кораблей первого рубежа противоракетного щита, основная 
часть боевой нагрузки лежит на комплексах РАС-3. Одним из преиму-
ществ комплексов «Пэтриот» является их высокая мобильность, что 
позволяет при наличии упреждающей информации развернуть их вдоль 
предполагаемой траектории полета ракеты противника. Подобная тактика 
применялась при подготовке к отражению возможного попадания по япон-
ской территории северокорейской ракеты, запущенной в апреле 2009 г.  

Таким образом, ракетно-ядерный шантаж Пхеньяна в значительной 
степени способствовал появлению в японо-американских отношениях в 
области безопасности принципиально нового вектора сотрудничества, 
связанного с участием Токио в наиболее радикальном за последние 
десятилетия военном проекте Пентагона. Данная инициатива Вашингто-
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на и Токио все еще плохо предсказуема с точки зрения влияния не только 
на региональную, но и на глобальную безопасность.  

Перед тем как перейти к анализу возможного влияния нового японо-
американского проекта на интересы других акторов Северо-Восточной 
Азии, хотелось бы поразмышлять о том, как новое направление двусто-
роннего сотрудничества способно воздействовать на дальнейшую эво-
люцию политики Японии в области безопасности, а также на дальнейшее 
развитие японо-американского военного союза, стержнем которого 
продолжает оставаться Договор безопасности, заключенный еще в годы 
«холодной войны».  

Наибольший эффект от совместной работы над дорогостоящей сис-
темой ПРО может быть связан с получением не только новых военных, но 
и политических инструментов. Например, Синъити Огава, японский экс-
перт по проблемам безопасности, предложил в 2000 г. свой вариант 
конфигурации политических и военных «дивидендов» от развертывания 
совместной ПРО, некоторые из которых с позиции сегодняшнего дня 
выглядят явно дискуссионными: 

• ПРО ТВД19 сможет нейтрализовать попытки агрессивно настроен-
ных государств заставить американских союзников отказаться от взаимо-
действия с США, шантажируя их возможностью ракетно-ядерного удара. 

• «Ракетный щит», прикрывающий американские силы передового 
базирования, может исключить риск использования баллистических ра-
кет для противодействия американским боевым операциям. 

• Высокоэффективная ПРО ТВД могла бы убедить государства, об-
ладающие баллистическим ракетами, отказаться от дальнейшего их раз-
вертывания, способствуя таким образом нераспространению последних. 

• ПРО ТВД может противостоять потенциальной опасности случай-
ных или незапланированных ракетных запусков, опасность которых воз-
растает по мере распространения баллистических ракет. 

• ПРО ТВД, как система, защищающая Японию и других американ-
ских союзников в Восточной Азии, может стать эффективным дополне-
нием американского «ядерного зонтика». 

• В качестве дополнительного преимущества система ПРО ТВД, за-
щищающая американских союзников, способствовала бы нераспростра-
нению ядерного оружия и ракетных технологий. ПРО ТВД в сочетании со 
сдерживающим потенциалом США могла бы содействовать уменьшению 
стремления американских союзников получить в свое распоряжение 
ядерное оружие и ракетные технологии. Кроме того, вследствие созда-
ния ПРО ТВД снизится значение ядерного оружия для США в плане ис-
пользования его в региональных конфликтах. 

• Система ПРО ТВД, прикрывающая Японию, сможет защитить амери-
канские силы в Японии, способствуя тем самым эффективности возможных 
операций японо-американского союза. Японо-американские совместные 
технологические разработки в этой области будут углублять сотрудниче-
ство в области военных технологий, укрепляя тем самым основы альянса20. 
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Намереваясь использовать указанные возможности, а также стремясь 
компенсировать дефицит транспарентности вокруг участия Японии в 
американских планах создания системы противоракетной обороны, Ва-
шингтон и Токио в 2005 г. приняли решение интегрировать совместные 
инициативы в области ПРО, превратив их в основу японо-американского 
военного союза. 

Как будет показано ниже, совместные инициативы в области ПРО ста-
ли важным стимулом для активизации японо-американского диалога по 
проблемам безопасности. В рамках уже существующих форматов консуль-
таций и встреч стороны начали рассматривать более широкий круг вопро-
сов, связанных, в частности, с выработкой общих подходов к обеспечению 
региональной безопасности, с оптимизацией структуры американского во-
енного присутствия в Японии, а также с возможностью перевода японо-
американского партнерства с регионального на глобальный уровень.  

Появлению новых программных документов, определяющих помимо 
взаимодействия в области ПРО первую в истории японо-американского 
союза концепцию его целей и задач, предшествовала тщательная экс-
пертная проработка на уровне специально созданных «мозговых» цен-
тров кабинета Д. Коидзуми. Конкретным результатом данной работы стала 
публикация двух базовых докладов, содержавших рекомендации по ре-
формированию японской оборонной политики21. 

В докладе22, опубликованном в марте 2004 г. Подкомитетом по изуче-
нию оборонной политики при правящей Либерально-демократичекой 
партии (ЛДП), предлагались новые долгосрочные ориентиры развития 
японской оборонной политики. В части, касающейся текущего состояния 
безопасности в Северо-Восточной Азии, доклад указывал на следующие 
факторы нестабильности: ракетно-ядерную программу КНДР, проблемы 
взаимоотношений между КНР и Тайванем, военную активность КНР в 
Восточно-Китайском море. В качестве возможных способов реагирования 
на данные угрозы авторы доклада предлагали изменить статью 9 Консти-
туции Японии, с тем чтобы окончательно легитимизировать Силы само-
обороны, снять запрет на коллективную самооборону, а также сосредо-
точить в руках премьер-министра все необходимые полномочия, связан-
ные с антикризисным управлением. Кроме того, предлагалось принять 
законодательство, обеспечивающее более эффективное участие Японии 
в миротворческих и подобных международных акциях, укрепление япо-
но-американского сотрудничества в области безопасности, в том числе 
ориентированного против новых видов угроз, таких как баллистические 
ракеты, терроризм, эрозия режима нераспространения оружия массово-
го поражения. Эксперты ЛДП выдвинули вместо действовавшей на тот 
момент концепции «базисной оборонной мощи» новую концепцию «гиб-
ких и мобильных сил», которая могла рассматриваться как стратегия эф-
фективного реагирования на различные ситуации, связанные с защитой 
Японии, а также позволила бы играть более активную роль в поддержа-
нии международного мира и стабильности23. 
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Правительству также рекомендовалось пересмотреть принципы отка-
за от экспорта оружия. Наиболее полемичным положением доклада счи-
тается предложение изучить возможность обладания Японией средства-
ми уничтожения ракетных баз противника для нанесения превентивного 
удара. 

Спустя семь месяцев после опубликования указанного доклада появ-
ляется отчет Совета по безопасности и оборонным возможностям24 — 
группы личных советников премьер-министра Д. Коидзуми, действовав-
шей под председательством Хироси Араки25 (этот Совет часто упомина-
ется как «комиссия Араки»). Данный отчет, обычно называемый «доклад 
Араки», одобрил многие идеи и предложения, содержащиеся в исследо-
вании экспертов Либерально-демократической партии, в том числе идею 
двухвекторной оборонной стратегии, ставящей участие Сил самооборо-
ны в международных военных акциях на равный уровень приоритетности 
с функцией обороны Японии. В «докладе Араки» также предлагалось 
поддержать пересмотр запрета на экспорт оружия (по крайней мере в 
той части, которая необходима для участия Японии в разработке и про-
изводстве компонентов совместной ПРО)26.  

«Доклад Араки», вызвавший огромный интерес не только среди япон-
ских экспертов, но и за пределами страны, содержал ряд «революцион-
ных», с точки зрения сложившихся вокруг внешней политики Японии сте-
реотипов, положений. К последним можно отнести предложения о вне-
сении качественных изменений в отношения с США в военно-полити-
ческой сфере, в результате которых японо-американский альянс должен 
превратиться в эффективный инструмент противодействия вызовам и 
угрозам нового столетия, таким как международный терроризм, распро-
странение ракетных технологий и др. При этом авторы доклада предла-
гали Японии более твердо отстаивать свои интересы в диалоге по вопро-
сам безопасности с Вашингтоном, который традиционно использует «ди-
рективный» стиль взаимоотношений со своими азиатскими союзниками. 

Часть предложений, содержащихся в указанных докладах, была вклю-
чена в утвержденные кабинетом министров в декабре 2004 г. новые «Ос-
новные направления программы национальной обороны»27(далее — «Ос-
новные направления»), а также использовалась в процессе разработки 
японо-американских программных документов, касающихся расширения 
сотрудничества в военно-политической сфере. 

Прежние «Основные направления»28 было решено пересмотреть с це-
лью адаптации японской политики в сфере безопасности к новым угро-
зам, таким как международный терроризм, а также для демонстрации 
намерения Японии укреплять союз с Соединенными Штатами посредст-
вом различных инструментов и возможностей. Например, профессор 
Токийского муниципального университета Акихиро Садо еще в ноябре 
2001 г. высказал на страницах журнала «Гайко фораму» мнение, что ос-
новной причиной принятия решения о разработке нового документа ста-
ла невозможность предусмотреть в «Основных направлениях» от 1995 г. 
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появление в постбиполярную эпоху принципиально новых видов угроз. 
Принятое в тот же период решение о разработке Закона об обстановке  
в период вооруженного нападения, а также поправок к Закону о Силах  
самообороны29 было связано, по мнению А. Садо, с выводами, сделан-
ными японским правительством непосредственно из «событий 11 сен-
тября 2001 г.»30. 

Новые «Основные направления» стали первым японским документом 
в сфере безопасности, в котором перечислены государства, чья военная 
политика вызывает озабоченность у японской стороны — КНР и КНДР31. 
Документ, определяющий оборонную политику Японии на последующие 
10 лет, в качестве важнейших моментов, угрожающих безопасности Япо-
нии, указывает на программу разработки ядерного оружия в КНДР, про-
блему распространения технологий производства баллистических ракет, 
а также нерешенность вопроса о будущем Корейского полуострова.  

В «Основных направлениях» также предлагается, чтобы для повыше-
ния способности реагировать на такие угрозы, как международный тер-
роризм, стремительное увеличение количества баллистических ракет и 
возможность нападения со стороны негосударственных акторов, Силы 
самообороны были превращены в многофункциональную, гибкую и эф-
фективную силу, в том числе за счет отказа от недостаточно эффектив-
ных и тактически устаревших видов вооружений. При этом Япония про-
должает придерживаться «трех неядерных принципов» — не произво-
дить, не обладать и не располагать на своей территории ядерное оружие, 
полагаясь на США в сфере защиты от ядерного нападения32.  

Занимавший тогда пост директора Управления национальной оборо-
ны Ёсинори Оно на пресс-конференции, состоявшейся после одобрения 
«Основных направлений» правительством, заявил, что «в новую эпоху мы 
должны перейти от идеи зависимости от сдерживания к достижению 
возможности ответных действий, поскольку угрозы изменились» и под-
черкнул: «Главными вопросами, которые будут рассматриваться с этого 
момента, станут развертывание ПРО и реорганизация структуры амери-
канских сил (имелось в виду сокращение американского военного контин-
гента и количества американских баз на территории Японии. — О.П.)»33. 

По поводу частичного снятия ограничений на экспорт оружия Хирою-
ки Хосода, являвшийся в тот период генеральным секретарем правящей 
Либерально-демократической партии, на отдельной пресс-конференции 
пояснил, что правительство разрешит экспорт комплектующих для воо-
ружений, связанных с противоракетной обороной, когда текущие совме-
стные исследования Японии и США перейдут в стадию испытаний и про-
изводства. «Мы продолжим придерживаться осторожного подхода к экс-
порту вооружений, основываясь на базисных положениях [Конституции], 
выражающих идеал мирной нации», — заявил Х. Хосода. И далее: «Одна-
ко, поскольку система защиты Японии от атаки баллистическими ракета-
ми со стороны третьих стран составляет исключение, нам следует вести 
совместную разработку и производство ее компонентов»34. В случае экс-
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порта вооружений, связанных с другими совместными проектами с Со-
единенными Штатами и вкладом в международные антитеррористиче-
ские операции, правительство выберет основание, подходящее к каждо-
му отдельному случаю35.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что участие Токио в 
создании совместной ПРО вместе с необходимостью реагировать на 
другие вызовы новой эпохи, в частности международный терроризм, 
способствовало изучению японским истеблишментом возможностей 
пересмотра жестких самоограничений в использовании традиционных 
для большинства государств способов обеспечения национальной безо-
пасности. 

В истории японо-американских отношений в области безопасности, 
начиная с середины 70-х годов прошлого столетия, можно проследить 
следующую схему: после утверждения правительством новых средне-
срочных оборонных программ начинается активизация двустороннего 
диалога, целью которого является согласование существующих японо-
американских договоренностей в области безопасности с изменениями 
в оборонной политике Японии. Конкретным результатом данной работы 
становится принятие документов, определяющих новые задачи и цели 
сторон в рамках альянса. Поэтому после одобрения правительством 
Японии нового оборонного плана можно было с большой степенью уве-
ренности ожидать появления договоренностей, касающихся дальнейше-
го развития японо-американского военного союза.  

Действительно, в ноябре 2004 г. главы военных и внешнеполитиче-
ских ведомств США и Японии приступили к переговорам, направленным 
на выработку конкретных предложений по адаптации альянса к измене-
ниям как самой международной среды безопасности, так и подходов к 
вопросам ее обеспечения. При этом предполагалось, что на первом эта-
пе стороны определят новые стратегические цели альянса, после чего 
перейдут к изучению конкретных шагов, направленных на их реализацию.  

Что касается первого вопроса, в феврале 2005 г. главы внешнеполи-
тических и военных ведомств двух стран (К. Райс и Д. Рамсфельд с аме-
риканской стороны, Н. Матимура и Ё. Оно — с японской) провели в Ва-
шингтоне встречу в формате заседания Консультативного комитета 
безопасности36. По итогам встречи было подготовлено совместное заяв-
ление «Общие стратегические цели»37, которое можно считать первым 
программным документом альянса, принятым в XXI в.38.  

Новый документ, который должен был способствовать эволюции сою-
за от «ориентированного на угрозы» к «ориентированному на интересы», 
стал первым совместным документом США и Японии, в котором были 
сформулированы общие для участников альянса интересы, а также были 
предложены обусловленные ими задачи и цели, причем речь уже шла  
о партнерстве не только на региональном, но и на глобальном уровне. 

К категории региональных задач стороны отнесли, в частности, 
«обеспечение безопасности Японии, укрепление мира и стабильности в 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе и обеспечение способности реагиро-
вать на события, представляющие угрозу для Соединенных Штатов и 
Японии»39. Из данной формулировки следовало, что Японией в перспек-
тиве могло допускаться использование совместной ПРО и при ракетном 
нападении на США. Подобная трактовка взаимоотношений в военной 
сфере уже в значительной степени выходила за пределы Договора без- 
опасности, согласно которому компетенция альянса ограничивалась 
только защитой Японии. 

Во вступительной части «Общих стратегических целей» говорилось: 
«Министры (в том числе и подписавший документ директор УНО Ё. Оно — 
О.П.) выразили уверенность в том, что противоракетная оборона увели-
чит наши возможности для противодействия распространению ядерных 
ракет и для воздействия на другие страны с целью их отказа от разработ-
ки баллистических ракет. Принимая во внимание успехи, достигнутые в 
ходе сотрудничества по противоракетной обороне, в том числе и реше-
ние Японии участвовать в системе защиты от баллистических ракет и 
последующее заявление, касающееся трех принципов военного экспор-
та (т.е. возможности их частичного пересмотра. — О.П.), министры под-
твердили обязательство тесно взаимодействовать в политических и опе-
ративных вопросах и в продвижении японо-американского сотрудниче-
ства по системам ПРО, исходя из возможности их совместного произ-
водства»40. 

Перед тем как перейти к обзору последующих документов, хотелось 
бы отметить, что «Общие стратегические цели» стали первым японо-
американским документом, в котором, по аналогии с принятыми ранее 
«Основными направлениями программы национальной обороны», были 
указаны региональные акторы (КНДР и КНР), определенные действия ко-
торых представляют или могут представлять угрозу для участников аль-
янса. Также в «Общих стратегических целях» было впервые предложено 
перевести военно-политические отношения между Вашингтоном и Токио 
в глобальное измерение. Оптимистические ожидания сторонников укре-
пления японо-американского союза, связанные с появлением нового 
документа, были обусловлены тем, что одним из негативных факторов, 
ограничивавших возможности его развития, являлось долгое отсутствие 
четкой программной основы, определяющей общие интересы и цели.  

Следуя вышеупомянутой схеме, сложившейся в японо-американских 
отношениях по вопросам безопасности, в качестве следующего шага, 
направленного на практическую реализацию новых стратегических 
задач, следовало ожидать появления новых «Руководящих принципов 
японо-американского сотрудничества в области обороны» взамен преж-
них — от 1997 г.41, с возможным включением в них разделов, касающихся 
совместной противоракетной обороны. Тем не менее недостаток взаи-
мопонимания и отсутствие у Токио необходимой решительности стано-
вились все более очевидными по мере перехода диалога на уровень 
практического воплощения заявленных целей и задач.  
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Новые задачи требовали от японской стороны новых военных воз-
можностей. Использование передовых военных технологий могло ком-
пенсировать сокращение американского военного контингента в Японии, 
но лишь частично. Было неясно, будут ли Силы самообороны Японии го-
товы взять на себя функции, связанные с ведением разведки, использо-
ванием мобильных подразделений, бесперебойным снабжением боевых 
кораблей и самолетов топливом. Осуществление подобных изменений 
требовало значительного времени. Кроме того, снова дали о себе знать 
элементы традиционного для Токио «потребительского» подхода к отно-
шениям с Вашингтоном в военной области. Многие японские политики 
критиковали правительство за его неготовность настаивать на макси-
мальных уступках со стороны США при минимальных встречных шагах со 
стороны Токио, продемонстрировав Вашингтону сохранение элементов 
«потребительского» подхода к союзническим отношениям. 

В итоге стороны воздержались от пересмотра действующих «Руково-
дящих принципов», отойдя от сложившейся ранее схемы. Тем не менее 
идея пересмотра распределения обязанностей между США и Японией в 
рамках их сотрудничества в сфере безопасности была отчасти реализо-
вана путем разработки и принятия 29 октября 2005 г. в ходе очередного 
заседания Консультативного комитета безопасности промежуточного 
документа, получившего название «Японо-американский союз: транс-
формация и реорганизация для будущего»42 (далее — Доклад). Этот Док-
лад, одобренный главами внешнеполитических и оборонных ведомств 
США и Японии, можно рассматривать как попытку дать еще один кон-
кретный ответ на ожидания, связанные с необходимостью практических 
шагов по адаптации альянса к изменениям международной среды без- 
опасности, накопившимся за более чем десятилетний период после за-
вершения «холодной войны», а также как еще одно подтверждение Япо-
нией своего намерения более активно участвовать в глобальной полити-
ке. Доклад не заменяет принятые в 1997 г. «Руководящие принципы япо-
но-американского сотрудничества в области обороны»43, но интегрирует 
их в систему двустороннего взаимодействия по значительно более ши-
рокому кругу вопросов, в том числе и в сфере противоракетной обороны. 
Доклад стал первым в истории японо-американского союза документом, 
в котором предлагается создание общих командных структур, введение 
процедур постоянного обмена информацией об оперативной обстановке и 
целый ряд других нововведений, способных привести к постепенному появ-
лению у союза некоторых качеств и свойств наднационального субъекта. 

Большой интерес представляет третий, заключительный раздел до-
кумента, который фактически является проектом соглашения об измене-
нии структуры американского военного присутствия в Японии44. В част-
ности, стороны достигли принципиальной договоренности о значитель-
ном сокращении американского контингента в Японии. Так, 7 тыс. мор-
ских пехотинцев предполагалось вывести с Окинавы на Гуам (хотя пер-
воначально планировалось уменьшение их числа на 4–5 тыс.). По заявле-
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нию Ё. Оно, в результате количество американских морских пехотинцев, 
находящихся на острове, должно было сократиться до 11 тыс. Предста-
вители США заявили о готовности провести передислокацию в течение 
шести лет. Кроме того, стороны приняли решение о создании японо-
американского центра ВВС по руководству совместными операциями. 
Центр создается на американской базе Ёкота в рамках договоренно-
сти о совместном использовании американских военных объектов.  

Таким образом, реализовывалась идея о сокращении численности 
американских солдат при одновременном создании инфраструктуры для 
совместного планирования боевых и гуманитарных операций, а также 
для сбора информации об оперативной обстановке и ее обработке.  
В положениях Доклада заметна тенденция к более активному подключе-
нию представителей японской стороны к управлению возможными со-
вместными операциями. Можно предположить, что указанные выше пла-
ны должны привести к существенному перераспределению обязательств 
в рамках альянса. Наряду с этим они могут способствовать повышению 
уровня транспарентности намерений американских военных для их япон-
ских коллег45. 

Япония, в свою очередь, согласилась активизировать свое участие в 
разработке совместной ПРО, при этом США получили принципиальное 
согласие на размещение в Японии специальных Х-диапазонных радаров 
раннего обнаружения. Эти радары будут использоваться совместно  
с японскими противоракетными радарами последнего поколения FPS-XX 
для создания системы раннего предупреждения о возможных ракетных 
атаках. Информация, полученная с этих радаров, будет использоваться 
для наведения ракет-перехватчиков, размещаемых на японских и амери-
канских эсминцах, оснащенных системами «Иджис». 

Приведенное выше подробное описание планов по оптимизации 
структуры американского присутствия в Японии, не имеющих прямого 
отношения к тематике данной статьи, предлагается для того, чтобы про-
демонстрировать сохранение в системе японо-американского диалога 
по безопасности элементов своеобразного «размена», при котором То-
кио, отстаивая собственные интересы, связанные с уменьшением мас-
штабов американского военного присутствия в Японии, использует заин-
тересованность Вашингтона в активизации сотрудничества по наиболее 
приоритетным для США направлениям, в том числе по вопросам, имею-
щим отношение к созданию эффективной ПРО. 

Дело в том, что японо-американский военный союз периода «холод-
ной войны» и «ранней» постбиполярности сильно уступал в военном от-
ношении другому американскому проекту — НАТО, в том числе вследст-
вие отсутствия централизованных структур управления. Теперь стороны 
поставили задачу ликвидировать подобное отставание, причем катали-
затором, а также своеобразным политическим прикрытием данного про-
цесса может стать практическая реализация совместных инициатив в 
области ПРО. Так, например, в опубликованном в октябре 2005 г. Докла-
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де говорилось, что стороны решили создать Координационный центр по 
совместным двусторонним операциям (Bilateral Joint Coordination Center). 
В последующих документах Вашингтон и Токио признали успешными 
первые результаты деятельности промежуточного варианта этого центра 
во время мониторинга пусков северокорейских ракет в середине 2006 г. 

По мнению американского эксперта Г.А. Рубинштейна, сотрудничест-
во между США и Японией в области ПРО может потребовать такого уров-
ня координации между вооруженными силами США и Силами самообо-
роны Японии, который придаст новое звучание термину «интеропера-
бельность» (interoperability). В это понятие будут включаться постоянный 
обмен важными разведданными, развитие инфраструктуры командова-
ния, контроля и связи, а также пересмотр устаревших принципов внеш-
ней политики, мешающих совместному реагированию на общие угрозы46. 

Обновленный союз США и Японии, имеющий эффективные средства 
уничтожения всех видов ракет и располагающий современными структу-
рами управления, технической разведки и обмена информацией, в буду-
щем может даже превзойти НАТО по своим военным (но не политиче-
ским. — О.П.) возможностям. 

Заявление Консультативного комитета безопасности от мая 2007 г.47 
конкретизировало общие интересы, задачи и цели, сформулированные в 
2005 г. При этом разделы, посвященные сотрудничеству в области про-
тиворакетной обороны и созданию единых структур управления, уже бы-
ли выделены в отдельные главы. Особого упоминания заслуживает под-
писание 10 августа 2007 г. «Соглашения между правительствами США и 
Японии о мерах безопасности при обращении с классифицированной 
военной информацией»48. Данное соглашение определяет меры, пред-
принимаемые сторонами для защиты секретной информации при осущест-
влении различных видов сотрудничества в военной и военно-техниче-
ской сферах. Возможность подписания этого соглашения была обу-
словлена положениями одобренного в октябре 2005 г. Доклада, в кото-
ром предлагалось, чтобы стороны приняли необходимые меры для за-
щиты информации, образующейся в результате военного сотрудничества. 
После серии инцидентов, связанных с утечкой из морских Сил самообо-
роны секретных материалов, связанных с системой «Иджис», Вашинг-
тон начал настаивать на скорейшем подписании подобного соглашения, 
что в итоге было сделано лишь в 2007 г. По информации официальных 
представителей оборонного ведомства Японии, задержка с заключением 
соглашения была связана с существующими среди японских политиков 
опасениями по поводу передачи военным излишних полномочий. Подпи-
сание происходило на фоне жесткой критики со стороны оппозиции пла-
нов правительства по продолжению оказания тыловой поддержки анти-
террористической коалиции в Афганистане49. 

Что касается возможного влияния японо-американских планов по 
созданию противоракетной обороны на безопасность в Северо-Восточ-
ной Азии, то здесь представляется целесообразным рассмотреть реак-
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цию на новые инициативы Вашингтона и Токио со стороны одного из ве-
дущих акторов СВА, обладающего серьезным ракетно-ядерным потен-
циалом — Китая, а также России — ядерной державы глобального мас-
штаба, имеющей жизненно важные интересы в данном регионе. 

В начале 90-х годов прошлого столетия Пекин опасался распада япо-
но-американского союза, неизбежным следствием чего стало бы резкое 
увеличение военного потенциала Японии, а не исключено — и обладание 
ею ядерным оружием. Подобный сценарий по ряду причин был для Пеки-
на наихудшим вариантом. Тем не менее, вопреки ожиданиям китайских 
экспертов, в 1996–1997 гг. Вашингтон и Токио приняли совместные до-
кументы, в которых говорилось не только о готовности сохранить альянс, 
но и о намерении расширить географические и ситуационные границы 
его компетенции. Наибольшую озабоченность Пекина вызвало предпо-
ложение о готовности включить Тайваньский пролив в зону военной от-
ветственности союза. Планы Вашингтона и Токио вызвали негативную 
реакцию со стороны официальных лиц и представителей экпертного со-
общества КНР. 

После 1998 г. предметы озабоченности Китая быстро перемещаются 
на согласие Японии с американской инициативой по совместной разра-
ботке системы противоракетной обороны. И хотя китайская сторона при-
знавала наличие ракетной угрозы для Японии со стороны Северной Ко-
реи, в Пекине начали опасаться, что разработка совместной ПРО в пер-
вую очередь будет нацелена против китайского ракетного потенциала50. 
Пекин полностью отдавал себе отчет в том, что в случае развертывания 
системы перехвата баллистических ракет его сравнительно небольшой и 
технологически менее совершенный с точки зрения противодействия 
ПРО ядерный потенциал будет обесценен 51. 

Таким образом, в самом конце 1990-х годов в КНР появился дополни-
тельный повод для беспокойства в связи с новыми тенденциями в японо-
американских отношениях в области безопасности. Так называемый ра-
кетный фактор стал выглядеть для КНР более реальной и актуальной уг-
розой, чем появление у Сил самообороны новой функции — оказания 
тыловой поддержки американским войскам в районах, окружающих Япо-
нию. После того как Токио выказал интерес к работам над совместной с 
Вашингтоном системой ПРО, озабоченность Пекина по поводу заявлен-
ных ранее планов по укреплению японо-американского военного союза 
не исчезла, но приобрела более абстрактную форму, сфокусировавшись 
на неопределенности вокруг расширения зоны совместных действий или 
на возможном постепенном прекращении самоограничения Японии в 
военных вопросах.  

Перспектива создания японо-американской системы ПРО как части 
глобальной ПРО США затрагивает наиболее чувствительные интересы 
КНР в сфере безопасности еще и потому, что такая система наиболее 
эффективна для перехвата ракет средней дальности, составляющих ос-
нову ядерного потенциала Пекина. Девальвация ядерной мощи Пекина, 
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по мнению руководства страны, ослабляет его позиции в отношениях с 
США и Японией, особенно в тайваньском вопросе52. Между тем, по мнению 
китайских экспертов, в случае успешной реализации планов по разверты-
ванию совместной системы ПРО морского базирования Япония может 
быть втянута в кризисную ситуацию, даже если она и не имела подобных 
намерений при принятии системы на вооружение. Например, в случае воз-
никновения очередного кризиса вокруг Тайваня и втягивания в него США  
у американской стороны, скорее всего, возникнет намерение обратиться к 
Японии с просьбой об участии в защите Тайваня при опасности ракетной 
атаки со стороны НОАК. В таком случае США при попытке разрешить Тай-
ваньский кризис могут поставить своего союзника перед сложным выбором. 

Американский эксперт Т. Кристинсэн еще в 1999 г. предположил, что 
от подобной просьбы не может быть никакого положительного результа-
та. Если Япония откажется помогать США, то возрастут риски для воору-
женных сил США, что может негативно повлиять на японо-американский 
союз. Однако если Япония все же согласится оказать помощь, то резуль-
таты могут быть еще хуже. Учитывая антияпонские настроения в кругах 
китайской политической элиты и среди населения, прямое вмешательст-
во Токио может привести к дальнейшему обострению кризисной ситуа-
ции. Но даже если кризис не будет нарастать, о надеждах на стабильные, 
долговременные китайско-японские отношения в сфере безопасности 
можно будет забыть. Более того, возможности для Вашингтона и Пекина 
по выходу из подобного тупика, по всей видимости, будут шире, чем в 
случае подключения японских Сил самообороны к разрешению кризиса53. 

По мнению российского эксперта А.В. Шлындова, выход США из со-
ветско-американского договора по ПРО, а также принятие ими решения 
о развертывании системы национальной ПРО стали для КНР, фактически 
не занимавшейся ранее противоракетной проблематикой, большим уда-
ром, чем для России, у которой имелись весьма серьезные научно-техни-
ческие и технологические наработки по созданию противоракетного 
оружия различных типов, предназначавшегося для перехвата баллисти-
ческих ракет и их головных частей на всех участках траектории54. 

Что касается России, то ее реакция на появление у Вашингтона и Токио 
в конце 1990-х годов новых совместных инициатив в военно-полити-
ческой сфере, в том числе планов по созданию совместной ПРО, была 
настороженной, но при этом достаточно сдержанной. Принятые в 1995 г. 
«Основные направления программы национальной обороны», а также 
информационные материалы УНО свидетельствовали о намерении Токио 
перенести основной вектор своей оборонной политики с северного на-
правления на южное, в частности путем уменьшения военной группиров-
ки на Хоккайдо. Усилия России были направлены преимущественно на 
повышение своей информированности о планах Вашингтона и Токио отно-
сительно сотрудничества в военной области, в том числе в области про-
тиворакетной обороны. Главным фактором озабоченности для РФ было 
стремительное расширение НАТО в направлении российской границы.  



 

 110 

Положение, при котором Пекин не выказывал особого беспокойства в 
связи с продвижением НАТО на восток55, а Россия не выступала против 
дальнейшей модернизации японо-американского взаимодействия в во-
енной области, сохранялось вплоть до начала 2007 г. Мощным катализа-
тором сближения интересов России и КНР послужили планы админист-
рации Дж. Буша-младшего по размещению компонентов ПРО в Восточной 
Европе. В результате компоненты ПРО в Восточной Европе и Японии уже 
начинали выглядеть как составные части противоракетного «щита» глобаль-
ного масштаба. Первым сигналом о возможности сближения позиций КНР  
и России в отношении американских инициатив в области ПРО можно счи-
тать появление весной 2007 г. в китайской прессе заявлений о том, что раз-
мещение ПРО в Восточной Азии и Европе в действительности являются со-
ставными частями единого плана, а также высказываний о направленности 
против России планов США по размещению ПРО в Восточной Европе56.  

Первым проявлением подчеркнуто негативной официальной реакции 
России на участие Японии в американских планах разработки и разме-
щения компонентов ПРО можно считать выступление российского мини-
стра иностранных дел С.В. Лаврова, сделанное им 17 октября 2007 г. 
накануне рабочего визита в Японию. Глава российского МИДа, отвечая 
на вопросы журналистов японского агентства Киодо цусин заявил, что 
Россия озабочена сотрудничеством Японии и США в области создания 
глобальной системы противоракетной обороны. В частности, он сказал: 
«Предметом озабоченности с нашей стороны является сотрудничество 
Японии с США в области ПРО. Мы против создания противоракетных 
систем, нацеленных на обеспечение военного превосходства. Разверты-
вание подобных систем может подстегнуть гонку вооружений в регио-
нальном и глобальном масштабах. Подрываются основы стратегической 
стабильности, что ведет к росту непредсказуемости в этой важнейшей 
сфере поддержания глобального равновесия». И далее: «Если у Японии и 
были основания для определенного беспокойства в связи с ракетными 
программами КНДР, то территорию США северокорейские ракеты в 
ближайшие годы достать точно не смогут. Поэтому возникает вопрос об 
истинной направленности этой противоракетной системы. Многие экс-
перты высказывают мнение, что такая противоракетная система, являю-
щаяся элементом американского глобального противоракетного „щита“, 
может в равной степени быть использована против стратегических воо-
ружений России и Китая»57. Кроме того, С.В. Лавров высказал негативное 
отношение к преимущественной ориентации Японии на блоковый харак-
тер взаимодействия со своим основным союзником, а также к крайне 
низкому уровню транспарентности японо-американского диалога в во-
енно-политической сфере. 

В качестве практического реагирования на развертывание японо-
американской ПРО Пекин интенсифицировал работы по созданию кры-
латых ракет большой дальности и оснастил часть своих баллистических 
ракет системами противодействия ПРО58.  
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Такой аспект, как реакция на действия Пхеньяна со стороны других 
американских союзников в СВА, требует отдельного исследования. Все 
же целесообразно упомянуть, что в настоящее время в южнокорейских 
СМИ появилась информация о планах Сеула создать и развернуть к 
2012 г. национальную систему ПРО, хотя ранее южнокорейские военные 
скептически относились к идее использования противоракетного оружия 
из-за небольшого подлетного времени северокорейских ракет. ПРО Рес-
публики Корея будет по своей структуре напоминать второй эшелон 
японской ПРО, а в качестве основного оружия будут использоваться ком-
плексы «Пэтриот»59. Кроме того, в состав южнокорейских ВМС введен 
эсминец (по альтернативным системам классификации — крейсер) «Кинг 
Седжонг», оснащенный закупленной в США системой «Иджис» и ударны-
ми ракетными системами класса «вода–земля». Данный корабль превос-
ходит по своему водоизмещению аналогичные японские эсминцы, что, 
возможно, свидетельствует о возникновении элементов военно-морско-
го соперничества между двумя американскими союзниками в условиях 
уменьшения американского военного присутствия в регионе. Однако, 
поскольку не предполагается оснащать «Кинг Седжонг» ракетами-пере-
хватчиками типа SM-3, его возможности по уничтожению баллистических 
ракет будут весьма скромными60. 

 
* * *  
 
К сожалению, проводимая Пхеньяном политика ядерного шантажа в 

сочетании с нехваткой у Вашингтона необходимых дипломатических и 
военных ресурсов для заполнения регионального вакуума силы принесла 
негативные результаты, создав своеобразную дилемму безопасности в 
СВА.  

С одной стороны, мы можем допустить существование для Японии 
военной опасности, исходящей от Пхеньяна, связанной в том числе с 
отсутствием у северокорейских военных эффективных систем наведе-
ния. Следствием этого факта может стать непредсказуемое «поведение» 
ракет во время испытательных запусков. С другой стороны, результатом 
выбранного Токио варианта реагирования на данную угрозу является 
опасность перехода региональной гонки вооружений в стадию, которой 
удалось избежать советским и американским политикам периода гло-
бального противостояния. Речь идет о соревновании между системами 
защиты от атак баллистических ракет и средствами преодоления этой 
защиты. 

Впрочем, некоторый оптимизм внушает то обстоятельство, что, в от-
личие от главных участников «холодной войны», КНР и Япония, регио-
нальные соперники периода глобализации, сильно зависят друг от друга, 
а также от США в экономической и финансовой сферах.  

Что касается влияния совместных инициатив в области создания япо-
но-американской ПРО на возможность пересмотра антивоенных поло-
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жений японской Конституции, то здесь японским политикам стоило бы 
прислушаться к рекомендациям представителей своего экспертного со-
общества, предлагающих воздержаться от столь резких шагов61. Напри-
мер, по мнению военного эксперта Муцуёси Гоми, для того чтобы стать 
«классической» страной, правительству и парламентариям Японии впол-
не достаточно изменить действующую интерпретацию Конституции, свя-
занную с запретом участия Японии в коллективной самообороне62. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что действия Северной 
Кореи скорее всего приведут к негативному для Пхеньяна результату, 
при котором альянс между Вашингтоном и Токио перестанет выглядеть 
«странным» военным союзом, один из участников которого готов нести 
серьезные риски при отстаивании национальных интересов, а другой 
сделал самоограничения в военный области одним из ключевых элемен-
тов своей внешней политики. 
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А.А. Киреева  

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

За чуть более чем полвека, прошедших со времени окончания Второй 
мировой войны, японо-китайские отношения пережили четыре этапа. 
Первый (1949–1972) был отмечен отсутствием дипломатических и иных 
официальных контактов, а также незначительной ролью экономического 
сотрудничества. Второй (1972 — конец 1990-х годов) можно назвать пе-
риодом нормализации и всестороннего развития политических, эконо-
мических и гуманитарных связей между двумя странами в условиях оп-
ределенного противостояния. Именно в это время были подписаны три 
из четырех документов, заложивших основы современного состояния 
японо-китайских отношений: Совместное коммюнике правительств Япо-
нии и КНР о нормализации отношений (1972 г.), Договор о мире и дружбе 
между КНР и Японией (1978 г.) и Совместная декларация о стремлении к 
партнерству в духе дружбы и сотрудничества (1998 г.). В третий период 
(2000–2006) на фоне успешного развития экономического сотрудничест-
ва произошло политическое охлаждение. Наконец, последний период (с 
2006 г. по настоящее время) знаменует новый этап во взаимоотношениях 
двух стран, характеризующийся потеплением в политической сфере, 
тесным экономическим сотрудничеством и развитием гуманитарных об-
менов. В этот период был подписан четвертый основополагающий доку-
мент — Совместное китайско-японское заявление о всестороннем раз-
витии стратегических взаимовыгодных отношений (7 мая 2008 г.).  

Нынешний этап в японо-китайских отношениях, как уже было сказано, 
начался после продолжительного периода их охлаждения. В то время 
премьер-министр Д. Коидзуми только один раз посетил КНР, а китайские 
руководители не приезжали в Японию вообще. Сведение официальных 
контактов к минимуму было вызвано сильной критикой руководителями 
КНР практики посещения премьер-министром Японии Д. Коидзуми хра-
ма Ясукуни, где в молитвах среди прочих поминаются имена главных во-
енных преступников категории «А», казненных по решению Токийского 
трибунала за совершенные в ходе Второй мировой войны преступления, 
в том числе и против Китая.  

Политики, пришедшие на смену Д. Коидзуми (Синдзо Абэ, Ясуо Фуку-
да и Таро Асо), отказались от посещений храма Ясукуни, не желая повтор- 

© Киреева А.А., 2009 



 

 117 

ного охлаждения связей с Пекином. Важность для Японии задачи норма-
лизации отношений с КНР показал тот факт, что первой после своего из-
брания страной для зарубежного турне премьер-министр С. Абэ избрал 
Китай, а не США, куда совершил свою первую поездку его предшествен-
ник Д. Коидзуми. Визит С. Абэ в Пекин, ознаменовавший наступление 
нового этапа в японо-китайских отношениях, состоялся в октябре 2006 г. 
В ходе его С. Абэ и председатель КНР Ху Цзиньтао согласились совмест-
но выстраивать взаимовыгодные связи на основе мирного сосущество-
вания, дружбы, сотрудничества. Стороны выразили намерение придер-
живаться принципов трех совместных политических документов 1972, 1978 
и 1998 гг., делать все возможное, чтобы урегулировать вопросы, мешаю-
щие развитию японо-китайских отношений, «двигаться вперед на двух но-
гах, т.е. динамично развивать политическое и экономическое сотрудниче-
ство для подъема двусторонних отношений на более высокий уровень»1.  

После визита премьер-министра С. Абэ в КНР активизировался куль-
турный обмен между странами. С 17 ноября по 17 декабря 2006 г. в Токио 
с успехом прошел Фестиваль китайской культуры, который стал важным 
мероприятием в укреплении взаимопонимания двух народов. С восста-
новлением политического диалога стали набирать силу и гуманитарные 
связи. Например, только в 2008 г. 3,44 млн. японцев посетили Китай и 
1,21 млн. китайцев — Японию.  

При этом обращает на себя внимание большая доля молодежи и сту-
дентов среди участников обменов2. 9 декабря 2006 г. ректоры 27 извест-
ных японских и китайских университетов провели в Шанхае симпозиум с 
целью активизации обменов и сотрудничества между студентами и уче-
ными обеих стран. По словам заместителя министра образования КНР 
Чжан Синьшэна, в настоящее время в Китае обучаются почти 20 тыс. 
японцев, а в Японии — около 80 тыс. китайцев3. По японским данным, 
около 44% иностранных студентов в вузах Японии составляют китайские 
студенты4.  

2007 год стал беспрецедентным как по количеству контактов на выс-
шем уровне, так и по интенсивности двусторонней торговли и связей в 
гуманитарной сфере. В 2007 г. количество взаимных официальных визи-
тов руководителей двух стран превысило их суммарное количество за 
предыдущие пять лет более чем в два раза. В апреле 2007 г. премьер 
Госсовета КНР Вэнь Цзябао побывал в Японии с трехдневным визитом, а 
в декабре, в рамках четырехдневного визита, Китай посетил Ясуо Фукуда, 
незадолго до этого избранный главой кабинета министров Японии. Кро-
ме того, в августе 2007 г. Японию посетил заместитель председателя 
Центрального военного совета, член Госсовета и министр обороны КНР 
Цао Ганчуань, а в конце года ракетоносец ВМС Китая «Шэньчжэнь» впер-
вые с момента образования КНР совершил визит в Японию, что ознаме-
новало восстановление контактов между оборонными ведомствами двух 
стран5. Позднее, в июне 2008 г., эсминец «Садзанами» военно-морских 
Сил самообороны Японии по приглашению ВМС НОАК совершил ответ-
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ный дружеский визит в Китай, став первым военным кораблем Японии, 
посетившим Китай после Второй мировой войны6.  

В 2008 г. исполнилось 30 лет со времени заключения китайско-
японского Договора о мире и дружбе. В праздничных мероприятиях по 
случаю годовщины приняли участие премьер-министр Японии Таро Асо и 
председатель КНР Ху Цзиньтао. В этом же году было проведено шесть 
встреч на высшем уровне, в которых с японской стороны приняли уча-
стие премьер-министр Ясуо Фукуда, а позднее сменивший его Таро Асо, 
с китайской — председатель КНР Ху Цзиньтао и премьер Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао. В том же году с 6 по 11 мая прошел официальный визит Ху 
Цзиньтао в Японию, ставший первым посещением председателем КНР 
Страны восходящего солнца после прошедшего 10 лет назад визита в 
Токио Цзян Цзэминя и вторым визитом лидера китайского государства в 
Японию со времени окончания Второй мировой войны. 

7 мая 2008 г. Ху Цзиньтао и Ясуо Фукуда подписали упомянутое выше 
Совместное заявление. В нем отмечалось, что главный потенциал со-
трудничества заложен в построении «взаимовыгодных отношений, осно-
ванных на стратегических интересах». Стороны договорились придержи-
ваться пяти главных принципов: укрепление взаимного доверия в поли-
тической сфере, включая проведение регулярных встреч на высшем 
уровне, интенсификация обменов в гуманитарной и культурной областях, 
расширение взаимовыгодного сотрудничества, вклад обеих стран в разви-
тие интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона и усилия сторон по 
решению глобальных проблем7. Заявив о том, что Япония и КНР не пред-
ставляют угрозы друг для друга, Ху Цзиньтао и Ясуо Фукуда выразили 
желание решать все спорные вопросы путем переговоров и консульта-
ций. Одновременно Япония подтвердила свою приверженность позиции 
по отношению к Тайваню, обозначенной в Совместной декларации 1998 г. 
Заявление стало новой важной вехой в развитии отношений между стра-
нами. Впоследствии приверженность четырем указанным документам не 
раз провозглашалась во время встреч на высшем уровне. 

2008 год был провозглашен годом дружеских контактов между моло-
дежью Японии и Китая. В соответствии с подписанным правительствами 
двух стран меморандумом в течение четырех лет, начиная с 2008 г., ко-
личество участников обмена делегациями молодежи и подростков со-
ставит 4 тыс. чел. Япония оказала в 2008 г. поддержку КНР в проведении 
Летних олимпийских игр в Пекине, а также в борьбе с последствиями 
землетрясения в провинции Сычуань в мае 2008 г.  

В 2009 г. положительная динамика в политическом диалоге продол-
жилась, и руководители двух стран провели несколько встреч на высшем 
уровне, констатировав значительный прогресс в двусторонних отноше-
ниях. Что касается спорных вопросов интерпретации истории, то япон-
ский премьер-министр Таро Асо предложил «не смотреть в глаза исто-
рии, обратить взор на будущее»8. Важной темой для обсуждения стали 
совместные меры по преодолению последствий мирового финансово-
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экономического кризиса. Наметились области взаимодействия и воен-
ных ведомств двух стран. Например, благодаря потеплению отношений в 
2008 и 2009 гг. прошли китайско-японские учения по координации связи 
в ходе поисково-спасательных операций на море, проведенные Центром 
по спасению на море провинции Шаньдун и Управлением безопасности 
на море Японии9.  

В августе 2009 г. к власти в Японии пришла Демократическая партия 
(ДПЯ), важное место во внешнеполитической программе которой отво-
дится отношениям с Китаем. Новый премьер-министр Юкио Хатояма 
практически сразу после избрания заявил, что не намерен посещать свя-
тилище Ясукуни10. Позитивный настрой в отношении японо-китайских 
связей неизменно чувствуется в выступлениях премьер-министра 
Ю. Хатояма, генерального секретаря ДПЯ И. Одзава, министра иност-
ранных дел Японии К. Окада. Известно также, что в Демократической 
партии существует особый канал неформальных связей с китайским 
руководством.  

Некоторые эксперты полагают, что положительная динамика китай-
ско-японских отношений в целом не будет утрачена. Вместе с тем пози-
ция Токио по болевым точкам двусторонних отношений (споры о терри-
ториальной принадлежности островов Сэнкаку, границах зон особых 
экономических интересов в Южно-Китайском море, по проблемам исто-
рического прошлого и др.), скорее всего, останется без существенных 
изменений11. По мнению ряда других экспертов, уже Ясуо Фукуда начал 
проводить курс на «возвращение Японии в Азию», провозгласив необхо-
димость «сочетания японо-американского союза и азиатской диплома-
тии», а Юкио Хатояма продолжит этот курс путем активного участия Япо-
нии в деле форсированного формирования Восточноазиатского сообще-
ства, что позволит перевести японо-китайские отношения на качествен-
но новый уровень12.  

Стремление Токио и Пекина продолжать политический диалог было 
подтверждено тем фактом, что первую после своего вступления в долж-
ность встречу с главой иностранного государства премьер-министр Юкио 
Хатояма провел именно с председателем КНР Ху Цзиньтао. Эта встреча, 
состоявшаяся 23 сентября 2009 г. в Нью-Йорке, вновь подтвердила то 
значение, которое придается Китаю во внешнеполитической линии ново-
го кабинета министров. В ходе встречи оба лидера высказали привер-
женность принципам развития двусторонних отношений, сформулиро-
ванным в Совместном заявлении 2008 г. При этом премьер-министр 
Японии подчеркнул, что намерен соблюдать дух высказываний Томиити 
Мураяма, который в 1995 г. принес китайской стороне извинения за во-
енную агрессию в период Второй мировой войны13.  

В настоящее время Япония и Китай являются ключевыми акторами в 
Восточной Азии, выступая в роли двух полюсов, формирующих баланс 
сил в региональной подсистеме международных отношений. Японо-
китайские взаимоотношения в рамках таких структур региональной инте-
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грации, как «АСЕАН плюс Три», АТЭС, Восточноазиатский саммит и др., 
сочетают в себе элементы сотрудничества и противостояния. Китай в 
своих притязаниях на лидерство в Восточной Азии выступает конкурен-
том Японии, выдвинувшей задачу приведения внешнеполитической мо-
щи в соответствие с экономической. В то же время поддержанию ста-
бильности двусторонних отношений способствуют такие внешнеполити-
ческие факторы, как японо-американский военный союз, стратегическое 
партнерство между КНР и Россией. Эти факторы препятствуют наруше-
нию регионального баланса и возникновению конфликтных ситуаций.  

