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Япония после Великого
восточного землетрясения
Землетрясение магнитудой в 9 баллов по шкале Рихтера, случившееся 11 марта 2011 г. в Тихом океане вблизи восточного побережья Японии,
стало вторым по разрушительности в истории этой страны1. В результате воздействия самого землетрясения и вызванного им цунами высотой
15-20 м пострадала инфраструктура нескольких префектур на востоке
острова Кюсю, подверглись разрушениям разной степени 4 из 6 энергоблоков АЭС "Фукусима дайити", расположенной в 200 м от береговой
линии2. Оценка выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду
заставила компанию-оператора Tokyo E������������������������������
lectric�����������������������
Power Co. (TEPCO) присвоить этой аварии высший ("чернобыльский") уровень опасности3.
Последствия разрушения энергоблоков АЭС "Фукусима-1" наряду
с землетрясением и цунами стали одним из факторов "тройной национальной катастрофы". В результате их совокупного воздействия свыше
20 тыс. человек погибли или пропали без вести, 310 тыс. зданий были
полностью или частично разрушены. Из зоны АЭС радиусом 20 км были
эвакуированы около 140 тыс. человек. Появилась угроза радиационного
заражения продуктов питания и питьевой воды.
Согласно оценкам на проведение комплекса работ по ликвидации последствий катастрофы (включая строительство новых и ремонт повреждённых жилищ, восстановление инфраструктуры и пр.) потребуется,
* terekhovvl@rambler.ru.
1

В результате Великого землетрясения Канто магнитудой 8,3 балла, случившегося 1 сентября 1923 г., были практически полностью уничтожены Токио, Иокогама,
Йокосука и ряд менее крупных городов Японии. Число только погибших и пропавших
без вести тогда превысило 700 тыс. человек. Они тоже стали жертвами самого землетрясения и вызванного им цунами высотой 12 м, а также начавшихся пожаров. Объём ущерба в несколько раз превысил расходы на ведение Русско-японской войны 1904–1905 гг.
2
Помимо 6 ядерных энергоблоков "Фукусима дайити", в префектуре действует также АЭС "Фукусима дайни" (4 энергоблока), не пострадавшая от землетрясения 11 марта.
3
В интервью представителя компании-оператора информационному агентству
"Kyodo News" утверждается, что ещё в 2006 г. эксперты оценили в 10 % вероятность возникновения в течение 50 лет цунами, способного повлиять на работу этой АЭС. Однако
эти сведения даже не были доведены до тех отделений компании, которые отвечают за
безопасность работы АЭС, видимо, чтобы не поднимать вопрос о строительстве дорогостоящих защитных сооружени. (см.: TEPCO failed to act on 10 % probability assessment
for worst-case tsunami // The Mainichi Daily News. 2011. October 19).
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видимо, не менее 3-х лет, а демонтаж разрушенных реакторов будет
продолжаться около 40 лет4. Общий ущерб, нанесённый Японии Великим
восточным землетрясением 11 марта 2011 г., оценивается сотнями миллиардов долларов.
Катастрофа подобного масштаба не могла не поставить под вопрос
претензии Японии на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР)5. К двум основным вызовам процессу "нормализации" страны6
(т.е. к продолжительной экономической стагнации и депопуляции наряду
со старением населения7) теперь прибавились и последствия природной
катастрофы. Причины сомнений экспертов коренятся в сложном переплетении внутри- и внешнеполитических факторов.

Внутренние факторы
Авария на АЭС "Фукусима-1" вновь подняла в Японии внутриполитическую дискуссию вокруг перспективы развития энергетического
комплекса страны8. Разногласия по поводу энергетических и общеэкономических аспектов катастрофы 11 марта обострили также политическую борьбу между правящей (с осени 2009 г.) Демократической партией Японии (ДПЯ) и ведущей оппозиционной (с того же времени)
Либерально-демократической партией (ЛДП)9.
4
Debris disposal cost in March disaster exceeds that for Hanshin Quake // The
Mainichi Daily News. 2011. November 17.
5
Вопрос о степени влияния катастрофы на положение Японии в АТР ставился,
в частности, в ходе экспертного опроса участников конференции, прошедшей в РИСИ
в конце апреля 2011 г. Эксперты оставили Японию в четвёрке ведущих держав (вместе
с США, Китаем и Индией), определяющим образом влияющих на ситуацию в регионе
(см.: Россия в АТР: проблемы безопасности и сотрудничества : сб. материалов / под ред.
д-ра полит. наук А. В. Виноградова, д-ра ист. наук К. А. Кокарева ; Рос. ин-т стратег.
исслед. М. : РИСИ, 2011. С. 136–148).