Движущей силой японо-китайских отношений является экономиче-
ское сотрудничество. При этом важным условием его развития служит 
взаимодополняемость экономик двух стран, обеспечивающая своеоб-
разное международное разделение труда: Япония поставляет в Китай 
технологии и капитал в виде инвестиций, а Китай предоставляет свои 
трудовые ресурсы и производственные мощности.  

Для Японии, которая с 2000-х годов перешла на инвестиционную 
модель экономического роста, огромное значение имеет прибыль от 
зарубежных инвестиций, большая часть которых сосредоточена именно в 
КНР. Кроме того, залогом роста японской экономики выступает постоянно 
расширяющийся и потенциально огромный внутренний рынок Китая, 
гарантирующий перманентный спрос на японскую продукцию. Растущая 
экономическая мощь КНР заставляет Японию проводить структурные 
реформы, направленные на повышение международной конкурентоспо-
собности, и это создает новые стимулы экономического роста. Что каса-
ется Китая, то для него Япония выступает мощным источником иннова-
ционного развития. Японские технологии и японские инвестиции играют 
ключевую роль в модернизации китайской экономики. Следует учитывать 
и тот факт, что Китай, помимо всего прочего, заинтересован в технологи-
ческом сотрудничестве с Японией, поскольку это дает возможность по-
лучать американские и иные западные технологии, доступ к которым по 
той или иной причине для Пекина затруднен.  

Китай является главным торгово-экономическим партнером Японии. 
В 2007 г. он впервые потеснил с этой позиции Соединенные Штаты, не-
изменно занимавшие первую строчку в списке торговых партнеров Япо-
нии со времени окончания Второй мировой войны. Объем двусторонней 
торговли в 2008 г. достиг 266,4 млрд. долл., при этом экспорт Японии в 
Китай составил 124,2 млрд. долл., а импорт из Китая — 142,3 млрд. долл.14. 

КНР импортирует из Японии оборудование, транспортные средства, 
продукцию электронной и химической промышленности, а также ком-
плектующие, изделия из которых после сборки на совместных предприя-
тиях экспортируются обратно в Японию и на рынки стран Запада. Япония 
же закупает в Китае относительно дешевые потребительские товары: 
одежду, обувь, текстиль, электронное оборудование, информационно-
коммуникационные средства и иную высокотехнологичную продукцию, 
электроприборы промышленного и бытового назначения и т.д. Примерно 
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половину импорта составляет продукция расположенных на китайской 
территории совместных предприятий с участием японского капитала15.  
В настоящее время японский рынок наводнен дешевой и не всегда каче-
ственной промышленной и сельскохозяйственной продукцией китайско-
го производства, что вызывает обеспокоенность в деловых и политиче-
ских кругах страны. По мнению японских экспертов, превращение Китая 
в «планетарное производственное предприятие»16 приводит к разорению 
некоторых отраслей японской промышленности.  

Под влиянием мирового финансово-экономического кризиса начиная 
с ноября 2008 г. торговый оборот между Японией и Китаем начал сокра-
щаться17. За первую половину 2009 г. объем товарооборота уменьшился 
(впервые с 2001 г.) на 21,4%. Тем не менее из-за падения объема япон-
ской внешней торговли доля КНР в общем ее стоимостном объеме со-
ставила небывало высокую цифру — 20,4%18.  

Эксперты связывают понижательную тенденцию в торговых отноше-
ниях с ослаблением внутреннего спроса в Китае. Хотя китайское прави-
тельство приняло меры по его стимулированию, выделив на эти цели 
4 трлн. юаней (приблизительно 500 млрд. долл.), ожидается, что товаро-
оборот будет сокращаться до тех пор, пока внутренний китайский рынок 
не оправится от последствий глобального финансово-экономического 
кризиса. Япония занимает третье место среди торговых партнеров КНР 
по экспорту (8,9%) и первое место — по импорту (12,2%)19. Таким обра-
зом, существует определенное несоответствие в долевом выражении: 
Япония в большей степени зависит от Китая, чем Китай от Японии. Это не 
может не сказываться негативным образом на экономической безопас-
ности Японии.  

Японские компании все чаще отдают приоритет КНР в своей инвести-
ционной политике. Более 70% японских компаний считают Китай самой 
выгодной страной для приложения инвестиций20. По данным, опублико-
ванным Министерством коммерции Китая, на конец 2007 г. суммарный 
объем прямых японских инвестиций в китайскую экономику составил 
60,7 млрд. долл.  

Япония сыграла большую роль в развитии экономики Китая, оказывая 
ему техническую и финансовую помощь в рамках Официальной помощи 
развитию (ОПР). Цель ОПР в данном случае состояла прежде всего в том, 
чтобы повысить уровень экономической инфраструктуры КНР и тем са-
мым обеспечить необходимые условия для притока японских производ-
ственных инвестиций, а также улучшить экологическую ситуацию в Китае. 
За 1979–2005 гг. в рамках ОПР Пекину была оказана безвозмездная 
помощь на сумму 145,7 млрд. иен, техническая помощь — на сумму 
144,6 млрд. иен. Кроме того, общий объем льготных долгосрочных иено-
вых кредитов (по ставке 2,3–3,5% годовых с десятилетним периодом от-
срочки погашения), предоставленных Японией на цели развития сель-
ского хозяйства, электроэнергетики, транспорта, связи, составил за тот 
же период 3 133,1 млрд. иен, или около 25 млрд. долл. США21.  
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В 2006 г. правительство Японии установило новые критерии: теперь 
реципиентами ОПР могут быть лишь страны, в которых объем ВВП на 
душу населения составляет менее 1400 долл. США. Поскольку в КНР этот 
показатель выше, предоставление ей помощи по программам ОПР было 
с 2008 г. прекращено. На позицию японского руководства повлиял также 
существенный рост военных расходов Китая и проводимая им политика 
наращивания военной мощи, являющиеся по определенным Националь-
ной хартией ОПР положениям неприемлемыми при принятии решений о 
выделении помощи. Кроме того, свое воздействие оказало то обстоятель-
ство, что лидеры КНР в своих заявлениях почти не дают высоких оценок 
этой помощи, хотя с энтузиазмом ее получают, а деятельность Японии в 
сфере ОПР крайне скудно освещается в китайских СМИ. 

В начале XXI в. Китай наряду с Японией стал крупнейшим потребите-
лем энергетических ресурсов, что внесло важный элемент в двусторон-
ние отношения. И Пекин, и Токио заинтересованы в диверсификации 
источников поставок энергоресурсов, в результате чего между ними 
сложились отношения системного соперничества. Япония, которая прак-
тически лишена собственных энергоресурсов, импортируя около 85% нефти 
из стран Ближнего Востока, с большим беспокойством наблюдает за 
ростом энергетических потребностей в КНР, составляющим в среднем 
3% в год. Уже в 2003 г. объем потребления нефти Китаем в абсолютном 
выражении превысил ее потребление в Японии. При этом Япония до- 
стигла больших успехов в политике энергосбережения. Например, из-за 
различия в уровне удельной энергоемкости ВВП Японии требуется в 
2 раза меньше нефти, чем США, и в 5 раз меньше, чем Китаю22. В этих 
условиях даже после прекращения ОПР Китаю в 2008 г. Япония реализу-
ет ряд программ, нацеленных на сокращение энергетических потребно-
стей Китая, с тем чтобы стабилизировать региональные энергетические 
рынки.  

Другой областью японо-китайского сотрудничества является защита 
окружающей среды. Будучи страной-инициатором принятия в 1999 г. 
Киотского протокола, Япония продолжает вести активную международ-
ную деятельность в этой сфере. Уже после прихода к власти кабинета 
Демократической партии Токио выдвинул амбициозную задачу к 2020 г. 
сократить в Японии выбросы парниковых газов на 25% по сравнению с 
уровнем 1990 г. В этой связи особое значение приобретают «проекты 
совместного осуществления», позволяющие Японии достигать постав-
ленных целей путем проведения активных мер по снижению выбросов в 
зарубежных странах, видное место среди которых занимает Китай. Свою 
роль играет также то обстоятельство, что в КНР из-за отсталых техноло-
гий промышленного использования угля в атмосферу выбрасывается 
большое количество вредных веществ, которые впоследствии перено-
сятся в Японию муссонами, приводя к образованию кислотных дождей  
и химического смога, что оказывает негативное воздействие на экологи-
ческую ситуацию в стране23. Например, в 2007 г. Япония выделила 
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46,32 млрд. иен на реализацию шести проектов, направленных на нор-
мализацию экологической обстановки в Западном и Центральном Китае. 
Реализация данных проектов не только позволяет улучшить состояние 
местной окружающей среды, но и способствует росту экономического 
развития регионов и повышению уровня жизни населения24.  

Несмотря на общую позитивную динамику в экономической и полити-
ческой сферах, а также обилие озвученных лидерами двух стран полити-
ческих деклараций, в двусторонних отношениях сохраняется множество 
неразрешенных противоречий и проблем. Их условно можно разделить 
на группу проблем, вытекающих из статуса двух держав как полюсов си-
лы в регионе (проблема Тайваня, соперничество в рамках региональных 
организаций и интеграционных группировок); проблему территориаль-
ного спора двух стран (спор вокруг островов Сэнкаку, или Дяоюйдао); 
ряд проблем, связанных с наличием у сторон разных представлений об 
историческом прошлом. 

Проблема Тайваня возникла в 1949 г. после провозглашения КНР на 
материковой части Китая и переезда правительства Китайской Респуб-
лики во главе с его председателем Чан Кайши на Тайвань. После 1949 г. 
Япония, как и США, вплоть до 1972 г. поддерживала официальные отно-
шения с Тайбэем, развернув с ним сотрудничество в политической, эко-
номической, гуманитарной и культурной сферах. В ходе восстановления 
отношений с Китайской Народной Республикой в 1972 г. Япония разо-
рвала официальные связи с Тайванем. Однако Токио после долгих спо-
ров так и не признал принцип «одного Китая», чего добивался Пекин, вы-
разив лишь «понимание и уважение позиции Китайской Народной Рес-
публики»25.  

Поскольку Токио продолжает поддерживать неофициальные полити-
ческие и широкие экономические и гуманитарные контакты с Тайбэем26, 
позиция Японии по тайваньскому вопросу время от времени попадает в 
центр общественного внимания. На сайте МИД Японии утверждается, 
что Япония поддерживает с Тайванем рабочие отношения на негосудар-
ственном уровне27. 

Существуют два крупных фактора системной актуализации проблемы 
Тайваня в японской внешней политике. Во-первых, ужесточение в по-
следнее время курса КНР на международное признание принципа «одно-
го Китая» привело к активизации дипломатии Пекина с целью получить 
поддержку Токио в этом вопросе, что, в свою очередь, заставляет Япо-
нию четче артикулировать свою позицию по тайваньскому вопросу. Во-
вторых, расширение зоны ответственности Японии по Договору без- 
опасности с США означает, что японские Силы самообороны должны 
будут в «чрезвычайной ситуации» вести боевые операции в прилегающих 
к Японским островам районах, в том числе в Тайваньском проливе.  

Позиция Токио по тайваньскому вопросу обусловливается стратеги-
ческими интересами Японии, обеспокоенной перспективой появления у 
себя под боком «Большого Китая», включающего Тайвань. Политика КНР 
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по наращиванию военно-технического потенциала и ее курс на претво-
рение в жизнь концепции «Большого Китая» представляют в глазах япон-
ских правящих кругов существенную угрозу национальной безопасности 
страны. Опасение резкого изменения стратегического баланса сил в ре-
гионе, связанного с усилением Китая, заставляет Токио придерживаться 
позиции в пользу сохранения статус-кво. Одновременно японский под-
ход к тайваньскому вопросу в значительной степени определяется воен-
но-политическими интересами США, которые, придерживаясь доктрины 
«сдерживания» Китая, продолжают оказывать военную и политическую 
поддержку Тайбэю.  

Такая позиция японской стороны вызывает резкую критику со сторо-
ны официального Пекина. В ответ на призыв японского представителя 
решать проблему мирными средствами китайское правительство заяви-
ло, что «Китай не может отказаться от использования силы против Тайва-
ня» и что «объектом применения силы Пекином в этом случае был бы не 
народ Тайваня, а тамошние сепаратисты»28. В марте 1996 г. ситуация 
заметно накалилась после военных учений КНР в Тайваньском проливе, 
продемонстрировавших реальность такой возможности накануне прези-
дентских выборов на Тайване. Несколько лет спустя, в марте 2005 г., в 
Китае был принят соответствующий закон, который юридически пропи-
сывал процедуру применения военной силы в случае, если Тайбэй объ- 
явит о независимости от материкового Китая. На этом фоне проблема 
Тайваня продолжает сохранять свою функцию перманентного раздражи-
теля в отношениях между Пекином и Токио. 

Остроту на нынешнем этапе сохраняет территориальный спор вокруг 
принадлежности островов Сэнкаку (Дяоюйдао), находящихся под адми-
нистративным контролем Японии. Нередко атмосферу в двусторонних 
отношениях накаляют высказывания политических лидеров по данному 
вопросу. Например, бывший премьер-министр Японии Таро Асо неодно-
кратно заявлял о принадлежности островов Сэнкаку Японии, на что 
мгновенно следовала жесткая реакция со стороны правительства КНР29. 

По мнению американского ученого Унрю Суганума, несостоятель-
ность международного права в определении стороны, владеющей остро-
вами, привела к тому, что территориальный конфликт превратился в со-
перничество двух стран за обоснование исторической, культурной, эко-
номической и политической принадлежности этих островов. Образова-
лось даже две группы ученых, обосновывающих «прояпонскую» и «проки-
тайскую» позицию с помощью целого комплекса доказательств30. Инте-
ресно, что конфликт вокруг спорных островов возник только в конце 
1960-х — начале 1970-х годов, после того как в 1968 г. были обнародова-
ны исследования экономической комиссии ООН по Азии и Дальнему 
Востоку, в соответствии с которыми на материковом шельфе Восточно-
Китайского моря в районе островов Сэнкаку может находиться богатое 
месторождение нефти31. Именно после этого к Японии, которая фактиче-
ски контролировала эти острова, начали предъявлять свои территори-
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альные претензии КНР и Тайвань, демонстрируя исторические свиде-
тельства принадлежности островов Китаю еще в периоды династий Мин 
и Цин.  

Правительство КНР настаивает на том, что после поражения Китая в 
китайско-японской войне 1894–1895 гг. правительство Мэйдзи по Симо-
носэкскому договору 1895 г. незаконно присвоило эти территории вме-
сте с островом Формоза (нынешний Тайвань). В соответствии с Сан-
Францисским мирным договором, подписанным в сентябре 1951 г., «Япо-
ния отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Формозу 
и Пескадорские острова»32. Как и в Симоносэкском договоре, конкретно 
об островах Сэнкаку в этом договоре не сказано ни слова. Кроме того, не 
указывается и государство, в чью пользу Япония отказалась от Тайваня. 
В соответствии с японской точкой зрения, по Сан-Францисскому догово-
ру эти острова вместе с Окинавой были переданы под управление не Ки-
тая, а США. Японская сторона подчеркивает, что американские военные 
с 1958 г. в течение длительного периода арендовали эти острова у Япо-
нии для проведения там военных учений, регулярно внося при этом 
японскому правительству арендную плату.  

4 мая 1969 г. по приказу мэра города Исигаки для борьбы с нелегаль-
ным проникновением тайваньских рыбаков на всех пяти островах Сэнка-
ку были установлены бетонные столбы с надписями о принадлежности 
островов Японии. В июле 1970 г. в ответ на требование военной админи-
страции США на Рюкю иммиграционная служба Окинавы установила 
предупреждающий знак на английском, китайском и японском языках, в 
соответствии с которым нелегальное проникновение на любой из остро-
вов архипелага Рюкю, включая острова Сэнкаку, является уголовно нака-
зуемым33. 

После опубликования доклада экономической комиссии ООН по Азии 
и Дальнему Востоку Тайвань в 1969 г. заявил, что шельфовые месторож-
дения в районе островов Сэнкаку находятся в его территориальных водах. 
В декабре 1971 г. Министерство иностранных дел КНР официально объ- 
явило острова китайской территорией. Не желая обострения конфликта, 
японское Министерство внешней торговли и промышленности с конца 
1960-х годов не выдавало лицензий на разведку и добычу полезных ис-
копаемых на островах Сэнкаку. Передав в 1972 г. под административный 
контроль Японии Окинаву вместе с прилегающими островами, прави-
тельство США в своем заявлении сделало оговорку, что знает о сущест-
вующем территориальном споре между Японией и Китаем, но лишь воз-
вращает Японии права на обладание этой территорией и не имеет отно-
шения к территориальным претензиям КНР. Тем самым Вашингтон занял 
нейтральную позицию, предоставив Японии и Китаю самим разбираться 
с этим вопросом.  

Во время нормализации отношений в 1972 г. Китай не высказывал 
территориальных претензий на острова, а в 1978 г. при подписании ки-
тайско-японского Договора о мире и дружбе по инициативе Дэна Сяопи-
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на было решено не вносить упоминание о территориальной проблеме  
в текст договора, отложив его рассмотрение на неопределенное время. 
В 1980-е и 1990-е годы территориальный вопрос в той или иной мере 
присутствовал в двусторонних отношениях, вызывая порой ожесточен-
ные споры. Однако и Япония, и Китай руководствовались прагматиче-
скими соображениями, предпочитая не допускать обострения этой про-
блемы до уровня, который бы негативно повлиял на общую атмосферу 
двусторонних связей.  

Ситуация изменилась в середине 1990-х годов. Сначала правительст-
во КНР приняло 25 декабря 1992 г. «Декларацию о территориальном 
море и прилегающей зоне», в которой указано, что в территорию КНР 
включается Тайвань со всеми прилегающими к нему островами — Дяо-
юйдао (Сэнкаку), Пэнхуледао (Пескадорские острова) и др.34. В свою 
очередь, Япония, приняв Конвенцию ООН по морскому праву, ввела в 
1996 г. 200-мильную исключительную экономическую зону, в которой 
учитывалась территориальная принадлежность островов Сэнкаку Японии. 
В ответ на это в Пекине прошли массовые демонстрации под антияпон-
скими лозунгами и было объявлено о создании «оперативной группиров-
ки войск», предназначенной специально для возможного использования 
в районе спорных островов35. Была образована неправительственная 
организация под названием «Национальная федерация по защите остро-
вов Дяоюйдао». 

В 1999, 2000, 2003 гг. и в более поздний период происходили различ-
ные инциденты, связанные с началом геолого-разведочных работ КНР на 
шельфе Восточно-Китайского моря, а также с требованием китайской 
стороны демонтировать храмовые сооружения, построенные в память 
японцев, погибших во время Второй мировой войны36. В 2003 г. китай-
ские власти, установив платформу у морской границы с японскими тер-
риториальными водами, приступили к промышленной добыче газа. В на-
стоящее время она ведется на трех месторождениях — Чунсяо (яп. Сира-
каба), Таньвайтянь (Каси) и Дуаньцяо (Кусу), к которым уже проложен 
трубопровод. В этой связи японская сторона выразила обеспокоенность 
тем, что КНР может начать добычу газа из залежей, простирающихся под 
японской территорией, так как район добычи соединяется с участками 
японской исключительной экономической зоны37.  

Ряд инцидентов последних лет был связан с высадкой на островах 
японских, китайских или тайваньских представителей соответствующих 
общественных движений. Так, в марте 2004 г. семеро китайских активи-
стов Национальной федерации по защите островов Дяоюйдао были аре-
стованы за незаконное вторжение на остров Уоцуридзима, один из груп-
пы островов Сэнкаку, который, по их заявлению, принадлежит КНР38. По-
сле этого инцидента комитет безопасности палаты представителей япон-
ского парламента принял резолюцию, гласящую, что исторически и со-
гласно международному праву острова Сэнкаку принадлежат Японии  
и являются неотъемлемой территорией префектуры Окинава. Парламент 
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обратился к правительству с просьбой усилить охрану территориальных 
вод вокруг острова. 

В апреле 2005 г. японское правительство начало выдавать лицензии 
японским компаниям на геолого-разведочные работы в Восточно-Китай-
ском море (первую такую лицензию получила «Тэйкоку ойл»). Пекин рас-
ценил действия японских властей как провокацию, цель которой — нару-
шить «суверенные права и интересы КНР и осложнить ситуацию в регио-
не». При кабинетах Д. Коидзуми на парламентском и правительственном 
уровнях началось обсуждение положения в Восточно-Китайском море с 
целью выработки мер по противодействию потенциальным угрозам со 
стороны Китая, а Управление национальной обороны составило план 
обороны островов Сэнкаку в случае военного вторжения. Планом была 
предусмотрена возможность использования для защиты островов флота, 
авиации, части сухопутных Сил самообороны, входящих в состав Запад-
ной армии, которая дислоцируется на острове Кюсю39.  

В ходе визита премьер-министра Синдзо Абэ в КНР в октябре 2006 г. 
территориальная проблема стала одним из пунктов повестки дня встреч 
с китайским руководством. В результате переговоров с главой прави-
тельства Китая Вэнь Цзябао была достигнута договоренность превратить 
Восточно-Китайское море в «море мира, сотрудничества и дружбы»40.  
В мае 2008 г., в ходе встречи премьер-министра Японии Я. Фукуда  
с председателем КНР Ху Цзиньтао стороны констатировали «небывалый 
прогресс» в решении вопроса о спорных территориях и пришли к согла-
шению о совместной разработке газового месторождения Сиракаба41. 
Внешнеполитические ведомства двух стран достигли договоренности  
о том, что в переходный период, до завершения демаркации в Восточно-
Китайском море, необходимо наметить конкретную зону для реализации 
первого этапа совместного освоения42.  

10 июня 2008 г. у островов Сэнкаку произошел серьезный инци-
дент, при котором тайваньское рыболовецкое судно затонуло в ре-
зультате столкновения с с японским патрульным катером. Все шест-
надцать членов экипажа были спасены и доставлены на сушу. Однако 
японское правительство заявило, что столкновение произошло пото-
му, что экипаж тайваньского судна сопротивлялся проверке докумен-
тов. В результате между официальными лицами Тайваня и Японии 
вновь произошел обмен заявлениями о суверенитете над островами 
Сэнкаку43.  

На встрече премьер-министра Японии Юкио Хатояма с председате-
лем КНР Ху Цзиньтао 23 сентября 2009 г. японская сторона заявила о 
намерении «превратить море проблем в море братства». В результате 
встречи была достигнута договоренность начать в ближайшем будущем 
переговоры по этому вопросу на рабочем уровне44.  

Большое влияние на состояние японо-китайских отношений продол-
жает оказывать восприятие обеими сторонами проблем исторического 
прошлого. В течение длительного времени проблемы истории сохраняют 
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конфликтогенный характер в двусторонних отношениях, постоянно гене-
рируя общий климат недоверия и взаимной подозрительности.  

Руководители КНР не раз использовали требования в адрес японской 
стороны извиниться за милитаристское прошлое в качестве козырной 
карты для получения от Японии уступок по какому-либо важному вопросу 
двусторонних отношений. Выражая недовольство формой раскаяния, 
китайцы в рамках международных форумов и организаций отказывались 
вести дальнейшие переговоры до тех пор, пока не получат те извинения, 
которые бы их устроили. 

В массовом сознании китайского народа по-прежнему свежи воспо-
минания о японской агрессивной политике 1937–1945 гг. В Японии же 
после Второй мировой войны эта тема стала своеобразным табу. Собы-
тия недавнего прошлого вначале просто замалчивались, а позднее стали 
интерпретироваться в рамках иной, отличной от международно при- 
знанной версии истории. С 1980-х годов в Японии не утихают дискуссии 
о том, насколько необходимо продолжать извиняться за военное прошлое, 
наметились тенденции пересмотра результатов Второй мировой войны. 
В японской и китайской историографиях приводятся разные данные о 
количестве жертв японской агрессии и о размере понесенного Китаем 
ущерба. При этом если китайская сторона склонна их преувеличивать, то 
японская сторона, напротив, преуменьшать. Например, сильно различа-
ются оценки количества погибших в результате «Нанкинской резни»  
в декабре 1937 г. По данным, которые приводят историки КНР и кото-
рые признает мировое сообщество, в ходе «инцидента» погибло при-
мерно 300 тыс. человек. В Японии же в академических кругах довольно 
широко распространена точка зрения, что эта цифра сильно преуве-
личена, а количество жертв составило порядка 40 тыс. человек.45. В 2007 г. 
даже вышел фильм японского режиссера Сатору Мидзусима под на-
званием «Правда о Нанкине», в котором он доказывает, что «Нанкинская 
резня» была сфабрикована Китаем, а военные преступники изображают-
ся как «мученики, подобные Иисусу Христу»46.  

Осенью 2008 г. произошел инцидент, вызвавший широкий общест-
венный резонанс в Китае, когда начальник Главного штаба ВВС Японии 
генерал Тосио Тамогами подал на конкурс свое эссе, в котором легити-
мизировалась милитаристская политика Японии периода Второй миро-
вой войны47. После того как эссе было обнародовано, в самой Японии и 
за ее пределами разгорелся громкий скандал, поскольку высокопостав-
ленный чиновник, еще до назначения на этот пост известный своими на-
ционалистическими взглядами, не скоординировал свою позицию с ру-
ководством Министерства обороны48. Китайский МИД сразу же выразил 
протест, назвав эссе Тамогами «искажением исторических фактов»49. 
Хотя генерал был вскоре уволен, а министр обороны принес извинения, 
скандал нанес серьезный ущерб японо-китайским отношениям. 

Корни так называемой проблемы учебников также кроются в различ-
ном понимании истории. Если в послевоенные годы (1950–1970) в Япо-
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нии преобладала тенденция очернять военное и довоенное прошлое, то с 
наступлением периода экономического роста, превращением Японии во 
вторую экономическую державу мира и ростом самосознания японского 
народа в стране начался пересмотр отношения к историческому про-
шлому. В 1981 г. был образован Национальный совет в защиту Японии, 
которому поручалось провести реформу образования в духе воспитания 
патриотизма. Японское Министерство образования, которому с 1953 г. 
предоставлена прерогатива рекомендовать учебники для преподавания 
в школах, в 1986 г. одобрило учебники истории, в которых отсутствовала 
однозначная оценка японской агрессии 30–40-х годов XX в.  

В 2000, 2001 и 2005 гг. Министерство образования Японии рекомен-
довало для преподавания учебники, содержащие, по мнению Пекина и 
Сеула, серьезные исторические искажения. Так, война на Тихом океане, 
как представлялось в этих учебниках, началась с целью освобождения 
Азии от белого колониализма и в интересах самообороны Японии. Тер-
мин «агрессия» применительно к действиям Японии был заменен на ней-
тральное слово «продвижение». Что же касается «Нанкинской резни» 
1937 г., то в учебниках она либо просто замалчивалась, либо в десятки 
раз преуменьшался масштаб ее жертв. Кроме того, Сеул и Пекин ставили 
Токио в вину то, что острова Токто (Такэсима) и Сэнкаку (Дяоюйдао) при-
знавались в учебниках территорией Японии50. Каждый раз после публи-
кации подобных рекомендаций японского Министерства образования в 
Китае и Южной Корее проходили массовые митинги и демонстрации 
протеста. В ходе крупнейших выступлений в 2005 г. произошло нападе-
ние на японское консульство в Шанхае51.  

Острую критику со стороны КНР вызывают также наблюдающиеся в 
Японии процессы легитимизации японских вооруженных сил, национали-
стическая риторика в заявлениях японских лидеров. Наибольшее осужде-
ние Китая вызвало реформирование законодательной базы Сил само-
обороны, получение военным ведомством в 2007 г. статуса министерст-
ва, внесение поправок в «чрезвычайное законодательство» в 2002 г., а 
также определение Китая в «Белых книгах по обороне» в качестве потен-
циального военного противника Японии. Эти факты, оцененные в КНР как 
проявление реваншистских и даже милитаристских тенденций, стали 
дополнительным источником антияпонских настроений в китайском об-
ществе.  

В то же время создаваемый японскими СМИ образ Китая, а также ре-
альные события не всегда способствуют формированию положительных 
эмоций среди населения Японии в отношении своего соседа. Например, 
в январе 2008 г. широкий общественный резонанс в Японии вызвал ин-
цидент с попаданием в торговую сеть произведенных в Китае пельменей 
гёдза с высоким содержанием ядохимикатов и пестицидов, в результате 
чего сотни человек отравились, а несколько потребителей некачествен-
ного продукта скончались. После разгоревшегося в Японии скандала в 
Китае была учреждена специальная комиссия для расследования этого 
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инцидента, а сама тема не раз поднималась на переговорах на высшем 
уровне52. Эти события привели к тому, что в японских СМИ стала активно 
подниматься тема опасности китайских продуктов, а в школах нескольких 
префектур пельмени гёдза были вообще изъяты из рациона53. 

В ходе проводившегося в Китае опроса общественного мнения свое 
негативное отношение к Японии выразили 50,4% респондентов. В Япо-
нии же аналогичную позицию по отношению к Китаю высказали 45,9% 
опрошенных54. Следует признать, однако, что если в период кабинетов 
Коидзуми конфронтационные настроения в массах постоянно усилива-
лись, то в настоящее время наметилась тенденция к росту позитивных 
ожиданий. В целом опросы общественного мнения, проведенные в сен-
тябре 2008 г., показывают, что все больше китайцев и японцев оценива-
ют двусторонние отношения как хорошие (56 и 28,8% соответственно). 
Достаточно внушительная доля населения полагает, что за 2008 г. отно-
шения между странами улучшились (75,3 и 25,2%), а встречи руководи-
телей были результативными (более 80 и 21,3%). При этом китайские 
эксперты полагают, что такому хорошему результату способствовала по-
мощь Японии по преодолению последствий землетрясения в провинции 
Сычуань в мае 2008 г. Это говорит о том, что в китайском восприятии про-
изошло значительное улучшение образа Японии, а японское население 
настроено немного более положительно по отношению к Китаю, чем ранее55. 

В целом следует заключить, что на современном этапе отношения 
двух стран показывают положительную динамику. В политической сфере 
продолжается тесный диалог, происходят регулярные и достаточно час-
тые контакты на высшем уровне. Активно развиваются торгово-экономи-
ческие связи между двумя странами. Хотя после начала мирового фи-
нансово-экономического кризиса двусторонний товарооборот начал со-
кращаться, Япония и Китай придают друг другу первостепенное значение, 
рассматривая экономическое партнерство как важнейшее средство для 
скорейшего выхода из кризиса. Между двумя странами активизируется 
культурный и гуманитарный обмен, происходит улучшение взаимного 
восприятия в массовом сознании населения, реализуются совместные 
экологические программы и т.д.  

Вместе с тем Токио и Пекин остаются стратегическими соперниками 
в Восточной Азии, ведущими между собой постоянную борьбу за лидер-
ство в формирующихся структурах региональной экономической инте-
грации. Их отношения отягощены проблемами интерпретации прошлого, 
наличием территориального спора, различиями в походах к тайваньской 
проблеме, конкуренцией за новые энергетические рынки, экологически-
ми проблемами и иными моментами конфликтогенного характера. Эти 
страны имеют различную внешнеполитическую и идеологическую ориен-
тацию, в связи с чем говорить о разрешении в ближайшем будущем всех 
спорных проблем представляется вряд ли обоснованным. 

Таким образом, однозначный вывод о превалировании тенденции к 
сотрудничеству или, наоборот, к соперничеству в японо-китайских отно-
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шениях был бы абсолютно некорректным. Существуют разнонаправлен-
ные факторы, тем или иным образом влияющие на двусторонние отно-
шения и поддерживающие их в достаточно стабильном состоянии. Ни 
одной стране АТР не выгодно ни сближение двух гигантов, ни открытая 
вражда между ними, иными словами, стабильность японо-китайских от-
ношений обусловливается и внешними факторами. Сохраняется боль-
шой потенциал решения спорных вопросов, сотрудничества в политиче-
ской сфере и в сфере безопасности, расширения экономических связей, 
культурного обмена. Однако этот потенциал может быть реализован 
только при наличии политической воли со стороны политического руко-
водства и Японии, и Китая. Так или иначе, именно японо-китайские от-
ношения будут определять общий вектор развития Восточной Азии и, в 
долгосрочной перспективе, возможность превращения региона в центр 
глобального экономического роста. 
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Такаси Тэрада 

ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ 
И ЯПОНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ РЕГИОНА 
И ИНИЦИАТИВЫ ПО ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЮ 

Введение 

В январе 2002 г. премьер-министр Японии Д. Коидзуми, выступая в 
Сингапуре, призвал к построению Восточноазиатского сообщества. Соз-
дание столь широкого экономического объединения государств рас-
сматривается как проект долгосрочного характера. В формате «АСЕАН 
плюс Три» (АПТ), т.е. АСЕАН плюс Япония, Китай и Южная Корея, состоя-
лось уже 50 встреч как на уровне глав государств, так и на уровне высших 
должностных лиц различных отраслевых ведомств. Предпринимаемые шаги 
по налаживанию механизма консультаций министров энергетики, созда-
нию резервов риса, выработке плана действий по профилактике и за-
щите от атипичной пневмонии, накапливанию нефтяных резервов и т.д. 
позволяют говорить о том, что система сотрудничества успешно разви-
вается по многим направлениям и что с 1997 г., года появления формата 
АПТ, становление этой системы уверенно движется вперед.  

Создание региональных сообществ и организаций, подобных АПТ, 
носит общее название «регионализм». Он появился на основе понятия 
региона, в котором проводится четкая грань между входящими и не вхо-
дящими в него странами и которое ставит во главу угла проведение пер-
выми совместной политики и достижение общих интересов. Понятие ре-
гиона при этом не обязательно исходит из строго географического фак-
тора, оно означает некую структуру, действующую на основе региональ-
ной организации. Например, Австралия в географическом отношении 
обычно не рассматривается как страна, принадлежащая к Восточной 
Азии, но тем не менее она является членом организации под названием 
«Восточноазиатский саммит». Как будет показано далее, закрепление 
такого понятия региона произошло в результате стремления США и Япо-
нии, обеспокоенных растущим влиянием в Восточной Азии усиливающе-
гося Китая, включить в него Австралию — государство, являющееся таким 
же демократическим, как и они сами. В данном случае мы имеем дело  
с политическим решением, мотивация которого оказалась выше чисто 
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географической реальности. Таким образом, говоря о регионализме, 
следует исходить из того, что понятие региона предполагает вхождение в 
него таких акторов, которые участвуют в международных процессах на 
уровне региональной организации. 

Одна из эффективных функций регионализма состоит в том, что бла-
годаря ему на разнообразных конференциях и в рабочих группах проис-
ходит формирование систем деловых контактов представителей мини-
стерств и ведомств различных отраслей (внешняя торговля, экономика, 
финансы) как внутри страны, так и между партнерами по региону. В ре-
зультате этого возникают механизмы плотного информационного обме-
на, имеющие чрезвычайно многослойный характер. В Восточной Азии, 
где сложным образом переплетаются политические и экономические 
интересы разных стран, дальнейшая институциализация подобных меж-
правительственных и внутристрановых обменов и контактов может со-
действовать вычленению общих политических интересов и их реализа-
ции. Развитие функции коммуникации по вопросам политики в самых 
разных областях оказывается жизненно важным при ощутимых различи-
ях взглядов и интересов, касающихся путей реализации регионального 
сотрудничества. По существу, указанную выше функцию выполняют все 
региональные организации, тогда как не вошедшие в регион страны ока-
зываются отстраненными от информационного обмена по интересую-
щим их вопросам и потому склонны ощущать собственную отчужден-
ность. Понятие региона, таким образом, определяет воображаемую грань, 
отделяющую «своего» от «чужого» в системе региональной политики. 

Изначально под «Восточной Азией» подразумевался регион, в кото-
рый входят Япония, Китай, Южная Корея, а также Тайвань и Гонконг. По-
нятия Восточной Азии как региона, в котором между всеми его государ-
ствами, вплоть до стран ЮВА, сформировалось бы сотрудничество по 
вопросам государственной политики (наподобие формата АПТ, который 
расценивается как одна из моделей восточноазиатского регионализма), 
долгое время не существовало. Цель данной работы заключается в том, 
чтобы проанализировать с точки зрения состава участников, являющего-
ся ключевым для любого понятия региона, почему и как появился и раз-
вивался восточноазиатский регионализм, проследить процесс его выде-
ления, распространения и становления. В работе будет показано, каким 
образом появилось («выделилось») понятие региона, как в ходе различ-
ного рода взаимодействия оно адаптировалось («распространилось») 
среди стран-участниц и как реальные процессы внутрирегионального 
сотрудничества и его институционализации способствовали закрепле-
нию («становлению») этого понятия.  

Основными объектами данного исследования являются Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС) и Экономическое со-
вещание стран Восточной Азии (ЭСВА), появившиеся после 1989 г., АПТ 
(1997 г.), а также понятия Восточноазиатского сообщества и Восточно-
азиатского саммита, сформулированные в 2002 г. Главное внимание бу-
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дет обращено на структуру каждого из вариантов региона, имеющих соб-
ственную концепцию развития, — Азиатско-Тихоокеанского, Восточной 
Азии, а также Расширенной Восточной Азии1. В работе будет прослежен 
процесс развития восточноазиатского регионализма и роль в нем Япо-
нии, определены причины и движущие факторы этих процессов, показа-
но, что во второй половине 1990-х годов в условиях активной восточно-
азиатской дипломатии Пекина, ставшего новым региональным лидером, 
политика восточноазиатского регионализма Японии была по своему ха-
рактеру вторичной, «догоняющей» по отношению к Китаю. При этом 
борьба за лидерство между двумя крупнейшими державами региона, 
Японией и КНР, играет первостепенную роль в процессе развития вос-
точноазиатского сотрудничества. 

Выделение понятий регионов АТР 
и Восточная Азия 

После войны понятие Восточной Азии как региона, объединяющего 
Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию, в качестве объекта внешней 
политики впервые было официально сформулировано в декабре 1990 г. 
премьер-министром Малайзии М. Махатхиром, выдвинувшим концеп-
цию «Восточноазиатской экономической группы». С целью освободиться 
от имиджа замкнутого экономического блока и обозначить задачу созда-
ния организационно гибкого объединения преимущественно консульта-
тивного характера на следующий год это название было изменено на 
Экономическое совещание стран Восточной Азии. Однако США, пола-
гавшие, что эта идея раскалывает АТР и ущемляет интересы Америки, 
устами государственного секретаря Бейкера решительно выступили 
против, а на Японию и Южную Корею как на основных предполагаемых 
участников было оказано жесткое давление2. Япония не откликнулась 
позитивно на идею создания ЭСВА именно потому, что заложенная в ней 
концепция регионализма в ее понимании исключала участие Соединен-
ных Штатов. Иными словами, во внешнеполитической стратегии Токио 
тогда не существовало концепции внутрирегионального сотрудничества, 
основанной на существовании региона Восточная Азия. 

Японская политика регионализма, помимо всего прочего, была осно-
вана на критическом осмыслении довоенного опыта, когда Токио провоз-
гласил идею формирования «Великой восточноазиатской сферы сопро-
цветания», состоявшей исключительно из азиатских стран. С 1960-х го-
дов Япония поэтому постоянно выступала за открытый подход к регио-
нальной политике, который разрабатывался применительно к Азиатско-
Тихоокеанскому региону в целом, включающему в себя США, Австралию 
и другие страны3. Тот факт, что в качестве важнейшего условия для сво-
его участия в ЭСВА Япония настойчиво предлагала Малайзии включить в 
его состав Австралию, Новую Зеландию и прочие государства Тихого 
океана, был связан с длительной приверженностью Токио политике ре-
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гионализма, в основе которой лежала концепция Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Махатхир же в своей концепции ЭСВА исходил из того, 
что, поскольку западные страны предпринимают протекционистские меры 
в аграрной сфере и иные шаги в защиту собственных государственных 
интересов, препятствуют успешному ходу переговоров на уругвайском 
раунде ВТО и проводят в жизнь дискриминационные региональные про-
екты типа НАФТА и ЕС, государства Восточной Азии, не принадлежащие 
ни к одному из этих объединений, должны создать собственную регио-
нальную организацию4. На том этапе Япония с беспокойством наблюдала 
за подобными тенденциями и ответила на них своей совместной с Авст-
ралией инициативой по созданию АТЭС, в состав которого вошли Соеди-
ненные Штаты5.  

Таким образом, Малайзия и Япония, действуя под влиянием общей 
озабоченности кризисом открытой системы свободной мировой торгов-
ли, в качестве инструментария избрали региональные организации, ос-
нованные на базе разных понятий региона: для Малайзии это была Вос-
точная Азия, для Японии — АТР. Как указывают Р. Кохейн и Ю. Голдстейн, 
государства строят политику, исходя в своих убеждениях из разных кри-
териев и потому совершенно по-разному реагируют на одни и те же 
обстоятельства6; позиции Малайзии и Японии на том этапе полностью 
укладывались в эту концепцию. В условиях кризиса системы мировой 
торговли между Японией, расположенной в Северо-Восточной Азии, с 
ее менталитетом экономически развитой и дружественной США стра-
ны, и Малайзией, государством Юго-Восточной Азии с менталитетом 
развивающейся страны, когда-то являвшейся колонией Великобрита-
нии, таким образом, возникли расхождения в понимании региона как 
механизма реализации сотрудничества, а также целей этого меха-
низма. 

Тем не менее широкое распространение получила идея о том, что 
становление в Восточной Азии регионализма невозможно без участия 
такой экономически мощной страны, как Япония. Это осознавали и гос-
секретарь США Дж. Бейкер, и премьер-министр Малайзии М. Махатхир. 
Однако необходимой предпосылкой для такого участия было принятие 
Японией понятия Восточной Азии как объекта политики регионализма. 
Между тем идея ЭСВА как объединения исключительно восточноазиат-
ских стран накладывалась на антианглосаксонскую позицию Махатхира и 
все сильнее создавала впечатление расистской структуры7, формируя 
имидж закрытой организации. АТЭС же, членами и организаторами ко-
торого являлись США и Австралия, напротив, выступал за «открытый ре-
гионализм». Расширяя круг участников, АТЭС продолжал успешно про-
водить консультации в различных сферах деятельности, направленные 
на развитие АТР, что в создавшихся условиях приводило к ослаблению 
потребности в политике восточноазиатского регионализма. Между тем, 
хотя в мире усиливался интерес к АТЭС, Махатхир в 1993 г. бойкотировал 
первую встречу глав государств этой организации в Сиэтле, чем испор-
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тил отношения и с США, и с Австралией. Это обстоятельство в еще 
большей степени затруднило реализацию идеи ЭСВА8. 

Свои сомнения в отношении концепции ЭСВА тогда питал и ряд стран 
ЮВА, например Индонезия, которая в 1994 г. приняла у себя сессию 
АТЭС. А вот в АСЕАН, где большое значение придается внутренней соли-
дарности, не стали наотрез отвергать идею и приняли на вооружение 
метод выработки консенсуса: концепция ЭСВА продолжала обсуждаться 
на ежегодных встречах министров иностранных дел, министров эконо-
мики и других заседаниях, что повышало возможности ее осуществле-
ния. Даже Индонезия инициировала эту тему для обсуждения в рамках 
АСЕАН9.  

Фактически в 1991–1997 гг. вопрос об ЭСВА постоянно входил в по-
вестку дня министерских совещаний АСЕАН, а в совместных декларациях 
ежегодно отмечалось намерение АСЕАН продолжать усилия для скорей-
шей реализации этой концепции. Тема ЭСВА затрагивалась в заявлениях 
совещаний министров экономики в 1994–1997 гг., а также в совместных 
декларациях глав государств АСЕАН в 1992 г. в Сингапуре и в 1995 г. в 
Бангкоке. Таким образом, благодаря обсуждению концепции ЭСВА на 
уровне глав государств и на министерском уровне готовилась почва для 
закрепления понятия региона Восточная Азия, который на первоначаль-
ном этапе не рассматривался как организационное пространство для 
сотрудничества. Интересно, что начиная с 1998 г., после образования 
блока АПТ, в заявлениях и декларациях совещаний и конференций мини-
стров экономики название «ЭСВА» уже не упоминается. По-видимому, 
это означало, что в АСЕАН возобладала точка зрения, в соответствии с 
которой благодаря возникновению формата АПТ изначальная цель соз-
дания ЭСВА уже достигнута10. 

Однако даже если бы все страны АСЕАН дружно подтвердили наме-
рение создать ЭСВА, эта структура, как тогда считалось, не смогла бы 
сложиться без участия трех государств Северо-Восточной Азии (Японии, 
Китая и Южной Кореи), особенно Японии, которая в экономической сфе-
ре имела в Восточной Азии огромное влияние, в частности благодаря 
проводившимся ею в АСЕАН программам Официальной помощи разви-
тию (OПР) по улучшению инфраструктуры и подготовке кадров. В этих 
условиях в АСЕАН избрали тактику приглашения представителей трех 
стран СВА для участия в неофициальных обедах, с тем чтобы постепенно 
накапливать реальные факты сотрудничества. В июле 1994 г. во время 
министерской встречи в Бангкоке на обеде присутствовали министры 
иностранных дел шести стран АСЕАН и трех стран СВА. Именно эта 
встреча возвестила собой становление понятия Восточной Азии как органи-
зационного пространства регионального сотрудничества, в котором объ-
единились ЮВА и СВА. Подобные обеды в ходе министерских совеща-
ний, получившие название «Шесть плюс Три», состоялись затем в 1995 г. 
в Брунее, в 1996 г. в Джакарте и далее входили в программу всех встреч 
АСЕАН с участием Японии, Китая и Южной Кореи. 
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Тактика неофициальных контактов неоднократно играла важную роль 
в процессе построения регионализма на основе понятия Восточной Азии 
как региона. Создание в марте 1996 г. в Бангкоке диалогового формата 
Азия–Европа (АСЕМ) было связано с желанием европейцев вести кон-
сультации по политическим вопросам с восточноазиатскими странами. 
Одновременно этот формат предоставлял Восточной Азии, не имевшей 
своей площадки для политических консультаций, наподобие ЕС, хоро-
шую возможность для проведения совместных встреч. Взявшие на себя в 
этой структуре роль организатора Япония и Сингапур энергично взялись 
за дело, и в 1995 г. во время саммита АТЭС в Осаке, был организован 
неофициальный обед глав государств в формате «Шесть плюс Три». Бла-
годаря этому мероприятию процесс становления понятия Восточной 
Азии как региона, который в формате АСЕМ может выступать партнером 
Европейского союза, заявил о себе всерьез11. 

Частью процесса становления АПТ стала речь премьер-министра Син-
гапура Го Чок Тона на бангкокской конференции глав государств АСЕАН  
в 1995 г., в которой также нашла отражение идея важности неофициаль-
ных контактов. Го Чок Тон заявил, что «в ближайшие год–полтора сле-
дует пригласить глав трех стран СВА на неофициальный саммит АСЕАН». 
Речь шла о предстоявшем в декабре 1996 г. первом неофициальном 
саммите АСЕАН в Джакарте, решение о котором было принято на бангкок-
ской встрече12.  

Очередной вехой на пути создания структуры АПТ можно назвать ми-
нистерское совещание АСЕАН в июле 1996 г. (Джакарта). Малайзия пред-
ставила там документ с конкретными предложениями по осуществлению 
концепции ЭСВА, в котором содержался проект проведения неофици-
альных бесед глав государств в формате «Семь плюс Три плюс Три»: 
семь стран АСЕАН, три страны СВА, а также Лаос, Мьянма и Камбоджа, 
которые на тот момент заявили о своем желании вступить в АСЕАН. Эти 
же 13 государств позиционировались в документе как конституирующие 
члены будущей структуры АПТ13.  

И еще один важный момент джакартской встречи: после ее заверше-
ния на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Япо-
нии Ю. Икэда на вопрос, как его страна отнесется к проекту Го Чок Тона, 
ответил, что приглашать премьер-министра Японии на неофициальный 
саммит или нет, решает АСЕАН, но если конкретное предложение будет 
сделано, Япония готова ответить позитивно14. Это свидетельствовало о 
том, что Япония, которая ранее пассивно относилась к концепции регио-
нализма в рамках Восточной Азии, готова изменить свою позицию. 
Изумленный случившимся, министр иностранных дел Индонезии А. Алатас 
заметил: «Мог ли кто-нибудь прогнозировать, что Япония, на протяжении 
четырех лет отрицавшая эту концепцию (ЭСВА. — Примеч. авт.), сделает 
такое заявление!». Его филиппинский коллега Д. Сиазон тоже был удив-
лен и дал понять, что пришло время для следующего шага: «АСЕАН не 



 

 140 

предполагала такого изменения позиции Японии, теперь пора действо-
вать в направлении реализации идеи»15.  

В ответ на высказывания японского министра представитель Малай-
зии подчеркнул, что поскольку осуществление проекта Го Чок Тона во 
время встречи в Джакарте, до которой осталось только три месяца, 
представляется затруднительным, его страна готова пригласить глав 
Японии, Китая и Южной Кореи на неофициальный саммит АСЕАН, кото-
рый она будет принимать у себя в следующем году16. Это в конечном сче-
те привело к проведению в декабре 1997 г. в Куала-Лумпуре первой 
неофициальной встречи на высшем уровне в формате АПТ, прошедшей 
как мероприятие в честь 30-летней годовщины основания АСЕАН. 

Неофициальный подход, содействовавший плавному становлению 
понятия Восточной Азии как региона, сохранился и после образования 
АПТ. В Куала-Лумпуре не принимались совместные декларации, не 
утверждалось название нового объединения. Фактически там также не 
было достигнуто консенсуса по вопросу о дальнейшем существовании 
этого формата, что свидетельствовало о преобладании на первой встре-
че атмосферы неофициальности, а также пассивности — до такой степе-
ни, что премьер-министр Махатхир ограничился принятием решения о 
проведении на следующий год второй встречи в Ханое и даже выразил 
сомнение в том, что это мероприятие можно рассматривать как реализа-
цию выдвинутой им идеи ЭСВА17. В конечном счете на ханойской встрече 
глав государств АПТ, несмотря на ряд прозвучавших там скептических 
высказываний, было решено в дальнейшем проводить подобные меро-
приятия ежегодно, а на последующей встрече в 1999 г. в Маниле руково-
дители 13 восточноазиатских стран, впервые в истории объединившись, 
выступили с совместным заявлением.  

Итак, можно констатировать, что формирование понятия региона 
Восточная Азия происходило постепенно, в результате неформальных 
шагов на самых разных уровнях. Благодаря такому подходу, вероятно, 
удалось преодолеть неприятие восточноазиатского регионализма со 
стороны расположенных за пределами региона стран, ранее полагавших, 
что такой регионализм имеет по отношению к ним дискриминационный 
характер. Об этом свидетельствовало и то, что на позицию стороннего 
наблюдателя на первом этапе были вынуждены перейти Соединенные 
Штаты, ранее всегда выступавшие против ЭСВА, и то, что в орбиту собы-
тий стало постепенно возможным вовлекать те страны региона, которые, 
подобно Японии, ранее занимали осторожную позицию. Именно это 
обстоятельство в конце концов позволило закрепиться понятию Вос-
точной Азии как организационного пространства регионального со-
трудничества. Однако, как будет показано далее, на начальном этапе 
существования формата АПТ Япония не проявляла большой активности, 
да и другие страны пока еще питали сомнения по поводу того, станет 
ли этот формат эффективным механизмом регионального сотрудни-
чества. 
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Распространение и закрепление понятия  
региона Восточная Азия  

Ранее мы говорили о том, что понятие Восточной Азии как организа-
ционного пространства регионального сотрудничества находило свое 
признание постепенно, в ходе совместных действий стран региона. Од-
нако чтобы дать толчок сотрудничеству на этом пространстве, необходи-
мо соответствующее стремление входящих в него государств. Рассмот-
рим далее, какие интересы преследовали отдельные страны при реали-
зации собственной политики регионализма и в какой мере эта политика 
способствовала становлению и развитию восточноазиатского региона-
лизма, а также закреплению понятия региона Восточная Азия. При этом 
мы будем исходить из теории неолиберализма согласно которой важным 
условием регионализма является выделение общих интересов и их реали-
зация. 

Отметим, прежде всего, что мощными факторами в пользу сотрудни-
чества в рамках концептуально нового региона стали азиатский экономи-
ческий кризис августа 1997 г., начавшийся с обрушения курса таиланд-
ского бата, а также роль Японии, которая в тот период выступила в каче-
стве страны-донора, предоставившей пострадавшим государствам мас-
сированную помощь. Такой вклад Японии в восточноазиатское сотрудни-
чество оказал воздействие на Китай, Южную Корею и другие государст-
ва, вследствие чего понимание Восточной Азии как организационного 
пространства регионального сотрудничества стало закрепляться и в тех 
странах, где на тот момент подобного понимания еще не существовало. 

Вопреки первоначальным прогнозам кризис распространился на 
Индонезию, Южную Корею, Филиппины, Малайзию, где последовала 
череда падения курсов национальных валют. Эти события позволили в 
достаточной мере осознать взаимозависимость экономик стран Восточ-
ной Азии. Министр иностранных дел Филиппин Д. Сиазон в своем интер-
вью автору статьи откровенно заявил: «Благодаря экономическому кри-
зису руководители стран Восточной Азии стали испытывать большой ин-
терес к институционализации системы встреч на высшем уровне в фор-
мате АПТ. Происшедшее в Японии, Китае и Южной Корее оказало силь-
ное влияние на экономику АСЕАН, и мы с еще большей уверенностью 
осознали тот факт, что в выздоровлении экономик СВА немалую роль 
может сыграть развитие АСЕАН»18.  

В тот период США не внесли ни цента в пакет экстренной помощи 
своему союзнику Таиланду, не торопились они и оказать поддержку Ин-
донезии, в результате чего в регионе сформировалось ощущение, что 
Америка уходит из восточноазиатской экономики. Япония же, напротив, 
выделила Таиланду, Индонезии и Южной Корее помощь общим объемом 
44 млрд. долл. и впоследствии добавила еще 30 млрд. в рамках «нового 
плана Миядзава», что в значительной мере способствовало формирова-
нию ее репутации как страны, активно вовлеченной в процесс оказания 
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помощи Восточной Азии. Столь контрастное восприятие роли США и 
Японии в экономике Восточной Азии, обеспечив консолидацию стран 
Восточной Азии вокруг Токио, заставило их задуматься о создании в ре-
гионе механизмов взаимодействия и таким образом способствовало 
конкретизации понятия Восточной Азии как организационной структуры 
политического сотрудничества19. 

Закреплению такого понимания ситуации способствовало также вы-
движение Японией идеи Азиатского валютного фонда (AВФ), которая, 
правда, так и не была реализована в силу противодействия США и ряда 
других причин. В сентябре 1997 г. в Токио на совещании по вопросам 
помощи Таиланду заместитель министра финансов Японии Э. Сакакиба-
ра, отвечавший за меры борьбы с азиатским экономическим кризисом, в 
своем выступлении отметил появление среди восточноазиатских госу-
дарств особой атмосферы противодействия кризису, которую можно 
охарактеризовать как «азиатскую солидарность»20. В том же плане вы-
сказался и министр иностранных дел Филиппин, который заявил: «Со-
вместный опыт азиатского экономического кризиса и совместные усилия 
по его преодолению укрепили солидарность стран–участниц АПТ и 
обусловили более естественный характер процесса становления этой 
структуры»21. Все это свидетельствует о том, что осознанию необходи-
мости сотрудничества в рамках Восточной Азии и укреплению чувства 
солидарности в ходе становления формата АПТ способствовал в первую 
очередь «совместный опыт» по преодолению азиатского кризиса. 

Факт глубокого воздействия азиатского экономического кризиса на 
формирование АПТ хорошо понятен еще и по той причине, что в основу 
развития восточноазиатского регионализма легла не идея региональной 
интеграции через либерализацию торговли, как это происходит в других 
регионах, а сотрудничество по преодолению валютно-финансовых про-
блем, в частности заключение в мае 2000 г. регионального своп-согла-
шения («Чиангмайская инициатива») с целью предотвращения нового 
финансового кризиса. «Чиангмайская инициатива», включающая в себя 
ряд двусторонних своп-соглашений о взаимном предоставлении в экс-
тренных случаях финансовых средств для интервенции на валютный рынок, 
оперирует, по состоянию на 2007 г., фондами общей суммой 80 млрд. долл. 
Одним из центральных с точки зрения активизации восточноазиатского 
сотрудничества в настоящее время является вопрос о том, удастся ли 
расширить двусторонние соглашения до многосторонних, придав им 
общерегиональный характер.  

Когда Япония внесла предложение о создании Азиатского валютного 
фонда, против выступили США, утверждавшие, что более гибкие по 
сравнению с МВФ условия кредитования чреваты ослаблением финан-
совой дисциплины и моральными рисками. Кроме того, из-за недостатка 
разъяснений с японской стороны у многих азиатских стран, включая Китай, 
возникли сомнения в искренности намерений Японии. По этим причинам 
планы создания АВФ не сдвинулись с мертвой точки22. Тем не менее, по-
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скольку данный проект позволяет нарастить объемы кредитования и 
унифицировать переговорный процесс в кредитно-финансовой сфере, 
внутри региона постепенно складывается консенсус в отношении того, 
что многосторонние форматы сотрудничества в регионе лучше двусто-
ронних23. Настроенный прежде против идеи АВФ исполнительный дирек-
тор МВФ Х. Келлер также полагает, что если восточноазиатские страны 
сочтут АВФ механизмом, наиболее отвечающим их интересам, то эту 
идею следует осуществить24. Позиция Келлера продиктована понимани-
ем того, что в случае повторения азиатского кризиса кредитных возмож-
ностей МВФ окажется недостаточно, а потому необходима разработка 
механизмов, позволяющих исправить эту ситуацию. 

Азиатский кризис привел также к утрате практической значимости 
АТЭС как организации регионального сотрудничества. На тот момент это 
объединение стремилось добиться либерализации торговли, осуществ-
ляя программу «ранней добровольной секторальной либерализации» 
(EVSL). Однако интерес к этой программе, и в первую очередь среди 
азиатских членов, снизился, чему, в частности, содействовал азиатский 
экономический кризис. В 1998 г. на конференции АТЭС в Куала-Лумпуре 
Япония огласила программу дополнительной помощи в объеме 30 млрд. 
долл. на преодоление последствий азиатского финансового кризиса 
(«новый план Миядзава»). Высказанные ею тогда возражения против 
включения в программу либерализации морепродуктов и продукции лес-
ного хозяйства получили поддержку большинства азиатских государств, 
в связи с чем программа EVSL осталась нереализованной. После этого 
Австралия и США выступили с критикой Японии за ее деструктивную по-
литику в отношении либерализации. Однако к этому времени АТЭС, ме-
жду членами которого произошло существенное обострение разногла-
сий во взглядах на либерализацию, утратило свои позиции влиятельной 
экономической структуры25. К тому же после терактов 11 сентября 2001 г. 
США стали подходить к повестке дня АТЭС преимущественно с позиций 
проблемы безопасности. Все это способствовало появлению новых на-
дежд, связанных с форматом АПТ26.  

Широкое распространение понятия Восточной Азии как региона, объ-
единившего ЮВА и СВА, а также создание «основы» для развития новой 
региональной организации, в немалой степени способствуя развитию 
внутрирегионального сотрудничества, означали появление благоприят-
ных условий для формирования в самих странах–участницах АПТ соот-
ветствующей институциональной и нормативно-правовой базы. Важным 
на этапе закрепления понятия региона Восточная Азия было то обстоя-
тельство, что интерес к формату АПТ усиливался и со стороны трех стран СВА, 
которые начали проявлять стремление совместно руководить новой органи-
зацией. Все это приводило к еще большему укоренению понятия региона  
и институциональному развитию региональных структур сотрудничества.  

Первоначально интерес для Японии представлял не блок АПТ как та-
ковой, а диалоговый формат встреч на высшем уровне с АСЕАН, т.е. 
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формат «АСЕАН плюс Один». Об этом заявил премьер-министр Р. Хаси-
мото в своей сингапурской речи в январе 1997 г.27. О том, какое впечат-
ление создавали высказывания японских представителей, свидетельст-
вуют слова сингапурского посла по особым поручениям Т. Ко, который 
заявил, что «внутри АСЕАН не было понимания, действительно ли Япония 
заинтересована в формате АПТ, вплоть до манильской встречи 1999 г.»28. 
В Маниле же министр иностранных дел Японии К. Обути огласил «План 
подготовки кадров Восточной Азии и усиления обмена», которому филип-
пинский президент Дж. Эстрада впоследствии дал название «Плана Обу-
ти». На сингапурском совещании 2000 г. премьер-министр Японии Ё. Мори 
предложил три принципа развития восточноазиатского сотрудничества 
(построение партнерства, открытое региональное сотрудничество, диа-
лог и сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая политику и 
обеспечение безопасности). Все это свидетельствовало о намерении 
Японии активно задействовать формат АПТ. К. Обути, в частности, вы-
ступил с предложением проводить в рамках АПТ встречи министров ино-
странных дел, завтраки глав Японии, Китая и Южной Кореи и другие но-
вые виды встреч с использованием формата АПТ, чем произвел на дру-
гие страны впечатление лидера, «делающего ставку на АПТ»29. 

Вслед за Японией большой интерес к АПТ начали проявлять также Ки-
тай и Южная Корея. Ранее Китай обескуражил Вьетнам, отклонив на не-
официальной встрече глав государств АПТ в 1998 г. в Ханое предложение 
занять место заместителя председателя. Подход Китая к политике в от-
ношении Восточной Азии был настолько неопределенным, что в АСЕАН 
затруднялись понять, пойдет ли Китай как великая держава своим осо-
бым курсом или же совместно с другими странами региона будет содей-
ствовать процветанию и стабильности всей Восточной Азии. Однако в 
начале 1999 г. Пекин выступил с предложением провести в рамках АПТ 
встречу заместителей министров финансов и заместителей председате-
лей центральных банков и начал прорабатывать вопрос об организации в 
марте того же года в Ханое первого совещания министров финансов30. 
Когда же Япония и Южная Корея начали проявлять интерес к двусторон-
ним соглашениям о свободной торговле, Китай на сингапурской встре-
че в 2000 г. предложил заключить такое соглашение с АСЕАН. Таким обра-
зом, создавалось впечатление, что в политике Китая, прежде настроен-
ного отрицательно по отношению к регионализму, произошел поворот. 
Инициатива Пекина стала хорошим поводом позиционировать в качестве 
важнейшей цели на будущее идею создания «зоны свободной торговли» 
(ЗСТ) Восточной Азии, поставленную на повестку дня прошедшей годом 
ранее манильской встречи. 

Свое участие в указанном процессе обозначила и Южная Корея, зажа-
тая между крупнейшими державами региона — Японией и Китаем и эко-
номически связанная с блоком АСЕАН значительно слабее них. На синга-
пурском заседании президент Ким Дэ Чжун предложил создать из пред-
ставителей государственных органов и общественности «исследова-
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тельскую группу по Восточной Азии», которая бы изучила вопрос о воз-
можностях международного сотрудничества в регионе. Годом ранее, на 
манильской встрече, он коснулся темы институционального оформления 
восточноазиатского регионализма как одного из трех полюсов мировой 
экономики — задачи, которая стала актуальной на фоне активного разви-
тия ЕС, НАФТА и других интеграционных группировок в мире. Южноко-
рейский президент также высказал мнение о том, что восточноазиатский 
регион должен добиваться усиления своего голоса в ВТО31. Все это за-
ставляло задуматься об изменении приоритетов внешней политики Се-
ула, в том числе и с учетом того обстоятельства, что его предложения 
практически совпадали с основными установками концепции ЭСВА, от 
которой Южная Корея ранее дистанцировалась.  

Организационное оформление АПТ, инициированное азиатским эко-
номическим кризисом, в дальнейшем происходило главным образом  
в рамках деятельности по созданию Восточноазиатского саммита и ЗСТ 
Восточной Азии, способствуя закреплению понятия региона Восточная 
Азия. Во время сингапурской конференции 2000 г. главы государств до-
говорились создать рабочую группу по изучению возможности учрежде-
ния Восточноазиатского саммита32. Как отмечает А. Вендт, саммиты 
эффективны с точки зрения формирования общей идентичности и ведения 
коллективных действий, нацеленных на сотрудничество33. В этом смысле 
создание формата Восточноазиатский саммит могло быть оценено как 
символическая форма институционализации восточноазиатского регио-
нализма. 

В качестве одного из первых шагов по созданию Восточноазиатского 
саммита можно назвать проведение в декабре 2003 г. «специального 
саммита Япония — АСЕАН», который был организован в форме пригла-
шения Японией лидеров государств ЮВА. Встреча впервые собрала ру-
ководителей АСЕАН за пределами ЮВА и в этом смысле указывала на то, 
что отношения между принимающей и приглашенной сторонами носят 
«особый» характер. И действительно, колоссальная помощь Японии 
странам ЮВА по линии OПР содействовала развитию инфраструктуры и 
подготовке кадров в этих странах, а увеличение объема прямых инвести-
ций, связанное с высоким курсом иены после плазских соглашений 1985 г., 
привело к существенному расширению занятости и стало мощным дви-
гателем последующего экономического роста АСЕАН. К тому же объем 
японской финансовой помощи в период азиатского кризиса был сущест-
венно большим, чем вклад любой другой страны. «Специальный саммит» 
в числе прочего подтвердил намерение сторон поддерживать и разви-
вать в будущем взаимные отношения, которые за 30 лет подверглись 
существенной трансформации. 

И все же, в чем состояла необходимость спустя всего два месяца по-
сле октябрьского саммита АПТ на Бали снова собирать в Токио десять 
сильно занятых глав государств и нарочито демонстрировать «особый» 
характер встречи? По словам начальника отдела Министерства экономи-
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ки и финансов Японии, ответственного за это мероприятие, одна из важ-
ных причин заключалась в том, что дипломатия Японии в отношении 
АСЕАН в последние годы часто оказывалась в хвосте асеановской ди-
пломатии Китая. Поэтому цель проведения в Токио «специального сам-
мита» состояла, в частности, в том, чтобы вновь продемонстрировать 
КНР роль и значение Японии для стран АСЕАН34. Эта встреча стала пре-
цедентом приглашения всех глав государств АСЕАН за пределы ЮВА и 
предоставила Китаю удобную возможность заявить в 2006 г. о желании 
провести у себя под предлогом празднования 10-й годовщины создания 
АПТ Восточноазиатский саммит с участием глав государств Японии и 
Южной Кореи. 

Между тем в апреле 2004 г. была проведена встреча заместителей 
министров в формате Япония — АСЕАН. Наиболее активным поборником 
идеи Восточноазиатского саммита выступила Малайзия (председатель 
АСЕАН в 2005 г.), премьер-министр которой заявил об этом в ходе состо-
явшихся в мае того же года визитов в Китай и Японию. В июле 2004 г. на 
совещании министров иностранных дел АСЕАН в Джакарте Малайзия 
изъявила желание принять у себя первый такой саммит. Однако во 
взглядах стран блока по данному вопросу сразу проявились ощутимые 
различия. Например, Индонезия и ряд других участников совещания, 
опасавшихся усиления в новом формате влияния трех стран СВА, и осо-
бенно Китая, не поддержали инициативу Куала-Лумпура, в результате 
чего на указанном совещании было решено отложить окончательное ре-
шение по данному вопросу до встречи глав государств. Китай тогда из-
брал особую тактику в отношении стремившейся стать организатором 
саммита Малайзии: он поддержал идею проведения там первого Вос-
точноазиатского саммита при условии, что следующий должен быть со-
зван в Пекине.  

Однако на состоявшемся в ноябре 2004 г. совещании глав государств 
АСЕАН во Вьентьяне были определены только сроки и место проведения 
саммита, согласовать же детали повестки дня, состав участников и иные 
вопросы содержательного характера так и не удалось. Тем не менее 
премьер-министр Лаоса Буннянг Ворачит, являвшийся тогда председа-
телем АСЕАН, поставил предложение Малайзии на голосование, и боль-
шинство участников саммита поддержали его. Даже президент Индоне-
зии Юдойоно, напрямую не выступая против, высказал лишь некоторые 
замечания в отношении условий проведения саммита, в результате чего 
решение о его созыве было без лишних проволочек принято35. Находив-
шийся тогда во Вьентьяне в связи с открывавшимся на следующий день 
саммитом АПТ представитель МИД Японии заявил, что в свете предше-
ствующих высказываний Индонезии принятое решение «вызывает удив-
ление»36. Впрочем, высказывались мнения и о том, что Юдойоно, впер-
вые принимавший участие во встрече глав государств АСЕАН, не хотел 
сразу привносить осложнения в работу саммита и что Индонезия стре-
милась проявить солидарность с исламской Малайзией.  
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В заключительном докладе «исследовательской группы по Восточной 
Азии», где был обрисован будущий образ АПТ, Восточноазиатский сам-
мит обозначался лишь в качестве средне- или долгосрочного ориенти-
ра37. Но само учреждение данного формата, даже с учетом того, что оно 
стало результатом согласования различных позиций Китая, Японии и 
других стран, ускорило процесс дальнейшего закрепления понятия ре-
гиона Восточная Азия. 

Как уже указывалось, еще одной областью общих интересов стран 
АПТ, создававшей стимул для их вовлечения в региональные процессы, 
выступала экономическая интеграция Восточной Азии, и в первую оче-
редь развитие системы двусторонних соглашений о свободной торговле 
(ССТ). И вновь основную роль здесь играли Япония и Китай. Интерес КНР 
к таким соглашениям усилился под влиянием опубликованной в октяб- 
ре 1998 г. информации о начале переговоров по вопросу об ССТ между 
Японией и Южной Кореей. Китай ответил на это тем, что предложил  
в октябре 2000 г. заключить ССТ с АСЕАН. Теперь уже договоренность  
о переговорах Китая с АСЕАН, состоявшаяся в 2001 г., заставила понерв-
ничать Японию, и в 2002 г., т.е. на следующий год, премьер-министр 
Японии Д. Коидзуми, подстегиваемый желанием не отстать от Пекина, 
обратился с подобным же предложением к АСЕАН.  

Подписание в 2002 г. соглашения об экономическом партнерстве 
между Японией и Сингапуром подхлестнуло интерес к заключению ССТ  
с Японией у Малайзии и Индонезии, прежде занимавших пассивную по-
зицию по данному вопросу. На открывшемся в 2004 г. в Джакарте сове-
щании министров экономического развития стран АСЕАН была достигну-
та договоренность о заключении к 2009 г. ССТ между АСЕАН и Южной 
Кореей, что тоже объяснялось нежеланием последней отстать от Японии 
и Китая38.  

Интерес Японии, Китая и Южной Кореи к восточноазиатской интегра-
ции указывал на то, что в случае сведения воедино уже существующих 
двусторонних, а также внутрирегиональных ССТ становится возможным 
достичь в итоге объединения всего восточноазиатского рынка. В 2003 г. 
на саммите АПТ на острове Бали многие участники изложили свои взгля-
ды и выдвинули планы, касающиеся восточноазиатской экономической 
интеграции. Так, премьер-министр Китая Вэнь Цзябао предложил 
изучить вопрос о возможности создания восточноазиатской зоны сво-
бодной торговли, президент Южной Кореи Но Му Хён выдвинул проект 
интенсификации обмена кадрами и информацией, а премьер-министр 
Сингапура Го Чок Тон предложил Японии и Китаю заключить между собой 
соглашение о свободной торговле с целью формирования ССТ всей Вос-
точной Азии39. 

Одна из причин распространения в Восточной Азии соглашений о 
свободной торговле связана с существованием у них элемента дискри-
минации. По условиям ССТ, объектом беспошлинного ввоза являются 
только товары, производимые в странах–участницах соглашения. Это 



 

 148 

приводит к росту торговли между ними, однако ставит в невыгодное по-
ложение все прочие страны, продукция которых облагается более высо-
кими пошлинами, и наносит удар по возможностям бизнеса в странах–
участницах ССТ. Эта тенденция особенно заметна в Восточной Азии, где 
наблюдается большая конкуренция на рынках комплектующих для про-
мышленности, электробытовых приборов и иных видов экспортной про-
дукции. В этой связи в регионе распространяется точка зрения о необхо-
димости заключить как можно больше ССТ со всеми основными торго-
выми партнерами, в том числе и с целью минимизировать для себя 
ущерб от их дискриминационного характера. Еще одна важная причина 
состоит в том, что подписание какой-либо страной множества соглаше-
ний о свободной торговле позволяет ей расширить внешние рынки, в 
результате чего партнеры по соглашениям приобретают особую инве-
стиционную привлекательность для ее национальных корпораций, что  
в свою очередь ведет к росту ее зарубежных инвестиций. 

Выше уже говорилось о том, что серьезный мобилизующий эффект на 
Японию оказала активная дипломатическая стратегия Китая в отношении 
Юго-Восточной Азии, проводимая при опоре на собственный огромный и 
продолжающий расти рынок. Этот эффект наблюдался не только в во-
просе об ССТ, но и при определении позиции в отношении Договора о 
дружбе и сотрудничестве с АСЕАН, подписание которого является усло-
вием для участия в Восточноазиатском саммите. Здесь также Китай был 
первым, а Япония оказалась вынужденной идти вдогонку на подписание 
договора. Пока Пекин не предложил АСЕАН создать зону свободной тор-
говли, у Токио даже мысли не было о продвижении вопроса об ССТ с 
АСЕАН как консолидированным экономическим партнером.  

Следует учесть, что Пекин считал заключение Договора о дружбе и 
сотрудничестве, запрещающего вмешательство во внутренние дела, вы-
годным для себя с точки зрения своей позиции по тайваньской пробле-
ме, Япония же некоторое время медлила, поскольку пункт о невмеша-
тельстве потенциально ограничивает дипломатические средства воз-
действия на партнера в вопросах прав человека и демократии. В заявле-
ниях представителей правительств стран АСЕАН и в СМИ даже проскаль-
зывали ноты разочарования и недовольства в отношении Японии, прояв-
лявшей свою пассивность в вопросе о заключении с АСЕАН Соглашения 
о свободной торговле и Договора о дружбе и сотрудничестве40. Сомне-
ния Токио относительно первого объяснялись необходимостью снижения 
пошлин на сельхозпродукцию и текстиль, а относительно второго — не-
достаточными возможностями его реализации40.  

Ситуация с подписанием ССТ и Договора о дружбе и сотрудничестве 
стала хорошим поводом для широкого осознания того факта, что выстроен-
ные за 30 лет отношения Токио с АСЕАН уже не являются «особыми» и что 
Китай, приступивший к созданию таких отношений на 20 лет позднее 
Японии и ставший партнером АСЕАН по диалогу лишь с 1996 г., является 
для блока важнейшей страной, по значимости не уступающей Японии. 
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Новые подходы Японии и КНР к АСЕАН стимулировали развитие вос-
точноазиатского регионального сотрудничества, став важным фактором 
закрепления понятия Восточной Азии как региона. Соперничество между 
ними за лидерство, продолжая обостряться, заставило Токио выдвинуть 
новое понятие региона, получившего название «Расширенная Восточная 
Азия». 

Распространение и закрепление понятия региона. 
Расширенная Восточная Азия 

Выступая в 2002 г. в Сингапуре с призывом построить Восточноази-
атское сообщество, премьер-министр Японии Д. Коидзуми включил в 
число основных его членов наряду с Японией, странами АСЕАН и Китаем 
также и Австралию. Предложение о построении сообщества было с 
одобрением встречено в АСЕАН, возражение, особенно со стороны ма-
лазийского премьера Махатхира, вызвало лишь предложение об участии 
в нем Австралии41. в 1996 г. Махатхир выступил против поддержанного 
Японией предложения об участии Австралии в первой конференции 
АСЕМ в Бангкоке, заявив: «Это было бы то же самое, как если бы араб-
ские страны были допущены в ЕС»42. В 2000 г. он высказал негативное 
отношение к предложению Австралии заключить ССТ между АСЕАН, Ав-
стралией и Новой Зеландией43. Иными словами, поскольку в регионе 
практически отсутствовал консенсус по вопросу о допущении Австралии 
к процессу строительства Восточноазиатского сообщества, ее подклю-
чение к сотрудничеству в Восточной Азии и признание этого факта стра-
нами региона стали ключевыми с точки зрения закрепления понятия ре-
гиона Расширенная Восточная Азия. Рассмотрим, как шел процесс при-
знания включения Австралии в понятие региона Восточная Азия. 

В принятой в декабре 2003 г. Токийской декларации по итогам сам-
мита со странами АСЕАН в качестве важной цели провозглашалось «по-
строение Восточноазиатского сообщества, основанного на уважении 
неизменных правил и принципов... а также на понимании традиций и 
ценностей Азии». Однако в декларации не содержалось указания на кон-
кретный состав участников сообщества и на включение в него Австралии. 
Не последнюю роль в этом играло то обстоятельство, что у восточноази-
атских государств по-прежнему оставались сомнения по поводу того, в 
достаточной ли мере Австралия смогла продемонстрировать понимание 
«традиций и ценностей Азии».  

Бывший посол Австралии в Японии Р. Далримпл полагает, что у Авст-
ралии в последние годы становятся все более явственными культурные 
различия со странами Восточной Азии и одновременно усиливается бли-
зость с Европой и Америкой, в связи с чем «оказывается сложно найти 
общий язык с теми, кто выступает за восточноазиатский регионализм»44. 
О том, что такая точка зрения имеет под собой определенные основания, 
говорит и заявление министра иностранных дел Австралии А. Даунера, 
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который в 2000 г. определил АПТ как форму культурного регионализма, 
отличающегося от того реального регионализма, к участию в котором 
стремится Австралия45. Данное заявление было воспринято как конста-
тация того факта, что Австралия в культурном плане не относит себя к 
Восточной Азии и не рассматривает АПТ как организацию, действующую 
в русле ее государственных интересов, что в еще большей степени 
затруднило поддержку странами региона идеи включения Австралии в 
систему восточноазиатского регионализма.  

Почему же в тот самый момент, когда в регионе возобладало понима-
ние внешнеполитического курса Австралии как направленного в сторону 
от Восточной Азии, премьер-министр Японии Д. Коидзуми, выступив с 
предложением включить Австралию в Восточноазиатское сообщество, 
выразил концептуальное видение Расширенной Восточной Азии, отли-
чавшееся от прежнего понимания региона как АПТ? И по каким причинам 
Австралия приняла эту концепцию и стала добиваться своего участия в 
Восточноазиатском саммите? 

При ответе на эти вопросы наиболее важными представляются два 
типа процессов: процессы экономического характера в рамках АПТ и 
политического характера в рамках Восточноазиатского саммита. Связа-
но это с тем обстоятельством, что в регионе существуют две различные 
точки зрения относительно КНР. Одна из них основана на том, что китай-
ская экономика с ее высокими темпами роста и растущим рынком станет 
движущей силой рыночной интеграции в Восточной Азии, другую отлича-
ет озабоченность перспективой усиления политического веса Китая по 
мере роста его военной мощи. Последняя была в концентрированном 
виде обозначена в вопросе, прозвучавшем из уст министра обороны 
США Д. Рамсфельда на сингапурской встрече в мае 2005 г.: «Если ни од-
на страна в мире не угрожает Китаю, почему же он увеличивает свои ас-
сигнования на вооружения, зачем ему такое количество оружия, которое 
он продолжает закупать в массовом порядке?»46. На проходившем в то 
же время заседании Японо-американского консультативного комитета 
безопасности Япония заявила о своей солидарности с мнением о том, 
что увеличение военных расходов Китая угрожает безопасности Азии.  

США, не являвшиеся членом ни Восточноазиатского саммита, ни АПТ, 
расценили складывающуюся ситуацию как неблагоприятную с точки зре-
ния своих национальных интересов. Вашингтон испытывал обеспокоен-
ность в связи с тем, что если политическое и экономическое усиление 
Китая приведет к его доминированию в Восточной Азии, он может обрес-
ти статус выразителя интересов всего региона, состоящего в основном 
из развивающихся стран. В результате же Япония окажется в изоляции  
и не сможет привнести в региональные структуры сотрудничества такие 
приоритеты демократического индустриального государства, как защита 
интеллектуальной собственности или политика в области прав человека. 
США стремились добиться включения Австралии в региональные струк-
туры сотрудничества, поскольку ее правительство, возглавляемое  
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Дж. Говардом, как и кабинет Коидзуми, проводило курс на укрепление 
союзнических отношений с Америкой в сфере обеспечения безопасности. 
Это позволило бы с помощью японо-австралийского взаимодействия до-
биться закрепления такого понятия региона Расширенной Восточной 
Азии, которое бы не противоречило американским интересам. В итоге фактор 
Австралии вновь стал значимым во внешнеполитической стратегии Токио47. 

Вместе с тем и в самой Японии далеко не все члены внешнеполитиче-
ского истеблишмента, соглашавшиеся с необходимостью уделять боль-
шее внимание укреплению отношений с азиатскими странами, были го-
товы включить Австралию в регион Восточная Азия. Следовательно, 
предложение Японии о вхождении Австралии в Восточноазиатское со-
общество в качестве одного из его основных членов подразумевало так-
же, что для изменения негативного отношения к ней со стороны некото-
рых стран региона Канберре было бы желательно коренным образом 
перестроить свою внешнеполитическую линию. Иными словами, Япония 
пришла к новому видению своего партнерства с Австралией в рамках 
восточноазиатского регионализма, неотъемлемым условием которого 
представлялось в первую очередь активное участие Австралии в жизни 
региона, а также улучшение ее отношений с Индонезией, Малайзией и 
другими основными членами АСЕАН48.  

Возможно, по этой причине кабинет Дж. Говарда только с 1996 г., т.е. 
на четвертый срок пребывания у власти, впервые активно занялся раз-
вертыванием восточноазиатской дипломатии. В качестве одной из при-
чин можно назвать также то обстоятельство, что в Индонезии и Малай-
зии, отношения с которыми у Австралии ранее продолжали ухудшаться, к 
власти пришли новые политические силы в лице администраций Юдойо-
но и А. Бадави, в результате чего сложилась более благоприятная обста-
новка для улучшения этих отношений. Существовала причина и внутри-
политического характера: на фоне усиливавшейся тенденции по уста-
новлению восточноазиатскими странами тесных экономических связей, 
включавших формирование ЗСТ, требования о проведении активной по-
литики в отношении региона стали звучать и со стороны австралийского 
бизнес-сообщества, опасавшегося упустить свой шанс и оказаться в 
изоляции. Следует отметить также тот факт, что после своего прихода к 
власти премьер-министр Австралии Говард с помощью жесткой финан-
совой политики начал проводить курс на перестройку экономики, позво-
ливший обеспечить высокие темпы экономического роста в среднем на 
уровне 4% в год, что привело к созданию привлекательного для иностран-
ных инвесторов рынка. Кроме того, вследствие усиливавшихся опасений 
в отношении дефицита энергоресурсов из-за нестабильности на Ближ-
нем Востоке Сингапур, Таиланд, а вслед за ними и Китай с Малайзией 
стали проявлять интерес к ССТ с Австралией, рассчитывая на нее как на 
основной источник поставок49.  

Таким образом, подключение Австралии к Восточной Азии прояви-
лось в ее участии в создании многосторонних ЗСТ, предполагавших ин-
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теграцию рынка и активизацию иностранных инвестиций. О признании 
восточноазиатскими странами такой роли Австралии в регионе свиде-
тельствовало приглашение ее на двусторонний саммит с АСЕАН в ноябре 
2004 г. На саммите была достигнута договоренность начать переговоры 
о заключении ССТ между Австралией, Новой Зеландией и АСЕАН. Как 
уже говорилось, этот проект в 2000 г. уже был отклонен в основном из-за 
возражений Малайзии, так что принятое решение имело символический 
характер как показатель улучшения отношений между АСЕАН и Австра-
лией. 

Первые серьезные шаги в направлении формирования Восточноази-
атского сообщества на основе предложенного премьер-министром Япо-
нии Д. Коидзуми понимания Расширенной Восточной Азии как региона, 
включающего в себя Австралию, были предприняты в связи с проведени-
ем в Малайзии Восточноазиатского саммита в декабре 2005 г. Участие в 
нем Австралии Малайзия обусловила подписанием Канберрой Договора 
о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН. Однако на начальном этапе Австра-
лия не проявила к договору большого интереса, полагая, что этот доку-
мент является пережитком «холодной войны», не имеющим в настоящее 
время большого значения для поддержания порядка в регионе. Обеспо-
коенность Австралии была вызвана тем, что участие в подобном догово-
ре, провозглашающем базовый для АСЕАН принцип невмешательства во 
внутренние дела, может блокировать проведение совместных с США 
внешнеполитических действий в случае, если те начнут продвигать в 
ЮВА идеи прав человека и демократии.  

Но подталкивать Канберру к подписанию Договора о дружбе и со-
трудничестве с АСЕАН стала Япония, поддерживавшая участие Австра-
лии в Восточноазиатском саммите. Подобно ей, Япония в свое время 
тоже колебалась в отношении участия в этом договоре. На саммите АПТ 
в 2003 г. на Бали Д. Коидзуми говорил о том, что укрепление отношений 
Японии с АСЕАН возможно и без подписания договора и что в отношении 
данного вопроса Япония заручилась пониманием со стороны стран 
АСЕАН50. Однако в дальнейшем Договор о дружбе и сотрудничестве с 
АСЕАН подписал Китай, что заставило Японию изменить свою позицию  
и принять решение подписать договор, в том числе и с целью успешно 
провести предстоявший через три месяца в Токио «специальный саммит 
Япония — АСЕАН».  

Токио изучил договор на предмет его соответствия собственным 
базовым внешнеполитическим установкам, и в первую очередь с точки 
зрения возможного влияния на систему союза с США. Результаты этого 
анализа были переданы Австралии через ее посольство в Токио. В марте 
2005 г. министр иностранных дел Японии Н. Матимура на встрече со сво-
им австралийским коллегой А. Даунером пытался убедить собеседника в 
необходимости подписать Договор о дружбе и сотрудничестве, подчерк-
нув, что никаких серьезных проблем для внешней политики страны он не 
создаст. Решение Австралии подписать договор с АСЕАН означало, что 
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участие в саммите с этой организацией оказалось для Говарда важнее 
его личных политических убеждений. Это решение стало хорошим пово-
дом для признания Австралии странами региона в качестве одного из 
конституирующих членов Восточноазиатского сообщества51. 

Прогресс в отношениях Австралии с Восточной Азией предоставляет 
Японии новые возможности для выстраивания более прочного партнер-
ства с этой страной в интересах создания Восточноазиатского сообще-
ства. А вот сможет ли это партнерство, складывавшееся преимущест-
венно в рамках региональных структур экономической интеграции, рабо-
тать в сфере обеспечения безопасности, будет зависеть от того, какие 
надежды на партнера возлагает каждая из сторон, будут ли они оказы-
вать друг другу взаимную поддержку и т.д. В этом смысле хорошим при-
мером сотрудничества можно назвать кадровое и финансовое содейст-
вие Японии международному военному контингенту в Восточном Тиморе, 
основную часть которого составляли австралийские солдаты52. В февра-
ле 2005 г. в ответ на обращение Японии Канберра приняла решение от-
править дополнительные военные контингенты в Ирак для охраны нахо-
дившихся в Самаве частей японских Сил самообороны. Этот факт, веро-
ятно, также следует рассматривать как проявление надежды, которую 
Австралия возлагает на Японию в области обеспечения безопасности. 
Что касается реакции Японии на это событие, то выражением ее благо-
дарности стало согласие Токио изучить вопрос о возможности подписа-
ния ССТ с Австралией, хотя та является ведущим экспортером сельско-
хозяйственной продукции53. В конечном счете намерение Японии инкор-
порировать Австралию в концепцию Восточноазиатского сообщества 
было продиктовано общим для обеих стран стремлением сдержать рас-
тущее политическое влияния Китая в этом регионе и осуществлять дву-
стороннее сотрудничество в военно-политической области, поддержи-
вая совместными усилиями американское присутствие в Восточной Азии.  

Заинтересованность Японии в Австралии, проявившаяся в контексте 
осознания ею фактора китайского влияния в регионе, ясно просматрива-
ется при выдвижении ею не только политических задач, связанных, на-
пример, с участием в Восточноазиатских саммитах, но и задач в эконо-
мической сфере, и прежде всего в области соглашений о свободной тор-
говле. Так, в августе 2006 г. в Куала-Лумпуре на первой встрече минист-
ров экономических ведомств АПТ, а также Индии, Австралии и Новой Зе-
ландии Япония предложила создать многостороннюю ЗСТ с участием 
всех 16 стран. Ранее Япония продвигала идею экономической интегра-
ции в рамках региона Восточная Азия, причисляя к нему 13 стран, теперь 
же Министерство экономики, торговли и промышленности Японии вы-
ступило с предложением заключить ССТ в рамках Расширенной Восточ-
ной Азии, обосновывая это тем, что Индия, Австралия и Новая Зеландия 
уже вступили в переговоры об ССТ с АСЕАН, Индия показывает высокие 
темпы экономического роста, а Австралия играет важную роль как по-
ставщик природных ресурсов54. В печати сообщалось, однако, что это 
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предложение продиктовано стремлением «вбить клин» в концепцию ЗСТ 
из 13 членов на базе АПТ, на которой настаивает Китай55. И действитель-
но, если Сингапур и Индонезия, так же как Индия, Австралия и Новая Зе-
ландия, активно поддержали японские предложения, то заместитель ми-
нистра торговли КНР И Сяочжунь высказался против, говоря о том, что 
основой экономической интеграции Восточной Азии является АПТ и что 
необходимо неуклонно придерживаться этого состава участников56. 

Таким образом, Япония, озабоченная усилением Китая, добивается 
проведения саммитов с участием 16 государств и реализации многосто-
ронней ЗСТ на базе Расширенной Восточной Азии. И здесь одним из 
главных вопросов, как уже отмечалось, становится отношение к участию 
Австралии. И Япония, и Австралия в огромной мере выиграют, продол-
жая строить хорошие экономические отношения с Китаем, которые слу-
жат их собственному экономическому росту. Однако особенно сильно 
заинтересована в этих отношениях Австралия, добивающаяся заключе-
ния ССТ с КНР как с крупнейшим в мире импортером железной руды и 
шерсти. Отсюда различия в подходах к Китаю между Австралией и США. 
Например, главы правительств Австралии и КНР, Дж. Говард и Вэнь Цзя-
бао, в апреле 2006 г. подписали соглашение о поставках Китаю в после-
дующие десять лет 20 тыс. т урановой руды, хотя у Соединенных Штатов 
и других стран сохраняется обеспокоенность, что импортируемый Кита-
ем уран может использоваться в военных целях. Когда же в июле 2005 г. 
президент США Буш предложил Австралии сотрудничать в вопросе о 
принятии Китаем «непреходящих ценностей», разделяемых США и Авст-
ралией, Говард ответил отказом, заявив, что подход Австралии к Китаю 
«должен строиться на основе того, что является общим для обеих сто-
рон, поэтому мы не намерены ограничиваться теми ценностями, кото-
рые нас разделяют»57. В этой связи в Японии существует точка зрения, 
что для совместного с Америкой сдерживания растущего влияния Китая 
более подходящим партнером является Индия. И действительно, именно 
Индия резко выступила против позиции Китая строить Восточноазиат-
ское сообщество не на основе Восточноазиатского саммита, куда 
входят 16 стран, а АПТ58. 

Вопрос об усилении КНР имеет две стороны: политические опасения 
и экономические надежды. По этой причине различие в распределении 
ролей между Восточноазиатским саммитом, создаваемым на основе 
идеи Расширенной Восточной Азии вследствие осознания в регионе рас-
тущего влияния Китая, и АПТ окажется неочевидным, поскольку обе ре-
гиональные организации занимаются сферой экономики, например ры-
ночной интеграцией, важную роль в которой играет Китай. Следователь-
но, не будет преувеличением сказать, что разница между Восточноази-
атским саммитом и АПТ состоит, по существу, только в дополнительном 
участии Австралии, Индии и Новой Зеландии. Пожалуй, нерезонно в рам-
ках двух структур заниматься абсолютно одной и той же проблемой 
региональной интеграции, так как указанные три страны, активно рабо-
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тая над заключением двусторонних ССТ, добиваются, чтобы проблема 
региональной интеграции решалась в контексте восточноазиатского 
регионализма. К тому же и восточноазиатские страны, со своей стороны, 
стремятся к укреплению экономических связей с Индией, обладающей 
огромным внутренним рынком, а также с Австралией, являющейся ста-
бильным поставщиком природных ресурсов.  

В настоящее время в японо-китайских отношениях стали появляться 
признаки поворота к лучшему, проявляющиеся, например, в активизации 
взаимных визитов глав государств. Если эта тенденция продолжится, 
тогда, вероятно, потеряется смысл строительства региона Расширенная 
Восточная Азия. По этой причине возможно появление проектов слияния 
АПТ и Восточноазиатского саммита и включения всех 16 стран в понятие 
региона Восточная Азия. Таким образом, пока еще трудно судить, про-
изойдет ли в действительности закрепление понятия региона как Расши-
ренной Восточной Азии.  

Заключение 

В настоящей работе основное внимание было сосредоточено на трех 
понятиях восточноазиатского региона: Азиатско-Тихоокеанский, Восточ-
ная Азия и Расширенная Восточная Азия. Каждое из них своим названи-
ем предполагает наличие соответствующего круга участников региональ-
ных организаций — АТЭС, АПТ и Восточноазиатского саммита. В статье 
была сделана попытка дать ответ на вопрос, какой из акторов (госу-
дарств) какие цели преследовал, добиваясь закрепления понятия регио-
на как Восточной Азии либо Расширенной Восточной Азии, и какие про-
цессы и взаимодействия сопровождали их усилия в этом направлении.  

Одна из существенных особенностей восточноазиатского региона-
лизма заключается в том, что его реализация происходит под эгидой 
АСЕАН. Например, на встречах глав государств АПТ, как и в случае с Вос-
точноазиатским саммитом, руководители Японии, Китая и Южной Кореи 
неизменно рассматриваются как «гости», которым не предоставляется 
право принимающей страны. Это объясняется широко распространен-
ной в ЮВА обеспокоенностью, что борьба за лидерство между Японией и 
Китаем окажет негативное влияние на восточноазиатское сотрудничест-
во. Полагая, что их попытки взять на себя инициативу, напротив, будут 
тормозить начатые процессы, АСЕАН отстаивает свое право самой за-
нимать «водительское место». Однако роль АСЕАН в основном состояла в 
определении мест проведения совещаний и условий участия в них, ре-
альной же движущей силой в деле институционализации сотрудничества 
были Япония и Китай. Говоря точнее, именно соперничество между ними 
продвигало вперед процесс восточноазиатского сотрудничества. Так, 
для колебавшейся Японии главным мотивом при принятии решения по 
вопросу о заключении Договора о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН, 
являющимся условием участия в Восточноазиатском саммите, стали 
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опережающие действия Китая, который без особых сложностей поставил 
под договором свою подпись.  

Аналогично обстояло дело и с соглашениями о свободной торговле. 
Выдвинутое в 2002 г. Д. Коидзуми предложение заключить ССТ с АСЕАН 
было сделано под влиянием того, что АСЕАН заключил подобное же со-
глашение с Китаем. В то же время политика Пекина в этой области, в 
свою очередь, сформировалась с учетом того, что Япония раньше КНР 
начала двусторонние переговоры с Сингапуром и Южной Кореей. Такая 
же картина наблюдалась и в вопросах проведения Восточноазиатских 
саммитов. Находясь под впечатлением того факта, что руководители 
стран АСЕАН в декабре 2003 г. впервые собрались за пределами своего 
региона, приехав в Токио для участия в саммите с Японией, Китай выра-
зил готовность провести у себя первый Восточноазиатский саммит, ко-
торый, впрочем, состоялся в 2005 г. в Малайзии. Соперничество Китая  
и Японии за лидерство в восточноазиатском сотрудничестве создало 
мультипликативный эффект, сыграв роль стержневого фактора в деле 
развития восточноазиатской интеграции. Это соперничество, кроме то-
го, обеспечило интерес к участию в региональных процессах со стороны 
Южной Кореи, зажатой между двумя этими странами. В то же время и 
блок АСЕАН, обеспокоенный снижением своего влияния, предпринял 
новые шаги в направлении развития интеграции. Стремление Японии 
подключить Австралию к процессам восточноазиатской интеграции и 
рождение в Токио нового, сильно политизированного понятия региона 
как Расширенной Восточной Азии, по сути, также восходит к ее соперни-
честву с КНР.  