6
Термин "нормальное государство", который подразумевает право Японии на использование военной силы (вначале только в рамках операций под эгидой ООН), видимо, впервые был использован в 1993 г. одним из нынешних "политических тяжеловесов"
И. Одзавой. Во времена премьерства Дз. Коидзуми (2001–2006 гг.) он приобрёл новые
оттенки из-за предпринятых Токио шагов в сфере обороны, которые должны были послужить страховкой на случай резкого сокращения военного присутствия США в Японии
в условиях роста внешних угроз (Amitav Acharya. Can Asia lead? Power ambitions and
global governance in twenty-first century / Amitav Acharya // International Affairs. 2011.
July. Vol. 87, iss. 4. P. 860). Фактически же речь идёт о перспективе отказа Японии от
сохраняющихся пока формальных ограничений на внешнеполитические действия, которые были наложены на неё странами, победившими во Второй мировой войне.
7
Подводя итоги 2011 г., премьер-министр Ёсихико Нода отметил, что рост темпов
депопуляции страны (в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом) является одной из
главных национальных проблем (Noda vows to implement social security, tax reform //
The Mainichi Daily News. 2012. January 2).
8
Менее чем за год до этого была принята новая редакция Стратегического плана
в области энергетики Японии, разработанная ещё в 2003 г. и дважды подвергавшаяся
корректировке (в 2007 г. и в июне 2010 г.).
9
Более 50 лет ЛДП была правящей партией почти бессменно.
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Энергетика
Сегодня по потенциальной генерирующей мощности своих АЭС Япония
занимает 3-е место в мире. Однако доля АЭС в японской энергетике после землетрясения упала с 30 до 16 %, поскольку летом 2011 г. из всех
54-х энергоблоков работали только 16. В последующие полгода реакторы
периодически останавливали на профилактические работы, и в январе
2012 г. действовало только три из них. Однако в конце апреля их тоже
планируется остановить на некоторое время, в течение которого японские
АЭС не будут поставлять энергию в национальные сети10.
Последствия аварии на АЭС "Фукусима-1" послужили поводом
для очередного всплеска недоверия к атомной энергетике как таковой
(не только в Японии, но и в мире в целом11). Бывший премьер-министр
страны Н. Кан в определённой мере стал заложником подобных настроений, на которые не мог не реагировать. Его поначалу радикальные высказывания о необходимости полного отказа от АЭС независимые эксперты,
представители промышленности и энергетических компаний, а также некоторые члены кабинета министров не поддержали.
Предложенный правительством 11 марта 2011 г. проект закона о специальных мерах в области внедрения генераторов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), предусматривавший увеличение уже в первой
половине следующего десятилетия доли "чистой" энергетики до 20 %,
вызвал недоумение у специалистов12, поскольку стоимость электроэнергии, вырабатываемой станциями, работающими на ВИЭ, всё ещё высока,
а их генерирующие мощности работают нестабильно (например, вследствие изменения направления и скорости ветра, смены времени суток
и т.п.). Критики этого плана отмечали, что "следовать чужому опыту"13
вне контекста общей энергетической политики Японии, которая ещё только подлежит корректировке, – контрпродуктивно.
Поспешные высказывания Н. Кана спровоцировали обсуждение принципиальных вопросов, на которые не было внятных ответов,
а разногласия в правительстве приняли характер публичного скандала.
10
Only 3 reactors online in Japan after Chugoku Electric halts unit // The Mainichi
Daily News. 2012. January 27.
11
Это произошло в период пика повсеместного доверия к атомной энергетике,
в частности по причине её относительной экологической чистоты и дешевизны (Moritz E.
Why We Still Need Nuclear Power / Ernest Moniz // Foreign Affairs. 2011. NovemberDecember. Vol. 90, № 6. P. 83).
12
Сегодня доля станций, работающих на ВИЭ, составляет в генерирующих мощностях Японии 9 %, в Германии – 20 %, в США – 9 % (Editоrial: Gov’t should promote
renewable energy as myth of nuclear power’ cheapness shattered // The Mainichi Daily
News. 2011. December 29).
13
Такое заявление Н. Кан сделал после решения правительства Германии полностью вывести АЭС из эксплуатации к 2022 г. Критики указывали, что Япония не располагает германскими возможностями для финансовой поддержки чрезвычайно дорогостоящего процесса перехода на технологии ВИЭ. Попытки компенсировать выведенные
из эксплуатации АЭС резервными мощностями тепловых электростанций приведут к
повышению стоимости электроэнергии на 20 %. В этом случае не только прекратится наметившийся рост японской промышленности, но и начнётся её падение на 1 %
в год (Chikako Mogu. Analysis: Energy policy chaos threaten Japan’s economy / Chikako
Mogu // Reuters : inform. agency. 2011. August 14. URL: http://www.reuters.com/
article/2011/08/04/us-japan-energy-idUSTRE7731GS20110804).
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В начале лета 2011 г. руководитель весьма авторитетной Японской федерации бизнеса ("Кэйданрен") Х. Ёнекура предупредил, что "вследствие роста цены на электроэнергию стратегия экономического роста превращается
в пустой лозунг, компании вынуждены будут переводить свои производства за границу"14. Уже в конце сентября только что вступивший в должность премьер-министра Ё. Нода высказался за возобновление к лету
2012 г. эксплуатации тех энергоблоков АЭС, которые были остановлены
на профилактические работы и "жёсткое тестирование"15.
Неосторожные высказывания Н. Кана едва не навредили японским
компаниям, участвующим в международных тендерах на строительство
подобных АЭС в других странах16. Летом 2011 г. некоторым их представителям, находившимся в Турции, был задан вполне ожидаемый
вопрос: "Если вы, японцы, не доверяете своим АЭС, то зачем предлагаете
их нам?"17
"Корректирующие" заявления нового премьер-министра явились основанием для активизации переговоров с Турцией и Индией о взаимодействии в области ядерной энергетики18. 9 декабря 2011 г. парламент
Японии ратифицировал соответствующие соглашения о сотрудничестве
с Иорданией, Россией, Южной Кореей и Вьетнамом, подписанные до аварии на АЭС "Фукусима-1". Ожидается подписание и ратификация аналогичных соглашений с Бразилией, Индией и Турцией19.
Тем не менее ни у кого в правительстве не возникает сомнений в необходимости корректировки только что принятой редакции Стратегического
плана в области энергетики Японии20. Его главные цели заключались
14

Yunichi Abe. Govt needs economy-friendly energy policy / Yunichi Abe // Daily
Yomiuri online : website. 2011. July 2. URL: http://www.yomiuri.co.jp/dy/columns/
commentory/T110701004596.htm. Подтверждением опасений Х.����������������������
 ���������������������
Ёнекуры стало сделанное в конце года заявление TEPCO о намерении поднять ("в связи с бизнес-проблемами")
с апреля 2012 г. цену на поставляемое корпорациям электричество, а также предложить
правительству принять ("как можно раньше") билль о повышении платы за электроэнергию для рядовых граждан (см.: TEPCO to rise electricity bills for firms. Eies hikes
for households // The Mainichi Daily News. 2011. December 22). Та же TEPCO и другие
электрические компании начали привлекать резервы и закупать дополнительное углеводородное топливо, использование которого неизбежно повысит стоимость электроэнергии
и увеличит выбросы парниковых газов.
15
Noda aims to restart idled nuclear reactors by next summer: WSJ // The Mainichi
Daily News. 2011. September 21.
16
Речь идёт о конкретных проектах строительства японскими компаниями АЭС во
Вьетнаме и Турции, а также о сотрудничестве в этой области с Индией. Предварительные
переговоры на эту тему велись с середины 2010 г.
17
Turkey warns it may buy nuclear tech from another country if Japan doesn’t clarify
stance // The Mainichi Daily News : website. 2011. July 27. URL: http://mdn.mainichi.
jp/features/archive/news/2011/07/20110727p2a00m0na025000c.html.
18
Noda eager to enhance nuclear cooperation with Turkey // The Mainichi Daily
News. 2011. December 7.
19
Japan’s parliament OKs nuclear accords with 4 countries // The Mainichi Daily
News. 2011. December 9.
20
В частности, в начале января 2012 г. правительство утвердило проект закона об
ограничении срока эксплуатации реакторов АЭС 40 годами и ужесточении контроля за
их безопасным функционированием. Впрочем, "в редких случаях" этот срок может быть
увеличен и до 60 лет (см.: Japan to set 40-years limit for operation of nuclear reactors //
The Mainichi Daily News. 2012. January 6; Nuclear reactor operation period could be up to
60 years // The Mainichi Daily News. 2012. January 18).
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в повышении до 70 % уровня энергетической независимости страны
к 2030 г. (с нынешних 38 %) и сокращении вдвое объёмов выбросов двуокиси углерода. Одним из основных ресурсов для достижения этих целей как раз и являлось строительство новых АЭС (9 – к 2020 г. и 14 –
к 2030 г.)21. Этот план соответствовал курсу на понижение стоимости
электроэнергии (следовательно, и на стимулирование экономического роста), а также выполнению обязательств Японии по Киотскому протоколу.
Косвенным следствием катастрофы 11 марта стал возможный выход
Японии из международного проекта (либо сокращение или отсрочка финансирования) по созданию экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experiment Reactor)22. Кроме того,
уже предлагается пересмотреть в сторону сокращения финансирование
работ на экспериментальном реакторе на быстрых нейтронах "Мондзю"23.