Фактор соперничества имел важное значение и с точки зрения регио-
нальной политики Японии, способствуя укреплению ее отношений с 
АСЕАН. Пусть и находясь в роли «догоняющего», Япония заключила с 
АСЕАН Соглашение о свободной торговле и Договор о дружбе и сотруд-
ничестве. Эти документы являются международными соглашениями, 
подлежащими ратификации парламентами стран-участниц, которые 
принимают на себя законодательно оформленные обязательства по их 
исполнению. Ранее отношения Японии с АСЕАН были лишены такой юри-
дической базы, развиваясь в основном в виде форумов. Специфика по-
добных отношений, кроме того, состояла в их несбалансированном ха-
рактере: Япония вносила односторонний вклад, выражавшийся в про-
граммах ОПР, прямых инвестициях, преференциальных пошлинах и т.д. 
Соглашение о свободной торговле и Договор о дружбе и сотрудничестве 
вносят в эти отношения новый, юридически оформленный элемент пари-
тетности. Они отвечают интересам обеих сторон, поскольку, например, 
ССТ позволяет установить отношения по формуле «давать и получать», 
при которой и Япония пользуется выгодами от снижения пошлин или 
предоставления дополнительных гарантий своим инвесторам в странах-
партнерах. С этой точки зрения можно сказать, что проводимая Китаем 
активная политика восточноазиатского регионализма стала хорошим 
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стимулом для того, чтобы Япония развивала свои отношения с АСЕАН. 
Следовательно, политику восточноазиатского регионализма Японии, чьи 
действия зачастую являются откликом на действия КНР, по всей видимо-
сти, можно охарактеризовать как «вторично-активную». 
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К.О. Саркисов 

ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЕ СООБЩЕСТВО: 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 
(взгляд из Японии) 

Экономическая интеграция стран Восточной Азии к началу нового века 
достигла такого уровня, что разговоры о Восточноазиатском сообществе 
(ВАС) из области фантазии перешли в плоскость конкретной задачи. При 
этом выяснилось, что это не краткосрочная или среднесрочная, а долго-
срочная перспектива. Несмотря на всю привлекательность идеи, сущест-
вуют серьезные препятствия для ее реализации. О противоречивости 
ситуации говорил бывший премьер-министр Японии Я. Накасонэ. Идея 
Сообщества, подчеркивал он, давно витала в воздухе, но Япония не была 
к ней готова из-за особых отношений с США. Но уже в начале нового века 
центростремительные тенденции приобрели «необратимый характер», и 
Япония сделала свой выбор в пользу Сообщества. По его мнению, путь 
предстоит долгий и трудный, имея в виду существенные геополитические 
разногласия, различия в экономических уровнях и культурно-ценностных 
ориентациях1.  

Действительно, речь идет о сложном переплетении центростреми-
тельных и центробежных сил. При этом на первый взгляд экономиче-
ские факторы относятся к категории центростремительных, а полити- 
ческие — центробежных. Но не все так просто, и детальный анализ 
необходим, чтобы увидеть преграды на пути рождения Сообщества. 
Это поможет понять, какое место в нем и при каких условиях может 
занять Россия. 

Но прежде всего следует определиться с терминами. Исходя из опыта 
существующих «сообществ», это объединение расположенных в одном 
географическом регионе стран, в котором уровень интеграции приводит 
к устранению национальных границ, таможенных преград на пути движе-
ния товаров, капитала и людей, а также передаче части национального 
суверенитета наднациональным региональным органам. За националь-
ными государствами сохраняется суверенитет в принятии решений по 
внешней политике и обороне, но и по этим вопросам существует меха-
низмы согласования позиций. Решения, имеющие обязательный характер 
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для стран–членов «сообщества», принимаются на основе консенсуса всех 
участников.  

Географические рамки Сообщества 

Под «Восточной Азией» в данном случае понимается географическое 
пространство, которое состоит из двух субрегионов — Северо-Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии. Но формирование Восточноазиатского со-
общества происходит не только по географическим признакам, но и по 
логике взаимных интересов и предубеждений. На нынешнем этапе сущест-
вует несколько вариантов возможных участников и членов Сообщества. 
Первый и главный — структура «АСЕАН плюс Три» (АПТ), т.е. 10 членов 
АСЕАН плюс Япония, Китай и Южная Корея. По другому варианту в ВАС 
должны войти 16 государств: упомянутые 13 плюс еще три — Индия, 
Австралия и Новая Зеландия. На разных неофициальных уровнях обсуж-
даются варианты с вхождением в Сообщество США и России: Я. Нака-
сонэ с перерывом в год говорил о 17 членах (включая США) и наконец  
о 18 (включая Россию)2. 

Идейные и материальные предпосылки 

Как при любом анализе, следует в первую очередь вычленить момент 
зарождения идеи и затем проследить этапы ее эволюции. Начало было 
положено глубокими переменами в политическом сознании лидеров ря-
да стран Юго-Восточной Азии во второй половине 80-х годов прошлого 
столетия, связанными с определенными успехами в экономическом раз-
витии. Сказались также окончание «вьетнамского синдрома» и крупные 
перемены на мировой арене, курс на либерализацию в Советском Союзе 
и Китае, рождение реальной многополярности.  

Это был период, когда интеллектуальная элита в странах ЮВА, уверо-
вавших в свои силы, все чаще стала задумываться над моделью будуще-
го развития, а пример Японии стимулировал предпочтение традицион-
ных ценностей. В провозглашении в 1981 г. премьер-министром Малай-
зии М. Махатхиром «политики восточной ориентации» выразилось стрем-
ление освободиться от прозападной (проанглийской) ориентации в поль-
зу собственной, «азиатской»3. Рост замешенного на этих настроениях 
«азиатского самосознания» стал идеологическим фоном интеграции, 
который пугал Вашингтон и определил его негативное отношение.  

Одновременно рост этого самосознания позволил освободиться от 
деления региона по идеологическому признаку. Понятия «социализм» и 
«капитализм» ушли в прошлое. Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) расширилась за счет включения в нее бывших антагони-
стов и теперь уже охватывала весь регион. Деидеологизация усилила 
центростремительные тенденции и вызвала к жизни первые попытки 
сформировать экономический блок.  
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Этапы созревания 

Логика процесса движения к Сообществу будет более ясной, если по-
пытаться выделить его этапы. На мой взгляд, их пока три. Каждый из 
них — это момент формирования новой интеграционной структуры, 
своеобразные «три ступеньки» наверх, к «общему дому»: 

1. Экономическое совещание стран Восточной Азии — ЭСВА (1990 г.)  
2. «АСЕАН плюс Три» — АПТ (1997 г.) 
3. Восточноазиатский саммит — (2005 г.).  

Каким может стать четвертый этап? Оправдается ли выдерживавший-
ся до сих пор временной «ритм» в семь-восемь лет и, следовательно, 
можно ли ожидать появления новой структуры в 2013–2014 гг. как нового 
этапа на пути к Сообществу? 

Первый этап. Премьер-министр Малайзии Махатхир, инициировав-
ший создание ЭСВА, противопоставлял эту структуру американской ини-
циативе — Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сообществу (АТЭС). 
Его антиамериканская направленность импонировала Китаю, но делала 
нереальным участие Японии и Южной Кореи4. США оказывали прямое 
давление на Токио, предупреждая, что ЭСВА разбивает Тихоокеанский 
регион на две половины5. Боязнь испортить отношения с США заставля-
ла Токио держаться в стороне6. 

Американское неприятие ЭСВА и отсутствие из-за этого в нем Японии 
и Южной Кореи приводили к разногласиям внутри самой организации. 
Непримиримой к участию США Малайзии противостояла, в частности, 
Индонезия, а на совещании министров иностранных дел стран АСЕАН  
в июле 1993 г. Сингапур, чтобы смягчить критику со стороны Вашингтона 
и «облегчить участие в ЭСВА Японии и Южной Кореи», выступил с ком-
промиссным предложением — внедрить его в структуру АТЭС7. Отказы-
ваясь от формального участия в ЭСВА, Токио выдерживал нейтральную 
позицию. В японских официальных документах трудно найти какие-либо 
оценки этой организации. В «голубой книге» МИД Японии за 1993 г. есть 
лишь упоминание о том, что «в Малайзии усилились призывы к Японии 
принять участие в ЭСВА»8. Неопределенность позиции Токио раздражала 
Махатхира, и он неоднократно упрекал его за чрезмерную осторожность, 
отказ от «идеологии» и «стопроцентное» следование за Западом9. 

Второй этап. Появление структуры АПТ разрядило ситуацию. В 1997 г. 
после резкого падения таиландской валюты регион оказался в тисках 
острого финансового кризиса, и нужны были срочные меры. Призывы 
Махатхира объединиться в ЭСВА и не принимать помощи от МВФ и США, 
не были услышаны, но кризис явно подтолкнул страны региона к созда-
нию новой структуры. В своих воспоминаниях Родольфо Северино, быв-
ший генеральный секретарь АСЕАН, утверждает, что создание АПТ было 
логическим следствием всех предыдущих усилий Махатхира, как и в 
дальнейшем включение в состав АСЕАН «бедняков и изгоев» — Камбод-
жи, Лаоса и Мьянмы10.  
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В декабре 1997 г. лидеры стран АСЕАН и «тройки» (Япония, Китай  
и Южная Корея) собрались на неформальную встречу в Куала-Лумпуре,  
а через два года в Маниле они объявили о создании АПТ. В заявлении 
подчеркивалось стремление к углублению сотрудничества по экономи-
ческим, политическим и социальным вопросам.  

Это стало началом долгого пути к Сообществу. По экономическим 
параметрам «тройка» намного превосходила страны АСЕАН, но по-
следним принадлежала центральная роль в этом объединении11. Че-
рез некоторое время эффективность АПТ была доказана самой жиз-
нью. В 2003 г. объем торговли стран АСЕАН с «тройкой» превзошел 
торговлю стран АСЕАН с США (соответственно 195,6 млрд. долл. про-
тив 170,8 млрд.)12. 

С созданием АПТ приобрело осязаемые формы ядро будущего Со-
общества. США стали смотреть на интеграцию в субрегионе спокойнее, 
не видя в ней прямой угрозы своим интересам. Если суммировать цен-
тростремительные факторы в тот период, то это в первую очередь уси-
ление АСЕАН как центра притяжения разнородных сил, шоковое воздей-
ствие финансового кризиса 1997–1998 гг. и мощный рост влияния Китая. 
Определенную роль сыграла и неудачная попытка сформировать отдель-
ное объединение стран Северо-Восточной Азии. В августе 1998 г. в Токио 
прошла «Первая конференция Форума по проблемам безопасности 
стран Северо-Восточной Азии»13. Конференция была первой и послед-
ней: проблемы Северной Кореи похоронили надежду на какую-либо ин-
теграцию на северо-востоке Азии. Впрочем, дело было не только в КНДР. 
Сбалансировать интересы США, Японии, Китая, России и Южной Кореи 
на ограниченном геополитическом пространстве при отсутствии ней-
трального центра силы наподобие АСЕАН оказалось нереальным. В июне 
2009 г. этой ситуации бросить вызов попытался один из японских спе-
циалистов по региональным отношениям. В качестве «мечты» он поднял 
вопрос о «Сообществе стран Северо-Восточной Азии»14. 

Можно отметить также стремление Японии определить стратегиче-
ские пути своего развития накануне нового века с учетом усиливающего-
ся китайского фактора. Не без колебаний, но выбор был сделан в пользу 
Сообщества. Созданная по инициативе премьер-министра Японии К. Обути 
комиссия по формированию концепции «Япония в XXI в.» в своем итого-
вом документе подчеркнула «важность повышения самоощущения Со-
общества» как самостоятельной организации, а участие в ней Японии 
оценила как безальтернативный выбор страны в XXI в.15. 

Но практически с самого начала в реализации идеи обнаружилась ее 
главная проблема: разногласия главных действующих лиц — Японии и 
Китая относительно состава Сообщества. Избранный премьер-минист-
ром Д. Коидзуми уже в одной из первых речей намекнул на желатель-
ность включения в него Австралии, Новой Зеландии и Индии. Стремле-
ние не остаться один на один с Китаем заставляло его настойчиво доби-
ваться включение в состав Сообщества упомянутых стран. Опасения 
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усилились в 2005 г., в пик антияпонских выступлений в КНР. Усилилось 
негативное отношение к идее Сообщества как такового. Газеты писали  
о его «иллюзорности»16.  

Третий этап. В декабре 2005 г. через АСЕАН Токио удалось реализо-
вать идею формирования новой структуры — Восточноазиатского саммита 
с участием Индии, Австралии и Новой Зеландии. Но вряд ли это можно было 
назвать дипломатическим успехом. Как отмечал один из экспертов, присут-
ствовавший на первом заседании новой структуры, разногласия и «путани-
ца» в отношении состава, программы, целей и задач были настолько 
велики, что результат можно оценить как «шаг вперед и два назад»17. 

Теория «колец вокруг Юпитера» 

Тем не менее Саммит стран Восточной Азии состоялся как регио-
нальная структура с неплохим будущим. Противоречия между Токио и 
Пекином сглаживались благожелательным отношением к Восточноазиат-
скому саммиту лидеров АСЕАН, считающих, что Саммит способствует 
стабильности, взаимному доверию, мирному разрешению спорных и 
конфликтных ситуаций18. Пекин пока остается при своем мнении. Для 
него Восточноазиатский саммит скорее клуб для политических дискус-
сий об отдаленном будущем. В КНР вообще предпочитают не использо-
вать термин «сообщество». Здесь весь процесс обозначают как «восточ-
ноазиатское сотрудничество» для «гармонизации» экономических отно- 
шений в регионе.  

Китайскую концепцию структуры Сообщества можно образно пред-
ставить в виде «колец вокруг Юпитера» — стран АСЕАН. Первое и самое 
ближнее к ядру «кольцо» составляют отношения АСЕАН с отдельными 
странами: с Китаем (АСЕАН плюс Китай), с Японией (АСЕАН плюс Япо-
ния), с Южной Кореей (АСЕАН плюс Южная Корея). Далее следует АПТ.  
А наиболее удаленное «кольцо» — Восточноазиатский саммит. АСЕАН 
играет роль капитана корабля, который держит руль судна и гармонизи-
рует отношения между пассажирами19. 

Стремление Китая поставить АСЕАН у руля объясняется его желанием 
избежать спора относительно лидерства в Восточной Азии. «Сложные и 
переплетающиеся отношения между странами региона и острые проти-
воречия означают, что ни одна из ведущих стран Восточной Азии не спо-
собна руководить общерегиональным сотрудничеством. Только АСЕАН… 
не является потенциальным соперником для любой из крупных стран, и 
поэтому способна играть роль лидера, приемлемого для всех больших 
игроков»20. Это же объяснение можно найти у одного из специалистов по 
данной проблеме: «Ни Китай, ни Япония не согласятся с доминировани-
ем одного из них, и поэтому обе страны могут согласиться с тем, что роль 
стрежня регионального сотрудничества принадлежит АСЕАН… относи-
тельная слабость АСЕАН делает ее приемлемой платформой, на которой 
будет строиться новая организация»21. 
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Отставание Японии и изменение 
отношения к Сообществу 

Действительно, наиболее динамично развивающимся является пер-
вый уровень отношений — двусторонний. Здесь Пекин опережает своих 
соперников. Вступление Китая в ВТО в 2001 г. привело к бурному росту 
его торговли с АСЕАН и, как полагают аналитики, быстро положило конец 
всяким страхам относительно экономической или военной угрозы со 
стороны КНР22. В 2010 г., на год раньше запланированного, Китай подпи-
шет с АСЕАН Соглашение о свободной торговле (ССТ).  

Япония ревниво следит за развитием отношений Китая с АСЕАН, пы-
таясь не отставать от него, но в вопросе о таможенных барьерах она явно 
позади КНР и Южной Кореи. Защита отечественного сельскохозяйствен-
ного производителя не дает Японии возможность заключить с АСЕАН 
соглашение о свободной торговле. Возможно, оттого, что в Токио пони-
мают — угнаться за Китаем не удастся, а также в силу ряда политических 
причин отношение к ВАС менялось со сменой кабинетов министров. По-
сле Коидзуми у других японских лидеров уже не было особого энтузиаз-
ма. Синдзо Абэ, возглавивший японское правительство после Коидзуми, 
в первую очередь направился в Пекин, чтобы нормализовать испорчен-
ные в период своего предшественника отношения. Но стратегический 
выбор Абэ был в пользу политики «сдерживания» Китая, что никак не ук-
ладывалась в схему ВАС. Мечтой Абэ было создать механизм прямого 
взаимодействия с Индией, Австралией и Новой Зеландией на простран-
стве «Большой Азии», под лозунгом «глобального партнерства» на прин-
ципах «свободы, демократии и прав человека»23. Речь шла об Ассоциации 
демократических государств, в состав которых Китай не входил по опре-
делению. Особое внимание уделялось Индии. Токио явно рассматривал 
Индию как противовес Китаю. Это легко читалось в инициированном 
Японией гигантском проекте «индустриального пояса» Мумбай — Дели, 
протяженностью в 1,5 тыс. км и стоимостью в 60 млрд. долл.24.  

13 января 2007 г. во время поездки в Европу для установления прямых 
контактов с НАТО на прямой вопрос относительно возможности создания 
в Азии сообщества наподобие ЕЭС Абэ ответил: «Я считаю необходимым 
создание зоны (букв. «кольца». — К.С.) свободных обществ, расширяя ее 
по всему региону»25. Попытки Абэ стимулировать интеграцию по идеоло-
гическому принципу не имели успеха. Мотором интеграции отныне были 
интересы экономического роста, а идеология, ценностные ориентации 
отошли на задний план и становились проблемой только в одиозных слу-
чаях. В отличие от политиков это хорошо понимали в экономических кру-
гах Японии. Федерация экономических организаций Японии в программ-
ном документе «Цели Японии», опубликованном 1 января 2007 г., одной 
из приоритетных задач назвала «расширение зон свободной торговли и 
зон экономического партнерства» с перспективой создания Восточно-
азиатского сообщества»26.  
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В политическом лексиконе Ясуо Фукуда словосочетание «Восточно-
азиатское сообщество» фактически не употреблялось. В ноябре 2007 г. 
на своей заключительной пресс-конференции после заседаний Саммита 
стран Восточной Азии он ни словом не обмолвился о ВАС. Впрочем, он 
не размышлял и о «союзе свободных обществ». Он понимал, как отрица-
тельно реагируют на это в Пекине, и избегал идеологизированных подхо-
дов. Его волновали практические задачи, первой из которых была норма-
лизация отношений с КНР. 7 мая 2008 г. во время визита в Пекин на пресс-
конференции с Ху Цзиньтао он говорил о «сотрудничестве в Восточной 
Азии», используя китайскую терминологию27. Даже в концептуальной речи 
22 мая 2008 г. на приеме участников международной конференции «Буду-
щее Азии» под лозунгом «Навстречу будущему, когда Тихий океан станет 
„внутренним морем“» он хвалил страны АСЕАН за намерение преобразовать 
ассоциацию в Сообщество в 2015 г., но ни словом не обмолвился о ВАС28. 

Таро Асо по своим политическим пристрастиям тяготел к грандиоз-
ным идеям, к которым, несомненно, относилось ВАС. Но и он был осто-
рожен и не стал разыгрывать эту карту как козырную в своей внешней 
политике. В мае 2009 г. на очередной конференции «Будущее Азии» он 
завил, что «структуры „Восточноазиатский саммит“ и „АСЕАН плюс Три“, 
в которых ведущая роль принадлежит АСЕАН, открывают дорогу к созда-
нию Восточноазиатского сообщества». Из остальной части речи японско-
го премьера было видно, что он, как и китайские лидеры, считал ВАС да-
лекой перспективой29.  

Тем не менее идея ВАС сама по себе была настолько политически за-
манчивой, что Демократическая партия Японии (ДПЯ), в то время главная 
оппозиционная сила на политическом пространстве страны, в период 
борьбы за власть рассматривала ее как выигрышную. В предвыборной 
программе (манифесте) в июле 2009 г. во внешнеполитической части 
ДПЯ провозглашала своей целью «построение Восточноазиатского со-
общества»30. Придя к власти, демократы сделали идею Сообщества од-
ной из центральных в своей внешнеполитической программе. 

США и Россия 

И все же следует признать, что в японской политике концепция ВАС 
пока занимает скромное место. Туманность ее перспективы связана и с 
двумя другими «потенциальными» участниками, о которых упоминал Ясу-
хиро Накасонэ. США при президенте Обаме пока не определились окон-
чательно со своей восточноазиатской стратегией. Что же касается Со-
общества, то, как и предыдущая администрация, нынешняя, но уже по 
другим причинам, не считает разумным замыкаться в каких-то рамках, 
полагая правильной более открытую форму сотрудничества. Поскольку в 
основе интеграции на данном этапе лежит заинтересованность в зонах 
беспошлинной торговли, США склонны к созданию такой зоны на обшир-
ном пространстве АТЭС.  
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Токио, заинтересованный в более сбалансированных отношениях в 
рамках Сообщества, хотел бы видеть в нем Россию. Китай, если исходить 
из его концепции «узкого состава», вряд ли видит в ней место для России 
по крайней мере на данном этапе. Но эта позиция компенсируется ак-
тивной ролью КНР в другой региональной структуре — Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС). С практической точки зрения Пекин мо-
жет убедить Россию в том, что параллельное развитие ВАС и ШОС в пер-
спективе может привести к их слиянию. 

Япония увязывает проблему участия России в ВАС с решением терри-
ториального вопроса. В январе 2009 г., излагая в парламенте курс своего 
правительства, Асо сформулировал это следующим образом: «Для сози-
дания отношений с Россией как важным партнером в Азиатско-Тихо- 
океанском регионе мы будем продвигать переговоры к окончательному 
решению территориального вопроса и развивать двусторонние отноше-
ния по всем направлениям»31. 

Сама Россия активно позиционирует себя как член возможного Со-
общества, но пока не является силой, определяющей вектор развития. 
Она, скорее, «карта», которую каждая из трех главных сил, США, Япония 
и Китай, могут использовать. 

Уроки ЕЭС и «новая архитектура» 
отношений в Азии 

Чтобы лучше понять, как и при каких условиях противоречия по соста-
ву могут быть разрешены, полезно обратиться к модели ЕЭС. В свое 
время структура европейского сотрудничества имела ту же сверхзада-
чу — нейтрализовать или гармонизировать противоречия двух основных 
экономических держав — Германии и Франции, а также задействовать в 
европейской сфере интересов державшуюся особняком Великобрита-
нию. Но успех интеграции ЕЭС во многом был связан с тем, что помимо 
экономической составляющей была и остается согласованность полити-
ческих систем и оборонная составляющая в лице НАТО32.  

В Восточной Азии ситуация иная. При всей гибкости китайских ком-
мунистов и их прагматичности даже мягкие системные перемены в КНР 
невозможны. И хотя экономических партнеров Китая это не только не 
волнует, но даже устраивает, то в случае формирования Сообщества это 
становится серьезным препятствием. Военно-политический фактор тоже 
не в пользу Сообщества. В Восточной Азии нет структуры, подобной 
НАТО. К тому же Япония (в варианте «АСЕАН плюс Три»), а также Австра-
лия и Новая Зеландия (в варианте «АСЕАН плюс Шесть») имеют тесные 
военно-политические отношения с Вашингтоном, который потенциально 
противостоит Китаю и России.  

Но военно-политический фактор в регионе находится в фазе пере-
мен. Превращение КНР в сверхмощную державу США воспринимают как 
формирование «новой архитектуры» международных отношений в Азии33. 
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Под этим эвфемистическим названием скрывается суровая для Японии 
истина о перераспределении приоритетов в политике США в пользу Ки-
тая. Новая тенденция восходит к старой теории о параметрах тихоокеан-
ской политики, основу которой составляют отвечающие интересам США 
пропорции в «треугольнике» США — Китай — Япония34. 

Американо-китайские отношения с середины первого десятилетия 
XXI в. становятся доминирующими в сознании как политиков, так и обще-
ственности этих стран. Место наиболее важного стратегического парт-
нера США в Азии Япония уступает КНР. Исследование вашингтонского 
Центра стратегических и международных исследований убедительно 
свидетельствует об этой тенденции. «Подавляющее большинство китай-
цев (77%) рассматривают США как наиболее важную для себя страну 
через 10 лет, и такое же число американцев (76%) подобным образом 
оценивают Китай. Только 16% американцев считают Японию наиболее 
важной для себя страной»35. 

Экономический аспект 
и проблема регионального лидера 

Сообщество, построенное по принципу консенсуса, само по себе от-
рицает идею какого-то одного лидера. Более того, сообщество часто 
создается именно для того, чтобы сдерживать амбиции явного лидера. 
Тем не менее, особенно в экономическом плане, существование одного 
или нескольких лидеров неизбежно. На сегодняшний день в Восточной 
Азии есть два явных лидера, старый и новый — Япония и набирающий 
силу Китай. Рост последнего опережает все прогнозы. Намечавшийся на 
2020 г. выход КНР на второе место в мире по объему ВВП свершился уже 
в 2009 г. И если нынешняя тенденция сохранится, то уже в ближайшие 
годы Китай достигнет уровня США и превзойдет его. С точки зрения на-
шего анализа особенно важно то, что в ближайшие годы КНР станет са-
мым мощным потребительским рынком, а это резко усилит ее центростре-
мительный потенциал36. 

Для Японии потеря лидерства — тяжелое психологическое испыта-
ние. В течение послевоенного периода, начиная с середины 1960-х го-
дов, она играла ведущую роль экономического «локомотива» в регионе. 
Потерпев поражение в войне, Япония сумела быстро восстановить эко-
номику и выйти в лидеры. Опора на собственные силы, динамизм и гра-
мотная макроэкономическая политика уже в эти годы служили примером 
для других стран Азии37. Со второй половины 1950-х годов за счет эко-
номических реформ и социопсихологических ресурсов за короткий 
период Япония добивается феноменальных успехов и в конце 1960-х 
выходит на второе место в капиталистическом мире, обогнав Запад-
ную Германию. Китай в эти годы был практически исключен из «игры», 
изолирован и погружен в собственные эксперименты авантюрного 
характера.  
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Ситуация стала меняться после создания в 1967 г. АСЕАН. Рождение 
этой региональной структуры помимо политических мотивов было пер-
вой реальной попыткой формирования общего рынка. Токио без колеба-
ний поддержал эту организацию. Значение АСЕАН резко возросло в на-
чале 1970-х годах в связи с двумя «шоками», испытанными Японией, — 
«нефтяным шоком» 1973–1974 гг. и американо-китайским сближением.  
В январе 1974 г. визит премьер-министра К. Танака в регион был отмечен 
бурными антияпонскими демонстрациями в странах ЮВА. Япония в ре-
зультате пересмотрела свою политику в отношении государств ЮВА в 
сторону более ответственного отношения к их социальным проблемам.  

В этот же период на мировую арену выходит Китай. В конце 1970-х 
здесь началась политика «реформ и открытых дверей», которая создала 
предпосылки быстрых темпов роста нынешнего экономического гиганта. 
Но до начала нового века в регионе продолжала доминировать Япония по 
всем основным компонентам экономических отношений: торговля, инве-
стиции, передача технологии, экономическая помощь и опыт макроэко-
номической политики. В литературе по этой теме можно встретить ост-
рую критику Токио за политику, направленную на удовлетворение прежде 
всего собственных интересов38. Тем не менее роль Японии как «локомо-
тива» региональной экономики была очевидной. 

Теперь же по ряду из упомянутых компонентов Японии грозит потеря 
лидерства. Прежде всего речь идет о соотношении внешнеторговых 
потенциалов. Еще до 2000 г. объем внешней торговли Японии превосхо- 
дил аналогичный показатель у стран АСЕАН и Китая. По данным же на 
2007 г., Япония по этому показателю значительно отстает от АСЕАН  
и КНР (млн. долл.)39: 

 2000 г.       2007 г.

Мировая торговля 12 967 100 28 313 900
Япония 857 709 1 336 124
АСЕАН 795 448 1 702 065
Китай 473 855 2 185 516

При этом Япония постепенно теряет позиции основного торгового 
партнера как для АСЕАН, так и для Китая, торговая взаимозависимость 
которых напротив резко возрастает (см. таблицу). 

Удельный вес взаимной торговли Японии, 
АСЕАН и Китая*, % 

Япония АСЕАН Китай Торговый 
партнер 

1990 г. 2000 г. 2007 г. 1990 г. 2000 г. 2007 г. 1990 г. 2000 г. 2007 г. 

Япония – – – 14,1 14,9 13,0 3,5 10,0 17,7 

АСЕАН 25,9 16,1 10,9 15,9 22,8 25,4 1,8 4,4 11,6 

Китай 24,4 17,2 10,8 4,9 8,1 9,2 – – – 

* http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/statistics/3.html 
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Стремясь сохранить свое лидирующее положение в странах АСЕАН, 
Япония за последние годы стремительно наращивает свои экономиче-
ские связи со странами региона. Только за один 2008 год объем торговли 
вырос на 22%, составив 211,4 млрд. долл. Это 12,4% всей торговли стран 
АСЕАН, что снова после некоторого перерыва вывело Японию на первое 
место40. Но очевидно, что это временное явление. В 2010 г., когда войдет 
в силу соглашение о введении зоны свободной торговли между АСЕАН и 
КНР, Китай должен стать первым по объему торговли партнером АСЕАН41.  

Будущее ЮВА лежит в плоскости отношений с КНР. Во много раз более 
емкий, чем японский, китайский рынок поглощает большой объем экс-
порта готовой продукции из стран региона, стимулируя в них рост произ-
водства. При этом торговля с Китаем для них выгодна: в 2006 г. положи-
тельное сальдо составило 61,7 млрд. долл. Китай может себе это позво-
лить, так как отыгрывается на торговле с Европой и особенно с США: в том 
же, 2006 г. в его торговле с ними в целом был профицит в 297,5 млрд. 
долл., а в 2008 г. в торговле только с США — 269,0 млрд. долл.42. 

Инвестиции в ЮВА 

В течение трех десятилетий (1970–2000) японские инвестиции служи-
ли мощным стимулом экономического роста стран ЮВА. В 2008 г. они 
составили 7,7 млрд. долл., или 12,8% общего объема японских капитало-
вложений за рубежом43. В 1990-е годы число японских компаний в ЮВА 
превысило их количество в Северной Америке и Европе (см. диаграмму). 

Число производственных баз японских компаний 
за рубежом (единица — 100 компаний)* 
 

 

*Нихон кэйдзай симбун. 19.11.2001. 
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Но Японию быстрыми темпами догоняет Китай. С середины первого 
десятилетия XXI в. он осуществляет миллиардные инвестиции в странах 
ЮВА. В частности, на Филиппинах реализуются крупномасштабные про-
екты в сельском хозяйстве (выращивание гибридных сортов риса и зла-
ковых) и в горнодобывающей отрасли (добыча редких металлов)44. Уси-
ливающийся поток китайских денег на зарубежные рынки не оставляет 
сомнений в отношении китайского лидерства в обозримом будущем. 
Ссылаясь на крупный инвестиционный банк Standart Charted, китайский 
источник в Интернете сообщал, что уже в 2009 г. китайские зарубежные 
инвестиции составят 150–180 млрд. долл. и впервые превысят уровень 
зарубежных инвестиций в КНР. Если учесть, что инвестиции Китая в 
2005 г. составляли 50 млрд. долл., то динамика роста (в три раза за четы-
ре года!) выглядит феноменальной45. Из экспортера готовой продукции 
страна быстрыми темпами превращается в экспортера капитала46.  

Формирование общего рынка 

Восточная Азия как общий рынок обретает зримые черты с середины 
1990-х годов. На внутрирегиональную торговлю в 1997 г. приходилось 
50% всего внешнеторгового оборота стран Восточной Азии. Это уже бы-
ло близко к европейскому уровню (60%). Доля государств региона в ми-
ровом экспорте выросла с 21,0% в 1990 г. до 26,9% в 2000 г., а в мировом 
импорте — соответственно с 17,7 до 21,9%47.  

Центральным элементом формирования общего рынка являются со-
глашения о свободной торговле. В январе 1992 г. в Сингапуре главы 
стран АСЕАН объявили о создании Зоны свободной торговли . С 1993 по 
2006 г. шести странам (остальные получили отсрочки) АСЕАН удалось 
сократить таможенные тарифы с 12 до 1, 74%48.  

Теперь в повестке дня присоединение Китая к соглашениям о сво-
бодной торговле. В 2001 г. было подписано соглашение о присоедине-
нии Китая к соглашениям о свободной торговле в 2011 г. Пропасть отде-
ляла две стороны от 1960-х годов, когда те же страны ЮВА воспринима-
ли изолированный и погруженный в пучину «культурной революции» Ки-
тай как смертельную угрозу49.  

Из представленных ниже теоретических расчетов видно, что согла-
шение о свободной торговле между АСЕАН и Китаем может стимулиро-
вать рост ВВП стран ЮВА в большей степени, чем КНР, а на ВВП Японии 
и США окажет незначительный, но отрицательный эффект50: 

    Страна         Рост ВВП, % 
Индонезия 1,12 
Малайзия 1,17 
Филиппины 0,32 
Сингапур 1,05 
Таиланд 0,41 
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     Страна         Рост ВВП, % 
Вьетнам 2,15 
Китай 0,27 
США –0,04 
Япония –0,09 
Остальные страны –0,04 
В целом –0,02  

 
Но Китай, кровно заинтересованный в расширении экспорта готовой 

продукции на рынки стран АСЕАН, не ждет, пока будет подписано согла-
шение, и энергично выводит туда производства. Особенно это заметно 
во Вьетнаме, где резко увеличилось число китайских компаний, которые 
с выгодой для себя используют низкие тарифные ставки51.  

Если раньше китайскую диаспору в ЮВА считали «пятой колонной», то 
теперь этнических китайцев рассматривают как эффективных посредни-
ков в выгодных экономических связях с Китаем. Что касается самого Пе-
кина, то он категорически отрицает наличие «этнического фактора» в 
отношениях с ЮВА и отвергает идею «Большого Китая» в составе КНР, 
Тайваня, Гонконга и Сингапура52.  

Усиление региональных финансовых структур 

Острый финансовый кризис, поразивший в 1997 г. большинство эко-
номик стран региона, по выражению одного из японских исследовате-
лей, резко усилил среди восточноазиатских государств осознание своей 
«причастности» региону53. В частности, он заставил искать возможность 
создания собственной финансовой структуры, независимой от МВФ, — 
Азиатского валютного фонда. 

Одним из этапных соглашений, продвинувших структуру «АСЕАН плюс 
Три» к заветной цели, была «Чиангмайская инициатива» — создание фон-
да резервной валюты. При временном дефиците валютных средств 13 чле-
нов АПТ могли использовать средства фонда. Это позволяло избежать 
острого кризиса и необходимости обращения к международным финансо-
вым институтам со всеми вытекающими из этого последствиями. Под влия-
нием новых угроз, связанных с мировым экономическим кризисом 2008–
2009 гг., средства фонда были увеличены с 80 млрд. долл. до 120 млрд.54.  

Экономическая целесообразность рынка 
«АСЕАН плюс Три»  

Включение рынков Индии, Австралии и Новой Зеландии в ВАС имеет 
свои проблемы. Очевидна переориентация этих стран на восточноазиат-
ские рынки. Динамика такой переориентации, в частности Новой Зелан-
дии, видна из цифр, характеризующих динамику распределения новозе-
ландского экспорта в 1970–1995 гг. (%)55: 
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Страна, регион 1970 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 

Великобритания 36,0 14,0 9,7 7,1 6,2 

Европа (12 стран) 49,4 26,8 21,3 19,0 16,3 

США 15,5 13,8 14,7 13,2 9,7 

Азия 13,5 24,4 26,7 31,1 38,6 

 
Однако если интеграция стран региона, по теоретическому расчету, 

даст существенный экономический эффект в рамках «АСЕАН плюс Три», 
то увеличение состава этой структуры до 16 членов («АСЕАН плюс 
Шесть») выгодно в основном присоединяющимся Индии, Австралии и 
Новой Зеландии (рост ВВП, %)56:  

 
Страна «АСЕАН плюс Три» «АСЕАН плюс Шесть» 

Япония 0,4 0,5 

Китай 4,7 4,8 

Южная Корея 3,6 3,7 

АСЕАН 5,7 5,9 

Индия –0,1 3,5 

Австралия –0,1 1,4 

Новая Зеландия –0,1 1,9 
 
К тому же присоединение к ВАС Австралии и Новой Зеландии, стран с 

британской политической культурой и системой ценностей, в том числе и 
в экономическом поведении, сопряжено с морально-психологическими 
проблемами. И не только. Их вряд ли устроит вариант, если Сообщество 
будет политически противопоставлять себя Соединенным Штатам, что 
вполне возможно в случае доминирования в нем Китая. «Мы только поте-
ряем, если окажемся в ситуации, когда нужно будет делать выбор между 
США и Китаем», отмечает новозеландский автор57. 

Вместе с тем сторонники «АСЕАН плюс Шесть» в Японии считают, что 
в более широком составе Сообщество повышает свою устойчивость к 
внешним шокам за счет того, что резко возрастет уровень внутрирегио-
нальной зависимости. По данным на 2000 г., на АПТ приходилось 40,8% 
общего экспорта стран, входящих в эту структуру, и 49,4% — импорта. 
При присоединении к АПТ только Австралии и Новой Зеландии цифры 
эти возрастут соответственно до 58,0 и 59,1%, а внешняя зависимость 
сократится до 19,2 и 18,8%58. 

Некоторые выводы 

Формирование общего восточноазиатского рынка предопределено 
логикой экономического роста стран региона, жизненно заинтересован-
ных в интеграции. Противоречия в основном связаны со стремлением 
двух главных лидеров определять его контуры. Японии и Китаю пока не 
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удается найти такую форму партнерства, которая была бы взаимодопол-
няемой, а не конкурирующей.  

Различие в системных параметрах участников рынка пока не является 
серьезным тормозом для интеграции. Инициаторы Сообщества говорят 
о нем в первую очередь как об экономическом объединении. Но достичь 
более высокого уровня, который может придать рынку характер «Сооб-
щества», без системных сдвигов невозможно. Деидеологизация эконо-
мических отношений имеет пределы, как и идеологический прагматизм 
Пекина. 

У России нет сильных политических козырей в поисках своего места в 
будущем Сообществе. Китай сделал ставку на АПТ и вряд ли станет энер-
гично проталкивать Россию, рискуя в ответ получить тех, кого лоббирует 
Токио. Япония, в свою очередь, была бы кровно заинтересована в уча-
стии России в Сообществе в качестве противовеса Китаю, но не делает 
этого из-за нерешенного территориального спора, не понимая или не 
желая понимать обратной логики связи решения спора с членством Рос-
сии в Сообществе. 

Как показывает опыт других стран, лишь глубокая и органичная инте-
грация России в рынок Восточной Азии может дать ей серьезные полити-
ческие козыри. Но наличия природных ресурсов для этого еще недоста-
точно. Нужны долгосрочная экономическая стратегия, более организован-
ная и последовательная открытость собственного рынка, активная инве-
стиционная политика и многое другое. 
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Е.Б. Ковригин 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ АТР 
И ЯПОНСКАЯ ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ: 
1990 — 2000-е годы 

Введение 

Ближе к концу XX в. весь мир как-то привык к тому, что понятия «Япо-
ния» и «помощь развивающимся странам» нерасторжимы. Уже в 1978 г. 
Япония стала главным источником льготного финансирования госу-
дарств и территорий Восточной Азии, а с 1989 г. в течение 12 лет (до 
2001 г.) была бесспорным мировым лидером по размерам ОПР в целом 
(за исключением одного года). В отдельные годы на нее приходилось до 
четверти суммарной помощи из всех развитых стран! На фоне «усталости 
от помощи», свойственной западным донорам в 1990-е годы, Япония 
фактически взяла на себя роль ее локомотива. Однако с начала нового 
столетия объемы ее трансфертов в страны Азии, Африки и пр. стали год 
от года непрерывно падать (см. табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Динамика помощи Японии развивающимся странам*, 
млрд. долл. 

Помощь Финансовый 
год всего** двусторонняя ОПР 

2000 13,5  9,6  
2001 9,8  7,5  
2002 9,3  6,7  
2003 8,9 6,0  
2004 8,9  5,9  
2005 8,6  5,9  
2006 8,4  4,5  
2007 7,7*** ... 

    * Составлено по: Japan's Official Development Assistance White Paper. Tokyo, Ministry 
of Foreign Affairs (за соответствующие годы). Исключены списание очень крупных дол-
гов Ирака и Нигерии и отсрочка погашения долга Индонезией, которые иногда включа-
ются в суммарную статистику помощи и сильно ее завышают. 

  ** Включая некоммерческие правительственные взносы в международные финан-
совые организации. 

*** Предварительные данные. 

© Ковригин Е.Б., 2009 
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Из данных табл. 1 видно, что с начала нынешнего столетия снижение 
размеров ОПР происходило при всех премьер-министрах, начиная с 
Ё. Мори и кончая Т. Асо. В 2001 г. Японию по этому показателю обогнали 
США, затем Великобритания, Германия и Франция. Примечательно, что 
и в программных документах пришедшей к власти на выборах в сентябре 
2009 г. Демократической партии ни слова не говорится о ее планах по 
поводу помощи развивающимся странам. По прогнозам Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2010 г. Япония 
окажется на шестом месте в мире, уступая даже Италии1. А такой показа-
тель, как отношение ОПР к валовому национальному продукту (ВНП), уже 
упал в Японии до рекордного минимума — 0,15%. Может даже показать-
ся, что из одной крайности Япония стала впадать в другую. 

На самом деле, в превращении Японии из бесспорного лидера в фак-
тически рядового донора нет ни трагедии, ни позора: статистически 
ОПР — просто одна из статей госбюджета. Страна исходит из собствен-
ных финансовых и других обстоятельств, хотя этот факт, конечно, ослаб-
ляет ее международное влияние и дипломатические позиции. Рассмот-
рим причины падения объемов ОПР Японии и сопутствующие этому 
явления. 

С экономической точки зрения предоставление финансовой и техни-
ческой2 помощи имеет целью поддержание благоприятных условий для 
взаимодействия между развитыми государствами и развивающимся ми-
ром по линии как внешней торговли, так и капиталовложений. Торговля 
со многими менее развитыми странами была бы вообще невозможна без 
предварительной помощи со стороны более богатых партнеров. Для по-
следних важное значение имеют также создание благоприятного полити-
ческого климата в странах–объектах помощи и, безусловно, стратегиче-
ские соображения. Последние полвека ОПР служила неотъемлемым 
элементом внешней политики Запада.  

В марксистской экономической науке и публицистике западная капи-
талистическая помощь странам Азии, Африки, Латинской Америки и 
Океании, как правило, ставилась в кавычки, поскольку рассматривалась 
как «квазипомощь», и в этом был определенный резон. ОПР никогда (за 
исключением, может быть, срочной гуманитарной помощи при катаст-
рофах) не была благотворительностью, а наоборот, как выразился аме-
риканский политолог Дж. Нейсбит, «капиталовложениями, причем капи-
таловложениями особой стратегической важности»3. 

По принятой в Японии классификации ее ОПР состоит из: 1) безвоз-
мездной помощи, включающей в себя финансовые дары и техническое 
сотрудничество; 2) низкопроцентных межправительственных (часто на-
зываемых «иеновыми») займов и 3) некоммерческих взносов в междуна-
родные финансовые организации. В Японии ОПР нередко именуют еще 
«экономическим сотрудничеством», хотя в строгом смысле слова по-
следнее шире по смыслу и в него входят помимо помощи еще экспорт-
ные кредиты и коммерческие займы развивающимся странам.  
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Уже начиная с 1970-х годов японская ОПР играла ощутимую роль в 
международной экономической жизни. Японской ОПР добивалось мно-
жество государств — от Перу до Китая и от Замбии до Фиджи. Японские 
низкопроцентные (льготные) займы и безвозмездная помощь были не-
отъемлемым источником экономического динамизма как минимум мно-
гих развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

На начало ХХI в. среди получателей помощи из Токио числилось около 
150 государств и территорий, а всего со времени начала действия про-
грамм помощи (1954 г.) японское правительство выделило средства для 
185 стран4, что лишь немногим меньше числа стран–членов ООН на на-
стоящий момент. Британский специалист по данной проблеме Р. Рид-
делл отмечает, что ни у одной другой страны-донора не было такого диа-
пазона государств–получателей ОПР5. 

По данным всемирного опроса Би-Би-Си в 2008 г., благодаря своей 
«мягкой силе»6 Япония стоит на втором месте в мире по своей привлека-
тельности, уступая лишь Германии7. Как справедливо заметил москов-
ский исследователь Д.В. Стрельцов, «ОПР позволила Токио существенно 
укрепить свой авторитет во многих азиатских странах», для которых она 
являлась основным донором... Важно и то, что с помощью ОПР Японии 
удалось в значительной степени ослабить в большинстве азиатских 
стран неприятную для себя историческую память как о „стране-агрессоре“ 
и сдержать антияпонские настроения в массах, что, в свою очередь, ста-
ло важным условием для успешной инвестиционной политики японского 
бизнеса»8. Ослабить неприятную память, правда, удалось не везде. 
Всплески антияпонских эмоций, поощряемых правительствами, неодно-
кратно наблюдались в Республике Корея и Китае. 

Когда отмечалось 50-летие японской помощи развивающемуся миру, 
было подсчитано, что за 1954–2003 фин. гг. Токио направил на эти цели 
221 млрд. долл. С тех пор прибавилось еще около 35 млрд. долл., т.е. на 
конец 2008 г. общая сумма составила порядка 250 млрд. долл.  

Как оценивалась помощь развитию 
внутри Японии и извне 

Если оценивать значение японской помощи развивающимся странам 
для самой Японии, то, с одной стороны, ОПР является существенной ча-
стью ее «мягкой силы», а с другой — важнейшим условием поддержания 
японской экономической безопасности.  

Неоднократно делались попытки оценить значение японской ОПР для 
стран-реципиентов. Можно привести ряд разрозненных, но впечатляю-
щих цифр. Так, по оценкам экономистов из Сиэтла, в конце 1980-х годов 
льготные трансферты из Японии покрывали от 15 до 30% бюджетных 
расходов большинства несоциалистических стран ЮВА9. К началу ХХI в., 
по данным японского МИДа, в Индонезии и Вьетнаме 20% всей электро-
энергии вырабатывалось на электростанциях, построенных с японской 
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помощью; для Таиланда и Малайзии соответствующие цифры составля-
ли 16 и 46%. В Таиланде за счет японской помощи до 30% крестьянских 
хозяйств было обеспечено ирригацией для полива сельхозкультур. Бла-
годаря японским займам и дарам 1,2 млн. детей в 13 странах могли по-
сещать школу, а в 19 странах эти займы и дары обеспечивали 20 млн. 
человек чистой водой10.  

С течением времени для должников условия предоставления займов 
улучшались, помощь все более дифференцировалась в зависимости от 
степени бедности стран-адресатов, росла доля безвозмездной помощи. 
Можно прямо сказать, что без японских субсидий условия жизни во мно-
гих странах развивающегося мира, особенно в ЮВА, в общем были бы 
хуже. Однако расхожая мудрость «дарёному коню в зубы не смотрят» в 
данном случае Японию обошла стороной.  

Дело в том, что, несмотря на мировое лидерство Японии, едва ли не 
все аспекты японского экономического сотрудничества так или иначе 
постоянно подвергались весьма резкой и непрекращающейся критике. 
Как отмечал один из западных исследователей, «все доноры чувстви-
тельны к обвинениям в том, что они оказывают помощь не там, где нуж-
но, или ассигнуют ее в своих собственных интересах, но похоже, что Япо-
ния является наиболее частой мишенью»11. В конце ХХ — начале ХХI в.  
Токио критиковали и другие страны-доноры, и международные органи-
зации, и страны-реципиенты, и различные круги в самой Японии. Приве-
дем неполный перечень обвинений и упреков (порой противоречивых) в 
адрес японской ОПР. 

1. Другие страны-доноры упрекали Японию в том, что ее помощь мала 
по объему. Имеется в виду то, что доля расходов на ОПР в валовом на-
циональном продукте страны всегда была весьма скромной, заметно 
отставая от подобного показателя западноевропейских государств, в 
особенности государств Скандинавии и Бенилюкса. «Учитывая огромные 
размеры национальной экономики, Япония в смысле помощи мало чем 
может гордиться» — таков был подчас вердикт критиков за рубежом. 
(Правда, у США данная пропорция ОПР:ВНП еще меньше.)  