Рекомендации подобного рода были приняты на открытом заседании
правительственного Управления по модернизации, которое прошло 20–
23 ноября 2011 г. при участии экспертов из частных компаний. Они
затрагивают одну из важнейших целей перспективного плана развития
японской энергетики – полную ликвидацию к 2050 г. зависимости страны
от импорта сырья для АЭС24.
Однако, судя по всему, в правительстве всё больше сомневаются, что
из-за низкой рентабельности эта технология в ближайшем будущем будет
внедрена в энергетику25.
Что касается новой редакции Стратегического плана в области энергетики, то его появление ожидается приблизительно летом 2012 г.26
Первое заседание правительственной комиссии по данному вопросу состоялось 7 декабря 2011 г. Судя по просочившейся в СМИ информации,
в ходе дебатов обнаружились серьёзные разногласия по принципиальным
21
The Strategic Energy Plan of Japan. Meeting global challenges and securing energy
futures : [Summary] / Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan // Ministry of
Economy, Trade and Industry : website. 2010. June. URL: http://www.meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100618_08a.pdf.
22
Gov’t reform body calls for drastic review of nuclear policy // The Mainichi Daily
News. 2011. November 21.
23
В Японии имеется два реактора на быстрых нейтронах. Один из них, расположенный в Цуруги (префектура Фукуи), строился с 1986 по 1995 г. и стоил около 10 млрд
дол. На его эксплуатацию (или ремонт) ежегодно выделяется около 30 млн дол. Через
3 месяца после ввода в эксплуатацию в 1995 г. на реакторе вспыхнул пожар, что вывело
его из строя на 14 лет. Вновь запущен он был в мае 2010 г., но через 3 месяца в полость
реактора упал элемент конструкции весом в 3 т, который удалось извлечь только в июне
2011 г.
24
Editorial: Fundamental gov’t review of Monju reactor and nuclear need // The
Mainichi Daily News. 2011. November����������������������������������������������
22. Дело в том, что ввод в эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах (реакторов-размножителей или реакторов-бридеров) мог
бы в 60 раз (и более) увеличить эффективность использования природного урана.
Предполагалось также, что такие реакторы способны решить задачу самообеспечения
национальной ядерной энергетики топливом, поскольку в них может использоваться и
отработавшее ядерное топливо. Кроме того, на них можно вырабатывать и плутоний.
25
По этой причине бридерные реакторы, которые с середины 50-х гг. прошлого
века строились во многих странах (в том числе и в СССР), широкого распространения
в атомной энергетике не получили.
26
METI chief cites need for fundamental review of Japan’s energy poicy // The
Mainichi Daily News. 2011. December 2.
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моментам, поэтому участники заседания ограничивались только высказываниями самого общего плана о необходимости "смешанного" характера
энергетической стратегии, о "продвижении" технологий ВИЭ, снижении
("насколько это возможно") зависимости от АЭС и расширении внедрения в экономику энергосберегающих технологий27.
Появились также сообщения о намерении правительства "расщепить"
бизнес ведущих энергетических компаний, выделив и национализировав
их ядерную составляющую28. Основной причиной подобного шага считаются финансовые проблемы этих компаний29. Соответствующие мероприятия будут прописаны, видимо, в будущем Стратегическом плане
в области энергетики.

Экономика
Первоначальный провал в экономике, возникший после "тройной катастрофы", с июля 2011 г. сменился заметным ростом (впервые за год),
что было вызвано прежде всего начавшимся строительным бумом. При
сохранении таких темпов в течение года Япония могла бы достичь невиданного для последних лет прироста ВВП в 6 %30. Однако уже в сентябре
экономический подъём замедлился вследствие, как полагают эксперты
Центрального банка Японии, "…неопределённостей в заморских экономиках", прежде всего в странах ЕС31. По словам заместителя руководителя
этого банка Х. Ямагути, европейский финансовый кризис представляет
собой сегодня один из нескольких источников самых больших рисков для
экономики Японии32.
Другая не менее важная проблема обусловлена ростом обменного курса иены по отношению к доллару и евро. Оптимальным для экспортно
ориентированной экономики Японии считается курс 90–95 иен за 1 дол.
Однако, непрерывно укрепляясь с начала прошлого десятилетия, японская национальная валюта уже давно преодолела этот рубеж и к ноябрю
2011 г. достигла рекордного за весь послевоенный период уровня в 75 иен
27
Gov’t panel divided over whether to reduce dependence on nuclear power generation // The Mainichi Daily News. 2011. December 7.
28
Nobuhiro Sato, Kohei Misawa, Daisuke Nagai. Gov’t to place TEPCO under its
control in bid to split company / Nobuhiro Sato, Kohei Misawa, Daisuke Nagai // The
Mainichi Daily News. 2011. December 9.