2. Тем не менее в абсолютном исчислении размеры японской помощи 
были все же велики, и это неоднократно вызывало подозрения за рубе-
жом, в первую очередь в США. Впервые обвинения в том, что Япония 
чересчур уж «увлеклась» помощью, проявились еще в конце 1980-х годов 
в связи с ее субсидиями микрогосударствам Южной Океании. Помощь, 
которую правительство Накасонэ начало оказывать малым островным 
странам (между прочим, по прямой просьбе администрации Рейгана) 
привела к резкому усилению влияния Токио в стратегически важной 
Океании, что не могло обрадовать американскую дипломатию. Однако в 
полной мере японо-американские разногласия на этой почве проявились 
в середине 1990-х годов в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума эко-
номического сотрудничества (АТЭС). В промежутке между саммитами 
этой организации в Богоре (Индонезия, 1994 г.) и в Осаке (1995 г.) 
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решался вопрос о том, что АТЭС должен поставить во главу угла — либе-
рализацию торговли или помощь индустриально развитых держав разви-
вающимся странам-партнерам. Япония явно склонялась к превалирова-
нию помощи, за что и подверглась необычайно острой критике со сторо-
ны США. Ее руководство прямо обвинялось в намерении «скупить весь 
АТР через сотрудничество (т.е. помощь. — Е.К.)» и в других подобных 
грехах12.  

3. Внутри страны ширилось мнение, что раздутые размеры помощи 
развивающимся государствам в условиях старения населения и дефици-
та бюджета оказываются Японии все более не по карману и что следует 
более взвешенно подходить к заявкам партнеров из стран «третьего ми-
ра». Критика изнутри усиливалась еще и потому, что многомиллиардные 
выплаты далеко не всегда способствовали улучшению имиджа страны за 
границей и не приносили ей особой любви со стороны «неблагодарных» 
реципиентов, т.е., иными словами, деньги японских налогоплательщи-
ков, по крайней мере частично, выбрасывались на ветер.  

4. В упрек Японии ставили ее «эгоистичность», слишком сильный пе-
рекос в сторону восточноазиатских стран: то, что ее «любимчиками» в 
первую очередь являлись члены АСЕАН (вернее, Индонезия, Малайзия, 
Филиппины и Таиланд), а впоследствии и Китай, другими словами, наи-
более важные для Японии партнеры в политическом и экономическом 
отношениях. Маститый американский востоковед Д. Хеллманн вообще — 
не слишком политкорректно — назвал японскую международную помощь 
«международным подкупом» (international bribe)111 333 . От Японии требовали 
перераспределения помощи в пользу наиболее бедных (в расчете на ду-
шу населения) стран Африки, Южной Азии и т.д. 

5. Японию на протяжении десятилетий неизменно критиковали за че-
ресчур коммерческий характер ее ОПР, за желание получить быструю 
материальную отдачу. В литературе «японская модель помощи», нередко 
трактуется в рамках триады «ОПР–внешняя торговля–прямые зарубеж-
ные инвестиции», в которой ОПР использовалась как трамплин для ком-
мерческой экспансии японских корпораций14. Вначале она, прежде всего 
в Восточной Азии, прокладывала путь для японского товарного экспорта, 
а потом для инвестиций частных компаний. Такая помощь, целиком ло-
жащаяся на плечи японских налогоплательщиков, могла быть двояко вы-
годна частным фирмам. Во-первых, она обеспечивала необходимую 
производственную инфраструктуру (дороги, электростанции, водоснаб-
жение, связь и т.д.), без которой японские предприятия просто не сумели 
бы возникнуть и функционировать. Во-вторых, подрядчиками при выпол-
нении инфраструктурных объектов выступали преимущественно японские 
же компании (так называемая «связанная помощь»). Вообще-то формаль-
но еще в 1982 г. правительство страны объявило о полном «развязыва-
нии» своей ОПР, но выделение этих средств на основе запросов от кре-
дитуемых государств-должников, когда уже заранее обговорен (обычно 
японский) подрядчик, на практике оставило все так, как было прежде15.  
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Оборотной стороной преобладания инфраструктурных займов тради-
ционно являлась относительно низкая доля даров в общем объеме по-
мощи по правительственной линии. При этом часто ссылались на «Хар-
тию ОПР» 1992 г., в которой говорилось, что одной из основных задач ОПР 
для развивающихся стран является «помощь во имя самопомощи». От-
сюда проистекала нелюбовь к дарам, которые якобы не ценятся так, как 
займы, и способны морально разлагать реципиентов. В нынешнем веке, 
правда в двусторонних отношениях, объем безвозмездной помощи пре-
взошел размеры займов.  

6. У стран-реципиентов и международных неправительственных орга-
низаций часто вызывали недовольство экологические аспекты японской 
помощи. Во-первых, долгое время доля в ней трансфертов, направляе-
мых на защиту окружающей среды, была намного ниже, чем в помощи 
других доноров. Во-вторых, случалось, что сами инфраструктурные про-
екты наносили вред природе или нарушали сложившийся уклад жизни в 
местах своей реализации. На этой почве был зафиксирован ряд сканда-
лов, протестов населения и судебных разбирательств. 

7. Уже с середины 1990-х годов в самой Японии стало расти возму-
щение миллиардной и все растущей помощью Китаю, хотя КНР вмеши-
валась во внутренние дела Японии, проводила ядерные испытания, еже-
годный рост ее военных расходов исчислялся двузначными цифрами, а 
нарушения прав человека являлись ежедневной реальностью. Помимо 
прочего, правительство КНР скрывало от своего народа размеры и ре-
зультаты японской помощи, привычно включая ее в свой бюджет как не-
что само собой полагающееся. 

8. Токио критиковали за то, что он фактически игнорировал наруше-
ния прав человека во многих странах-реципиентах, не вводил санкции по 
линии ОПР даже в случаях массовых репрессий. В качестве примеров 
приводились Китай с его борьбой с диссидентами, Индонезия при режи-
ме Сухарто, Камбоджа, Бирма (Мьянма) и др.  

Вопрос об увязывании помощи с уровнем демократии в странах-
партнерах принадлежит к числу самых сложных. Вероятно, за жестокость 
против собственных граждан такие правительства в самом деле заслу-
живают «наказания» в виде санкций, но с другой стороны, как справедли-
во вопрошал проф. Ч. Моррисон (Центр «Восток–Запад», Гонолулу), если 
строго увязывать уровень демократии с помощью, то кому тогда оста-
нется помогать?16  

9. Международные организации, исследователи и общественное мнение 
в самой Японии постоянно пеняли Токио за громоздкую и никому, кроме 
чиновников, не удобную организацию ОПР. Такие ее минусы, как распы-
ление между различными министерствами и ведомствами, формальный 
подход японских чиновников, следящих за ее распределением на местах, 
отсутствие у них заинтересованности в конкретных результатах, невни-
мание к тому, что помощь разворовывается в странах-получателях, 
обусловливали ее низкий КПД и прямые неудачи отдельных проектов. 
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К приведенному списку можно добавить обвинения японских властей 
со стороны собственной прессы в отсутствии транспарентности, а из-за 
рубежа — в том, что они предпочитают двусторонние соглашения и мало 
сотрудничают с международными финансовыми организациями, неохот-
но идут на списание долгов несостоятельных стран-должников, что в 
Японии очень слаба роль неправительственных организаций, когда дело 
доходит до помощи, и т.д.  

Подобные претензии в адрес японской помощи развитию нельзя на-
звать надуманными или несправедливыми. За ними стояли и стоят ре-
альные и крупные проблемы. Остановимся на некоторых из них. 

Что стоит за сокращением 
японской помощи развитию 

В Японии на протяжении 1990-х годов крепло мнение о том, что по-
мощь развивающимся странам требует намного большего контроля над 
исполнением, количественного сокращения и неотложных реформ. Тема 
помощи оказалась в числе наиболее «чувствительных» в японских сред-
ствах массовой информации. Они обращали внимание, в частности, на 
то, что развивающийся мир вовсю пользуется «щедротами» японского 
государства, в сущности мало что об этом зная. Другими словами, япон-
ской помощи явно не хватало «паблисити». Впоследствии С. Огата, новая 
руководительница Японского агентства международного сотрудничества 
(Japan International Cooperation Agency — JICA), главного правительст-
венного органа в сфере помощи зарубежным странам, говорила, что 
«японская склонность к умолчанию и скромность приносят мало пользы в 
смысле информирования о том, что она делает в мире»17.  

В результате происходило заметное падение поддержки ОПР среди 
японского народа. В 1991 г. 42% участников опросов общественного 
мнения высказались за ее расширение, в 1994 г. таковых было уже толь-
ко 33%, в 1998 г. — 28%, а в 2004 г. — всего 14%18. Вдобавок популяр-
ность ОПР в народе была изрядно дискредитирована разоблачениями 
махинаций известного депутата М. Судзуки, который, возглавляя коми-
тет ЛДП по экономическому сотрудничеству, слишком вольно обращался 
с деньгами, предназначенными для проектов в странах Африки и в Рос-
сии (на Курильских островах), за что и получил тюремный срок.  

Снижался интерес к ОПР и со стороны властей. Показательным в этом 
плане явился отказ премьера Коидзуми приехать на конференцию ООН 
по финансированию развития (Монтеррей, март 2002 г.), на которой со-
брались многие мировые лидеры, включая президента США. В сущности, 
падение интереса со стороны руководящих кругов Японии к оказанию 
ОПР началось даже не с наступлением нового века, а раньше — в сере-
дине 1990-х. До того времени в стране ассигнования на ОПР пользова-
лись исключительным приоритетом, считались чем-то вроде «священной 
коровы». По подсчетам проф. Кеннета Пайла, в среднем бюджетные 
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ассигнования на цели ОПР возрастали ежегодно на 34%, а военные расхо-
ды — только на 28%19. Если они когда-то и сокращались, то ненамного и, 
как правило, компенсировались в бюджете следующего года. Таким об-
разом, Япония дольше всех развитых держав-доноров противилась 
«утомлению от помощи», о котором говорилось в начале статьи. Но с се-
редины 1990-х годов стали наблюдаться весьма существенные колеба-
ния объемов японской помощи развивающимся странам: в): 1995 г. — 
14,7 млрд. долл., 1996 г. — 9,6, 1997 г. — 9,4, 1998 г. — 10,8, 1999 г. — 
12,2 млрд. долл.  

Впрочем, высокие цифры за 1998–1999 гг. не должны вводить в за-
блуждение. Они оказались намного выше, чем предполагалось по бюд-
жету, и явились результатом осуществления «плана Миядзава» по оказа-
нию экстренной помощи странам–жертвам восточноазиатского финан-
сового кризиса, ибо тогда возобладало мнение, что катастрофа в Азии 
может обернуться кризисом и для самой Японии. Но общая тенденция к 
сокращению объемов помощи никуда не исчезла, что и отразилось на 
негативных результатах начала 2000-х годов. Существенную роль в этом 
сыграли доклад специальной комиссии под руководством профессора 
Ацуси Кусано из университета Кэйо20 и призыв известного деятеля пра-
вящей партии Сидзуки Камэи в 2000 г. снизить объемы ОПР. 

Вместе с тем представляется, что тенденция к уменьшению объемов 
помощи, в том числе ОПР, не была результатом целенаправленной поли-
тики. Напротив, такие влиятельные СМИ, как «Асахи симбун» и «Джапан 
таймс», в 2000-е годы опубликовали немало материалов, предупреж-
давших о вреде сокращения ОПР для имиджа Японии, под характерными 
заголовками: «Остановить тенденцию к снижению ОПР», «Вернуть помо-
щи ее место», «Падение ОПР несет угрозу Японии» и т.д. Правильнее будет 
сказать, что в связи с переживавшимися страной экономическими трудно-
стями и дефицитом бюджета ассигнования на ОПР сокращались наряду  
с другими бюджетными статьями, включая расходы на оборону. Вот как 
выглядела динамика некоторых строк бюджета в начале 2000-х годов 
(рост или снижение по сравнению с предыдущим годом, %)21:  

 

Год 
Образование 

и наука 
Субсидии 

префектурам
Оборона 

Общественные 
работы 

ОПР 

2001 +1,8 +12,7 +0,4  0,0 –3,0 

2002 ... –3,3 0,0 –10,7 –10,3 

2003 –3,5 +2,3 –0,1 –3,9 –4,7 

2004 –5,2 –1,0 –3,5 –4,8 +0,5 

2005 –6,7 –1,0 –3,6 –3,8 –0,5 

2006 –8,0 –0,9 –4,4 –3,4 –6,6 

 
Ученые Т. Каргилл и Т. Сакамото, из книги которых взяты эти данные, 

объясняют ситуацию весьма просто. За каждой строкой национального 
бюджета стоят соответствующие министерства, и любое из них насколь-
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ко возможно противится урезанию своего бюджета даже, если в стране 
наблюдается рецессия. Особенно трудно бывает сократить ассигнова-
ния, связанные с такими сферами, как строительство, сельское хозяйст-
во, торговля, почта с ее почтово-сберегательными кассами, т.е. сфера-
ми, которые обладают мощными лобби. Волею судеб в Японию на обо-
рону, образование и экономическое сотрудничество завязаны менее 
крупные деловые интересы, и лоббисты этих сфер слабее, поэтому при 
дележе урезаемого бюджета они и проигрывают22. 

Ассигнования на помощь активно защищает фактически один только 
МИД, который лучше других понимает, что их сокращение вредит репу-
тации страны за рубежом. Вот каким образом предостерегал депутатов 
парламента министр иностранных дел Японии в 2006 г.: «Не следует за-
бывать, что в конечном итоге помощь за границу оказывается для того, 
чтобы японский народ жил счастливее и чтобы повысить значение нашей 
страны в мире»23. Правда, даже это не помогло избежать сокращения 
соответствующих ассигнований. 

Весьма распространенным стало мнение, что не следует вдаваться в 
излишний пессимизм по поводу снижения объемов помощи и в рамках 
урезанного бюджета имеются многочисленные рычаги, благодаря кото-
рым Япония может достичь даже более весомых результатов. Поэтому 
предлагалось прежде всего обратить внимание на качество ОПР, ибо до 
этого она якобы недостаточно хорошо служила японским национальным 
интересам. 

Географические зигзаги 
в политике японской помощи 

Остановимся на адресатах японской экономической помощи, отметив, 
что перемены в их приоритетности воспринимались в Японии и за грани-
цей далеко не однозначно. Эти перемены наглядно представлены в табл. 2. 

Таблица  2  

Первая десятка получателей японской ОПР 
в начале XXI в.* 

2001 фин. г. 2003 фин. г. 2005 фин. г. 2006 фин. г. 

Место Страна ОПР, 
млн. 
долл. 

Страна ОПР, 
млн. 
долл.

Страна ОПР, 
млн. 
долл.

Страна ОПР, 
млн. 
долл. 

1 Индонезия 860 Индонезия 1142 Индонезия 1223 Китай 569 

2 Китай 686 Китай 760 Китай 1064 Вьетнам 563 

3 Индия 529 Филиппины 529 Вьетнам 602 Филиппины 264 

4 Вьетнам 460 Вьетнам 484 Конго 376 Пакистан 225 

5 Филиппины 298 Индия 326 Шри Ланка 313 Шри Ланка 203 

6 Танзания 260 Пакистан 266 Филиппины 276 Малайзия 202 
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Продолжение табл. 2 

2001 фин. г. 2003 фин. г. 2005 фин. г. 2006 фин. г. 

Место Страна ОПР, 
млн. 
долл. 

Страна ОПР, 
млн. 
долл.

Страна ОПР, 
млн. 
долл.

Страна ОПР, 
млн. 
долл. 

7 Пакистан 211 Шри Ланка 172 Замбия 131 Румыния 123 

8 Таиланд 210 Казахстан 136 Сербия 121 Афганистан 107 

9 Шри Ланка 185 Афганистан 134 Гондурас 103 Камбоджа 106 

10 Перу 156 Камбоджа 126 ... ... Кения 106 

* В 2006 фин. г. в виде даров и займов Индонезия получила от японского правитель-
ства 1035 млн. долл., Таиланд — 782 млн. и Индия — 576 млн. долл., т.е. они должны 
были занимать места в первой тройке, но их выплаты в счет погашения предыдущих 
займов превысили новые поступления, поэтому они не попали даже в первую десятку. 

 
Японская помощь развитию с самого начала отличалась сильным укло-

ном в сторону стран, от которых можно было ожидать максимальной от-
дачи, будь то политика или коммерция. С 1970-х годов такими объектами 
были члены АСЕАН, в особенности после визита в страны Ассоциации 
премьер-министра Такэо Фукуда в 1977 г. и провозглашения им «осо-
бых отношений» между Японией и этой группировкой. Суперфаворитом 
же стала богатая природными ресурсами, но наиболее бедная по дохо-
дам на душу населения Индонезия. С начала 1980-х годов появился дру-
гой суперфаворит — КНР. В АСЕАН и Китай, вместе взятые, стало на-
правляться от 2/3 до 3/4 всех финансовых потоков, идущих в «третий мир». 
Естественным выглядел вывод, что Япония укрепляет свои позиции в 
Восточной Азии, в то время как другие развивающиеся регионы земного 
шара ею волей или неволей дискриминируются.  

Разумеется, на такую критику нетрудно было найти и контраргументы. 
В конце концов, Китай и Индонезия являются самыми населенными 
странами в развивающемся мире, ВНП на душу населения в обеих стра-
нах в 1980–1990-е годы был чрезвычайно низок. Поэтому с гуманитарной 
точки зрения выделение этих стран было вполне оправданно. Но это 
лишь одна, внешняя, сторона медали. Другая сторона состоит в том, что 
и Китай, и Индонезия более других развивающихся стран были важны 
для Японии с точки зрения внешней торговли и прямых капиталовло-
жений. Да и другие страны–члены АСЕАН, помимо Индонезии, оказа-
лись экономически привязанными к Токио больше, чем к Западной 
Европе или США. Здесь дело не в альтруизме, а в прямой коммерче-
ской выгоде. 

Выдающийся экономист и одно время министр иностранных дел Са-
буро Окита откровенно писал еще в конце 1980-х годов: «Учитывая тес-
ные отношения Японии с другими странами Восточной Азии, их громад-
ное население и огромные долги, этот регион по-прежнему будет полу-
чать львиную долю японской ОПР»24.  
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Тем не менее в конце 1980-х годов его же министерство в ответ на 
порицания в экономическом «эгоизме» пообещало постепенно переклю-
чать финансовые потоки в сторону наибеднейших (по доходам на душу 
населения) государств — в Африку южнее Сахары, на полуостров Индо-
стан, а также в ряд мест Центральной и Южной Америки. И в самом деле, 
позднее потоки помощи стали более диверсифицированными географи-
чески. Правда, это была не только реакция на требования других стран-
доноров. Частично региональная диверсификация явилась следствием 
экономического «созревания» некоторых государств АСЕАН, которые, 
естественно, стали выпадать из рядов получателей и, наоборот, сами 
вступили на путь оказания помощи еще более бедным странам региона. 
Раньше всего из «клуба» реципиентов вышли богатые Бруней и Сингапур, 
а впоследствии стала заметно снижаться и ОПР для быстро растущей 
экономики Малайзии. 

Однако к концу 1990-х годов стала очевидной обратная тенденция в 
японской политике помощи, которую можно назвать «назад в Азию». Во-
первых, внутренние экономические неурядицы в Японии потребовали 
уделять больше внимания наиболее важным партнерам по торговле и 
инвестициям, локализованным в близлежащем регионе. Во-вторых, ста-
ли появляться новые партнеры, желающие японских денег, в частности 
Монголия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, т.е. страны, либо освободившиеся 
от былого советского влияния, либо объявившие о своей прорыночной 
ориентации. Крайне низкий стартовый уровень этих государств сделал 
их естественными кандидатами на роль получателей денег из Токио.  
И действительно, очень скоро Япония превратилась для них в донора 
номер один.  

Среди этих новых реципиентов особое место занимает Социалисти-
ческая Республика Вьетнам (СРВ): и по численности населения, и по 
богатству природных ресурсов, и по стратегическому положению. В свое 
время, в 1979 г., под очевидным американским давлением после ввода 
вьетнамских войск в полпотовскую Кампучию помощь Вьетнаму была 
заморожена. Позднее Япония могла только сожалеть об этом шаге, кото-
рый политически был не оправдан, а экономически противоречил ее соб-
ственным интересам, поскольку были потеряны связи с этой важной 
страной ЮВА. Финансовые субсидии СРВ из Токио были разморожены в 
1992 г., но и после этого долгое время выглядели весьма скромно. По-
скольку ОПР прокладывает путь для прямых частных капиталовложений, 
то неудивительно, что, когда Вьетнам встал на путь рыночной экономики 
и допустил на свою территорию иностранных инвесторов, Япония по 
объему капиталовложений серьезно отстала от западных стран25. 

Более того, в 1995 г. СРВ стала полноправным членом АСЕАН, при 
этом сильно уступая по экономическому развитию большинству его 
«старых» членов. Через несколько лет «раскачки» в Токио поняли, что в 
интересах самой Японии многократно увеличить ОПР Вьетнаму, с тем 
чтобы преодолеть этот разрыв и радикально улучшить вьетнамскую ин-
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фраструктуру. Такой скачок действительно произошел, и в 2000 г. по 
размерам вливаний из Токио Вьетнам превзошел даже Китай. Хотя, ра-
зумеется, дело не только в японской помощи, но сейчас, в конце первого 
десятилетия нынешнего века, прогресс во Вьетнаме виден невооружен-
ным глазом.  

Тенденция к «антидиверсификации» ОПР получила сильную подпитку 
в виду необходимости срочно прийти на выручку ряду стран АТР, которые 
стали жертвами азиатского финансового кризиса 1997–1999 гг. В их чис-
ло входили Индонезия, Таиланд, Малайзия и далеко не бедная Южная 
Корея. Японская политика во время кризиса — отдельный вопрос. Здесь 
только отметим, что экстренное спасение этих государств было в инте-
ресах самой Японии. 

В 1998 г. Япония, сама находившаяся в состоянии рецессии, увеличила 
помощь региону на 71% по сравнению с предыдущим годом. Изнемогав-
шая от кризиса Индонезия в 1999 г. получила от Токио 1,6 млрд. долл. — 
абсолютно рекордный объем японской помощи для отдельно взятой 
страны. Этот необычайный прирост стал возможным благодаря «плану 
Миядзава», который предусматривал выделение 30 млрд. долл. (с ис-
ключительно низкой годовой ставкой 0,95%) в качестве помощи азиат-
ским странам, чтобы они могли вырваться из кризиса. В итоге доля стран 
ЮВА во всем объеме двусторонней японской помощи поднялась с 46,5% 
в 1997 г. до 63,2% в 1999 г., т.е. вернулась к тому сверхвысокому уровню, 
который существовал в 1980-х годах. Если учитывать только займы (без 
даров), то эта доля оказалась даже выше.  

В 2003 г., когда кабинет Коидзуми реформировал существовавшую с 
1992 г. «Хартию ОПР», там уже прямо говорилось об особо важной роли 
экономического сотрудничества именно с ЮВА. В 2005 г. в документе 
«Глобальная стратегия ОПР», также одобренном кабинетом, отмечалось, 
что в первую очередь должна быть усилена помощь четырем новым, са-
мым бедным членам АСЕАН (Вьетнаму, Камбодже, Лаосу и Мьянме), для 
того чтобы сгладить экономическое неравенство между ними и «стары-
ми» участниками блока. Собственно, эти документы только отражали 
реалии политики, которая велась уже несколько лет. 

Восстанавливая статус привилегированного адресата японской ОПР, 
Тихоокеанская Азия стала испытательной площадкой для некоторых но-
вых форм сотрудничества, включая так называемые всеобъемлющие, 
или комплексные, программы. Они предполагали координацию займов, 
финансовых даров и технической помощи вместо осуществления этих 
видов сотрудничества по отдельности через полуавтономные японские 
правительственные учреждения. Вышеупомянутый «доклад Кусано» 
рекомендовал на этот счет следующее: «Япония предоставляет ОПР бо-
лее чем 150 нациям… Для оказания наиболее эффективной и высокока-
чественной помощи может потребоваться, образно говоря, 150 отдель-
ных политик для всех 150 стран»26. Действительно, уже к концу ХХ в. 
японским МИДом были разработаны и частично начали претворяться в 
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жизнь более 20 директивных документов о координации всех видов ОПР 
для таких стран, как Китай, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Монголия, 
Вьетнам, Лаос и др.  

«Сводные» планы ОПР для стран Восточной Азии, помимо прочего, 
имели целью также координировать правительственные усилия с инте-
ресами частных корпораций. Наохико Кумагаи из руководства корпора-
ции «Мицуи буссан» от лица большого бизнеса откровенно высказался по 
этому поводу: «Правительству следует уделять больше внимания опыту и 
знаниям, накопленным частными компаниями, в особенности в тех сфе-
рах технологии, где Япония является международным лидером, напри-
мер в контроле над загрязнением окружающей среды, и т.д. В рамках 
экономического сотрудничества правительство должно… ограничиться 
только той ролью, которую частные компании сами выполнять не мо-
гут»27. Сигнал от деловых кругов явно сказался на официальных «Полити-
ческих директивах по помощи» (1999 г.), где прямо указывалось, что не-
обходимо предоставить частным фирмам более широкий доступ к рабо-
те с развивающимися странами. Наконец, в «Хартии ОПР» редакции 
2003 г. основной целью помощи провозглашалось «вносить вклад в 
поддержание мира и развитие международного сообщества и тем 
самым помогать обеспечивать безопасность и процветание самой 
Японии». 

Такой прагматический сдвиг мог вызвать международную критику, 
поскольку открыто противоречил предыдущим обещаниям Японии ори-
ентироваться на интересы стран-партнеров, дать им возможность сво-
бодно выбирать подрядчиков проектов, возводящихся на японские день-
ги28. Фактически вопрос о том, кому в первую очередь намерено помо-
гать японское правительство — развивающемуся миру или своему част-
ному бизнесу — еще более обострился. Но, по-видимому, недовольство 
за рубежом стало меньше волновать Токио, чем раньше, ибо, как откро-
венно сказал упомянутый г-н Кумагаи, «будет лучше, если проекты по 
линии помощи в конечном счете станут приносить пользу японским кор-
порациям (которые, между прочим, платят налоги в Японии)»29. В целом 
(1) возврат акцента на Юго-Восточную Азию и (2) новое разделение 
ролей между правительством и частным бизнесом определенно свя-
заны между собой и направлены на защиту прежде всего японских кор-
поративных интересов, а не интересов стран-реципиентов, которые 
могли бы сэкономить, выбирая подрядчиками не японские, а иные 
фирмы. 

Вообще-то на нынешнем этапе признание собственных интересов 
страны-донора при оказании помощи перестало быть табу в политиче-
ской лексике. Например, как отмечает Р. Ридделл, «базовая цель амери-
канской помощи сегодня — не искоренение нищеты и даже не поддержка 
экономического роста в бедных странах. Скорее этой целью является 
„защита Америки“ путем использования программ двусторонней помощи 
для формирования демократии и рыночной экономики»30.  
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Эволюция экономического сотрудничества 
с Китаем 

В отличие от ЮВА особое отношение к Китаю с начала ХХI в. стреми-
тельно вошло в пике и затем фактически сошло на нет. Уже во второй 
половине 1990-х годов вокруг этой страны, привычно бывшей крупней-
шим получателем японской помощи, в самой Японии атмосфера стала 
сгущаться.  

С начала рыночных реформ Дэн Сяопина (конец 1970-х годов) в Пекин 
ежегодно стало перетекать свыше 10% всех средств по линии японской 
ОПР. Тогда этот сдвиг болезненно воспринимался странами АСЕАН, ко-
торые не без основания полагали, что КНР может поглотить значитель-
ный кусок «пирога» помощи, на который они сами рассчитывали. На дол-
гие годы получателем помощи номер один стала КНР, будучи при этом 
страной с абсолютно чуждым Японии политическим режимом.  

Исторически японская помощь возникла на базе послевоенных репа-
раций, которые Япония по решению стран-победительниц выплатила 
всем своим жертвам (кроме Китая и крошечного Брунея). Поэтому мно-
гие в мире восприняли ОПР Китаю как квазирепарации, от которых в свое 
время отказался Мао Цзэдун. Даже после «широкого жеста» великого 
кормчего проблема компенсации за ущерб, нанесенный Китаю во время 
войны, не исчезла; однако дело заключалось не только в моральной сто-
роне вопроса. «Смазка» в виде помощи была необходима Японии прежде 
всего для восстановления КНР в качестве главной экономической базы 
за рубежом. Весомая поддержка нужна была также для того, чтобы уси-
лить внутренние позиции пришедших к власти прагматиков во главе с 
Дэн Сяопином, которые повернули страну лицом к рыночной экономике. 
(Сам Дэн открыто пожалел об опрометчивой ошибке своего предшест-
венника31.)  

Щедрые займы из Токио существенно помогли в развитии инфра-
структуры, в частности в модернизации транспортной сети в ряде райо-
нов Китая. Дары внесли заметный вклад в улучшение системы медицин-
ского обслуживания, системы очистки питьевой воды и в реализацию 
актуальных экологических проектов. С другой стороны, не вызывает со-
мнения, что без субсидирования Китая на протяжении четверти столетия 
Япония определенно не добилась бы нынешних мощных экономических 
позиций в КНР. Всего лишь через десяток лет после начала японских 
вливаний на крупной международной конференции китайский предста-
витель уже как об очевидном факте заявлял, что «Япония добилась таких 
политических и экономических дивидендов в Китае благодаря оказанию 
помощи, каких не смогла добиться путем военной агрессии»32. 

Поддержание показательно дружественных отношений с Пекином ка-
залось Японии столь важным, что даже трагедия на площади Тяньань-
мэнь в 1989 г., которая восстановила США и Западную Европу против 
китайских властей, фактически не воспрепятствовала продолжению мас-
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сированной помощи Китаю. В истории японской помощи развивающе-
муся миру не раз случалось, что помощь эта «замораживалась», иногда 
на довольно длительное время, в качестве «наказания» за изъяны поли-
тики принимающих стран. Но на примере Китая (как и некоторых других 
стран) видно, что соблюдение прав человека не является для Японии 
главным приоритетом, когда приходится выбирать — приостанавливать 
ОПР или воздержаться от такого шага.  

Как более тяжкий «грех», нежели нарушение прав человека, в Японии 
рассматривают массированное наращивание военной мощи в государ-
стве-партнере. Однако на протяжении большей части 1990-х годов быст-
рый рост и модернизация китайских вооружений не мешали финансовым 
потокам из Токио в Пекин, хотя это напрямую противоречило японской 
национальной безопасности. Более того, даже когда Китай произвел два 
ядерных испытания в 1995 г. — действия, которые наиболее чувстви-
тельны для японского народа, — официальная реакция Токио оказалась 
на удивление мягкой: была лишь осуществлена символическая приоста-
новка даров на сумму всего 92 млн. долл. Испытания ядерного оружия 
в 1996 г. вообще остались без реакции со стороны японской диплома-
тии. 

Наиболее дальновидные исследователи предсказывали вероятное 
сокращение помощи Китаю в связи с наращиванием им военных муску-
лов33, но до поры до времени эти прогнозы не сбывались. Так, в 1998 фин. г. 
КНР получила от Японии по линии ОПР 1158 млн. долл. Складывалось впе-
чатление, что льготные трансферты Китаю обладали иммунитетом даже 
тогда, когда их замораживание предписывалось официальной «Хартией 
ОПР». Однако в японском обществе накапливалось недовольство займа-
ми и дарами Пекину. Немалую роль в этом сыграло то обстоятельство, 
что 24 млрд. долл., переведенные на счет китайских властей за два деся-
тилетия (1980–1990-е годы), вовсе не обеспечили Японии любви или 
особого уважения китайского населения.  

Возможно, в КНР считали эту помощь просто платой за отказ Пекина 
от военных репараций, но в основном причина заключалась в том, что 
китайские власти скрывали информацию о потоках средств из Токио. 
Бывший посол Японии в Пекине писал тогда: «Китайский народ не знает, 
что Япония помогает его стране, а наши иеновые займы не способствуют 
взаимной дружбе… Сами китайские лидеры не имеют ни малейшего 
представления, в каких сферах экономики Япония оказывает Китаю по-
мощь»34. Опросы общественного мнения неизменно показывали, что к 
США, например, китайцы относятся намного лучше, чем к Японии, не-
смотря на отсутствие помощи со стороны Вашингтона. Такая «неспра-
ведливость», естественно, раздражала и официальный Токио, и налого-
плательщиков страны. 

В 1998 г. Японию с официальным визитом посетил председатель КНР 
Цзян Цзэминь. Он без конца вспоминал японскую военную агрессию и 
постоянно требовал все новых извинений от Токио. Не было произнесено 
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ни единого доброго слова в адрес японской помощи, которой к тому 
времени насчитывалось уже два десятка лет. Как отмечалось в прессе, 
такой однобокий подход стал для Токио хорошим поводом обвинить Ки-
тай в неблагодарности, в том, что там воспринимают его помощь как не-
что само собой разумеющееся35.  

В мае 2000 г. глава японского МИДа Ёхэй Коно впервые отважился 
высказать то, что витало в воздухе, но на официальном уровне не произ-
носилось. Он сообщил своему китайскому коллеге, что Япония, возмож-
но, пересмотрит в сторону сокращения свою программу помощи Китаю 
по причине резкого роста китайских военных расходов. По-видимому, 
Пекин не сумел оценить должным образом раздражение в японском об-
ществе, поскольку весной и осенью того же года позволил своим «иссле-
довательским» судам несколько раз нарушить эксклюзивную морскую 
экономическую зону Японии. В японской прессе появился поток публи-
каций с требованием прекратить вкладывать из года в год огромные 
деньги в строительство объектов инфраструктуры в стране, которая это-
го не ценит. Инциденты с нарушением морских границ способствовали 
тому, что японское правительство решило временно заморозить очеред-
ной целевой заем Китаю на сумму 17,2 млрд. иен. На тот момент это был 
смелый шаг, тем более что в октябре 2000 г. ожидался визит китайского 
премьера Чжу Жунцзи. 

Незадолго до его приезда китайским дипломатам все же удалось 
убедить Японию выделить средства для строительства железных дорог и 
аэродромов, но эта сумма была лишь малой частью того, на что рассчи-
тывал Китай. Пекин желал добиться от японского правительства много-
миллиардного (в долларах) финансирования «великого проекта развития 
Запада». Этот мегапроект предусматривал масштабные экономико-
социальные перемены в отдаленных и неразвитых провинциях Китая, 
таких как Синьцзян-Уйгурский автономный район. Однако у многих пра-
вительств и международных организаций возникли серьезные опасения, 
что его реализация на территории Синьцзяна и Тибета может привести  
к насильственному переселению национальных меньшинств (тибетцев  
и уйгуров ) и их ассимиляции с основной частью китайского населения — 
ханьцами.  

Поскольку в 1999 г. Всемирный банк отверг просьбу Китая о займе на 
эти цели, тот обратился с аналогичной просьбой к японскому руководству. 
И тут моментально сменилась китайская официальная оценка японской 
помощи. В преддверии визита китайского премьер-министра в Японию 
гости из Китая вдруг стали благодарить ее руководство за многолетнюю 
щедрость. Известный японский журналист описывает эти месяцы как «пе-
риод дипломатии благодарностей в ожидании финансовой поддержки 
Японии в развитии западных районов Китая»36. 

Во время визита Чжу Жунцзи японский премьер-министр Ё. Мори об-
ратился к своему китайскому коллеге без особых церемоний: «Информи-
руйте свой народ о том, какой большой вклад японская ОПР внесла в 
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экономическое развитие КНР, иначе нам не удастся убедить японский 
народ в том, что мы должны продолжать оказывать вам помощь»37. Чжу 
Жунцзи признал, что и в самом деле в Китае недостаточно разъяснялся 
размах японской поддержки, и пообещал приложить усилия, чтобы это 
исправить. 

Китайский премьер несколько раз во время визита уверял прини-
мающую сторону в том, что руководство КНР высоко ценит помощь Япо-
нии. Тем не менее результат, на который рассчитывали в Пекине, достиг-
нут не был. Правда, Японии было нелегко категорически отвергнуть ки-
тайскую просьбу о займе на развитие запада КНР, поскольку это проти-
воречило бы предыдущим заявлениям Токио, что главными приоритета-
ми помощи Китаю в будущем станут защита окружающей среды и разви-
тие бедных внутренних районов. Поэтому рассмотрение возможных 
решений было поручено двум группам экспертов — из МИДа (где преобла- 
дали «прокитайские» взгляды) и из правящей ЛДП, которые считались 
как бы «антикитайскими». Первый результат дискуссий оказался не в 
пользу Китая. Было решено, что с 2001 г. КНР лишается своего уникаль-
ного статуса получателя помощи на базе пятилетних программ, а отныне 
будет получать ее как все остальные развивающиеся страны — на основе 
соглашений на один год. Маятник японского фаворитизма явно качнулся 
в сторону от Китая. 

Вскоре последовали конфликты вокруг (1) содержания японских 
учебников по истории, (2) приглашения тайваньского президента Ли 
Дэнхуя в Японию и (3) болезненного обмена импортными ограничениями 
между Токио и Пекином. Это еще более ухудшило отношение японского 
общественного мнения к продолжению помощи Китаю. В начале 2002 г. 
кабинет Д. Коидзуми объявил, что текущие трансферты Китаю могут сни-
зиться на 10–25%. Китай в принципе уже был готов к сокращению, но не 
на 25%. На этой стадии дело было даже не в деньгах, а скорее в мораль-
но-политическом аспекте. Сокращение на 10%, как и другим развиваю-
щимся странам, можно было представить как составную часть общего 
секвестра ОПР, т.е. как бы нейтральный шаг, в то время как «минус 25%» 
выглядели бы как «наказание» Китая за его политику.  

Некоторое время КНР еще продолжала цепляться за место в верхнем 
эшелоне бенефициариев японских льготных займов. Однако с каждым 
годом ситуация становилось все более абсурдной и политически, и эко-
номически. В политическом плане Китаю трудно было сочетать крайне 
резкую критику посещений премьер-министром Коидзуми храма Ясуку-
ни, где «покоятся души» японских военных преступников, с требованиями 
к Токио продолжать финансирование китайских инфраструктурных про-
ектов. (Кстати, Коидзуми ни разу не был приглашен в Пекин.) Крайне не-
приятным для Японии фактом являлся также быстрый рост китайских 
военных расходов. 

Что касается экономического аспекта, то в КНР наблюдался ежегод-
ный рост ВНП на рекордном уровне десять и более процентов, Пекин 
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изыскал средства на подготовку к дорогостоящей Олимпиаде 2008 г., 
вдобавок Китай сам стал играть достаточно активную роль донора, ока-
зывая помощь, в частности, африканским странам. Более того, в 2002 г. 
КНР неожиданно быстро заключила соглашение о свободной торговле с 
АСЕАН как с единым блоком; и пусть соглашение было неполным и по-
крывало лишь часть товарных позиций, но все же Китай обогнал в этом 
смысле Японию на целых пять лет. К тому же в самой Японии, несмотря 
на окончание многолетней рецессии, экономическая ситуация и финан-
совые перспективы выглядели неутешительными.  

В общем, некогда благожелательное к Китаю общественное мнение 
стало быстро склоняться в сторону прекращения помощи, оснований для 
которой становилось все меньше. Опросы показывали, что большинство 
японцев были согласны как максимум на финансирование экологических 
программ в Китае и на помощь бедным внутренним провинциям страны, 
но не более того.  

Помощь Китаю близилась к концу. Осенью 2004 г. министр иностран-
ных дел Н. Матимура обнародовал эту новость, но отказался назвать кон-
кретные сроки. Китайские лидеры сами сделали первый шаг. На встрече 
АСЕАН во Вьентьяне в 2004 г. глава китайского дипломатического ведомст-
ва объявил о том, что его страна больше не нуждается в японских фондах 
и будет полагаться на собственные источники финансирования38. В 2005 г. 
Китай получил прощальное крупное вливание из Токио (1 064 млн. долл.), 
после чего поток резко пошел вниз. 2008 год должен был стать послед-
ним годом японской экономической помощи Китаю с ее четверть веко-
вой историей.  

Надо добавить, что с начала текущего столетия программы помо-
щи Китаю приобретали все более ярко выраженный экологический 
характер39. В принципе Японии следовало бы продолжать сотрудни-
чество в области охраны окружающей среды в собственных интересах, 
например для борьбы с «желтыми» дождями, идущими из материково-
го Китая.  

Будущее японской финансовой 
и технической помощи 

Для Китая Япония служила не просто важным, а почти монопольным 
источником льготного финансирования. Из Токио приходило 60–70% помо-
щи. После ухода Китая из клуба стран-получателей Япония остается 
главным донором для многих стран АТР. По состоянию на 2006 фин. г. 
она играла эту роль для Индонезии, Вьетнама, Камбоджи, Шри Ланки, 
Непала, Филиппин, Мьянмы, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Лао-
са, а также ряда островных государств Южной Океании (Тонга, Самоа, 
Кирибати), причем доля Японии во всей помощи, получаемой от индуст-
риальных стран ОЭСР Индонезией, Филиппинами и Вьетнамом, заметно 
превышает половину. 
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После окончания сотрудничества с Китаем приоритеты японской ди-
пломатии в дальнейшем, как представляется, будут сосредоточены на 
трех главных направлениях.  

Во-первых, неослабевающее внимание будет уделяться странам–
участницам АСЕАН, в первую очередь пока еще недостаточно развитой 
Индонезии и, что очень важно, Индокитаю. Статистика показывает, что 
Вьетнам с конца 1990-х годов занимает вторую–третью строчки в списке 
реципиентов японских даров и займов. С небольшими и малонаселен-
ными Лаосом и Камбоджей, по-видимому, тоже не возникнет серьезных 
вопросов, тем более что Япония с самого начала была глубоко вовлечена 
в процесс урегулирования кампучийской проблемы. Нельзя не согла-
ситься со словами Д.В. Стрельцова, что посредством ОПР Японии необ-
ходимо в инфраструктурном отношении «подтянуть» государства Индо-
китая до уровня, на котором они смогут принимать у себя японские инве-
стиции и быть эффективными партнерами Японии40. В частности, на 
саммите АСЕАН–Япония в 2004 г. последняя пообещала выделить 
1,5 млн. долл. на строительство инфраструктурных объектов в зоне гра-
ницы между тремя странами Индокитая. 

Наиболее политически трудным участком является Мьянма, объем 
помощи которой невелик, причем за последнее десятилетие он снизился 
вдвое (с 50 до 25 млн. долл. и направляется на конкретные объекты). Для 
страны с населением около 70 млн. человек это чисто символические 
суммы. Такое положение связано с политической ситуацией в этой стра-
не, с откровенно антинародной политикой военной хунты. Однако можно 
вспомнить, что именно Бирма (так она тогда называлась) была первым 
объектом японской ОПР, когда начинались ее программы в 1950-х годах; 
кроме того, она буддийская страна. Поэтому можно ожидать, что очень 
небольшой ручеек помощи сюда будет продолжать течь в любом случае. 
Если же в будущем к власти в Мьянме придет более гуманное правитель-
ство, эта страна будет первым кандидатом на получение обширной по-
мощи, поскольку ее придется «подтягивать» до среднего по АСЕАН уров-
ня весьма долго.  

Вторым по важности регионом–адресатом японской помощи разви-
тию должен стать Индостанский полуостров. Собственно, это прослежи-
вается уже и по результатам текущего десятилетия, в течение которого 
Индия, Пакистан, Шри Ланка и Бангладеш регулярно входили в десятку 
ведущих реципиентов японской ОПР. Основное внимание будет уделять-
ся, конечно, Индии, в развитие инфраструктуры которой с начала ХХI в. 
из Токио перекачивается примерно по полмиллиарда долларов в год 
(парадоксально, но в 2005–2006 гг. Индия не попала в первую десятку, 
поскольку ее платежи по предыдущим займам превысили вновь посту-
пающие фонды). Исследователи считают, что Индия, сопоставимая с 
Китаем по численности населения, идет ему на смену в качестве получа-
теля японской ОПР41. Для этого есть и политические, и экономические, и 
гуманитарные основания. 
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Нынешняя Индия, несмотря на свои экономические и технологиче-
ские успехи, гораздо беднее Китая: в 2007 г. номинальный подушевой 
ВВП здесь составлял 941 долл. против 2660 в КНР. Кроме того, по-види-
мому, она еще при жизни нынешнего поколения по численности населения 
перегонит Китай. То есть по гуманитарным соображениям, соображени-
ям борьбы с бедностью помощь Японии нужна именно здесь. С эконо-
мической точки зрения Индия до недавнего прошлого находилась во 
втором эшелоне интересов японского бизнеса, а между тем здесь у него 
имеется огромный потенциал как в коммерческом, так и в инвестицион-
ном плане. О том, что индийские рабочие и инженеры умеют хорошо рабо-
тать, доказали крупнейшие и успешные производства «софта» для ком-
пьютеров, расположенные в районе Бангалора. А если «подтянуть» Индию, 
например, до среднего уровня развития стран АСЕАН, то может раскрыться 
огромный рынок и для прямого японского экспорта. Наконец, что касается 
геополитических соображений, то, по мнению аналитиков, Япония рас-
сматривает Индию как противовес китайской мощи в Азии42. Примеча-
тельно, что одним из самых первых дипломатических шагов нового пре-
мьер-министра Юкио Хатояма было обещание, данное его индийскому 
коллеге Манмохану Сингху на встрече «Большой двадцатки» в Питтсбур-
ге, оказать крупную помощь в экологических проектах и модернизации 
транспортных коммуникаций между Дели и Мумбаем (сентябрь 2009 г.). 

Третьим важным направлением японской помощи видится Африка, 
большей частью государства южнее Сахары. Многие из них являются 
экономическими банкротами, погрязли во внутренних войнах. Без внеш-
ней помощи им фактически не прожить. Во многом им помогают бывшие 
метрополии — Франция, Великобритания, Бельгия, а также Скандинав-
ские государства. Помощь Африке как неотложный вопрос уже много лет 
стоит на повестке дня важных международных конференций, включая и 
саммиты «Большой восьмерки».  

В этих обстоятельствах не могла остаться в стороне и Япония. Она по 
собственному почину провела у себя дома целую серию международных 
конференций TINCTAD (Токийские конференции по развитию Африки) с 
приглашением высших руководителей стран континента. В первую де-
сятку реципиентов японской ОПР на протяжении текущего десятилетия 
входили такие страны тропической Африки, как Танзания, Зимбабве, 
Конго и Кения. Наконец, Япония в 2005 г. списала очень крупный долг по 
займам самой населенной стране континента — Нигерии. Хотя Африка и 
не главный приоритет японской экономической дипломатии, помощь 
ей — своего рода проявление международной «политической корректно-
сти». Определенную роль будет играть и конкуренция с КНР, ибо китай-
ская дипломатия, надеясь обрести контроль над африканскими природ-
ными ресурсами, проявляет здесь себя очень активно. «Мягкая сила» 
Японии проявляется здесь в первую очередь в виде финансовых даров и 
технической помощи, исходя из принципа «помощь во имя самопомощи» 
и для борьбы за сердца африканцев. 
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Заключение 

В завершение следует затронуть такую базовую проблему помощи, 
как ее эффективность, за низкий уровень которой Японию традиционно 
критиковали. Речь идет прежде всего об использовании японских прави-
тельственных фондов и контроле над ними на местах, в странах-реципиен-
тах. Именно в этом заключается основная сложность. Как, например, ис-
пользуется японская помощь Судану, в котором десятилетиями идет 
гражданская война, а на арест президента которого выдан международ-
ный ордер? Здесь попытки контроля не только крайне затруднены, но и 
попросту опасны. Правительство Мьянмы после циклона «Наргиз» (май 
2008 г.) в конце концов нехотя согласилось принять часть международ-
ной помощи, но без права наблюдения за ее распределением. Народ 
страны о проявлениях международной солидарности скорее всего даже 
и не знает.  

В конце 2008 г. «The Japan Times» опубликовала большую статью под 
характерным заголовком «Кто извлекает выгоду из международной по-
мощи?»43. В ней конкретно речь идет о Камбодже, но делаются выводы 
глобального характера. Автор Стивен Хэсс обеспокоен тем, что Япония 
предоставляет займы и дары правительствам, которые совершают пре-
ступления в сферах экологии и прав человека. По данным известной 
международной неправительственной организации по борьбе с корруп-
цией «Транспаренси интернэшнл», как минимум три страны из числа веду-
щих получателей японских государственных фондов — Камбоджа, Узбе-
кистан и Зимбабве — относятся к числу самых коррумпированных в мире. 
О масштабах присвоения иностранной ОПР правящей верхушкой или чинов-
ничеством можно строить только предположения; по самым осторожным 
прикидкам, в мире «прикарманивается» около трети поступлений из госу-
дарств–членов ОЭСР. В наиболее одиозных странах эта доля наверняка выше.  