29
TEPCO в декабре 2011 г. заявила, что из-за неясности в вопросе о вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС, которые находятся на профилактическом осмотре, с осени
2012 г. цены на электроэнергию могут быть повышены "приблизительно" на срок до 3-х
лет (см.: TEPCO considering 10 % rise in electricity bills: sources // The Mainichi Daily
News. 2011. December 9).
30
Ajima S., Tanaka M. Japan economy grows annualized 6 % in July-September qtr.,
but outlook dim / Shinya Ajima, Miya Tanaka // Kyodo News. 2011. November 14.
31
Ajima S. BOJ warns of slower Japanese growth, maintains loose monetary policy /
Shinya Ajima // Kyodo News. 2011. November 16.
32
European crisis is biggest risk for Japan economy: BOJ’s Yamaguchi // The
Mainichi Daily News. 2011. November 23. Страны ЕС являются третьим (после КНР и
США) торговым партнёром Японии. В 2010����������������������������������������
 ���������������������������������������
г. на долю ЕС приходилось 11,1 % импорта и 13,3 % экспорта Японии, т.е. торговля с ЕС сводилась с положительным для неё
балансом (см.: Japan. Trade // European Commission : website. 2011. January 7. URL:
http://ec.europa.eu/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/japan/).
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за 1 дол. Министр финансов Японии обвиняет в этом биржевых спекулянтов, обменивающих евро и доллары на всё более дорожающие иены,
что провоцирует увеличение спроса на японскую валюту и, следовательно, рост её цены в долларах.
Эти обвинения служат оправданием для государственного вмешательства в процесс формирования рыночного курса иены. Одной из показательных в этом отношении акций стала интервенция Центрального банка
Японии, осуществлённая 31 октября 2011 г. и позволившая понизить курс
иены до 79 за дол. При этом премьер-министр Ё. Нода выразил решимость правительства и далее предпринимать меры против "…спекуляций
в условиях тяжёлых последствий землетрясения"33.
Однако эксперты отмечают временный характер мер государственного воздействия на курс национальной валюты и его вполне вероятные
отрицательные политические последствия. В частности, пользуясь прецедентом, КНР может окончательно отказаться от ревальвации юаня по
отношению к доллару, на чём настаивают США – ближайший региональный союзник Японии.
В разрабатываемой в настоящее время правительственным Советом
национальной стратегии Базовой стратегии по оживлению японской экономики (окончательная редакция документа должна появиться в середине
2012 г.) наряду с этими двумя проблемами в качестве "гигантского риска" для перспектив роста экономики страны обозначается необходимость
финансирования мероприятий по ликвидации последствий катастрофы
11 марта34. Тем не менее в документе всё-таки закладывается ежегодный
прирост японской экономики в период с 2012 по 2021 г. в среднем на 2 %
(в реальных ценах на продукцию).
Согласно подготовленному правительством в конце декабря 2011 г.
проекту бюджета на 2012 фин. г. (который в Японии начинается 1 апреля
года календарного) расходная часть равнялась 90,3 трлн иен (1,16 млрд
дол.), т.е. на 2,3 трлн меньше, чем в предыдущем году. Подобное сокращение расходов происходит впервые за последние 6 лет. Однако изза выделения свыше 3,0 трлн иен на ликвидацию последствий землетрясения финансирование текущих госрасходов снижается по сравнению
с 2011 фин. г. почти на 5,5 трлн иен (около 70,0 млрд дол.)35.
33
Japan steps into market as yen surges to postwar record high // The Mainichi Daily
News. 2011. October 31.
34
Сегодня трудно представить себе масштабы подобного финансирования. В октябре 2011 г. стоимость только демонтажа 4-х повреждённых энергоблоков (который
TEPCO проведёт на средства госбюджета) оценивалась в 1,15 трлн иен (около 15 млрд
дол.). Однако, по мнению экспертов, со временем эта цифра будет только расти (см.:
News Navigator: How much time and money are needed to dispose of the Fukushima reactors? // The Mainichi Daily News : website 2011. December 8. URL: http://mdn.
mainichi.jp/perspectives/newsnavigator/archive/news/2011/12/20111208p2a00m0na
007000c.html). Кроме того, той же TEPCO из специализированного государственного
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жителям префектуры Фукусима (см.: TEPCO considering 10 % rise in electricity bills: sources
// The Mainichi Daily News. 2011. December 9).
35
Japan initial FY 2012 budget totals around 90,3 tril. yen // The Mainichi Daily
News. 2011. December 23. 20 сентября правительство приняло решение об оказании
помощи компаниям, которые прямо или косвенно пострадали не только в результате
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Как и в предыдущие годы, налоговые поступления должны будут
покрыть менее половины расходной части бюджета (42,3 трлн иен). Ещё
44,2 трлн иен планировалось получить от продажи правительственных
бондов (долговых обязательств), а 3,8 трлн иен будет восполнено из других источников.
В рамках общего курса по оживлению японской экономики будут
финансироваться проекты развития железнодорожного транспорта, а также "обеспечение права на безопасный доступ к естественным ресурсам"
других стран36. 1 трлн иен выделяется на проекты, стимулирующие технологический прогресс в различных сферах деятельности, включая космическую. Последствия "тройной катастрофы" стали для правительства
подходящим поводом в начале января 2012 г. утвердить, наконец, проект
закона о двухэтапном повышении потребительского налога с нынешних
5 до 8 % в 2014 г. и до 10 % в 2015 г.37
Нельзя не обратить внимания на непрерывно возраставший в последние годы огромный государственный долг Японии, объём которого уже
до землетрясения 11 марта превысил 200 % ВВП страны (в США он приближается к 100 %, в Германии – к 82 %). Центральное правительство
вместе с муниципальными органами власти уже сегодня должны каждому
японцу 9,23 млн иен (около 120 тыс. дол.)38. Поиск ресурсов для ликвидации последствий катастрофы неизбежно увеличит и эту цифру.
Однако принципиальное отличие (и важное преимущество) самого
характера государственной задолженности Японии по сравнению с другими финансово-проблемными странами является как раз то, что 93,6 %
её долга – это долг внутренний39. Иначе говоря, государство задолжало собственным гражданам и национальным финансовым организациям,
а не внешним держателям правительственных долговых обязательств.
Это исключает возможность "постороннего" вмешательства в процесс урегулирования возможного конфликта между правительством и гражданами (как, например, в Греции). Специфическая (пока ещё достаточно
"замкнуто-корпоративная") японская государственность не исключает,
однако, что проблема государственного долга будет влиять на внутриполитическую жизнь страны.
В области внешнеэкономических связей обращает на себя внимание
заявление министра экономики Ю. Эдано, сделанное в начале декабря
2011 г., о скором возобновлении переговоров с Австралией о заключении
двустороннего договора о свободной торговле (ДСТ). Он сообщил также,
последствий землетрясения 11 марта, но и из-за укрепления курса иены. Крупным компаниям создаются благоприятные условия для получения банковских кредитов, мелкому
и среднему бизнесу оказывается прямая финансовая помощь. Каждый эвакуированный
житель с 1 сентября 2011 г. получает ежемесячную помощь в размере 650 дол.
36
Ibid.
37
Gov’t, DPJ decide on draft plan for consumption tax hike // The Mainichi Daily
News. 2012. ��������������������������������������������������������������������������
January 6. Вместе с тем для активизации бизнеса предполагается ввести временное (на 3 года) снижение корпоративных налогов.
38
Japan own debts crisis is closer than you think // The Mainichi Daily News. 2011.
December 7.
39
Ibid.
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что рассматривается вопрос о переговорах по этой проблеме и со странами АСЕАН и ЕС, а также с Китаем и Южной Кореей40. В ходе визита
Ё. Ноды в Пекин, состоявшегося в декабре 2011 г., стороны договорились о том, что переговоры о заключении ДСТ в треугольнике Япония –
Китай – Южная Корея должны стартовать в начале 2012 г.41
Другим примечательным событием 2011 г. стал визит в Индию делегации Японской торгово-промышленной палаты (ЯТТП). Возглавлявший
её президент Палаты Т. Окамура заявил 19 сентября, что через 10 лет
японские компании будут производить в Индии товаров больше, чем
в Китае42. В ходе переговоров основное внимание было уделено развитию
индийского штата Тамилнад и его столицы Ченная. Этот визит стал подтверждением сохраняющейся положительной динамики японо-индийских
отношений, начавших быстро и всесторонне развиваться с середины прошлого десятилетия.
Посещение Индии делегацией ЯТТП послужило началом подготовки
к переговорам по экономическим вопросам, которые состоялись в конце декабря 2011 г. в ходе визита японского премьер-министра Ё. Ноды
в Дели. Стороны, в частности, договорились активизировать контакты
по вопросу заключения соглашения о сотрудничестве в области мирного
использования ядерной энергии, а также о совместной разработке индийских месторождений редкоземельных минералов43. Кроме того, Япония
обязалась предоставить Индии кредит в размере 4,5 млрд дол. на реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта – строительство транспортно-промышленного коридора Дели – Мумбаи (т.е. в юго-западном
направлении от столицы), который пройдёт через 6 штатов страны44.