Автор упомянутой публикации в заключение пишет: «Япония, США  
и Евросоюз стоят перед выбором: следовать до конца примеру Китая, 
который выделяет миллионы ОПР коррумпированным политиканам, свя-
занным круговой порукой, или поднять планку и установить более высо-
кие моральные стандарты?»44. Последнее, однако, сделать нелегко. С од-
ной стороны, уменьшение объемов правительственной помощи в качест-
ве «наказания за скверное поведение» властей-реципиентов рассматри-
вается ими как недружественный шаг со стороны Японии. С другой сто-
роны, попытки проконтролировать, куда направляются финансовые по-
токи на местах, объявляются вмешательством во внутренние дела. 

Как говорилось выше, Япония (в первую очередь из-за бюджетных 
соображений) сокращает ассигнования на ОПР из года в год уже почти 
10 лет. Что же идет на замену этому виду экономического сотрудничества?  

В 2002–2008 гг. Токио подписал соглашения о свободной торговле 
(ССТ) со всеми главными странами–членами АСЕАН, а в 2007 г. — мно-
гостороннее соглашение с АСЕАН как с организацией в целом (за бортом 
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пока остались наиболее бедные государства — Лаос, Камбоджа и Мьян-
ма). Эти соглашения выступают как новый инструмент внешнеэкономи-
ческой деятельности Японии45. При всей своей неполноте (они, в частно-
сти, не распространяются на рис и некоторые другие сельскохозяйст-
венные товары) японские ССТ со странами Юго-Восточной Азии — это 
шаг вперед, поскольку в дальнейшем они могут быть пересмотрены в 
пользу развивающихся стран ЮВА.  

По моему мнению, применительно по крайней мере к этому региону-
фавориту происходит смена парадигмы японской внешнеэкономической 
политики: от ОПР к ССТ. Процесс этот обещает быть длительным, в пол-
ную мощность соглашения заработают не раньше 2015 г. При этом такие 
страны, как Индонезия и Вьетнам, а впоследствии, скорее всего, и Мьян-
му придется еще немало лет подтягивать до кондиционного уровня пу-
тем помощи. Тем не менее, как говорится, «процесс пошел». 

Со временем, вероятно, он распространится на другие развиваю-
щиеся страна и регионы. Уже подписаны и работают соглашения о сво-
бодной торговле с Мексикой и Чили. Позже переход от ОПР к ССТ должен 
коснуться стран Индостанского полуострова, а потом когда-нибудь уже и 
тропической Африки.  

Таким образом, можно ожидать, что для Японии ОПР уже в обозри-
мом будущем перестанет быть доминирующим орудием во взаимоотно-
шениях с развивающимся миром, а станет просто важным, но вспомога-
тельным инструментом. Всё говорит о том, что в Японии уже с начала 
XXI в. параллельно происходят два взаимосвязанных процесса: оптими-
зирование ОПР и частичная смена парадигмы внешнеэкономических 
связей — от помощи в сторону либерализации торговли. Предвыборные 
документы Демократической партии 2009 г. (в которых ничего не гово-
рится о помощи, но много — о свободной торговле в Восточной Азии), 
как кажется, подтверждают этот вывод. В ОПР же помимо географиче-
ских сдвигов в связи с новой заявленной Ю. Хатояма ролью флагмана 
борьбы за чистоту окружающей среды заметно должна возрасти доля 
«экологической» помощи, а также сотрудничества по подготовке квали-
фицированных рабочих кадров в развивающихся странах. 
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И.Л. Тимонина, А.В. Полищук  

ЯПОНИЯ И АТР: 
КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

С начала XXI в. энергетические проблемы предстают перед миром во 
всем их пугающем многообразии: чередование одинаково опасных для 
надежного энергоснабжения неадекватно низких и высоких цен на энер-
гетическое сырье, землетрясения, ураганы и цунами, нападения терро-
ристов и пиратов на объекты транспорта и инфраструктуры, отказы стран-
транзитеров от исполнения договорных обязательств, политические кон-
фликты и военные операции в важнейших нефтегазовых провинциях. При 
этом с повестки дня не сняты главные вопросы мировой энергетики — огра-
ниченность природных ресурсов и особенно волнующая промышленно 
развитые государства проблема неравномерного распределения топлив-
ных ресурсов между странами и территориями. К собственно энергетиче-
ским проблемам добавляется необходимость оградить окружающую при-
родную среду от опасного воздействия топливно-энергетического комплекса. 

Существование этих и других опасностей и противоречий осознается 
политическим руководством и финансово-промышленными кругами Японии, 
которые предлагают пути их решения, сфокусированные на международном 
сотрудничестве, в том числе на региональном уровне. Такая позиция осно-
вывается на понимании того, что японская экономика является частью 
глобальной экономической системы, один из центров которой находится в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)1. Важной целью энергетической 
политики Японии остается мирное сосуществование с другими странами, 
интересы которых во многом вступают в противоречие с интересами Японии. 

К анализу проблемы, обозначенной в заглавии статьи, необходимо 
приступить с краткого описания ситуации в топливно-энергетическом 
комплексе Японии.  

Состояние и проблемы 
топливно-энергетического комплекса Японии 

Являясь одним из крупнейших потребителей энергоресурсов на пла-
нете, Япония не обладает собственными запасами ископаемого топлива. 
Топливно-энергетический комплекс полностью сориентирован на импорт 
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газа, угля, нефти и нефтепродуктов. По данным Международного энерге-
тического агентства (МЭА), суммарный энергетический импорт Японии в 
2006 г. составил 431,1 млн. т в нефтяном эквиваленте (т н.э.) при собст-
венном производстве первичных энергетических ресурсов 101,1 млн. т н.э. 
Таким образом, доля импорта в общем потреблении первичных энерго-
ресурсов в Японии составляла в 2006 г. 81,7%2. Из-за высокой зависи-
мости от импорта энергоресурсов японский топливно-энергетический 
комплекс является очень уязвимым. 

Особенно большую озабоченность у японцев вызывает почти полная 
зависимость от импорта сырой нефти, которая является важнейшим для 
Японии энергоресурсом, обеспечивающим около половины потребно-
стей страны в энергии. По данным Японской нефтяной ассоциации, в 
2007 г. в Японию было ввезено 205,7 млн. т сырой нефти, страна зависит 
от импорта данного вида энергоносителя на 99,7%3. Экономические реа-
лии таковы, что в настоящее время Япония остается одним из крупней-
ших потребителей нефти в мире и будет им оставаться в течение обо-
зримого будущего.  

Значение «черного золота» для японской экономики огромно. Во-
первых, некоторые отрасли народного хозяйства (транспорт, рыболовст-
во, сельское хозяйство, строительство) не могут функционировать без 
снабжения нефтепродуктами в качестве топлива. Прежде всего это обу-
словлено отсутствием альтернативного источника энергии для разного 
рода двигателей (от двухтактных внутреннего сгорания до реактивных). 
Во-вторых, нефть является эффективным сырьем для нефтехимической 
промышленности. В-третьих, следуя за изменениями цен на нефть, фор-
мируются цены на другие энергоносители. Некоторые из них непосред-
ственно привязаны к нефтяной корзине. Например, цены на сжиженный 
природный газ (СПГ), закупаемый Японией по долгосрочным контрактам, 
рассчитываются на базе Japan Crude Cocktail — средней стоимости сы-
рой нефти на условиях CIF в японских портах. 

Одним из факторов, вызывающих серьезное беспокойство японского 
правительства, является зависимость от поставок нефти с Ближнего 
Востока. Множество ближневосточных проблем, в основном внеэконо-
мических, несет угрозу нарушения поставок нефти из этого региона на 
Японские острова. Но, несмотря на осознание угроз и меры, предприни-
маемые с 1970-х годов для снижения их уровня, Япония так и не смогла 
решить проблему зависимости от нефти из стран Ближнего Востока.  
В 1975–1985 гг. зависимость Японии от ближневосточной нефти упала  
с 78 до 69%, затем наблюдался неуклонный рост — в настоящее время 
почти 90% импортируемой нефти поступает из стран указанного регио-
на, а с учетом того, что поставки нефти из Ирака пока далеки от макси-
мально возможных объемов, доля региона может еще увеличиться4. 

Также обеспокоенность в Японии вызывает низкий уровень вовлечен-
ности японского бизнеса в мировую добычу углеводородов. В 2007 г. 
75,3% были добыты национальными нефтяными компаниями стран-



 

 202 

экспортеров, 18,0% — «мэйджорами» (крупнейшими негосударственны-
ми нефтяными компаниями) и лишь 5% — японскими нефтедобывающи-
ми компаниями. Согласно планам Министерства экономики, торговли и 
промышленности Японии (МЭТП), к 2030 г. 40% ввозимой в страну нефти 
должно добываться компаниями, не зависимыми от правительств стран-
экспортеров. Учитывая глобальную тенденцию к укреплению «ресурсного 
национализма» в нефтяной отрасли, стоящая перед японскими нефтя-
ными фирмами задача по кратному увеличению поставок «черного золо-
та» в страну не проста. 

Однако самые крупные зарубежные проекты японских компаний в по-
следнее время преследуют неудачи. Компания «Арабиан Ойл», уставный 
капитал которой имеет японское происхождение, под давлением нефтя-
ного гиганта «Сауди Арамко» с 2000 г. потеряла право на добычу нефти  
в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом. Похожая 
ситуация наблюдалась в Иране. Выиграв в 2004 г. тендер на освоение 
одного из самых крупных в мире месторождений «Азадеган», японская 
нефтяная компания «ИНПЕКС» приступила к работам на участке, однако 
под нажимом Национальной иранской нефтяной компании доля японско-
го участия в этом проекте была снижена до 10%. 

Что касается природного газа, то Япония закупает его в сжиженном 
под воздействием сверхнизких температур виде, удобном для транспор-
тировки морским транспортом. На Японию приходится почти половина 
мирового импорта СПГ. Доля газа в энергобалансе страны составляет 
около 15%, а зависимость от импорта — 96%. 

Япония является крупнейшим импортером каменного угля, который 
используется для выработки электроэнергии, выплавки стали, производ-
ства цемента и целлюлозы. Страна закупает 24% всего угля, поступаю-
щего на международный рынок, и на 100% зависит от импорта. 

Из-за критической зависимости от импортных энергоресурсов япон-
ский энергетический сектор подвержен сильному влиянию со стороны 
внешних обстоятельств. Негативные тенденции, характерные для миро-
вой энергетики и создающие ряд угроз для японского топливно-энерге-
тического сектора, ставят энергетическую безопасность в ряд важней-
ших направлений государственной политики Японии. Сформулированная 
в официальных документах, посвященных энергетической политике стра-
ны («Национальная энергетическая стратегия» 2006 г. и «Базовый энер-
гетический план» 2007 г.), доктрина энергетической безопасности пред-
назначена для решения основных проблем, стоящих перед японским 
топливно-энергетическим комплексом. Одним из ключевых аналитиче-
ских центров, в которых формируются идеи, лежащие в основе прави-
тельственных программ в области энергобезопасности, является функ-
ционирующая при МЭТП Группа изучения энергетической безопасности, 
включающая в себя видных японских ученых, руководителей крупнейших 
корпораций топливно-энергетического сектора, представителей финан- 
сово-промышленных кругов. 
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Согласно аналитическому отчету, опубликованному этой Группой, 
главными угрозами (рисками) энергобезопасности Японии в настоящее 
время являются: 

— обстановка на Ближнем Востоке; 
— терроризм и другие преступные посягательства против объектов 

энергетики и инфраструктуры; 
— природные катастрофы и техногенные аварии; 
— недостаток инвестиций в топливно-энергетическом комплексе; 
— рост энергопотребления в развивающихся странах. 
Как можно заметить, угрозы для японской энергосистемы смещены  

в область международных отношений и международной торговли. 
Конечно, можно говорить, что вступивший в 2008 г. в открытую фазу 

глобальный экономический кризис в некотором роде девальвирует взгля-
ды, которые вырабатывались в период значительного роста цен на энер-
гетическое сырье, однако нам не кажется, что кризис существенно де-
формирует стратегические цели ведущих держав АТР, в том числе Япо-
нии. 

Экономика страны сталкивается с проблемой обеспеченности ресур-
сами с момента становления на индустриальный путь развития в XIX в., 
но в современных условиях борьба за доступ к энергоресурсам стано-
вится все агрессивнее. ЮНКТАД отмечает, что транснациональные кор-
порации (ТНК) топливно-энергетического комплекса (особенно государ-
ственные ТНК стран Азии) зачастую выступают как агенты правительств, 
инвестируя средства в проекты по всему миру для обеспечения страте-
гических потребностей своих стран в энергоносителях. И развитые, и раз-
вивающиеся страны «активно поддерживают курс своих компаний на 
расширение зарубежных операций, порой исходя из соображений обес-
печения доступа к стратегически важным ресурсам»5. 

Энергодефицитный регион 

Специализирующиеся на энергетике исследователи отмечают, что в 
АТР конкуренция за энергоресурсы будет усиливаться6. В скором буду-
щем развивающиеся страны этого региона станут крупнейшей группой 
потребителей энергоресурсов. Уже сейчас виден их стремительный эко-
номический рост, особенно Индии и Китая, увеличиваются потребление 
энергоресурсов и дефицит топлива. Растущие доходы населения обу-
словливают значительное расширение спроса на энергоресурсы в ком-
мунальном секторе, на использование бытовых электроприборов, конди-
ционирование и отопление помещений. Автомобилизация вносит боль-
шую долю в увеличение потребления топлива на транспорте. По оценке 
МЭА, только в Китае парк автомобилей достигнет к 2030 г. 270 млн. еди-
ниц7. 

Рост потребления топливных ресурсов вызывает тревогу у экспертов, 
которые обращают внимание на следующие обстоятельства. Повышение 
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цен на нефть в 1970-е годы создало проблемы для промышленно разви-
тых стран, усилив напряженность их платежных балансов за счет увели-
чения расходов на импорт энергетического сырья. Вследствие этого они 
были вынуждены принять меры по обеспечению национальной энергети-
ческой безопасности, вылившиеся в серьезные преобразования в энер-
гетической сфере (в том числе энергопотребление) и экономике в целом. 
В Японии одним из первых антикризисных действий правительства яви-
лось учреждение в 1976 г. системы стратегического резерва нефти, и к 
началу второго кризиса в 1979 г. стратегический нефтяной запас уже мог 
покрыть 85 дней импорта. Кроме того, в результате принятых долгосроч-
ных мер страна достигла больших успехов в применении энергоэффек-
тивных технологий в промышленности. В период с 1973 по 2006 г. расход 
энергии на производство единицы продукции был снижен: в производст-
ве стали — на 20%, в производстве цемента — на 24, в химической про-
мышленности — на 29, в целлюлозно-бумажной промышленности — на 
52%. В стремлении избавиться от нефтяной зависимости другие про-
мышленно развитые страны, особенно страны Западной Европы, также 
достигли большого прогресса в таких областях, как энергосбережение, 
атомная энергетика, альтернативные источники энергии и «чистые» тех-
нологии. 

Наблюдавшийся же в середине текущего десятилетия рост нефтяных 
цен практически не повлиял на траекторию развития индустриализи-
рующихся стран Азии. Связано это с тем, что низкие производственные 
издержки дают им возможность закупать топливо по достаточно высокой 
цене. Кроме того, у развивающихся стран отсутствуют навыки преодоле-
ния последствий возможных энергетических кризисов. В широком смыс-
ле речь идет о накоплении факторов, снижающих общую способность 
стран АТР сопротивляться возможным последствиям топливных кризисов. 

В любом случае экономисты предсказывают глубокую трансформа-
цию международных энергетических рынков под давлением развиваю-
щихся стран АТР. В последнее десятилетие рост потребления энергии  
в государствах региона был значительным, и те из них, которые вывозят 
уголь, нефть и газ, постепенно сворачивают энергетический экспорт.  
В начале 1990-х годов Китай перестал быть нетто-экспортером нефти и 
за короткий срок потеснил Японию со второго места на пьедестале круп-
нейших нефтяных импортеров. Ожидалось, что по итогам 2008 г. Китай 
превратится из нетто-экспортера угля в его нетто-импортера8. Индоне-
зия также превратилась из нетто-экспортера нефти в нетто-импортера, и 
с 1 января 2009 г. членство этой страны в ОПЕК приостановлено. Внуши-
тельный рост внутреннего потребления энергии наблюдается в Малай-
зии, Таиланде, Вьетнаме. 

Спрос на энергоресурсы со стороны развивающихся стран АТР уве-
личивает совокупный спрос на мировых рынках, а растущая зависимость 
этих стран от импорта энергоресурсов серьезно сказывается на распре-
делении последних. Увеличение масштабов потребления топлива, а так-
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же сдвиги в энергетических балансах этих держав влияют на мировые 
торговые потоки энергоресурсов. Крупные региональные потребители 
топлива, такие как Китай, Япония и Республика Корея, вынуждены удов-
летворять спрос поставками из других стран, что ведет к удлинению 
маршрутов доставки и увеличению конечной стоимости энергоресурсов 
на внутренних рынках. Описанные выше экономические явления могут 
расстроить сложную глобальную систему поставок энергоресурсов, 
которая создавалась в течение долгого времени. Реальной угрозой ста-
новится нарушение транспортно-логистических цепей. Так, удлинение 
маршрутов доставки может привести к увеличению сроков морских пере-
ходов, дефициту морского тоннажа, повсеместным срывам графиков 
поставок. 

Как мы видим, к трудностям Японии с обеспечением энергетической 
безопасности на национальном уровне добавляется пласт проблем ре-
гионального и глобального масштаба. Все это ставит Японию в крайне 
трудное положение. Страна вынуждена искать новые пути решения за-
старелых проблем. 

Разворот энергетической дипломатии 

Важным направлением энергетической стратегии, разрабатываемым 
японским правительством, становится региональное сотрудничество. 
Частично достижение цели по усилению интеграционных процессов в 
регионе должна обеспечивать «энергетическая (ресурсная) диплома-
тия». Этот официальный термин применяется при описании достаточно 
широкого спектра задач, которые Япония старается решить, действуя на 
международной арене. Раньше с практической точки зрения энергетиче-
ская дипломатия представляла собой деятельность государства, под-
крепляющая усилия японских компаний по проникновению в добываю-
щие отрасли стран–экспортеров энергоресурсов. В настоящее время 
можно говорить о развороте японской энергетической дипломатии: ана-
лиз «Стратегии энергетической дипломатии», принятой Министерством 
иностранных дел Японии в апреле 2004 г., показывает, что Япония пере-
ключается во внешней политике с «конкуренции за энергоресурсы» на 
«энергетическое сотрудничество» и стремится построить долгосрочные 
партнерские отношения с зарубежными странами, в первую очередь со 
странами АТР9. 

По нашему мнению, для Японии, испытывающей проблемы в конку-
рентной борьбе за доступ к топливным ресурсам, это рациональный шаг, 
основанный на понимании того, что важно иметь стабильные партнер-
ские отношения не только со странами, формирующими предложение на 
рынках энергоресурсов, но и со странами, формирующими спрос. Такой 
подход вытекает из двойственного положения Японии на энергетических 
рынках АТР: она остается выгодным потребителем для одних стран и 
конкурентом для других. 
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В целом Азиатско-Тихоокеанское направление энергетической ди-
пломатии Японии включает в себя мероприятия, направленные на: 

— укрепление энергетического комплекса стран АТР, улучшение об-
щего энергобаланса региона; 

— сохранение окружающей природной среды, энергосбережение, 
развитие атомной энергетики; 

— создание запасов углеводородов; 
— обеспечение безопасности судоходства. 
Существенный сдвиг в общей стратегии обеспечения энергобезопас-

ности Японии связан с надеждами на то, что усиление интеграционных 
процессов в региональном масштабе принесет выгоды от более эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов и снижения нагрузки на 
окружающую природную среду. Далее в настоящей статье интересую-
щую нас часть региональной интеграции, которая затрагивает энергети-
ческий сектор, мы будем называть «энергетической интеграцией». 

Энергетическая интеграция в АТР: 
предпосылки и особенности 

АТР пронизывают мощные потоки первичных энергетических ресур-
сов. Дело не ограничивается поставками энергетического сырья из стран 
Ближнего Востока в Китай, Японию, Республику Корею, Тайвань. Сырая 
нефть, каменный уголь, природный газ — все эти ресурсы добываются в 
странах АТР, и торговля первичными энергоресурсами между странами 
региона оказывает существенное влияние на национальные экономики.  

Некоторые государства региона являются признанными чемпионами 
по добыче и экспорту первичных энергоресурсов. Так, находящаяся на 
четвертом месте в мире по разведанным и пригодным для эксплуатации 
запасам угля Австралия — это крупнейший мировой экспортер угля с 
1984 г. В 2007 г. Австралия экспортировала около 244 млн. т, из них око-
ло половины приходилось на коксующиеся угли. По данным МЭА, произ-
водство угля в Индонезии выросло до 202 млн. т в 2007 г. и ориентирова-
но в основном на экспорт: в другие страны отправляется почти 90% до-
бытого угля. Индонезийский уголь отличается высокими качественными 
показателями — он обладает высокой средней калорийностью и низкой 
зольностью. Что же касается энергетического угля, то из-за его исключи-
тельных качеств добыча этого вида сырья в Индонезии с 1990 г. выросла 
в 20 раз, и страна стала мировым лидером в торговле энергетическим 
углем10. 

Также наблюдается появление новых крупных производителей угля.  
В 2007 г. Вьетнам по объему экспорта каменного угля занял место в десят-
ке мировых поставщиков. Экспорт из Вьетнама растет быстро: в 2005 г. 
было вывезено за рубеж около 15 млн. т угля, в 2006 — 22 млн., в 2007 — 
30 млн. т11. Значительные объемы угля поставляют на региональный ры-
нок Китай и Канада. 
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Нельзя забывать и об энергетических возможностях восточных облас-
тей Российской Федерации. До сих пор основными нефтегазовыми рай-
онами России остаются Западно-Сибирский и Волго-Уральский, однако 
считается, что их месторождения достигли пика разработки. Это означа-
ет, что в будущем основная нагрузка будет ложиться на нефтегазовые 
запасы новых, пока не освоенных регионов — Тимано-Печоры, Восточ-
ной Сибири, а также шельфа дальневосточных морей12. 

Российский энергетический экспорт с дальневосточных площадок в 
последние годы существенно вырос. По данным российских таможенных 
органов, в 2007 г. товарная группа «минеральное сырье и топливо» стала 
лидером российского экспорта в Японию (49,3% его стоимости против 
28,8% в 2006 г.). В 2007 г. в Японию было поставлено 8 млн. т нефти на 
сумму 3,7 млрд. долл. — по сравнению с 2006 г. увеличение более чем 
в 5 раз, как в физическом, так и в стоимостном выражении. Капитаны 
российского нефтяного бизнеса оценивают развитие дальневосточного 
направления и выход российских углеводородов на рынки стран АТР как 
приоритетную задачу энергетической стратегии России13. 

Активно развивается региональный рынок энергетических продуктов. 
Например, в Японии, в отличие от торговли сырой нефтью, торговля 
нефтепродуктами (а это более 60 млн. т н.э. в год, или 1/3 объема нефтя-
ной торговли) не выходит за пределы АТР. 

Если брать за отправную точку утверждение некоторых ученых о том, 
что главным интегрирующим началом энергетики являются электроэнер-
гетические системы14, и примерять историю благополучно сложившихся 
энергетических союзов к условиям, имеющимся в АТР, то энергетиче-
ская интеграция в АТР невозможна по определению. 

Примерами успешной региональной энергетической интеграции мо-
гут служить объединенные электросети северной Мексики, США и юго-
восточных провинций Канады, европейские объединения NORDEL (охва-
тывает Швецию, Норвегию, Финляндию) и UCTE (охватывает большую 
часть континентальной Западной и Центральной Европы), единая энер-
госеть стран бывшего советского блока, газоснабжающие сети в Европе 
и Северной Америке. До настоящего времени процесс территориальной 
интеграции ограничивался созданием межнациональных электроэнерге-
тических и газоснабжающих систем. 

Страны АТР значительно различаются по уровню политического и со-
циально-экономического развития, и, что важнее, их географическое 
расположение, замкнутость и изолированность их энергосистем препят-
ствуют интеграции по известным образцам. 

Перетока электроэнергии между странами практически нет. По дан-
ным справочника «World Factbook», в графах «экспорт» и «импорт» элек-
троэнергии «ноль» значится у Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, 
КНДР, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Республики Корея, Син-
гапура, Тайваня, Филиппин, Японии, что с географической точки зрения 
вполне естественно15. Энергосистемы обеспечивают только их внутрен-
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ние потребности и, являясь замкнутыми системами, сильно зависят либо 
от импорта топливно-энергетических ресурсов, либо от локальной добы-
чи. 

Даже в самой Японии энергосеть назвать единой можно весьма ус-
ловно. Фактически энергосистема страны разделена на две: в северо-
восточной части острова Хонсю (энергетические зоны Токио и Тохоку) и 
на острове Хоккайдо рабочая частота составляет 50 Гц, в юго-западной 
части Хонсю (энергетические зоны Хокурику, Тюбу, Кансай, Тюгоку), а 
также на островах Кюсю, Сикоку и Окинава — 60 Гц. Связь между двумя 
системами поддерживают три станции преобразования частот, распо-
ложенные в центре острова Хонсю. Такое разделение энергосистемы 
ограничивает переток электроэнергии между районными сетями, осо-
бенно между двумя крупнейшими промышленными районами Кансай и 
Токио. Так, если в Токийский регион с севера может поступать 5 ГВт 
электроэнергии, то с юга — менее 1 ГВт. 

Аналогично дело обстоит и с трубопроводными системами. Рассмот-
рим данные о протяженности газопроводов и нефтепроводов в некото-
рых странах АТР (км)16: 

 
Страна Газопроводы Нефтепроводы 

Австралия 26 719 3 720 
Китай 26 344 17 240 
Индонезия 9 003 7 471 
КНДР — 154 
Республика Корея 1 482 — 
Малайзия 5 273 1 750 
Новая Зеландия 1 896 288 
Папуа — Новая Гвинея — 264 
Филиппины 565 135 
Япония 3 939 170 

 
Как можно заметить, в АТР протяженность газо- и нефтепроводов в 

конкретной стране обусловлена не столько уровнем ее экономического 
развития, сколько присутствием в стране нефтегазодобывающей отрас-
ли. Так, трубопроводные сети второй экономики мира развиты незначи-
тельно — протяженность газовой трубопроводной сети в Японии состав-
ляет всего 3939 км. Невелика протяженность трубопроводов, находя-
щихся в стадии строительства, — 252 км трубопроводов будут построены 
в Японии до 2013 г. В Республике Корея длина газопроводов невелика — 
только 1482 км, а к примеру в Великобритании — 18 980 км, в Герма-
нии — 25 084 км17.  

Только крайняя необходимость заставляет страны региона участво-
вать в совместных инфраструктурных проектах. Один из них — строи-
тельство 320 км нефтепровода, который пройдет через северные районы 
Малайзии и соединит город Ян на западном побережье с городом Ба-
кок — на восточном. Маршрут нефтепровода задуман для снижения рис-
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ков нарушения судоходства через перегруженный Малаккский пролив. 
Напомним, что через пролив пролегает транспортная линия, которая ис-
ключительно важна для поставок углеводородов в Восточную Азию. Он 
является потенциально уязвимым местом снабжения из-за угроз между-
народного терроризма, пиратских нападений, аварий.  

Энергетика является, пожалуй, одной из самых капиталоемких отрас-
лей. Вложения в топливно-энергетический комплекс и в стабильных эко-
номических условиях считаются непривлекательными из-за длительных 
сроков окупаемости и высоких рисков. Глобальный экономический кри-
зис сжимает энергетику тисками: с одной стороны, в условиях кризиса 
падает потребление энергоресурсов, сужается спрос, снижается цена на 
энергоресурсы, что ставит под сомнение окупаемость уже существую-
щих проектов. С другой стороны, затруднен доступ к финансированию 
новых энергетических проектов.  

На сегодняшний день экономическая целесообразность интеграции 
энергетических систем даже в одном из субрегионов АТР (в частности, в 
Северо-Восточной Азии) по примерам традиционных энергосистем 
Северной Америки и Европы сомнительна. Во-первых, нет и намека на 
стройную архитектуру регионального энергетического хозяйства. Во-
вторых, величина капитальных затрат делает строительство высоко-
вольтных линий электропередач, газоснабжающих систем и нефтепро-
водов в регионе экономически не оправданным. В-третьих, европейский 
и североамериканский опыт свидетельствует о том, что даже при нали-
чии надежной и отлаженной энерготранспортной системы поставки энерго-
носителей могут быть нестабильными. Периодически случающиеся пе-
ребои транзита российского газа через территорию Украины и Белару-
си — только один из примеров. 

Итак, энергетическую интеграцию в АТР невозможно организовать по 
известным образцам, функционирующим в Европе и Северной Америке. 
Географическую разобщенность и изолированность стран региона может 
преодолеть объединительный процесс, построенный на новых принципах. 

В современных условиях интеграция, основанная на «железе» — га-
зопроводы, нефтепроводы, сверхвысоковольтные линии электропередач 
постоянного и переменного тока, уступает место объединительному 
процессу, делающему упор на максимальную активность экономических 
субъектов и мобильность энергоресурсов, технологий и «ноу-хау». Един-
ственный вариант, который приемлем для рассматриваемого региона, 
включающего в себя разные по уровню экономического развития страны 
с преимущественно изолированными энергосистемами, — это энергети-
ческая интеграция, основанная на активном применении технологиче-
ских инноваций и принципов рыночного регулирования.  

Такая траектория региональной энергетической интеграции вовсе не 
свидетельствует о слабой основе для построения технически связанных 
систем энергоснабжения. Наоборот — ученые видят в этом новые черты 
энергетики, приобретенные под воздействием глобализации18. 
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Примером этому может послужить прогресс в торговле сжиженным 
газом — пионерами внедрения этой передовой энергетической техноло-
гии являются именно страны АТР.  

Рынок СПГ не привязан к магистральным газопроводам и обладает 
уникальной маневренностью, т.е. газ в сжиженном состоянии теоретиче-
ски может быть доставлен до любого порта мира. Именно на это качество 
была сделана ставка, когда в 1969 г. в Японии был пущен в эксплуатацию 
первый терминал, принимающий СПГ. С тех пор производство СПГ пре-
вратилось из предприятия с сомнительным будущим в индустрию гло-
бального масштаба и значения. В настоящее время более четверти ми-
ровой торговли природным газом приходится на газ в сжиженном со-
стоянии. В 1995–2005 гг. мировой рынок СПГ рос в среднем на 7,3% в 
год. Ожидается, что глобальный рынок СПГ будет расширяться высокими 
темпами и в будущем. 

Страны АТР задают тон в этой индустрии, обладая самыми большими 
мощностями как на стороне предложения, так и на стороне спроса. На 
сегодняшний день первое место в мире по объявленной мощности заво-
дов по сжижению газа занимает Индонезия (28,3 млн. т в год). Возмож-
ности заводов Малайзии — 22,7 млн. т в год, Австралии — 15,4 млн. т в 
год. В целом объем рынка сжиженного газа в АТР19 почти в два раза боль-
ше, чем Атлантического рынка20 (в 2005 г. — соответственно 89,4 млн. и 
48,5 млн. т). К числу стран региона, сделавших СПГ статьей экспорта, 
относится Россия, открывшая 18 февраля 2009 г. первую линию завода 
по производству СПГ на Сахалине. 

Особенно необходимо отметить активную роль Японии в становлении 
и развитии этого высокотехнологичного рынка. В стремлении обеспечить 
независимость от поставок ближневосточной нефти Япония, проводя 
политику топливной диверсификации и вкладывая значительные ресурсы 
в развитие рынка СПГ, являлась движущей силой целой индустрии. Из 
существующих в мире 56 терминалов по приему СПГ 27 расположены на 
Японских островах, для сравнения — ближайшие к лидеру США и Испа-
ния имеют по пять принимающих терминалов.  

Развитие энергетических рынков — 
важный элемент региональной интеграции 

Одним из важнейших условий энергетической интеграции в АТР яв-
ляются системные преобразования в энергетическом секторе. Совер-
шенствование системы торговли с опорой на рыночные принципы — имен-
но в этом мы видим потенциал роста конкурентоспособности стран АТР 
на межрегиональном уровне. Проявляющаяся в связи с мировым эконо-
мическим кризисом склонность к протекционизму представляет серьез-
ную опасность для хода интеграционных процессов. 

Стимулируемое рыночной средой экономное расходование дорого-
стоящих энергетических ресурсов при производстве товаров и услуг по-
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зволит странам общими усилиями решить некоторые экономические и 
экологические проблемы. Внедрение современных энергетических тех-
нологий будет способствовать удовлетворению потребностей региона в 
энергии. При обострении международной конкуренции за ресурсы это 
становится важным моментом, который, кажется, осознают все страны АТР.  

Характерно, что Япония не насаждает государствам региона рыноч-
ные реформы, так как в ней самой топливно-энергетический сектор еще 
не полностью либерализирован. Однако страна может продемонстриро-
вать, что конкурентная борьба, ведущаяся по четким и стабильным пра-
вилам, создает благодатную почву для усиления международной конку-
рентоспособности национальной промышленности. В самой Японии 
оживление конкуренции, вызванное возможностью свободного импорта 
нефтепродуктов, оказало санирующее воздействие на нефтепереработ-
ку и изменило структуру внешней торговли нефтепродуктами со страна-
ми АТР. 

Напомним, что либерализация топливно-энергетического комплекса 
Японии была начата в 1990 г. именно с нефтепереработки, и важнейшим 
обстоятельством, воздействующим на рыночную конъюнктуру, стала 
возможность импорта готовых нефтепродуктов. Начало свободного вво-
за нефтепродуктов пришлось на период «дешевой нефти», и благодаря 
привлекательным ценам импорт очень быстро занял значительную долю 
на внутреннем рынке Японии: по итогам 1990 г. 10% нефтепродуктов, 
потребляемых в стране, были привезены из-за рубежа.  

К настоящему времени картина японского внутреннего рынка нефте-
продуктов изменилась. По данным Японской нефтяной ассоциации,  
в 2007 г. доля импорта едва превышала 1%. Особенно большую долю 
японские компании отвоевали у зарубежных конкурентов в сегменте 
конечной продукции — авиатоплива, дизельного топлива, бензина. Всего 
в 2007 г. в Японию было ввезено 32,1 млн. л нефтепродуктов, в основном 
из Индонезии, Малайзии, Республики Корея. Импорт светлых нефтепро-
дуктов незначительный, и 81,7% всего импорта пришлось на лигроин21. 

В свою очередь, экспорт нефтепродуктов из Японии с начала 2005 г. 
заметно вырос, во многом благодаря спросу со стороны прибрежных 
районов Китая. В 2007 г. Япония экспортировала 29 млн. л нефтепродук-
тов, в том числе 9,3 млн. л (32,0%) — авиационного керосина, 9,0 млн. л 
(31,1%) — дизельного топлива и 9,5 млн. л (32,8%) — мазута. Дизельное 
топливо в основном направлялось в Сингапур, США, Австралию, Китай, 
мазут — в Китай, Сингапур, керосин — в Республику Корея, Китай. 

Что же послужило толчком для таких позитивных изменений? Отмена 
в 1990-х годах ограничений на импорт готовых нефтепродуктов привела к 
тому, что острая конкуренция заставила операторов нефтеперерабаты-
вающих заводов (НПЗ) использовать все доступные средства для увели-
чения экономической эффективности. Компании нефтеперерабатываю-
щей промышленности осуществляли модернизацию производств, что 
способствовало изменению организационной структуры отрасли. Коли-
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чество занятых в отрасли уменьшилось почти в два раза — с 36 тыс. на 
конец 1995 фин. г. до 20 тыс. — на конец 2008 фин. г. Техническая база 
сбыта продукции также была оптимизирована: если на конец 1993 фин. г. 
в стране было около 600 терминалов для хранения нефтепродуктов, то на 
конец 2004 фин. г. их насчитывалось около 19022. Одновременно участ-
ники рынка проводили корпоративную стратегию, направленную на 
укрупнение бизнеса. В конце 1990-х — начале 2000-х годов компании 
этого сектора были особенно активны в области слияний, а также фор-
мировали разнообразные альянсы, делая ставку на присущий отрасли 
положительный «эффект масштаба». Было произведено техническое пе-
ревооружение отрасли. В результате японские НПЗ производят продук-
цию с большой долей добавленной стоимости (бензин, дизельное топли-
во, авиационный керосин), которая удовлетворяет спрос внутри стра-
ны и успешно экспортируется на рынки АТР. 

Для региона развитие рынков дает возможность усилить междуна-
родную конкурентоспособность. Так, расширение оптовой торговли СПГ 
поможет странам, закупающим природный газ, избавиться от привязки 
цен на него к нефтяным ценам — в настоящее время цены на СПГ непо-
средственно зависят от цен на нефтяные смеси. Поскольку оптовые 
котировки устанавливаются на основании рыночных принципов как рав-
новесные цены спроса и предложения и не зависят от региона, к которо-
му относится страна-покупатель, это будет означать ликвидацию дис-
криминационной «азиатской премии»23. 

Энергоэффективность 
и рынок технологий 

Мы видим, что рынки первичных энергоресурсов и продуктов уже яв-
ляются механизмом, который тесно связывает национальные экономики 
АТР. По замыслу Японии, необходимо дополнить его развитым рынком 
энергетических технологий, что будет способствовать эффективному 
расходованию энергоресурсов. 

В АТР имеются обширные возможности по увеличению энергоэффек-
тивности, учитывая разнообразный состав уже имеющихся технологий и 
путей энергосбережения. Большие надежды возлагаются на научно-
технический прогресс. Ожидается, что его достижения приведут, с одной 
стороны, к появлению новых источников энергии, а с другой — к увели-
чению эффективности добычи и использования традиционных энергоре-
сурсов. С точки зрения экономики сбережение энергоресурсов равно-
ценно их производству, и зачастую энергосбережение представляет со-
бой более экономичный способ обеспечения спроса на энергию. Пере-
ход к массовому энергосбережению позволяет снизить нагрузку на ин-
фраструктуру и способствует оздоровлению окружающей среды. 

К числу технологий, находящихся в разработке, в энергетике стран 
региона могут быть востребованы следующие: 
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— сверхпроводящие электрические сети; 
— «чистые» угольные технологии, повышающие эффективность сжи-

гания угля; 
— новое поколение оборудования для нефтеочистки; 
— применение электрической или гибридной тяги в автомобильном 

транспорте (в густонаселенных районах и мегаполисах). 
Страны региона имеют благоприятный климат для выращивания рас-

тений, перерабатываемых в жидкое биотопливо, однако существование 
продовольственной проблемы ограничивает перспективы в этом направ-
лении.  

В Японии доля средств, выделяемых на научные исследования в сфе-
ре энергетики, по отношению к ВВП одна из самых высоких не только  
в регионе, но и среди промышленно развитых государств (см. диаграм-
му). В 2006 г. бюджет исследований в данной сфере составлял около 
3,6 млрд. долл., и это только государственные расходы, не учитывающие 
затраты частных компаний топливно-энергетического сектора. На ядер-
ную энергетику пошло 62% этой суммы, на исследования в области энер-
госбережения — 12%, на возобновляемые источники энергии — 7%.  

Опираясь на собственные достижения в энергетике, Япония претен-
дует на роль модератора регионального сотрудничества в энергетиче-
ской области, предлагает программы, учитывающие особенности АТР.  
В инициативах Японии уделяется большое внимание созданию в области 
энергетики систем статистической информации, активной эксплуатации 
результатов технического прогресса, практического опыта, научных раз-
работок. 

 
Государственные затраты на научные исследования 

в энергетической области в 2004 г. (% к ВВП)* 
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* Международное энергетическое агентство. Energy Policies of IEA Countries. Japan 

2008 Review. P., 2008, p. 190.  
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Наблюдая как простаивают механизмы Киотского протокола, кото-
рые, как предполагалось, должны стимулировать крупнейших эмитентов 
парниковых газов к ускоренному освоению новых технологий, Япония 
разнообразила свои действия в этом направлении. Важным начинанием 
стало создание в январе 2006 г. Азиатско-Тихоокеанского партнерства 
по развитию чистых технологий и климату, в котором принимают участие 
Австралия, Индия, Канада, Китай, Республика Корея, США, Япония. 
Партнерство имеет целью сотрудничество в распространении энерго-
сберегающих и экологически чистых технологий и действует в восьми 
областях:  

— «чистые» технологии сжигания традиционного топлива; 
— возобновляемые источники энергии;  
— производство и передача электроэнергии; 
— производство стали; 
— производство алюминия; 
— производство цемента; 
— угледобыча; 
— строительство и оснащение зданий. 
К настоящему времени в рамках Партнерства запущено 165 различных 

проектов24.  
Также Япония участвует в двусторонних программах обмена техниче-

ским опытом и технологиями с такими странами, как Вьетнам, Индия, 
Индонезия, Китай, Малайзия, Мьянма, Таиланд. Например, у себя Япо-
ния принимает стажеров из указанных стран, во Вьетнам направляет 
своих специалистов в области горного дела, опыт которых не востребо-
ван на родине вследствие ликвидации японской угольной отрасли, ки-
тайским сталелитейщикам была передана для тестирования передовая 
технология сухого гашения кокса.  

Японское правительство финансирует командировки специалистов 
по атомной энергетике в страны региона, имеющие намерение разви-
вать ядерную энергетику. Строительство атомных станций ожидается в 
Индонезии и Вьетнаме. Индонезия, например, планирует построить до 
2025 г. четыре ядерных реактора, во Вьетнаме намечается построить два 
реактора до 2020 г. Эти проекты направлены на удовлетворение расту-
щего спроса на электроэнергию. Японские компании примут непосред-
ственное участие в строительстве и комплектовании станций. Японская 
промышленность уже начала готовиться к росту спроса на оборудование 
для АЭС. 

В январе 2008 г. на экономическом форуме в Давосе Япония предста-
вила новую программу «Холодная планета» по развитию Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата. В соответствии с программой пра-
вительство страны планирует выделить 30 млрд. долл. на создание и 
внедрение технологий, позволяющих снизить выброс парниковых газов, 
и 10 млрд. долл. — на распространение этих технологий, преимущест-
венно в АТР. 
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Мы предполагаем, что правительство Японии не имеет намерения 
бесконечно долго выделять из казны значительные средства на распро-
странение в странах АТР энергетических технологий и рассчитывает на то, 
что формирование в АТР полноценного рынка технологий принесет диви-
денды японской промышленности через расширение присутствия япон-
ских компаний на рынке энергетического оборудования. Страна в рамках 
международной специализации является поставщиком высокотехнологич-
ной продукции энергомашиностроения и электротехнической промыш-
ленности. На развитом рынке технологий (оборудования) Япония имеет 
возможность на выгодной для национальной экономики основе реализо-
вать технологический задел, который она приобрела благодаря долговре-
менному и объемному финансированию технического развития энергетики.  

Координация стратегических запасов 

Сама Япония обладает развитой системой резерва нефти и нефте-
продуктов, с запасами, способными обеспечить функционирование на-
родного хозяйства (при обычном уровне потребления) в течение 184 дней25. 
Это самый высокий показатель обеспеченности искусственными запа-
сами нефти в мире. 

Газовый конфликт, разразившийся в Восточной Европе в начале 2009 г., 
вновь напомнил, что резервы топливных ресурсов (нефти, нефтепродук-
тов, газа) являются важным элементом энергетической безопасности как 
на национальном уровне, так и на международном. Также очевидно, что 
создание действенной системы энергобезопасности невозможно без 
международной координации.  

В свете этого правительство Японии ответственно подходит к созда-
нию системы коллективной энергобезопасности в АТР. Для этой цели 
важно, чтобы в системе скоординированного нефтяного резерва участ-
вовали страны с растущим потреблением энергии, в том числе Индия и 
Китай. Пока сотрудничество удается только со странами–членами ОЭСР. 
Так, 5 ноября 2007 г. Япония заключила двустороннее соглашение с Но-
вой Зеландией по вопросу кооперации в области стратегических запасов 
нефти. Согласно условиям этого соглашения, Новая Зеландия, имеющая 
перед МЭА обязательство по содержанию 90-дневных запасов нефти, 
может заключать с японскими компаниями топливно-энергетического 
сектора контракты на хранение нефти, при этом хранение будет осуще-
ствляться на территории Японии, а числиться запасы будут за Новой Зе-
ландией. Япония заинтересована в распространении этого опыта в АТР. 

Резюме 

За доступ к полезным ископаемым идет напряженная борьба. Порой 
кажется, что на мировых рынках природных ресурсов равновесие по Па-
рето недостижимо. Рывок в экономическом развитии, который соверши-
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ли азиатские страны, делает АТР регионом с явным дефицитом энергии. 
К тому же активное потребление топлива, не сопровождающееся надле-
жащими мерами по снижению вредных выбросов, увеличивает риск пол-
номасштабной экологической катастрофы. 

По мере ужесточения условий функционирования мировых энергети-
ческих рынков мы видим пробуждение в политическом истеблишменте и 
деловой элите стран АТР доброй воли, направленной на совместное ре-
шение энергетических и экологических проблем. 

Из-за экономико-географических особенностей стран региона инте-
грация «железа», какая имело место в Европе и Северной Америке, даже 
на субрегиональном уровне не имеет перспектив, а в рамках всего ре-
гиона — вообще невозможна. В соответствии с генеральным направле-
нием на инновационное развитие энергетики, акценты, которые должны 
быть сделаны в процессе реализации интеграции в АТР, — это мобиль-
ность, перемещение современных технологий и возрастающая роль 
рынка. Нет никакого сомнения, что в АТР мы увидим именно такой инте-
грационный процесс.  

Япония заинтересована в региональной интеграции не менее, чем дру-
гие страны. Наличие у нее опыта внедрения передовых технологий, сни-
жения энергоемкости производств, совершенствования структуры энер-
гетической отрасли делает ее лидером региональной энергетической 
интеграции. И сама Япония очень активна в этом качестве, предлагая 
партнерам несколько программ сотрудничества. Выдвигаемая ею мо-
дель энергетического сотрудничества способна снизить накал энергети-
ческой проблемы в регионе. 

Необходимо понимать, что эффект от совместных действий, особен-
но в условиях глобального экономического кризиса, не будет немедлен-
ным. Любая региональная или субрегиональная энергетическая интегра-
ция является продолжительным и трудноосуществимым процессом. 
Сбалансированное развитие энергетики в АТР предполагает преодоле-
ние инерции быстрого индустриального развития ведущих стран регио-
на. Япония стремится продемонстрировать соседям на собственном 
примере, что самоограничение и эффективность — эти два качества яв-
ляются ключом к проблеме соблюдения баланса между экономическим 
ростом, экологией и энергетической безопасностью. 

Примечания 
1 В настоящей статье под АТР понимаются следующие страны: Австралия, Бруней, 
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дия, Папуа — Новая Гвинея, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Филиппи-
ны, Япония, малые островные государства, а также Россия. 

2 Energy Policies of IEA Countries. Japan 2008 Review. P., 2008, p. 19. 
3 Petroleum Industry in Japan 2008. Tokyo, 2008, p. 11. 
4 Ibid., p. 12. 
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18 Беляев Л.С., Лагерев А.В., Посекалин В.В. и др. Энергетика XXI века: условия раз-

вития, технологии, прогнозы. Новосибирск, 2004, с. 42–43. 
19 Под Азиатско-Тихоокеанским рынком СПГ понимается рынок, сложившийся меж-

ду странами–экспортерами СПГ (Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар, Авст-
ралия, Бруней, Индонезия, Малайзия, США, Россия) и странами–импортерами СПГ 
(Япония, Южная Корея, Тайвань, Индия, Китай), расположенными к востоку от Суэцкого 
канала. 

20 Под Атлантическим рынком СПГ понимается рынок, сложившийся между страна-
ми–экспортерами СПГ (Алжир, Ливия, Нигерия, Египет, Тринидад и Тобаго) и страна-
ми–импортерами СПГ (США, Мексика, Доминиканская республика, Бельгия, Франция, 
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западу от Суэцкого канала. 

21 Это вещество является первой широкой фракцией дистиллята, получаемого при 
перегонке нефти, и в Японии используется только как сырье в химической промыш-
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22 Petroleum Industry in Japan 2008. Tokyo, 2008, p. 53. 
23 «Азиатской премией» принято называть разницу между ценами на энергоносите-

ли для стран Азии и ценами для стран Европы и Северной Америки. 
24 Список проектов Азиатско-Тихоокеанского партнерства по развитию чистых тех-
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25 Petroleum Industry in Japan 2008, p. 22. 
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С.В. Чугров 

АНТИ-«НИХОНДЗИН РОН», ИЛИ НОВЫЕ МИФЫ 
ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ЯПОНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Для того чтобы правильно интерпретировать межкультурное общение 
японцев с другими народами, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона, необходимо помнить, что имидж Японии в течение длительного 
времени формировался на основе «теорий о японцах» («нихондзин рон»), 
провозглашавших уникальность японской нации. Народы региона вос-
принимали эти теории как претензии на превосходство. Сейчас многие 
постулаты «теорий о японцах» подверглись реинтерпретации, что зало-
жило основы для равноправного межкультурного общения.  