Иллюстрацией повышенного внимания Японии к развитию связей
со странами Ближнего и Среднего Востока послужила встреча Ё. Ноды
с премьер-министром Ирака Н. аль-Малики, прошедшая 23 ноября
2011 г. в Токио, а также переговоры министра иностранных дел К. Гэмба
с его турецким коллегой А. Давутоглу, состоявшиеся в Анкаре в начале января 2012 г. в ходе турне министра по странам региона. Такое
внимание к этим странам соответствует целям, обозначенным в проекте
40
METI chief cites need for fundamental review of Japan’s energy policy // The
Mainichi Daily News. 2011. December 2.
41
Noda, Wen vow to cooperate to ensure Korean Peninsula stability // The Mainichi
Daily News. 2011. December 26.
42
Decade. India will become Japan’s largest overseas production base of manufacturing // Stock Market Today : website 2011. September 20. URL: http://www.stockmarkettoday.cc/decade-india-will-become-japans-largest-overseas-production-base-of-manufacturing.html.
43
Второе соглашение имеет ещё и важный политический подтекст, поскольку после
известного инцидента в районе островов Сенкаку (7 сентября 2010 г.) Китай на 2 месяца
прекратил поставку в Японию редкоземельных минералов, имеющих критически важное
значение для электронной промышленности и производства "гибридных" автомобилей,
на которые перестраивается японская промышленность.
44
Проектом стоимостью 90 млрд дол. предусматривается строительство скоростной
железной дороги протяжённостью около 1,5 тыс. км, параллельной ей скоростной шестиполосной автотрассы и прилегающих к ним 12-ти промышленных зон. Впервые об
участии Японии в реализации этого проекта было заявлено ещё в 2007 г. в ходе визита
в Дели тогдашнего японского премьер-министра Синдзо Абэ.
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бюджета на 2012 фин. г., а также действующему пока Стратегическому
плану Японии в области энергетики. Одна из этих целей сводится к необходимости "углублять стратегические отношения со странами, богатыми
естественными ресурсами, посредством как дипломатических мероприятий на уровне премьер-министра и министерств, так и через деятельность
частного сектора…"45
В ходе переговоров с Н. аль-Малики Ё. Нода заявил о решении японского правительства выделить Ираку кредит в 600 млн дол. на строительство двух нефтеперерабатывающих заводов, развитие коммуникационных сетей и сферы здравоохранения. Стороны договорились о создании
в 2012 г. двусторонней комиссии для разработки "…более детальных планов по развитию торговых отношений и промышленной кооперации"46.
Что касается японо-турецких переговоров, то их общей темой было
усиление кооперации в сфере экономики, в том числе через продолжение диалога по сотрудничеству в области ядерной энергетики47. Министр
иностранных дел Турции А. Давутоглу выразил надежду, что в ходе его
очередного визита в Токио удастся продвинуть процесс разработки двустороннего ДСТ.
Стороны обменялись мнениями и о ситуации вокруг Ирана. Примечательно, что Япония и Турция не торопились присоединиться к эмбарго на импорт иранской нефти, введённому США. Проясняя позицию
Японии по данному вопросу, министр промышленности Ю. Эдано заявил, что подобное эмбарго может способствовать росту цен на энергоносители48, а это, в свою очередь, чревато серьёзными последствиями для
экономики страны, пострадавшей от серьёзной природной катастрофы.
Однако министр финансов Дз. Адзуми (видимо, под давлением министра торговли США Т. Гайтнера, посетившего Токио 12 января 2012 г.)
заявил, что Япония "планово и постепенно" всё же будет сокращать импорт иранской нефти49. Но уже на следующий день министр иностранных
дел К. Гэмба, а затем и премьер-министр Японии фактически дезавуировали это заявление. Примечательно в связи с этим и совместное заявление того же Дз. Адзуми и канцлера казначейства Великобритании
Дж. Осборна о том, что "…давление на Иран должно осуществляться
мирными средствами", сделанное 18 января 2012 г. во время посещения
последним Токио50.
В целом активизация в конце 2011 г. внешнеэкономических связей
Японии в немалой степени была обусловлена произошедшим к тому
45
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Japan to provide 67 bil. yen for Iraqi development // The Mainichi Daily News.
2011. November 23.
47
Japan, Turkey agree to restart talks on nuclear cooperation pact // The Mainichi
Daily News. 2012. January 7.
48
Increasing pressure on Iran could boost oil prices: Edano // The Mainichi Daily
News. 2012. January 7.
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12. URL: http://www.arabia.net/articles/2012/01/12/187852.hyml.
50
Japan’s trade deficit widens in November // Market Watch. 2011. December 20.
URL:
http://articles.marketwatch.com/2011-12-20/news/30952243_1_trade_deficit_
trade_gap.