Японский взгляд на характеристики 
азиатской идентичности 

Насколько уникальна Япония с точки зрения азиатских реалий? Для 
того чтобы определить, действительно ли Япония кардинально отличает-
ся от стран Восточной Азии, рассмотрим точку зрения современной 
японской гуманитарной науки на азиатскую идентичность. Исследованию 
характерных черт азиатского этоса много усилий посвятил профессор 
университета Аояма гакуин Х. Сакамото. По мнению японского исследо-
вателя, суть этоса Восточной Азии составляет гармония целого в проти-
воположность европейскому индивидуализму. Азиатское мировоззрение 
имеет следующие отличительные черты. 

Во-первых, для жителей Восточной Азии большее значение имеют 
общая гармония и социальный порядок, нежели индивидуальные интере-
сы и личное достоинство. Эта гармония достигается посредством при-
дания людям социальных ролей и выполнения ими (индивидами, группа-
ми, сообществами) соответствующих обязанностей. Особенности такого 
порядка зависят от каждой данной социальной системы и от конкретного 
времени. При этом люди могут и пользоваться благами гармонии и по-
рядка, и вести свою частную жизнь. Иными словами, гармония означает 
не только отсутствие конфликтов, но и душевное спокойствие. 

© Чугров С.В., 2009 
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Во-вторых, этика и социальная справедливость интерпретируются в 
Восточной Азии реалистически, например как «технологии социальной 
настройки». Здесь отсутствуют абсолютный бог, категорический импера-
тив, свободная воля или автономия. На этом мировоззрении базируются 
идеи добра и справедливости, предписания контролировать свое пове-
дение ради достижения социального мира. Каждый этический и мораль-
ный кодекс соотносится со временем и местом, поэтому практически 
отсутствует почва для идей «универсальности» и «фундаментальных прав 
человека». 

В-третьих, во всех азиатских системах мысли присутствует натура-
лизм. В соответствии с ним неприродные, искусственные человеческие 
действия непосредственно включены в природу как ее части, и границы 
между природным и искусственным всегда размыты. В глубинах восточ-
ноазиатского мышления и образа жизни нет противоречия между приро-
дой и человеком, субъектом и объектом. Также хорошо известно, что 
азиатский способ мышления не приемлет дихотомию сознания и тела. 

В-четвертых, народы Восточной Азии не склонны стремиться к какой 
бы то ни было неизменности и вечности. Буддийское мировоззрение 
предполагает, что все вещи изменчивы и нет ничего постоянного. В про-
тивоположность этому западная культура всегда ищет инвариантное и 
вечное, которое остается незыблемым, проходя через любые изменения. 
Так, различные «консервативные законы» были установлены в истории 
естествознания (например, закон сохранения энергии). Аналогичным 
образом западная философия выработала представление об индивиду-
альной идентичности, которая остается неизменной, несмотря на все- 
возможные изменения. Эта идея инвариантности чужда традиционному 
азиатскому этосу. В этом одно из фундаментальных различий между 
азиатским и западным видением природы и человека1.  

Восточноазиатский взгляд на природу также исторически отличен от 
европейского. Природа — это не то, что должно быть подчинено, а то,  
с чем надо сосуществовать. Короче говоря, восточноазиатский способ 
мышления холистический, в отличие от европейского индивидуалисти-
ческого. Поэтому, с точки зрения Сакамото, народы Восточной Азии при-
дают большую ценность благополучию всего сообщества, к которому они 
принадлежат, чем своим индивидуальным интересам2. 

Как мы увидим далее, большинство этих черт характерны для японцев 
(с поправкой на вестернизацию). Именно в этом смысле можно с осторож-
ностью говорить об уникальности социокультурной сущности современных 
японцев, отличной от идентичности, восходящей к «теориям о японцах». 

Торжество и закат «теорий о японцах» 

Три интернационализации Японии (эпоха Мэйдзи, годы после Второй 
мировой войны и период глобализации) были определенными прорыва-
ми в стремлении Японии упрочить свою идентичность. Периоды между 
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интернационализациями были наполнены мучительными поисками, дис-
куссиями и спорами. Есть одна сквозная линия попыток нации обсудить 
больные вопросы своей идентичности, которая связывает все три интер-
национализации. Этот интеллектуальный дискурс, основанный на идее 
уникальности японской идентичности и получивший название «нихонд-
зин рон», зародился в эпоху Мэйдзи, приобрел более-менее ясные 
формы в 1930-х годах, достиг расцвета в 1960–1970-х годах и начал увя-
дать в 1980-х. Это идеологический стержень, проходящий сквозь всю 
историю страны Нового времени, и на протяжении нашего повествова-
ния мы будем не раз обращаться к его основным постулатам. 

О «нихондзин рон» написана целая сага — сотни книг и десятки тысяч 
статьей. В 1977 г. вышло в пять раз больше книг о японской уникально-
сти, чем в 1960-м. Это стало своего рода научно-популярной литерату-
рой о японской исключительности, более того — частью поп-культуры. 

По свидетельству Кэрол Глюк, для японской публицистики стало 
стандартом изображать Японию как в высшей степени специфичную, 
даже уникальную страну3. Можно во многом согласиться с мнением аме-
риканской исследовательницы и журналистки. Эта навязчивая тень мыш-
ления в духе «нихондзин рон» еще присутствует (правда, в небольшой 
мере) в японском самовосприятии. По инерции средства массовой ин-
формации США и других стран продолжают делать акцент на «уникаль-
ности» Японии, и симптом «особости» постепенно прочно закрепился и у 
японцев, и во многих зарубежных странах. (Как известно, каждая нация 
по-своему уникальна.) В Японии эта «особость» постоянно акцентирует-
ся, «вплоть до того, что многие публикации дают полностью искаженное 
представление о японцах, если не сказать, что представляют их диковин-
ными. Таким образом, резерв невежества порождает стереотипы, повто-
ряемые в прессе и подстегиваемые японской риторикой об особости… 
Японцы подчеркивают свое отличие вплоть до самоэкзотизации»4. Такое 
утверждение представляется все же некоторым преувеличением, хотя 
стремление к интенсивному осмысливанию своей самобытности очень 
характерно для нации, желающей подкрепить свою идентичность. То 
есть популярность «ниходзин рон» отражает остроту переживания на-
ционального чувства, стремления нации найти и четко обозначить свою 
идентичность. Это характерная особенность японского национального 
характера: в принципе людям нет необходимости глубоко задумываться 
о своей идентичности. Она как воздух, который редко замечают. 

В «теориях о японцах» много привлекательного в силу их своеобраз-
ного романтизма и даже нарциссизма. Суть состояла в том, что японское 
общество провозглашалось цельным и гармоничным и утверждалось, что 
все (или почти все японцы) обладают единым национальным характером. 
Как утверждают современные японские критики «нихондзин рон», были в 
этих теориях и элементы восточного расизма — западное общество объ-
являлось пропитанным самовлюбленным индивидуализмом, декадансом 
и нетерпимостью5. 
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В немалой степени подъему «нихондзин рон» способствовал Запад. 
Один из замечательных примеров — исследование Рут Бенедикт «Хри-
зантема и меч», вышедшее в свет сразу после окончания Второй миро-
вой войны (1946 г.). И американцы, и японцы испытали сильное потрясе-
ние от этого произведения. Именно Бенедикт обратила внимание на 
парадоксальность японской идентичности: «Японцы одновременно аг-
рессивны и неагрессивны, милитаристски и эстетски настроены, одно-
временно нахальны и вежливы, жестки и уступчивы, они могут подчи-
няться и дать отпор, способны быть лояльными и предавать, они храбры 
и застенчивы, консервативны и восприимчивы к новому»6. (Это справед-
ливое суждение связано с такой чертой японской идентичности, как кон-
текстуальность поведения, т.е. модель поведения, которая может резко 
трансформироваться в свою противоположность в зависимости от си-
туации. Индивидуум как бы изначально вписан в контекст.) Получилось 
так, что эти характеристики до сих пор оказывают влияние на суждения о 
японцах как на Западе, так и в самой Японии. Именно в этой книге япон-
цы нашли мощную поддержку тезиса о своей уникальности. 

Политическая подноготная «нихондзин рон» обозначилась более явно 
в 1950-х годах, когда американцы фактически объявили Японию образ-
цом модернизации — в противовес Китаю и другим социалистическим 
странам. Именно тогда традиционные ценности «японской модели» — 
группизм, система «пожизненного найма», повышение зарплаты в зави-
симости от возраста, «фирменные профсоюзы» и т.д. получили на Запа-
де положительную оценку. Это отношение однозначно оформилось к кон-
цу 1960-х годов, когда японская экономика испытала колоссальный взлет, 
названный «японским чудом». 

Другая крупная веха в литературе «нихондзин рон» — книга исследо-
вательницы-антрополога Тиэ Наканэ «Межличностные отношения в вер-
тикально структурированном обществе» (1967 г.). В блестящей работе 
воспеваются группизм и вертикальная структура общества как альфа  
и омега японской системы ценностей.  

«Теории о японцах» удивительно быстро вестернизировались, порой 
удивительным образом. Причем японские исследователи всячески по-
дыгрывали этой интернационализации идеологии, не чураясь мистифи-
каций. Например, не всем известно, что имя автора нашумевшей книги 
«Японцы и евреи» Исайи Бен-Дасана — это псевдоним японского иссле-
дователя Ситихэй Ямамото7. Японцы поддерживали экзотический имидж, 
основанный на западных стереотипных представлениях об их стране. 
Мода на «нихондзин рон» на Западе выразилась, например, в голливуд-
ской продукции — в парадоксальном сочетании атрибутов японского 
традиционализма (гейши, самураи, каратэ, ниндзя) с достижениями в 
сфере высоких технологий в фильмах «Bladerunner» («Бегущий по лезвию 
бритвы»), «Black Rain» («Черный дождь»), «To Kill Bill» («Убить Билла») и 
множестве других. Таким образом, «нихондзин рон» — это и явление 
межкультурной коммуникации. 



 

 222 

Поток книг о «нихондзин рон» стал иссякать лишь в 1980-х годах. Во-
первых, позиции Японии в мире укрепились, и ей уже не надо было по-
стоянно и навязчиво напоминать о своей уникальности8. Во-вторых, эста-
фету перехватило правительство, во многом переориентировав эту от-
ныне официальную идеологию на экспорт. 

Здесь мы явственно видим, как идеология переплетается с полити-
кой. «Теории о японцах» получили правительственную поддержку. Власти 
открыли несколько исследовательских центров, чтобы дозированно рас-
пространять в мире «правильный имидж» страны. Например, в 1979 г. 
премьер-министр Масаёси Охира дал старт программе «Бунка-но дзи-
дай» («Эпоха культуры»), целью которой была поддержка традиционных 
ценностей, оказавшихся чуть ли не на грани размывания из-за ускорен-
ной модернизации. В тех же целях проникновения в тайны «японской 
сущности» Ясухиро Накасонэ основал в 1986 г. в Киото Международный 
центр японских исследований. 

На Западе получили распространение призывы заимствовать япон-
ский опыт («Japan as Number One» Эзры Вогела). Хотя теории японской 
исключительности порой получали отпор, вызванный опасениями безу-
держного экономического наступления Страны восходящего солнца. В это 
же время власти США стали все более настойчиво обвинять Японию в 
том, что она оправдывает своей уникальностью «нечестные методы» ве-
дения торговых переговоров. Относительно безобидная реакция Запада 
материализовалась в названии «Japan, Incorporated» (термин Германа 
Кана). Более негативная — в обидном для японцев прозвище «экономи-
ческое животное». Парадоксально, что имидж Японии на Западе опирал-
ся в значительной мере на представления японцев о себе9. Хотя верно и 
то, что японский автостереотип («самоимидж») формировался не без 
влияния западного этноцентризма и США как «значимого другого». 
Японские власти, в свою очередь, заявляли, что Японию хотят превра-
тить в козла отпущения за экономический спад на Западе.  

Одним из ярких примеров попыток возродить дискурс в духе «нихонд-
зин рон» стала книга писателя и правого политика, мэра Токио Синтаро 
Исихара «Япония, которая может сказать „нет“»10, выход которой озна-
меновал переход страны от оправданий к претензиям на то, чтобы стать 
«первой среди равных». В ней рассказывается о таких национальных чер-
тах японцев, как трудолюбие, самоотверженность и сдержанность. Дру-
гой известный писатель и публицист консервативного толка Рютаро Сиба 
(1923–1996) призывал к возрождению ценностей эпохи Мэйдзи для ре-
шения проблем, с которыми Япония сталкивается в условиях глобализа-
ции. Дух эпохи Мэйдзи, который помог японцам в XIX в. избежать колони-
зации и построить конкурентоспособное государство, по его мнению, 
сформировался благодаря соединению самурайских этических принци-
пов с западными ценностями свободы и независимости11. Популярность 
его новелл свидетельствовала о том, что его взгляды находят отклик в 
японском обществе. 
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Таким образом, «теории о японцах» сыграли не только беспрецедент-
ную роль в формировании современной идентичности японцев, но и бы-
ли политическим и экономическим оружием. Тем не менее появившиеся 
в 1990-х годах признаки надвигающейся глобализации отодвинули на 
задний план дискуссии о японской уникальности. Кроме того, Япония 
стала чувствовать себя гораздо увереннее на международной арене, и 
необходимость постоянно доказывать свою уникальную идентичность 
исчезла. Начался новый этап интернационализации, который внес серь-
езные поправки в самоидентификацию японцев. Ниже мы подробно про-
анализируем, как трансформировалась японская идентичность под на-
тиском глобализации. 

Как рассыпаются и возрождаются мифы 
о японской уникальности 

Японская система социальных отношений и специфика мышления 
долгое время воспринимались как нечто стабильное и имманентное. 
Именно благодаря многолетнему насаждению разного рода социокуль-
турных мифов стереотипное восприятие японцев превратилось в своего 
рода монолит. 

Глобализация не могла не внести корректив, лишив ореола некото- 
рые мифы. В научной литературе стало модным и почти обязательным 
критиковать «теории о японцах». Порой эта критика носит доброжелатель-
ный характер (отметим книгу Т. Сугияма-Лебры12), порой довольно аг-
рессивный. В целом получился некоторый перехлест, выразившийся в 
полном отрицании специфики японской идентичности. Среди работ, 
целенаправленно и системно развенчивающих мифы, связанные со ста-
новым хребтом японской идентичности, назовем исследование Дэвида 
Майерса «Девять мифов о современной Японии» и книгу Дэвида Мацу- 
мото «Новая Япония: развенчание семи культурных стереотипов»13.  
К убежденным критикам «нихондзин рон» следует причислить таких из-
вестных ученых, как Харуми Бэфу, Росс Мауэр и Ёсио Сугимото. Анти-
«нихондзин рон»овское лобби стремится изобразить «теории о японцах» 
как полные преувеличений, мистики, идеализации. 

Родились преувеличения, новые мифы о Японии, которые ниспровер- 
гали старые стереотипные представления. Во многом они обоснованны, 
а во многом с ними хочется поспорить. И прежде всего потому, что те 
годы, которые прошли со времени их выхода, внесли большую ясность в 
складывающуюся картину. Возьмем некоторые наиболее типичные новые 
суждения, возникшие на основе отрицания постулатов «теорий о япон-
цах», и попытаемся их непредвзято проанализировать, не опираясь ис-
ключительно ни на мнения сторонников «нихондзин рон», ни на аргумен-
ты их оппонентов. В результате получится неоднозначная картина. 

1. Японцы сейчас относятся к своей стране более равнодушно, 
чем раньше. Многим памятна Япония 1960–1970-х годов, подхваченная 
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волной национальной гордости, в едином порыве строящая свое «эко-
номическое чудо». Известно, что в конце 1940-х и начале 1950-х годов, 
японцы массово ограничивали личное потребление и направляли часть 
сбережений на развитие страны для преодоления последствий войны.  

Т а б л и ц а  1  

Степень любви к своей стране (1990–2009)*,% 

Год Сильное чувство Слабое чувство Равнодушны 

1990 51,9 11,4 36,7 

1991 49,6 11,1 39,4 

1992 52,9 9,4 37,7 

1993 52,4 9,1 38,5 

1994 55,4 9,6 35,1 

1995 53,3 10,3 36,4 

1996 52,8 9,1 38,0 

1997 52,0 9,4 38,7 

1998 52,9 10,3 36,8 

1999 51,2 10,6 38,1 

2000 49,2 11,6 39,2 

2001 50,0 11,3 38,8 

2002 46,4 11,3 42,3 

2003 47,5 12,5 40,0 

2004 50,1 11,3 38,7 

2005 51,5 9,8 38,7 

2006 51,1 10,0 38,9 

2007 52,1 9,7 38,2 

2008 57,0 7,0 36,1 

2009 56,0 7,6 36,4 

* Составлено по: Найкакуфу дайдзин камбо сэйфу кохосицу. Сякай исики-ни кан су-
ру ёрон тёса (Информационное бюро при канцелярии кабинета министров. Опрос 
общественного мнения по вопросам общественного сознания). 2009 г. —. http:// 
www8.cao.go.jp/survey/h20/h20-shakai/images/z02.gif 

 
Как мы видим из табл. 1, чувство любви к своей стране было доста-

точно стабильно на протяжении последних 20 лет, и в основном этот по-
казатель был выше 50%. Если заглянуть ретроспективно еще на 10 лет 
назад, мы увидим примерно такую же картину. Примечательно, что за 
последние три года обнаруживается тенденция к росту, а в 2008 г. 
индекс достигает своего пика — 57%. Такую же стабильность демонст-
рирует этот показатель для тех, кто мало привязан к своей стране, и 
для равнодушных. Из этого можно сделать вывод, что чувство любви 
к Японии практически не зависит от кризисов и политических собы-
тий. 
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Гораздо более интересная картина возникает, если посмотреть на 
раскладку ответов по возрастным категориям. 

Т а б л и ц а  2  

Степень любви к своей стране (1990–2009)* 

Респонденты 

Число 
ответивших 

 

Очень 
сильное 
чувство,

% 

Довольно 
сильное 
чувство,

% 

Равнодушные, 
% 

Слабое 
чувство,

% 

Очень 
слабое 
чувство, 

% 
В целом 5 890 18,2 37,8 36,4 6,6 1,0 

20–29 лет 508 4,1 31,5 48,6 13,8 2,0 

30–39 лет 960 3,6 28,0 56,0 10,6 1,7 

40–49 лет 1 008 7,8 38,6 47,1 5,8 0,7 

50–59 лет 1 186 15,5 42,6 34,8 6,3 0,8 

60–69 лет 1 260 28,3 42,6 24,1 4,3 0,7 

70 лет и старше 968 41,2 37,8 17,4 2,9 0,7 

Мужчины 2 746 21,9 39,5 29,8 7,3 1,5 

Женщины 3 144 15,0 36,3 42,2 5,9 0,5 

* Составлено по: Найкакуфу дайдзин камбо сэйфу кохосицу. Сякай исики-ни кан  
суру ёрон тёса (Информационное бюро при канцелярии кабинета министров. Опрос 
общественного мнения по вопросам общественного сознания). 2009 г. — http:// 
www8.cao.go.jp/survey/h20/h20-shakai/images/z01.gif 

 
Здесь прежде всего бросается в глаза, что в возрасте 20–29 лет лишь 

4,1% респондентов признаются в сильной любви к своей стране. В ко-
горте 70-летних настоящих патриотов 41,2%. То есть в 10 раз больше! 
Среди тех, кто совсем не испытывает чувства любви к Японии, 20-летних 
почти в 3 раза больше, нежели 70-летних. Именно в возрастной группе от 
20 до 39 лет наблюдается наибольшее равнодушие к своей стране. 
Правда, надо уточнить, что часть молодых людей просто любит эпатиро-
вать окружающих своим космополитизмом. После 40 лет патриотические 
чувства начинают лавинообразно нарастать.  

Это позволяет говорить о том, что молодежь в Японии в силу незрело-
го возраста и влияния глобализации действительно представляет собой 
группу с особым отношением к традиционализму. Такое отношение к 
родной стране наблюдалось и в 1980-х годах, однако с заметно меньшей 
интенсивностью. Видимо, с возрастом взгляды нынешней молодежи бу-
дут становиться более взвешенными, и они станут более патриотичными. 
Но общий сдвиг в сторону уменьшения патриотизма, очевидно, неизбе-
жен, поскольку постепенно будет вымываться та часть общества, которая 
в 1960–1970-е годы была охвачена гордостью за «японское чудо». Япон-
цы все более будут становиться «гражданами мира». Но с ростом уни-
версализма будут, видимо, нарастать обратные процессы, сглаживая 
излишне резкие трансформации массового сознания. Итак, если «осо-
бый патриотизм» японцев можно с полным основанием отнести к катего-
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рии мифов, стабильное равнодушие к своей стране также не имеет под 
собой серьезных оснований. 

2. Япония — это полноценная современная демократия. С инсти-
туциональной точки зрения сегодняшняя Япония не имеет разительных 
отличий от современных западных стандартов. Послевоенная Япония 
органично усвоила систему сдержек и противовесов и привыкла прово-
дить выборы по западным демократическим стандартам. Многопартий-
ная система функционирует в основном согласно хорошо изученным ка-
нонам. Япония, с известными оговорками, может служить примером от-
лаженного действия демократических механизмов и, безусловно, по ин-
ституциональным параметрам представляет собой вполне оформившее-
ся общество западного типа.  

Однако существенные различия сразу же бросаются в глаза, если по-
смотреть на специфику функционирования этих институтов. Позаимст-
вовав на Западе главные элементы современной демократической ин-
ституциональной системы, японское общество наложило на них некото-
рые традиционные черты национальной политической культуры. Демо-
кратические институты западного типа функционируют явно на иных ос-
новах. Скажем, хорошо известно, что важные политические решения в 
Японии, как правило, принимаются лидерами парламентских фракций в 
ходе консультаций с представителями правительственных и деловых 
кругов в укромных ресторанах и лишь затем открыто штампуются голо-
сованием в парламенте или правительством. Естественно, закулисное 
маневрирование характерно и для западных обществ, однако в Японии 
процедуры сложного согласования и поиска консенсуса как бы освящены 
традицией и играют принципиально более важную роль, нежели на Западе.  

В последней четверти прошедшего века предпринимательское сооб-
щество достаточно откровенно оказывало давление на политиков и по-
литические партии с помощью прямых пожертвований. И сейчас эта 
практика существует, однако после многочисленных коррупционных 
скандалов бизнесмены стали прибегать к ней более осторожно и скрыт-
но. В воздействии на органы государственной власти возрастает роль 
непрямого лоббизма нового типа, заключающегося не только в органи-
зации массовых кампаний, действительно или якобы отражающих мне-
ние большинства населения и (или) определенной его группы, но и в 
формировании общественного мнения путем комбинирования методов 
лоббирования, технологий связей с общественностью, рекламы.  

Японцы по-прежнему ценят стабильность выше, чем прямоту демо-
кратических процедур и всесилие прессы, которая может внести ненуж-
ную сумятицу и разрушить лелеемую стабильность. Сюда же отнесем 
скептическое отношение многих японцев к правам человека. «Японская 
политическая система успешно управляется конфуцианскими патриар-
хальными нормами»14, — считает австралийский политолог Дэвид Майерс.  

И все же нельзя отрицать, что демократия оказывает сильное влияние 
на постепенную трансформацию общества — отсюда рост политической 
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нестабильности, невозможность закулисно погасить коррупционные скан-
далы, частая смена премьер-министров. Многие японцы вздыхают, нос-
тальгируя по стабильности, возможности по-свойски договориться, по 
паутине взаимных обязательств и законах, поддающихся широкому не-
формальному толкованию. И здесь в полной мере проявляется гибрид-
ность японской системы. Сочетание традиционных методов решения 
проблем с чисто демократическими процедурами порождает своеобраз-
ного политического Тянитолкая. 

3. Япония — полностью безопасная страна. Японцы заслуженно 
гордятся низкими показателями преступности в стране. Можно дискути-
ровать о причинах этого явления — то ли это строгие законы и жесткая 
система образования, то ли традиционная этика и самодисциплина, 
смиренное подчинение общественным нормам. Видимо и то, и другое, и 
третье. 

Но нельзя забывать, что на Японских островах существует одна из 
самых опасных форм организованной преступности — якудза. В отличие 
от итальянской и американской мафии и китайских триад, японские пре-
ступные группировки вписаны в политическую систему страны, и их услу-
гами не брезгуют пользоваться высокопоставленные чиновники и даже 
власти, например для контроля над разбушевавшимися демонстрантами.  

Другая проблема, о которой много пишет пресса, — рост насилия и 
психологического террора в школах. Издевательства над сверстниками, 
нападения учеников на учителей — нередкие явления, вызывающие тре-
вогу общества. 

Шокирующее впечатление на общество произвели террористический 
акт в токийском метро, который подготовила и провела секта Аум синри-
кё, скандал с переливанием крови, зараженной СПИДом, поставки из 
Китая смертельно опасных для здоровья пельменей гёдза. Японцы пере-
стали чувствовать себя надежно защищенными от террористов. 

4. Япония — мультикультурное открытое общество. Особую ост-
роту в этнически гомогенной Японии приобрел вопрос мигрантов. «Вме-
сте с проходящими ныне стремительно, но постоянно глобализацией и 
информатизацией народов и мирового сообщества японцам приходится 
все больше сталкиваться в повседневной жизни с людьми различных 
рас, этнических групп и социокультурного опыта»15, — пишет социолог 
Сатоси Исии. Многие японские исследователи говорят об определенной 
замкнутости японского общества, делающей Японию «страной, в которой 
трудно жить иностранцам»16. Суждения о причинах этого расходятся. 
Наши соотечественники, которые живут в Японии длительное время, от-
мечают самомнение японцев и присущий им стереотип превосходства 
над иностранцами17. 

Действительно, невзирая на довольно прочную встроенность в эко-
номическую и политическую инфраструктуру современного мира, страна 
парадоксальным образом сохраняет элементы некоторой психологиче-
ской закрытости, унаследованной из прошлого. Эти элементы ни в коем 
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случае не следует драматизировать: миф об «изоляционистской Японии» 
даже при поверхностном анализе не выдерживает критики. Но, естест-
венно, как и любой миф, он основан на вполне конкретных исторических 
реалиях. В национальном внешнеполитическом сознании все еще не из-
житы рудименты «островного мышления». Многие японские исследова-
тели, в частности Ёсикадзу Сакамото, указывают на разительный разрыв 
между индустриальной и информационной глобализацией Японии, с од-
ной стороны, и национальным сознанием — с другой18.  

Заметим, что некоторая «закрытость» общества для иностранцев не 
является чертой, присущей исключительно Японии: из-за устойчивости 
приписываемых какому-либо народу черт характера «гости», принадле-
жащие к другой группе, согласно широко распространенному суждению, 
не могут скопировать все особенности менталитета «хозяев». Правда, 
некоторые социологи вполне справедливо оспаривают эту точку зрения, 
указывая на то, что формирование менталитета происходит под воздей-
ствием социальных факторов. Поэтому индивид, оказываясь в группе, 
вопреки традиционному пониманию, невольно вбирает в себя ее харак-
теристики. И язык, и культура, и мышление детерминированы социаль-
но-политическими и экономическими условиями жизни. Поэтому мента-
литет как характеристика, сформированная этими условиями, также обу-
словлен социально и может быть «освоен» индивидом, вошедшим в дан-
ный социум19. Но, поскольку японскому социуму присуща некоторая тра-
диционная «закрытость», такого рода «освоение» менталитета крайне 
затруднено. Рассмотрим это более подробно в социально-историческом 
аспекте. 

Например, лексикограф и исследователь семиотики Синобу Орикути 
ввел в современную лексику забытый древнеяпонский термин марэбито, 
имевший значение «редкий гость», «божественный пришелец из далеких 
краев». В Древней Японии считалось, что появление такого гостя прино-
сит счастье. Несколько позже слово марэбито стало ассоциироваться с 
пришлым старым монахом, целителем, предсказателем, который счи-
тался наделенным сверхъестественным даром и приносил удачу, новую 
информацию, новые знания. Орикути утверждал, что в эпоху Нара (710–
784) факт появления пришельца подразумевал оказание ему знаков гос-
теприимства20. 

Но в эпоху раннего Средневековья стало проявляться двойственное 
восприятие «редких гостей», к которым относились гостеприимно или 
враждебно в зависимости от того, сопровождалось ли их появление уда-
чами или несчастьями. Как пишет профессор университета Доккё (преф. 
Сайтама) Сатоси Исии, их подчас боялись, называя они («черти») или 
ёкай («чудовища»), поскольку считалось, что «редкие гости» могут при-
нести эпидемии, голод и стихийные бедствия21. Подобная система 
мифологического восприятия несчастий, приносимых «чужими людьми», 
прочно закрепилась в подсознании японцев и на протяжении веков явля-
лась конституирующим элементом японского менталитета22.  



 

 229 

Это неприязненное отношение потом перешло на пришельцев — за-
падных миссионеров, особенно если их появление сопровождалось сти-
хийными аномалиями типа цунами или землетрясения — как известно, 
довольно частыми явлениями в Японии. Тогда для обозначения ино-
странцев стали более широко применяться взаимозаменяемые термины 
идзин («иной человек») и гайдзин («человек из внешнего мира»). (Сейчас 
слово идзин в основном ушло из бытовой лексики и лексикона прессы и 
употребляется исключительно социологами, антропологами, фолькло-
ристами23.) Термин идзин лексически и семантически связан как с марэ-
бито, так и с гайдзин. Он стал широко употребляться в начале эпохи То-
кугава и относился к тем слоям населения, которые не входили в четы-
рехсословную схему си–но–ко–сё («самураи–крестьяне–ремесленники–
торговцы»). К идзин принадлежали бродячие монахи, музыканты, нищие 
и т.п. К ним же причисляли буракумин, внесословную группу занимав-
шуюся «нечистой работой» — забоем скота, уборкой мусора и т.д. Все 
перечисленные обстоятельства добавляли неприязни к «чужакам», «иным 
людям». Американский лингвист Л. Томпсон свидетельствует, что гайд-
зин столь отличаются от средних японцев, что «коммуникация между ни-
ми не функционирует»24.  

Иностранцы, которые свободно говорят по-японски, ведут присущий 
японцам образ жизни, употребляют японскую пищу, все равно именуют-
ся хэн-на гайдзин («странные иностранцы»). Так воспринимался даже 
такая звезда японского сумо, как гавайец Акэбоно. С точки зрения мас-
сового сознания, некая угроза японской идентичности исходит даже от 
тех японцев, которые возвращаются из-за границы, например после пе-
риода обучения или работы за рубежом. Их называют кикокусюдзё («воз-
вращенцы»). Казалось бы, очень многие японцы сейчас учатся в запад-
ных университетах, это стало нормой. Но еще не так давно их считали 
слишком вестернизированными и индивидуалистичными. Правда, за 
последние лет пятнадцать положение радикально улучшилось, в частно-
сти, после того как принцесса Масако получила образование в Гарварде. 
Из кикокусюдзё теперь формируется новая элита Японии. Растет число 
школьников, мечтающих подружиться с иностранными сверстниками.  

И все же очень часто выходцы с Запада «вежливо» отсекаются от ко-
ренного населения, они в определенном смысле оказываются за бортом 
общества, даже если являются постоянными жителями Японии, посколь-
ку не похожи на японцев, отмечает видный социолог Кэйсаку Ёсино  
в книге «Социология культурного национализма»25. И это не единичное 
мнение. Профессор антропологии из университета Соай (Осака) 
Д. Блейк Уиллз и профессор Токийского университета С. Мерфи-Сигэ-
мацу пишут об иммигрантах в Японии: «Они часто наталкиваются на 
скептиков, которые утверждают, что эти люди не могут быть японцами, 
так как у них отличается внешность или они недостаточно совершенно 
владеют японским языком… или имеют имя, звучащее не по-японски»26. 
Исследователи межкультурной коммуникации утверждают: когда люди 
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встречаются с незнакомыми ситуациями в принимающей культуре, у них 
не хватает соответствующих схем поведения, и они испытывают стресс в 
связи с разрушением контекста27. 

Примечателен сам термин «культурный национализм» (бунка насёна-
ридзуму). Признавая внешнюю привязанность японцев к американским 
ценностям, надо также признать и то, что все рассмотренные выше тер-
мины исторически утверждают самоидентификацию японцев на основе 
превосходства внутригрупповых ценностей над привнесенными. Кроме 
того, конфликт между ценностями развивается не по схеме «позитив vs 
негатив», а «приветливое–неприветливое» отношение. 

Есть и различия с Западом в восприятии иммигрантов. Если на Запа-
де иммигрантов отличают от коренного населения, руководствуясь пре-
жде всего социокультурными параметрами, то для японцев это еще и 
комплекс антропологических, исторических, фольклористических и ре-
лигиозных различий28. Некоторые исследователи данной проблематики 
ввели в оборот термин «креолизация». Его относят к представителям 
гибридных культур, что привычно в странах Карибского моря. В японском 
контексте термин звучит несколько странно, но очевидно, что транскуль-
турное влияние затронуло и относительно гомогенную Японию. 

Еще одна объективная причина, ограничивающая приток гастарбай-
теров — высокий уровень роботизации и автоматизации производства в 
Японии. Их масштабы настолько велики, что страна почти не нуждается в 
дополнительной рабочей силе. Иностранцам обычно остаются сферы 
«трех К» — кицуй, кикэн, китанай, т.е. «тяжелого, опасного, нечистого» 
труда. Примерно 80% японцев, согласно опросу «Нью-Йорк таймс», вы-
ступают за лимитированный допуск иммигрантов29. Обозначившийся 
наплыв рабочей силы наталкивается на психологическое отторжение, 
поскольку рабочие и служащие из других стран обладают отличными от 
японцев культурными и поведенческими моделями. А это вызывает не-
довольство населения. 

Иностранцы получают «статус пребывания», регламентирующий срок 
нахождения в стране и позволенные виды деятельности. Процедура ре-
гистрации и получения статуса довольно затруднена. Например, статус 
«профессора» ограничивает пребывание тремя годами. Потом требуется 
приложить усилия, чтобы продлить статус. Для пребывания более одного 
года нужно оставить в муниципалитете отпечатки пальцев, причем про-
дление сопровождается изрядной волокитой, в чем автор статьи убедил-
ся на собственном опыте. С другой стороны, ради справедливости сле-
дует отметить, что регистрация в муниципалитете дает иностранцам 
определенные льготы (например, многие используют их при получении 
путевки за символическую плату на курорт и при посещении кабинета 
врача для профилактического осмотра).  

Для получения статуса постоянного резидента необходимо специаль-
ное решение Министерства юстиции или родственные отношения с 
японским подданным. Если в США статус резидента означает почти сто-
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процентное получение гражданства в течение пяти лет, то в Японии, как 
правило, этого не происходит по причине ограничительной политики 
властей. 

На складывающуюся новую идентичность японцев серьезное влияние 
оказывает социально-психологический конфликт между различными эт-
ноцентрическими (иногда даже с налетом ксенофобии) воззрениями, 
которые традиционно считаются присущими японской цивилизации30. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что в академическом сообществе, а 
также в прессе приводится множество доводов в пользу тотальной от-
крытости Японии. Интеллектуалы осознали, что «закрытость» общества 
несовместима с императивами глобализации, что «открытые общества» 
«осваивают более высокий тип свободы — свободы творить историю на 
базе общецивилизационного опыта, сопоставлений и выбора различных 
моделей»31. 

Тем не менее в последние годы такого рода аргументы стали звучать 
несколько реже. Очевидно, сила натиска «чужих ценностей» в ходе нарас-
тания процессов глобализации прямо пропорциональна сопротивлению. 

5. Япония — гармоничное общество, в котором нет места широ-
кому социальному протесту. Действительно, протестное движение в 
Японии довольно своеобразно и порой непривычно регламентированно. 
Демонстрации часто проходят предельно организованно и напоминают 
выполнение гражданского долга. Здесь сказывается знаменитая дисци-
плинированность японцев. 

Японцы умеют брать свои страсти под строгий контроль. В результате 
Япония, по мнению психологов, относится к нациям с высоким индексом 
внутренней напряженности. (Это синтетический показатель, который 
учитывает множество факторов — число заключенных, умалишенных, 
уровень самоубийств, потребления алкоголя и табака и т.д.) Внутренняя 
истеричность общества скрывается за улыбкой, но иногда страсти про-
рываются наружу. Многим памятны беспорядки, начавшиеся с протеста 
жителей префектуры Тиба против строительства аэродрома Нарита.  
В середине 1990-х годов жители Токио и Осаки вышли на улицы, протес-
туя против навязываемых консервативной властью кандидатур на долж-
ности мэров этих крупнейших городов Японии. После бурных столкнове-
ний на улицах градоначальниками тогда были избраны популярные теле-
ведущие. 

По-настоящему широкие протесты вызваны острыми проблемами за-
грязнения окружающей среды. Строительство новых автотрасс, плотин, 
железных дорог, вырубание лесов угрожают остаткам дикой природы в 
стране. Искреннее возмущение общества вызвал правительственный 
план строительства курортов, грозивший превратить 20% угодий и лес-
ных массивов в поля для гольфа32. Протестные группы провозглашают 
цель сохранения Японии для будущих поколений. Достаточно организо-
ванные движения направлены против коррупции, сговора и всевластия 
тэцу-но санкакукэй («железного треугольника») — бюрократов, корпора-
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ций и политиков. Особенно активизируются эти кампании во время вы-
боров. 

6. Япония — признанный мировой лидер в развитии мировой 
торговли и промышленности. Япония, безусловно, активно способст-
вует мировой торговле. Но было бы ошибкой считать, что страна от-
крыла свои рынки и ликвидировала торговые барьеры. Для иностран-
цев крайне трудно вести бизнес с Японией без поддержки солидного 
японского партнера и практически невозможно купить фирму, как 
сами японцы делают в США. Такая упрямая и принципиальная пози-
ция постоянно отталкивает потенциальных западных партнеров. Япон-
ские программы помощи странам Юго-Восточной Азии не всегда сте-
рильно бескорыстны и, бывает, приводят к превращению их в должни-
ков. 

Япония не является членом какой-либо политико-экономической 
группировки, как Европейский союз или НАФТА. Торгово-экономи-
ческие отношения с США постоянно омрачаются непониманием и вза-
имными упреками. Несмотря на заметное сближение, с некоторой на-
стороженностью относятся к японской финансово-экономической прак-
тике страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, бурное развитие эко-
номики Китая может подорвать прочность торговых позиций Японии в 
регионе. 

Японская промышленность, несомненно, одна из самых продвинутых 
в мире, особенно в производстве высокотехнологичной продукции. Но, 
по свидетельству специалистов, она подобна мыльному пузырю и нахо-
дится на грани перепроизводства. Японская молодежь уже во многом не 
разделяет стремления родителей к самоотречению, экономному образу 
жизни, напряженному труду «рабочих пчел», сверхурочной работе и пред-
почитает развлечения в токийских районах Синдзюку, Сибуя, Харад-
зюку. 

7. Японцы любят и берегут природу. Во многом это так. Вспомним, 
к примеру, верность японцев принципам декларации об ограничении 
парникового эффекта, подписанную в Киото в конце 1997 г. Экологиче-
ские проблемы с самого начала дискуссий о новом месте Японии оказа-
лись в центре внимания в качестве одного из приоритетов самоиденти-
фикации. Еще в 1989 г. в Токио прошла всемирная конференция по со-
хранению природной среды на Земле, подтолкнувшая интерес образо-
ванной части общества к этой перспективной теме. Возможно, именно 
кампания в защиту окружающей среды дала японцам возможность опре-
делиться с конструктивной ролью в мире, которая «не была бы военной 
по своей природе и выходила далеко за рамки самообогащения за счет 
преследования экономической выгоды»33.  

Своеобразным козырем Токио могла бы стать его последовательная 
экологическая политика в Азии. Япония более уверенно участвует в 
финансировании природосберегающих проектов в развивающихся 
странах Азии. Последовательность в проведении экологического кур-
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са превратилась в одну из доминант японской, как правило, импуль-
сивной и реактивной внешней политики. В частности, Токио взял на 
себя обязательства по дорогостоящим поставкам экологической тех-
нологии в Китай. 

Но Япония оказалась в кольце экологических проблем из-за эгоисти-
ческого использования природных богатств. Японцы спохватились, 
столкнувшись с явной деградацией окружающей среды. Патриархальные 
буколические пейзажи японской деревни сохранились главным образом 
в произведениях Ясунари Кавабаты и на гравюрах Хокусая и Хиросигэ. 
Тихоокеанское побережье от Токио до Осаки и Кобэ преобразилось в 
сплошной бетонный мегаполис (за небольшими исключениями типа по-
луострова Идзу). Многие реки превратились в бетонные каналы, леса 
пострадали от вредных выхлопов химических веществ. В течение многих 
лет крупные строительные компании передавали Либерально-демо-
кратической партии (ЛДП) щедрые пожертвования с целью получения 
лицензий на строительные проекты, в которых не было никакой необхо-
димости. За «экономическое чудо» пришлось заплатить слишком боль-
шую цену. 

Процветание достигается порой за счет эгоистической эксплуатации 
бесценных ресурсов Мирового океана. Япония продолжает забой китов, 
несмотря на международные запреты, искусно прикрываясь «исследова-
тельскими целями». Хищнически потребляются некоторые виды импор-
тируемых ресурсов. Например, для удовлетворения растущих нужд япон-
ской промышленности вырубаются леса в Сибири, Канаде, Малайзии  
и других странах34. 

Теперь перейдем к социокультурным и социально-психологическим 
стереотипам, восходящим к «теориям о японцах». 

8. Япония избавилась от группистского сознания. Японские про-
тивники «нихондзин рон» утверждают, что индивидуализм настолько глу-
боко проник в поры общества, что говорить о былом группизме и кон-
формизме японцев уже наивно. Индивидуализм, дескать, полностью по-
бедил группизм. Это утверждение хочется оспорить. 

Безусловно, японская молодежь весьма скептически настроена по 
отношению к традиционным коллективистским ценностям. Молодежи 
более свойственны западные принципы и индивидуализм: «Вниматель-
ный взгляд на японское общество приоткроет здоровое выражение ин-
тереса к себе, нонконформизм и дифференциацию одного индивидуума 
от другого»35. Молодые японцы пытаются подчеркнуть свою индивиду-
альную идентичность, к примеру тщательным выбором мелодий звонка 
мобильного телефона. Однако вот что примечательно: почему-то из не-
сметного выбора мелодий они склонны оказывать предпочтение одним и 
тем же. Причем с возрастом конформизм и национальные ценности на-
чинают доминировать. 
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Т а б л и ц а  3  

Что важнее: общественные интересы или индивидуальные?*, %  

Год Важнее 

общественные 

Важнее 

индивидуальные

Трудно сказать 

определенно 

1990 31,7 37,0 25,7 

1991 38,3 35,6 20,9 

1992 41,6 33,2 20,8 

1993 41,3 33,6 20,3 

1994 51,3 29,7 16,1 

1995 52,6 26,8 16,9 

1996 45,1 30,6 20,9 

1997 45,3 34,9 16,3 

1998 47,4 33,1 15,9 

1999 48,0 32,1 16,5 

2000 49,9 32,4 14,5 

2001 48,3 32,7 16,8 

2002 47,5 31,4 18,1 

2003 44,7 33,9 17,9 

2004 44,0 34,6 18,0 

2005 45,7 31,5 19,2 

2006 49,1 32,6 15,4 

2007 51,0 32,9 13,8 

2008 52,7 37,0 9,2 

2009 56,6 33,5 9,0 

* Составлено по: Найкакуфу дайдзин камбо сэйфу кохосицу. Сякай исики-ни кан 
суру ёрон тёса (Информационное бюро при канцелярии кабинета министров. 
Опрос общественного мнения по вопросам общественного сознания). 2009 г. — 
http://www8.cao.go.jp/ survey/h20/h20-shakai/images/z06.gif 

 
Однако посмотрим на табл. 3. Цифры более чем примечательные. 

Они полностью разрушают миф о полном торжестве индивидуализма 
западного типа в Японии. Обратим внимание на следующие обстоятель-
ства. Во-первых, за последние пять лет предпочтение общественных 
ценностей неуклонно и очень уверенно возрастало с каждым годом (уве-
личившись с 45,7 до 56,6%), т.е. можно уверенно говорить о взлете сим-
патий к общественным ценностям. (Конечно, это еще не группизм в чис-
том виде, но отсюда всего лишь шаг до группизма.) Во-вторых, в 1990 г. 
доля респондентов, симпатизировавших индивидуализму (37,0%), была 
чуть больше, чем приверженцев общественных ценностей (31,7%), но 
если удельный вес вторых решительно взмыл до 56,6% в 2009 г., то доля 
первых почти топчется на месте (33,5%). То есть лишь треть японцев от-
носят себя к индивидуалистам. Можно ли тогда говорить о торжестве 
индивидуализма в Японии? А теперь обратимся к табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Что важнее: общественные интересы или индивидуальные? 
(2009 г.)* 

Респонденты 
Число 

ответивших 
Важнее об-
щественные,

% 

Важнее инди-
видуальные,

% 

Трудно сказать
определенно,

% 

Не знаю, 
% 

В целом 5 890 56,6 33,5 9,0 0,8 

20–29 лет 508 54,7 40,6 3,7 1,0 

30–39 лет 960 55,1 37,5 6,8 0,6 

40–49 лет 1 008 58,2 31,9 9,4 0,4 

50–59 лет 1 186 56,2 33,7 9,4 0,6 

60–69 лет 1 260 60,1 28,6 11,0 0,4 

70 лет и старше 968 53,5 33,8 10,4 2,3 

Мужчины 2 746 56,2 34,7 8,5 0,5 

Женщины 3 144 57,0 32,5 9,4 1,1 

* Составлено по: Найкакуфу дайдзин камбо сэйфу кохосицу. Сякай исики-ни кан 
суру ёрон тёса (Информационное бюро при канцелярии кабинета министров. Опрос 
общественного мнения по вопросам общественного сознания). 2009 г. — http:// 
www8.cao.go.jp/ survey/h20/h20-shakai/images/z05.gif 

 
Что здесь поражает прежде всего? Во-первых, симпатии к общест-

венным ценностям почти равномерно распределились по всем категори-
ям — мужчины и женщины, разные возрастные группы. Во-вторых, естест-
венно было бы ожидать резкого отрыва склонности молодежи к индивидуа-
лизму. Но этого не происходит! Молодежь склонна ценить общественные 
ценности (54,7%) даже чуть в большей мере, чем поколение 70-летних. Есте-
ственно, число 20-летних, отдавших свой голос в пользу индивидуализма, 
больше (40,6%) по сравнению с 60-летними (28,6%), но это происходит за 
счет роста числа сомневающихся среди более старших возрастных групп. 
За индивидуализм выступает меньше половины молодежи. Это один из сен-
сационных выводов, свидетельствующих о прочности устоев национальной 
идентичности. Все-таки старинная формула мэсси хоко («убить личное, слу-
жить общественному») не совсем потеряла своей актуальности в Японии. 

9. Конец беспримерному трудолюбию? «Теории о японцах» про-
возглашают: труд для жителей Страны восходящего солнца представля-
ет собой самоценность, а доходы и успех — это побочные продукты са-
мозабвенного труда. Один из социокультурных стереотипов традицион-
ной Японии гласит, что человек живет не благодаря самому себе, а бла-
годаря «ближним» и окружающей природе. Труд считался чуть ли не 
единственным способом возвращать «долги», а японцы, согласно док-
трине хоон, которая описана в книге Рут Бенедикт «Хризантема и меч», 
должны всем вокруг — родителям, учителям, коллегам, друзьям, компа-
нии, нации, всему миру. 
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Воспитание трудовых навыков начинается в детском саду, детей сей-
час чаще поощряют занять более высокий статус по итогам соревнования. 
С детского возраста японцы втянуты в карусель соревновательности36.  
В гакурэки сякай (обществе, основанном на послужном списке) конфор-
мистское отношение к труду поощряется группой, с которой себя иден-
тифицирует человек. Чаще всего это компания, в которой он работает. 

Когда японское общество достигло процветания, многие стали зада-
ваться вопросом: «А почему надо много работать?» Люди стали задумы-
ваться над тем, что в результате повышенной деловой активности нано-
сится непоправимый вред окружающей среде. Эти обстоятельства стали 
спусковым крючком глубоких изменений в обществе и в сознании нации. 
Прилежный труд из абсолютных добродетелей перешел в разряд относи-
тельных. Досуг и потребление начали казаться более привлекательными, 
нежели производство. Уже в 1990 г., когда перелом в сознании стал оче-
видным, около трети японских рабочих признались, что досуг для них 
важнее, чем работа (в Великобритании — 54,3%, в США — 44,1%)37. 

Если люди, уходящие на пенсию, чувствуют пустоту без привычной 
работы, то молодежь сегодня относится к работе диаметрально проти-
воположно, стараясь максимально укоротить рабочее время в пользу 
досуга. Среди характерных черт, присущих молодым, отметим следую-
щие: 1) они никогда не знали голода и нищеты; 2) у них нет ни преданно-
сти, ни привязанности к тем группам, в которые они входят; 3) их стиль 
жизни и система ценностей отличаются своеобразной гибкостью; 4) в 
поисках работы они всеми силами стремятся избегать грязного, моно-
тонного или тяжелого труда. Они считают, что работа обязательно долж-
на быть комфортной, интересной и соответствовать их идентичности. 
Отвечая на вопрос, какими критериями они руководствуются при выборе 
работы, они на первое место ставят «самореализацию» и лишь потом 
упоминают «высокий заработок» и «пользу для общества». Очевидно, с 
годами эта модель предпочтения досуга работе будет постепенно вы-
теснять старую традицию беспрецедентного трудолюбия японцев. 

Еще одна удивительная особенность современного рынка труда — 
рост численности так называемых добровольных безработных. По оцен-
кам специалистов, их число составляет сегодня около трети всех офици-
ально зарегистрированных безработных. Из кого же состоят эти «добро-
вольные безработные»? Статистика свидетельствует, что это в своем 
большинстве молодежь в возрасте 15–29 лет38, которая даже в период 
экономического кризиса покидает рабочие места лишь по той причине, 
что им не нравится род деятельности. Впрочем, это черта не столько се-
годняшней Японии, сколько штрих к портрету нынешнего молодого поко-
ления. «Экзистенциальные добровольцы» в Токио предпочитают жить  
в импровизированных «контейнерах», сложенных из картонных коробок. 
Невольно вспоминается роман Кобо Абэ «Человек-ящик». 

Есть еще причина снижения трудовой мотивации. Например, влия-
тельный представитель интеллектуальной и бизнес-элиты Тайити Сакайя 
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отмечает, что сформировавшееся в позапрошлом веке представление о 
необходимости предельно ответственно относиться к своим трудовым 
обязанностям, способствовало повышенному вниманию к деталям и уни-
кальной тщательности, которую японцы привносят в любой вид деятель-
ности39. И действительно, благодаря аккуратности и тщательности японцы 
достигли впечатляющих успехов. Однако дух трудолюбия и усердия при-
вел к появлению и самого дорогостоящего общества, поскольку при-
страстие к тщательности приводит к снижению производительности тру-
да и повышению стоимости продукции. В сегодняшних условиях между-
народного соревнования переоценка ценностей, проходящая в Японии, 
заставляет задуматься о необходимости снижения цен и о том, что нет 
нужды в дальнейшем повышении качества продукции в большинстве от-
раслей производства. 

10. Исчезновение “Japan, Incorporated”. В течение десятилетий 
господствовало убеждение, что японская экономика основана на безгра-
ничной преданности служащих своей фирме, а наиболее крупная компа-
ния — сама Япония, получившая в литературе название “Japan, Inc.” Хол-
динги семейного типа (дзайбацу) были расформированы после пораже-
ния Японии в Войне на Тихом океане. Но своего рода кланы в модерни-
зированной форме сохранились и по сей день. Теперь их называют кэй-
рэцу — группы компаний, которые связаны между собой по горизонтали. 

Размежевание по принципу свои–чужие не способствует вливанию 
свежей крови в дряхлеющие «клановые» структуры и, естественно, за-
трудняет процесс принятия решений, поскольку информация замыкается 
в различных группах-кланах. В то же время влияние клановости на обще-
ственные отношения в сегодняшней Японии не стоит преувеличивать. 
Модернизаторские процессы привели к размыванию квазикланов и 
укреплению формальных институтов открытого западного типа. Тем не 
менее на неформальном уровне полузакрытые кланы (группы едино-
мышленников) и размежевание по групповому признаку продолжают 
сохраняться, своеобразно структурируя однородность общества. 

Когда Япония вступала в XX век, семейно-корпоративные связи, харак-
терные для японской деревни, широко репродуцировались на уровне 
производственных единиц — предприятий, корпораций и т.д. В япон-
ской научной литературе можно найти ссылки на такой известный при-
мер, как существовавший во время Второй мировой войны Клуб произ-
водственного патриотизма (Сангё хококу кай). Японская железнодорож-
ная корпорация в течение длительного времени настойчиво внедряла в 
сознание своих сотрудников принцип «служащие государственных же-
лезных дорог — единая семья» (кокутэцу икка). В такого рода объедине-
ниях господствовали принципы не только тотального контроля фирмы 
над личностью, полной и беззаветной преданности индивидуума общему 
делу, но и обязательства корпорации перед работником, проявлявшиеся 
в повышенном внимании к его нуждам, семье. Понятие частной жизни 
отходило на задний план. Здесь можно усмотреть достаточно ярко выра-
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женную параллель с российской общинной и коммунистической моделя-
ми поведения. 

Главными особенностями рынка труда Японии следует считать «по-
жизненный наем» в крупных корпорациях, а также оплату труда в зависи-
мости от стажа работы. Как правило, только компании-гиганты могут по-
зволить себе обеспечить гарантиями занятости свой персонал на весь 
период его работы, однако ни в одном коллективном договоре нельзя 
найти пункт о «пожизненном найме» — это само собой разумеющееся 
правило, соблюдаемое обеими сторонами договора, но — негласное. 

Почему в Японии сложилась система «пожизненного найма»? Дело в 
том, что довольно поздняя, по сравнению с Западом, модернизация 
страны привела к заметной нехватке кадров. Это подтолкнуло предпри-
ятия, прежде всего крупные, самостоятельно проводить профессиональ-
ное обучение своих работников. Но компании готовили специалистов 
исключительно для себя, и обучение было направлено на специализацию 
по профилю именно этой компании. Безусловно, компания была кровно 
заинтересована в том, чтобы удержать профессионально подготовлен-
ных работников и использовать их навыки наиболее эффективно. Именно 
этим объясняется продвижение работника по служебной лестнице в за-
висимости от трудового стажа на данном предприятии, стремление 
предприятия максимально эффективно использовать знания и навыки 
своих работников и т.п. Система «пожизненного найма» дополнялась 
принципом нэнко: возраст (нэн) плюс заслуги (ко). Этот принцип уста-
навливал уровень заработной платы работника исходя из его возраста, 
рабочего стажа на данном предприятии и его заслуг перед компанией, 
которые оцениваются обычно по истечении 10 лет работы в ней. С 1980-х 
годов работников стали привлекать к участию в принятии управленческих 
решений и распределении доходов предприятия, что значительно укреп-
ляло чувство единства с компанией. Складывалась известная специали-
стам «экономика, управляемая трудом», или «экономика участия», «эко-
номика партнерства». Сейчас со сменой приоритетов и массовой психо-
логии эта модель работает гораздо менее эффективно и постепенно 
уходит в прошлое. Тем не менее она кое-где еще существует. Компания 
по-прежнему остается для некоторых японцев смысловым ядром карье-
ры и главной привязанностью40. 

За последние полтора десятилетия японская практика «пожизненной» 
занятости изменилась принципиально. Многие крупные компании начали 
значительно более широко использовать труд работников, нанимаемых 
на условиях временного контракта — на срок от одного года до трех лет, 
а также сезонных работников. Еще в начале 1990-х годов доля подобных 
работников на промышленных предприятиях, еще не отказавшихся от 
системы «пожизненного найма», составляла 5–10% общей численности 
мужского персонала, а в банках и страховых компаниях — свыше 20%41. 
Гораздо шире такая практика найма персонала стала применяться в мел-
ких фирмах, субподрядчиках крупных компаний. Естественно, верность 
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предприятию, которая считалась ранее одной из ключевых заповедей 
морального кодекса каждого японца, уходит в прошлое, хотя не исчезла 
полностью.  

Можно найти в Японии и «кружки контроля качества», появившиеся  
в начале 1960-х годов. В 1999 г. было зарегистрировано более 400 тыс. 
таких кружков, которые охватывали 3200 тыс. человек42. Сейчас количе-
ство кружков резко снизилось и демонстрирует тенденцию к полному 
исчезновению. Однако японским компаниям по-прежнему присущ мень-
ший (по сравнению с абсолютным большинством других развитых стран) 
разрыв в заработной плате между менеджерами и рядовыми работника-
ми (по экспертным оценкам, как минимум в 2–2,5 раза). Эта система 
способствует укреплению отношений доверия между работниками и ад-
министрацией. 

Сейчас все шире применяется ротация труда — считается, что это по-
вышает мотивацию, давая возможность для самовыражения. Почти по-
всеместно сохранилась система выплаты высокого единовременного 
вознаграждения при выходе на пенсию (при условии, что работник не-
прерывно проработал в этой компании не менее 20 лет). Сохранились и 
бонусы, выплачиваемые дважды в год, — перед Новым годом и к лету. 
Кое-где еще существует система «совместных консультаций» (росикёги-
сэй) администрации и служащих, на которых рассматриваются такие 
проблемы, как размеры заработной платы, вознаграждений за сверх-
урочную или работу в выходные дни, продолжительность рабочей недели 
и отпуска, условия труда, введение новых технологий на производстве.  
В известной мере это обеспечивает более высокое качество продукции  
и услуг.  

В лексиконе японских профсоюзов до самых недавних пор весьма 
широко употреблялось выражение «гармония труда и менеджмента». 
Хотя подобная гармония, скорее, — заведомо идеальная модель, но ви-
димость ее существования сохранилась. Японские моральные ценности 
в совокупности с западной системой организации труда и институцио-
нальным плюрализмом породили достаточно эффективный гибрид, по-
зволяющий Японии сохранять прочные позиции в финансово-экономи-
ческой области. 

Такие ценности, как групповая ориентация и коллективизм, продол-
жают оказывать некоторое, правда уже ограниченное, влияние на отно-
шения внутри корпорации. «Согласно коллективистской интерпретации 
японской общественной системы, ее члены, безусловно, откликаются на 
все требования организации и полностью посвящают себя компании, 
даже если это означает, что нужно принести в жертву интересы свои или 
своей семьи, тогда как на рабочем месте они стремятся сохранять мак-
симально гармоничные отношения»43. Это высказывание видных иссле-
дователей японской идентичности, несомненно, устарело. Набирает си-
лу структурная трансформация в сфере трудовых отношений. Организа-
ция труда все больше опирается на систему бонусов и других видов ма-
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териального поощрения. В настоящее время наблюдается процесс пере-
хода к более традиционным для Запада формам организации бизнеса — 
компании больше не напоминают замкнутые семейные предприятия, и 
наблюдается жесткая конкуренция. Если заглянуть за кулисы социально-
экономического регулирования, то на фоне гармонии мы увидим и про-
тиворечия, и мозаику взаимно переплетающихся драм. Но внешне все 
достаточно гармонично. 

В целом, дух былого корпоративизма, понимаемого как верность 
фирме, постепенно размывается, способность японских работников 
идентифицировать себя с предприятием резко снизилась. Несмотря на 
это, многие японские компании продемонстрировали способность к ин-
новациям, перешли к новой модели производства, опираясь на работни-
ка нового типа, которого отличает не только высокая профессиональная 
квалификация и общеобразовательная подготовка, но и инициативность. 
Для корректировки модели был критически использован успешный зару-
бежный и национальный опыт управления трудом с учетом специфики 
Японии, менталитета ее граждан, национальных ценностей, традиций, 
культуры44. 

11. «Я», независимое от «других». Принято считать, что в сего-
дняшней Японии, как и в индивидуалистических культурах западного ти-
па, «я»-концепция провозглашает независимость личности, и любое 
влияние извне критически воспринимается последней. «Другие» могут 
быть очень близки, но граница между «я» и «другими» всегда остается 
незыблемой.  

В японском традиционном сознании представление о собственном 
«я» отличается зависимостью от мнения «других». «Другие» как бы 
встроены в структуру личности, которая связана с ними прочными, не-
разрывными связями. Во всяком случае, граница между ними легко про-
ницаема. Для японца не столь существенно быть автономным и незави-
симым. 

«Независимая» личность более легко и самостоятельно принимает 
решения, в незначительной степени полагаясь на мнения «других». «Ин-
терзависимая» личность, принимая решение, в гораздо большей степени 
учитывает мнения, желания и стремления «других», поскольку эти «дру-
гие» — неотъемлемая часть самой личности. «Независимая» личность 
достигает успеха, опираясь на собственные силы или внушая себе, что 
достижения основаны исключительно на собственных способностях. 
«Интерзависимая» личность максимально использует помощь окружаю-
щих и многое делает в интересах «других». Всегда считалось, что амери-
канцы и многие другие западные нации обладают «независимым» мыш-
лением, а японцы — «интерзависимым». 

Однако современные исследования не подтверждают этот стереотип, 
во всяком случае для молодого поколения. Исследования были проведе-
ны среди американских, японских, южнокорейских и австралийских сту-
дентов университетов. Выяснилось, что мышление у них различается 
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незначительно. Только корейцы продемонстрировали несколько более 
заметную склонность к «интерзависимому» типу (%)45: 

 
Страна «Независимый 

тип» 
«Интерзависимый 

тип» 

США 5,48 4,37 
Япония 5,43 4,4 
Южная Корея 5,27 4,68 
Австралия 5,32 4,49 

 
Как видно из приведенных результатов обследования, разница между 

американцами и японцами крайне мала. Более того, коэффициент неза-
висимости у японских студентов даже выше, чем у австралийских. (Ко-
нечно, надо сделать оговорку, что речь идет о молодежной когорте. У 
пожилых японцев, вероятно, наблюдается совсем другая картина. Им 
свойствен конформизм, стремление полагаться на мнение других, за-
труднения в тех случаях, когда надо сказать «нет», и множество других 
проявлений «японского духа».) Различные исследования, проведенные 
по различным методикам, показывают: среди японской молодежи доми-
нирует независимая «я»-концепция. Конформизм и зависимость свойст-
венны ей не в большей степени, чем молодому поколению других стран. 

Конечно, опросы студентов, обладающих особой субкультурой, не 
очень показательны для характеристики всего общества. Но в обраще-
нии к психологическому портрету студентов есть своя логика и особый 
смысл — мы хотели бы понять и оценить ценности молодого поколения, 
которое несет тенденции перемен. 

Постоянному испытанию подвергается межличностное сознание у 
японцев. Однако многочисленные наблюдения автора подтверждают, что 
зависимость японцев от мнения окружающих (соседей, коллег и т.п.) — 
это не миф, а вполне осязаемая реальность, хотя она гораздо менее ин-
тенсивно ощущается в мегаполисах, где происходит отчуждение людей 
друг от друга.  

12. Японцы раскрепостились в выражении своих эмоций. Конеч-
но, в старые представления об особенностях эмоционального пережива-
ния японцев также следует внести некоторые коррективы. Всегда счита-
лось, что, несмотря на интенсивность эмоций, японцы сохраняют внеш-
нюю невозмутимость и даже в экстремальных случаях (угрозы, горе и 
т.п.) не дают чувствам отразиться на лице, стараясь сохранять улыбку. 
Умение скрывать свои истинные эмоции заставляло некоторых западных 
наблюдателей говорить о японцах, как о бесчувственных роботах. 

В одном из исследований, проведенном почти 40 лет назад, амери-
канские психологи (Экман и Фризен, 1972 г.) показывали японским и 
американским студентам фильмы, которые должны были вызвать нега-
тивные эмоции — отвращение, ярость и страх (сцены ампутаций, жесто-
ких обрядов туземцев и т.п.). Первый просмотр проводился индивиду-
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ально, в полном одиночестве, и выражение лица зрителя записывалось 
на видеопленку и потом анализировалось. Оказалось, что японцы и аме-
риканцы совершенно одинаково реагировали на сцены боли и насилия. 

В ходе второй части исследования студенты смотрели фильмы в при-
сутствии старшего экспериментатора. Поведение американцев не изме-
нилось. Японцы же «надели» на себя непроницаемую «дежурную» улыбку. 
Напрашивается вывод: японцы склонны играть по определенным прави-
лам, скрывают чувства за улыбкой, если знают, что за ними наблюдают. 
То есть это неопровержимо подтверждает контекстуальность поведения 
японцев.  

Более поздние исследования указывают на рост открытости чувств и 
более свободную демонстрацию эмоций у японцев, на то, что японцы 
ценят свои и чужие эмоции. Изменились правила межличностной комму-
никации. Японцы в меньшей мере, чем раньше, склонны прятать нега-
тивные эмоции и совершенно раскованно демонстрируют позитивные 
чувства, даже чаще, чем американцы. 

Проявление чувств и у японцев, и у американцев зависит от того, про-
исходит ли это внутри группы (семья, близкие друзья и коллеги) или вне 
группы (незнакомцы, случайные встречные). Здесь опять мы можем на-
блюдать контекстуальность поведения японцев — подтверждается, что 
это константа японского национального характера японцев, определяю-
щая национальную идентичность. У американцев контекстуальность по-
ведения менее дифференцирована. Результаты обследования того, 
как выражают эмоции японцы и американцы, выглядят следующим 
образом46: 

 
Эмоции Внутри группы Вне группы 

Позитивные  Японцы>американцы Американцы>японцы 
Негативные  Американцы>японцы Японцы>американцы 
 
Яркое выражение позитивных эмоций и подавление негативных эмо-

ций внутри группы помогают японцам укреплять связи с близкими и кол-
легами, что косвенно подтверждает неизжитую склонность японцев к 
группизму. Кроме того, действительно, приходится довольно часто стал-
киваться с их вспышками гнева или недовольства в посторонней среде. 

 
* * *  
 
Мы рассмотрели лишь некоторые суждения о «новых японцах». Есть и 

другие стереотипы и мифы, восходящие к «теориям о японцах». В целом, 
Япония, конечно, сильно изменилась под влиянием глобализации. Моло-
дежь все больше проявляет склонность к индивидуализму. Тем не менее 
основа японской самоидентификации осталась неизменной. Япония 
столкнулась с кризисом идентичности, опиравшейся на «теории о япон-
цах», в конце 1980-х годов под натиском глобализации. Тогда многие 



 

 243 

японцы, дотоле не задумывавшиеся над своей идентичностью, стали за-
даваться вопросом «кто мы и куда мы идем?». Та неопределенность, те 
степени свободы и независимости, которые несет с собой глобализация, 
лишили японцев привычного распорядка социокультурной жизни, обу-
строенности мира. Сейчас Япония, проходя через тернии кризиса иден-
тичности успешно преодолевает этот период неопределенности. Но, что 
характерно, поиск новой идентичности идет по старому руслу — японцы 
мечтают об «уютной Японии», «азиатской Швейцарии», строят «хорошее 
общество», в котором угадываются контуры старого традиционного 
уклада с поправками на технотронный век. 

В Японии органично соединились традиция и современность. Они 
столь тесно переплелись между собой, что появился термин «гибридиза-
ция» (дзассюсэй). Тем не менее динамика соотношения социокультур-
ной традиции и актуальной реальности — одна из проблем японского 
общества, которая пока не нашла окончательного решения. Японский 
социум воспроизводит чрезвычайно эффективный синтез модерна и 
традиций «нихондзин рон». Дальнейшие поиски Японией своего места в 
мире и корректировка самоидентификации будут происходить на основе 
модернизации при сохранении не слишком заметной, но исключительно 
важной роли социокультурной традиции. 
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К.А. Спицына 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ 
В ВОСТОЧНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 

Восточноазиатский регион, формирующийся как один из ключевых 
центров мирового экономического роста, характеризуют динамизм и не-
равномерность развития, наличие как центробежных, так и центростре-
мительных тенденций. Наряду с тенденциями к экономической интегра-
ции, активно проявляющимися на протяжении последних двух десятиле-
тий, в Восточной Азии развиваются отношения конкуренции за лидерст-
во (см. выше статьи Т. Тэрады и К.О. Саркисова), что создает в регионе 
состояние подвижности и неустойчивости.  

В условиях мирового финансово-экономического кризиса для Япо-
нии, рассматривающей интеграцию в Восточной Азии в качестве одного 
из приоритетов национальной стратегии экономического роста, все бо-
лее очевидным становится то, что ее лидерство в регионе может быть в 
первую очередь основано на ее особом положении как носителя высоких 
научно-технических достижений, получивших мировое признание.  

С учетом этого наибольшую перспективу имеет такая модель научно-
технологической интеграции, в которой Япония выполняла бы функции 
донора технических инноваций, координатора, а по необходимости — и 
лидера научно-исследовательского сотрудничества. Имея систему сбора 
информации о научных и технологических потребностях стран Восточной 
Азии, Япония может предоставлять ноу-хау, направлять специалистов и, 
наоборот, принимать у себя стажеров из партнерских организаций. Не-
малую роль играют также институциональные возможности Японии, 
позволяющие ей с наибольшей эффективностью организовывать и 
руководить проектами сотрудничества. 

О японской стратегии научно-технического сотрудничества со стра-
нами Восточной Азии можно судить по ряду основополагающих докумен-
тов концептуального характера, в которых содержится анализ достигну-
того и ставятся задачи на будущее. В связи с этим следует упомянуть 
«Доклад о стратегии развития международной деятельности в сфере 
науки и техники», подготовленный в январе 2005 г. Комитетом по разви-
тию международных связей Совета по науке и технике (консультативный 
орган Министерства образования и науки)1, а также документ под назва- 
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нием «Курс на формирование структуры развития научно-технических 
связей в Азии»2, принятый тем же комитетом в октябре 2006 г.  

В 2006 г. правительством Японии был утвержден «Третий базовый 
план по науке и технике на 2006–2010 фин. гг.»3, в котором получили кри-
тическое осмысление некоторые выводы, связанные с реализацией ка-
бинетом министров стратегии «Ворота Азии»4. В документе нашли отра-
жение как внутренние, так и внешние аспекты развития научно-техниче-
ского потенциала Японии.  

В разделе «Третьего базового плана», касающемся международных 
аспектов научно-технической стратегии Японии, особо подчеркивается 
важность научно-технических связей со странами Азии5. В документе 
указывается, что такие связи имеют большое значение для Японии ввиду 
географической близости с этими странами, общности культурных цен-
ностей, а также усиливающейся экономической взаимозависимости. 
Отмечается также, что Япония будет укреплять научно-техническое со-
трудничество со странами Азии через развитие политического диалога, 
формирование общей ответственности за решение региональных про-
блем, усиление взаимодействия с исследователями из стран Азии.  

Очевидно, что речь в документе идет об отношениях в первую очередь 
с наиболее развитыми в научно-техническом отношении странами Вос-
точной Азии. «Третий базовый план» заставляет задуматься о роли Япо-
нии как инициатора и координатора в деле создания научно-техниче-
ского пространства всей Восточной Азии, в котором бы нашли воплоще-
ние формы международного разделения труда, отвечающие как общим 
интересам регионального развития, так и интересам отдельных стран. 

Именно на это направлены усилия различных организаций Японии, 
призванных обеспечить переведение поставленных «Третьим базовым 
планом» задач в плоскость практических решений. Для того чтобы сфор-
мировать наиболее оптимальную модель научно-технической интегра-
ции восточноазиатского региона, профильные структуры японского пра-
вительства, научно-исследовательские и иные организации Японии, по 
мысли авторов документа, должны прилагать усилия по развитию чело-
веческих ресурсов и созданию условий для активных контактов исследо-
вателей, по разработке и реализации мер с целью решения насущных 
региональных проблем, к числу которых относятся, например, защита 
окружающей среды, борьба с последствиями стихийных бедствий, с ин-
фекционными заболеваниями и т.д. Эти организации, кроме того, долж-
ны сформировать общую платформу для обмена научной и технической 
информацией, которая бы позволила на многосторонней основе обсуж-
дать и реализовывать проекты научно-технического сотрудничества ази-
атских стран.  

Среди организаций, призванных решать задачи научно-технического 
сотрудничества, особенно выделяется Японское общество по развитию 
науки и техники (Нихон гакудзюцу синкокай — Гакусин6). На него напря-
мую возложена миссия координации деятельности по решению задач, 
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сформулированных в «Третьем базовом плане», в том числе и в контексте 
развития научно-технического сотрудничества с азиатскими странами.  

Гакусин является независимым юридическим лицом, которое было 
основано в 2003 г. в ходе реформ структуры управления в научно-техни-
ческой сфере. Его цель — способствовать развитию передовых науч-
но-технических исследований и разработок в широком спектре естест-
венных и гуманитарных наук. Гакусин играет ведущую роль в координа-
ции и администрировании ряда ключевых научных программ Японии, 
поддержке молодых исследователей, развитии международного научно-
го сотрудничества, организации взаимодействия между академическим 
сообществом и промышленностью, сборе и распространении научно-
технической информации и т.д. Гакусин тесно контактирует с Министер-
ством образования, культуры, спорта, науки и техники (далее — Мини-
стерство образования и науки), получая прямое финансирование из го-
сударственного бюджета. 

В деятельности Гакусин развитие связей со странами Азии занимает 
особое место. Этими связями непосредственно занимается специаль-
ный департамент под названием «Программы Азии», деятельность кото-
рого ориентирована на выполнение следующих функций: 1) создание 
структур, нацеленных на решение общих научно-технических задач ре-
гиона; 2) формирование структуры «Сеть совершенства», объединяющей 
специалистов и организации, занятые в высокотехнологичных научных 
разработках, с целью получения научных результатов мирового уровня, 
при обязательном активном участии исследователей из Японии; 3) соз-
дание региональной научно-технической академии и научно-технических 
обществ; 4) формирование при руководящей роли Японии азиатской 
сетевой структуры научных исследований; 5) всесторонняя поддержка 
молодых ученых и специалистов азиатских стран. 

Департамент реализует различные специальные программы научно-
технического сотрудничества с государствами Азии. К их числу относят-
ся: «Программа сотрудничества важнейших университетов», «Программа 
развития приоритетных научных исследований в странах Азии», «Про-
грамма А3», «Программа А-А по научной платформе», «Программа подго-
товки докторских диссертационных работ», «Научные семинары Азии», 
«Совместные исследовательские проекты и семинары с Китаем, Индией 
и Южной Кореей», «Программа обмена исследователями», «Стратегиче-
ская программа построения научно-технического сообщества Азии». 

«Программа сотрудничества важнейших университетов» была сфор-
мирована еще в предшествующий появлению Гакусин период. Она осно-
вывается на ряде соглашений о сотрудничестве между ведущими уни-
верситетами Японии и их партнерами из стран Азии. Эта программа учи-
тывает многолетний опыт межуниверситетских связей, которые завяза-
лись у Японии с университетами Таиланда и Индонезии в 1978 г., Филип-
пин — в 1979 г., Сингапура — в 1983 г., Малайзии — в 1984 г., Китая — в 
1993 г., Южной Кореи — в 1998 г., Вьетнама — в 1999 г. Программа носит 
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комплексный характер, предусматривая обмен специалистами, прове-
дение совместных исследований и научных семинаров и т.д. 

«Программа развития приоритетных научных исследований в странах 
Азии» поддерживает совместные исследования, которые осуществляют-
ся при ведущей роли учебных и научно-исследовательских организаций 
Японии в рамках партнерских соглашений с азиатскими научно-исследо-
вательскими учреждениями. Следует отметить, что содержание програм-
мы отражает не только чисто научные, но и институциональные задачи, 
связанные с формированием общей среды научно-технической деятель-
ности в регионе. Об этом свидетельствуют, в частности, темы, утвер-
жденные в рамках программы. Например, в 2008 фин. г. в качестве при-
оритетной была утверждена тема «Производственный менеджмент и 
управление окружающей средой в Восточной Азии» (Япония и Китай),  
в 2007 фин. г. — «Законодательство в Восточной Азии: в направлении 
формирования Восточноазиатского сообщества» (Япония, Китай, Южная 
Корея), в 2005 фин.г. — «История цивилизаций Восточной Азии и Океа-
нии» (Япония, Китай, Южная Корея).  

«Программа А3», запущенная в 2005 фин. г., ориентирована на науч-
но-техническое сотрудничество Японии, Китая и Южной Кореи. Данная 
программа реализуется с помощью консорциума, специально создавае-
мого указанными странами на основе соглашения между Гакусин, Фон-
дом науки и инжиниринга Кореи и Национальным фондом естественных 
наук Китая. Цель программы —поддержка совместных исследований 
Японии, Китая и Южной Кореи в перспективных областях науки и техники 
с целью формирования в Восточной Азии общерегионального междуна-
родного исследовательского стандарта. Дополняют эту программу регу-
лярные рабочие встречи исследователей Японии, Китая, Южной Кореи.  

«Программа А-А по научной платформе», начавшаяся в 2005 г., наце-
лена на организацию помощи со стороны государств Азии странам Аф-
рики в развитии их научно-технической базы.  

Большой интерес представляют программы подготовки молодых спе-
циалистов стран Восточной Азии в передовых областях науки и техники. 
Это прежде всего «Программа подготовки докторских диссертационных 
работ», реализуемая на базе университетов Японии при ведущей роли 
японских специалистов, а также программа «Научные семинары Азии», 
которая осуществляется в форме летних научно-учебных семинаров, про-
водимых в странах-участницах. 

«Совместные исследовательские проекты и семинары с Китаем, Ин-
дией и Южной Кореей» базируются на комплексе двусторонних соглаше-
ний. Между Гакусин и Национальным фондом естественных наук Китая 
заключено соглашение, направленное на стимулирование совместных 
исследований и научных семинаров с участием исследователей из Япо-
нии и Китая. Программа научного сотрудничества с Индией основывает-
ся на рекомендациях Японо-индийского научного совета, объединяюще-
го ведущих представителей академических сообществ двух стран. Субъ-
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ектами данной программы являются с японской стороны Гакусин и с ин-
дийской — Департамент по науке и технике правительства Индии. В Юж-
ной Корее, где партнером Гакусин выступает Фонд науки и техники Рес-
публики Корея, программа научных обменов предусматривает проведе-
ние совместных исследований и семинаров.  

На средства Специального координационного фонда по содействию 
науке и технике7 (Special Coordination Funds for Promoting Science and 
Technology) с 2006 г. реализуется «Стратегическая программа построе-
ния в Азии научно-технического сообщества» («Адзиа кагаку гидзюцу 
комюнити кэйсэй сэнряку»)8, бюджет которой формируется за счет 
средств, выделяемых Министерством образования и науки. Программа 
ориентирована на налаживание стратегического сотрудничества Японии 
со странами Азии, переживающими период быстрого научно-техниче-
ского роста, с целью построения единого научного пространства в Вос-
точной Азии. Программа реализуется путем поддержки обмена исследо-
вателями, организации сетевых контактов между Гакусин и научно-
техническими организациями стран Азии и т.д. Программой предусмат-
ривается проведение международных симпозиумов, конференций, ра-
бочих встреч и других мероприятий как в Японии, так и за ее пределами, 
нацеленных на повышение уровня академической мобильности.  

С 2007 г. получил распространение такой формат научно-техниче-
ского обмена, как «совещание руководителей ведомств стран Азии, от-
ветственных за национальную политику в области науки и техники» (Asian 
Heads of Research Councils — ASIAHORCs). Этот формат был предложен 
Японией с целью укрепления многостороннего взаимодействия в облас-
ти науки и техники в Восточной Азии и в связи с необходимостью усиле-
ния координации научно-технических связей между организациями 
стран региона.  

В первом совещании, которое состоялось в ноябре 2007 г. в Киото, 
приняли участие представители и руководители обществ, отвечающих за 
развитие науки и техники из Китая, Индонезии, Японии, Кореи, Малай-
зии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. В ходе совещания бы-
ли обсуждены основные направления государственной политики в об-
ласти науки и техники, проведен обмен мнениями по поводу структуры и 
потенциальных возможностей ASIAHORCs в деле организации междуна-
родного научного сотрудничества. Участники совещания выразили наде-
жду, что данный формат станет перспективной платформой региональ-
ного научно-технического сотрудничества стран Восточной Азии. На 
прошедшем в 2008 г. втором совещании руководителей ведомств из Ки-
тая, Индии, Индонезии, Японии, Кореи, Малайзии, Филиппин и Сингапу-
ра обсуждались совместные задачи на будущее и пути укрепления взаи-
модействия между странами-участницами.  

Среди прочих мероприятий, которые провело Гакусин в рамках про-
грамм развития научно-технического сотрудничества с восточноазиат-
ским регионом, например, в 2007 г., следует упомянуть симпозиум по 
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изучению возможностей создания инженерной академии Восточной Азии; 
сессию по интеллектуальной стратегии научно-технического сообщества 
«Азия — Тихий океан»; японо-китайскую рабочую встречу по вопросам 
развития человеческого потенциала и сотрудничества; встречу по разви-
тию человеческого капитала в Азии и структуре научно-технического со-
общества и т.д. В 2008 г. под эгидой Гакусин прошла первая встреча мо-
лодых исследователей «Надежда». 

Изучение разделов «Белых книг по науке и технике»9, касающихся ме-
ждународной научно-технической деятельности Японии, позволяет вы-
делить некоторые знаковые события в контексте научно-технического 
сотрудничества Японии со странами Восточной Азии. Меры по развитию 
такого сотрудничества реализуются Японией как на двусторонней осно-
ве, так и через многосторонние структуры регионального взаимодейст-
вия.  

Так, в 2006 г. между Японией и Вьетнамом было заключено соглаше-
ние о научно-техническом сотрудничестве. В Токио состоялось первое 
заседание Японо-вьетнамского совета по науке и технике. В том же году 
при участии МИД Японии и Министерства образования и науки в Токио 
был проведен японо-индийский семинар «Научно-технические инициа-
тивы», в котором приняли участие представители правительственных и 
научно-исследовательских организаций двух стран. На семинаре было 
принято решение о развитии сотрудничества в таких сферах, как инфор-
мация и коммуникации, биотехнология и нанотехнология.  

Успешно развиваются в последние годы научно-технические связи и с 
КНР. Например, в 2007 г. между Японией и Китаем было подписано меж-
правительственное «Заявление о развитии научно-технических исследо-
ваний по вопросам борьбы с изменениями климата». В мае 2009 г. Мини-
стерством науки и техники КНР и Министерством просвещения и науки 
Японии был подписан меморандум об укреплении научно-технического 
сотрудничества в области сейсмологии10.  

В стадию практической реализации вошли планы создания на межпра-
вительственном уровне многосторонних структур научно-технического 
сотрудничества в Восточной Азии. В 2007 г. в Сеуле состоялась первая 
встреча министров по вопросам науки и техники Японии, КНР, Республи-
ки Корея. В центре обсуждения стояли вопросы организации сотрудни-
чества в таких сферах, как защита окружающей среды, энергетика, борь-
ба с последствиями стихийных бедствий, а также меры противодействия 
инфекционным заболеваниям. На прошедшем в 2009 г. в Токио втором 
аналогичном совещании министров обсуждались важные вопросы гло-
бального и регионального уровня (предотвращение стихийных бедствий 
и устранение их последствий, климатические изменения, энергосбере-
жение, сокращение выбросов парниковых газов и т.д.). По итогам сове-
щания было подписано «Совместное заявление».  

Научно-технические связи Японии с восточноазиатскими партнерами 
начали активно развиваться и в рамках формирующихся в регионе новых 
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интеграционных структур («АСЕАН плюс Три», АТЭС и др.). В 2006 г. к 
существующему в рамках АСЕАН Комитету по науке и технике (ASEAN 
Committeee of Science & Technology — ASEAN COST) присоединились 
Япония, Корея, Китай, что стало началом научно-технического сотрудни-
чества в формате «ASEAN COST+3». В том же году в Малайзии было про-
ведено первое заседание на уровне заместителей министров по науке и 
технике в формате «ASEAN COST+3», во время которого Япония предло-
жила программы по вопросам исследований природных катастроф и 
борьбы с инфекционными заболеваниями. В октябре 2007 г. в Токио со-
стоялось совещание на уровне заместителей министров «АСЕАН плюс 
Три», в ходе которого Япония выступила с инициативами по реализации 
научно-исследовательских программ по вопросам окружающей среды и 
энергетики. 

В 2006 г. в Малайзии при активном участии Японии впервые прошла 
встреча министров по науке и технике Азии, на которой присутствовали 
представители стран АСЕАН, Республики Корея, КНР, Австралии, Новой 
Зеландии, Японии. Для развития личных контактов между специалистами 
и расширения возможностей международных академических обменов 
Япония выступила с предложением о создании открытой базы данных по 
различным отраслям науки.  

Немалое значение имеют для Японии и научно-технические связи в 
рамках АТЭС, где она является активным членом Рабочей группы по нау-
ке и технике. В 2007 г. в этой группе японская сторона предложила про-
ект по формированию платформы развития научно-технических иссле-
дований катастроф в Азии11. В марте 2007 г. в Токио под совместной эги-
дой Климатического центра АТЭС, Гакусин и Организации по исследова-
нию морей был проведен симпозиум, посвященный прогнозам измене-
ния климата в районах Индийского и Тихого океанов.  

Япония активно координирует реализацию проектов по выработке 
мер предотвращения природных катастроф в Азии на основе использо-
вания спутниковой системы наблюдения за очагами их возникновения. 
Через созданный по ее инициативе Азиатско-Тихоокеанский форум кос-
мических агентств Япония продвигает проекты использования техноло-
гий ALOS (advanced land observation satellite), позволяющих обеспечить 
совместное использование информации со спутников в целях предот-
вращения катастроф. В 2004 г. Японией был предложен проект «Сенти-
нел Азия», связанный с распространением спутниковой информации по 
катастрофам на основе современных технологий наблюдения Земли из 
космоса и ее передачей в режиме реального времени через Интернет, а 
также современных средств картографии12. 

Развивая научно-технические связи со странами Восточной Азии, 
Япония рассматривает регион как совокупность динамичных взаимосвя-
занных структур, последовательно продвигающихся вперед в своем раз-
витии. Очевидно, что эффективность реализации потенциальных воз-
можностей научно-технического сотрудничества Японии со странами 
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Восточной Азии напрямую связана с их институциональной инфраструк-
турой, кадровой и финансовой ресурсной базой и т.д.  

Япония прилагает усилия к формированию благоприятной среды ме-
ждународного научно-технического сотрудничества. Предложенные ею 
совместные исследовательские проекты предполагают создание меж-
личностных и межорганизационных сетей взаимодействия, свободное 
распространение информации. Эти проекты позволяют наладить взаи-
модействие различных научно-технических и учебных организаций в це-
лях обеспечения синтеза знаний междисциплинарного характера. 

Координационная деятельность Японии в процессе реализации науч-
но-технического сотрудничества способствует установлению общере-
гиональных стандартов качества и общих схем выполнения работ, еди-
ных принципов организации научно-исследовательской деятельности, 
созданию общей институциональной среды, отвечающей современному 
уровню инновационного развития.  

Вследствие многообразия стран восточноазиатского региона сотруд-
ничество Японии с ними имеет многоуровневый характер. Различаются 
первичный уровень научно-технической деятельности (отдельная лич-
ность, обладающая определенной квалификацией, знаниями, навыками); 
микроуровень (организация, осуществляющая разработку или произ-
водство продуктов и услуг одной отрасли и связанные с ней научно-
образовательные институты); мезоуровень (группа организаций единого 
профиля и отраслевой принадлежности и поддерживающая их инфра-
структура); макроуровень (национальная научно-техническая система); 
гиперуровень (объединение национальных научно-технических систем в 
рамках региона, существующее в различной конфигурации).  

С учетом разнообразия страновых и иных условий международная на-
учно-техническая политика Японии реализуется по схеме многолинейно-
сти с определением основной и вспомогательных траекторий сотрудни-
чества. Анализ мер по реализации Японией задач международной науч-
но-технической политики в отношении восточноазиатского региона по-
казывает, что основные ее усилия направлены на становление такой мо-
дели разделения труда в регионе, которая бы основывалась на гибкой 
научно-технической специализации и сочетании принципов конкуренции 
и сотрудничества. Отбирая страны-кандидаты для реализации программ 
сотрудничества, Япония зонирует пространство Восточной Азии, выде-
ляя в каждой из зон страны с однотипным характером научно-техниче-
ских возможностей.  

Например, приоритет в международном научно-техническом сотруд-
ничестве в области изучения цунами, климатических катастроф, земле-
трясений Япония отдает государствам Юго-Восточной Азии, имеющим 
для этого не только приемлемую научно-исследовательскую инфра-
структуру, но и опыт полевых исследований (достаточно вспомнить раз-
рушительное цунами 2004 г., унесшее сотни тысяч человеческих жиз-
ней). В то же время исследовательские проекты по инфекционным забо-
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леваниям могут стать основой для сотрудничества с КНР, Таиландом, 
Вьетнамом и другими странами, где эти вопросы имеют особенно акту-
альный характер. Точно так же научно-техническое сотрудничество с Ин-
дией активнее всего развивается у Японии в тех областях, где та имеет 
существенный задел научных знаний, опыта и исследовательской базы 
(информатика, науки о жизни, нанотехнологии и т.д.). Важно и то, что при 
определении приоритетных направлений сотрудничества Япония ориен-
тируется на те области, которые могут дать наибольший мультипликаци-
онный эффект для экономики стран-участниц.  

В предложенной Японией системе зональной специализации выделя-
ется центр сотрудничества, объединяющий помимо самой Японии Китай, 
Южную Корею, а также Индию. Этот центр позиционируется в системе 
регионального научно-технического развития как потенциальный узел–
конденсатор научно-технического знания, связанный как с национальной 
научно-технической системой самой Японии, так и с системами других 
стран. В контексте политики по созданию условий для генерирования 
нового знания как источника инноваций13 прилагаемые Японией усилия 
по созданию узлов-конденсаторов свидетельствуют о ее стремлении к 
формированию многомерной системы научно-технического взаимодейст-
вия стран Восточной Азии.  

Традиционный подход к научно-техническим связям рассматривает 
науку и технику как единственные источники нововведений. Этот подход 
предполагает наличие модели линейных (последовательных) взаимо-
действий между различными структурами от момента появления идеи до 
ее материального воплощения в конкретном продукте, услуге или техно-
логии. Однако содержание инновационной деятельности делает все бо-
лее очевидным тот факт, что источники возникновения инноваций — но-
вые идеи, знания — могут и должны появляться на любом этапе всей це-
пи инновационного процесса.  

Источником появления инноваций может быть не только открытие и 
разработка как результат научно-исследовательской деятельности, но и 
«технологический толчок», при котором инновационный процесс иниции-
руется в результате либо логики развития технологий, либо запроса со 
стороны рынка. Инновации, основанные на научных исследованиях и 
разработках, исходят из нового знания, формируемого в среде научно-
исследовательской деятельности. Очевидно, что научные открытия могут 
приводить к созданию принципиально новых продуктов и формированию 
новых отраслей. «Технологический толчок» становится основой инжини-
ринговых инноваций и является ключевым элементом в стимулировании 
разработок новых видов продукции и развитии производства, он меняет 
схемы взаимодействия поставщиков и субподрядчиков, а также структу-
ру логистики.  

Рыночные инновации стимулируются рыночными процессами и при-
водят к формированию новых концептуальных подходов к бизнесу, струк-
туре обслуживания и т.д. Япония активно использует источники рыноч-
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ных инноваций и принимает стратегические решения на основе изучения 
социальных, экономических и иных проблем отдельных стран региона.  

В своей международной научно-технической политике Япония делает 
акцент на все источники инноваций — в научно-исследовательской, тех-
нологической и рыночной сферах. Именно сочетание всех источников 
инноваций является оптимальным для появления новых высокотехноло-
гичных продуктов.  

Формируемые Японией с участием Индии, Китая, и Южной Кореи уз-
лы-конденсаторы могут на данном этапе быть квалифицированы как цен-
тры создания нового знания высокого качества, генерируемого в рамках 
схемы многомерного взаимодействия. Это знание, в свою очередь, ста-
новится источником радикальных инноваций, воздействующих в той или 
иной мере на всех участников системы регионального сотрудничества. 
Новые многомерные знания, создаваемые узлами-конденсаторами, по-
зволяют формировать технологии, которые получили название «техноло-
гии наложения». 

Эти технологии, в отличие от линейных, т.е. технологий, последова-
тельно замещаемых полностью или частично, предполагают использова-
ние синергетического эффекта сочетания различных аспектов знания, 
при котором новая технология создается путем «наложения» одной на 
другую. Схематически замену технологий в рамках линейного подхода и 
методом «наложения» можно представить следующим образом14: 

 
Полная замена при линейном подходе 

 
 
 
 
 

Частичная замена при линейном подходе 
 
 
 
 
 
 

Замена методом «наложения» 
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При взаимодействии с целью создания новых, многомерных знаний и 
технологий возможно сочетание элементов как конкуренции, так и парт-
нерства. Результатом этого взаимодействия является выход на рынок 
продукта нового типа, а также возникающие с его появлением новые 
взаимовыгодные возможности его коммерческого использования.  

Разнообразие моделей регионального научно-технического ланд-
шафта восточноазиатского региона открывает для Японии широкие воз-
можности при организации сотрудничества по этой схеме. В результате 
в рамках системы регионального научно-технического сотрудничества 
появляются условия для использования конкурентных преимуществ, пре-
доставляемой в рамках системы научно-технической интеграции Восточ-
ной Азии.  

Динамику развития научно-технического сотрудничества Японии с 
государствами Восточной Азии будут определять многие системные 
факторы. Не последнее место среди них занимает готовность самих этих 
государств к восприятию выдвигаемых Японией инициатив по разверты-
ванию научно-технического сотрудничества. Ее инициативы находят от-
клик в тех случаях, если они отвечают потребностям того или иного госу-
дарства, например связанным с развитием импортозамещающей инду-
стриализации, формированием национального научно-технического по-
тенциала и т.д.  

Можно выделить ряд общих задач, стоящих перед странами Восточной 
Азии, решение которых будет определяться успехами в развитии научно-
технического сотрудничества с Японией. К их числу относятся задачи, 
связанные с необходимостью накопления технологической компетенции, 
научно-технической специализации с учетом культурно-исторических, 
организационных и иных особенностей, систематизации институтов в 
научно-технической сфере, повышения качества квалификации рабочей 
силы, координации экономической и научно-технической политики, сти-
мулирования внутреннего спроса, ликвидации диспропорций в экономи-
ке и т.д.  

Поскольку страны Восточной Азии существенно отличаются друг от 
друга по уровню экономического развития, социально-экономической 
модели и многим другим параметрам, можно отметить преобладание в 
перспективе такой ситуации, в которой логика сотрудничества и инте-
грации будет соседствовать с тенденциями конкуренции и соперничест-
ва. Вместе с тем при любом варианте развития событий трудно подверг-
нуть сомнению особую роль Японии в научно-техническом развитии от-
дельных государств восточноазиатского региона15. Экономическое и техно-
логическое влияние Японии на регион определяется реальной инфра-
структурной основой, складывавшейся в странах Восточной Азии с уча-
стием Японии на протяжении значительного промежутка времени16. 

Действуя через двусторонние и многосторонние форматы сотрудни-
чества, Япония проводит курс на создание научно-технического сообще-
ства в Восточной Азии с общей научно-исследовательской платформой, 
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обеспечивающего свободную циркуляцию знаний, информации, свободу 
перемещения инженерно-технического персонала и научных работников. 
Используя разнообразие региональных возможностей, Япония реализу-
ет научно-техническую политику в отношении стран Восточной Азии при 
опоре на следующие приоритеты: развитие обмена исследователями и 
человеческого потенциала, активизация обмена научно-технической ин-
формацией, разработка многосторонних исследовательских проектов. 
Поскольку стержнем национальной научно-технической стратегии явля-
ется курс на формирование принципиально новых технологий, меняю-
щих существующую производственную базу, Япония в процессе сотруд-
ничества с зарубежными странами Азии придает большое значение по-
иску возможностей получения инноваций.  

Создание высокотехнологичных отраслей, инициированных новыми 
знаниями, открывает путь к построению новой системы международной 
научно-технической специализации в регионе. На основе новых отраслей 
и потенциала национальной научно-технической системы Япония может 
формировать новое пространство взаимодействия в Восточной Азии как 
площадку для перспективных интеграционных возможностей.  
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