46

44

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (12) 2012

времени заметным ухудшением баланса внешней торговли страны, которого правительство, видимо, ожидало. В ноябре его дефицит составил 685,0 млрд иен (около 8,79 млрд дол.)51. За год же, по данным
Министерства финансов, он составил 2,61 трлн иен (для сравнения:
в 2010 г. баланс был положительным и достигал 6,64 трлн иен). При
этом экспорт сократился по сравнению с предыдущим годом на 2,7 %,
а импорт вырос на 12 %52.

Внутриполитическая ситуация
Катастрофа 11 марта негативным образом отразилась на внутриполитической ситуации в Японии, и без того находящейся со второй половины
прошлого десятилетия в состоянии повышенной "турбулентности". Это
в полной мере ощутил на себе премьер-министр Ё. Нода, возглавивший
обновлённое правительство в начале сентября. Как и ранее, оппозиционные партии не упускают возможности для атаки на премьер-министра
и отдельных членов его кабинета. Так, растянувшийся на несколько лет
процесс принятия решения о повышении потребительского налога превратился в предмет политической борьбы не только между оппозиционной
ЛДП53 и правящей ДПЯ, но и внутри последней54.
Так же, как и оба предшественника-однопартийца (Ю. Хатояма
и Н. Кан), Ё. Нода столкнулся с политическим шантажом со стороны
оппозиции, увязывающей прохождение через парламент тех или иных
решений (крайне необходимых в условиях, сложившихся после 11 марта)
с требованиями, выполнение которых чревато серьёзными последствиями
не только для ДПЯ, но и для всей внутриполитической ситуации в стране.
Так, в конце декабря 2011 г. либеральные демократы потребовали
отставки министра обороны К. Итикавы и члена кабинета К. Ямаоки
на основании "некорректности" их публичных высказываний55. Кстати,
оба эти политика принадлежат к группировке И. Одзавы, соперничающей за лидерство в ДПЯ с группировкой премьер-министра
Ё. Ноды. По мнению японских экспертов, удовлетворение в январе
2012 г. этого требования может привести к расколу ДПЯ, вероятность
которого становится реальнее после того, как 9 ранее представлявших её
51
Trade deficit not necessary problematic, but is for Japan // The Mainichi Daily
News. 2011. December 30.
52
Иена сказалась на дефиците внешней торговли Японии в 2011 г. // Asia Report :
независ. информ.-аналит. портал. 2012. 25 января. URL: http://asiareport.ru/index.php/
ews-econ/11443-iena-skazalas-na-deficzite-vneshnej-torgovli-yaponii-v-2011-godu.html.
53
С. Танигаки – нынешний лидер ЛДП, ещё несколько лет назад сам предложивший
удвоить потребительский налог, сегодня обвиняет ДПЯ в обмане своих избирателей (см.:
Tomoyuki Tachikawa. FOCUS: Japan may see new leader in 2012 with political in sight /
Tomoyuki Tachikawa // The Mainichi Daily News. 2011. December 31).
��������������������������
Подобные обвинения небезосновательны, поскольку победа демократов в 2009 г. в немалой степени
была завоёвана благодаря обещаниям "пересмотреть" (уже фактически принятое ранее
правительством ЛДП) решение о повышении потребительского налога.
54
Quake reconstruction: Japan okays tax hikes Bill // The Hindu Business Line :
website. 2011. November 30. URL: http://www.thehindubusinessline.com/industry-andeconomy/economy/article2674322.ece.
55
В декабре 2011 г. верхняя палата парламента, контролируемая ЛДП, вынесла им
обоим "порицание" (см.: Noda rules out possibility of immediate Cabinet reshuffle // The
Mainichi Daily News. 2011. Decamber 26).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

45

парламентариев заявили в начале 2012 г. о намерении образовать собственную партию под названием "Кируна" ("Народное единство"). Причиной их выхода из ДПЯ стало несогласие с решением правительства
о повышении потребительского налога56.
Можно сказать, что кабинет Ё. Ноды, как и кабинеты двух его предшественников-однопартиийцев, начинает терять поддержку населения
страны из-за принятия непопулярных (но необходимых) мер. С сентября
по начало ноября 2011 г. она упала с 50 до 42 %57. После "переформатирования" кабинета министров в январе 2012 г. его рейтинг, согласно
данным "Kyodo News", опустился до 36 %, а по опросу, проведённому
21 января издательством "Mainichi", уже до 32 %58. Поэтому эксперты
не без основания полагают, что после очередного съезда ДПЯ в сентябре
2012 г. Ё. Нода покинет посты лидера партии и (автоматически) премьер-министра страны. Это будет означать, что он станет шестым подряд
премьер-министром Японии, занимавшим этот пост не более года.
Японские эксперты не исключают и более радикального развития ситуации, например, если будут удовлетворены требования о проведении
внеочередных парламентских выборов, с которыми уже в течение двух
лет в каждом удобном случае выступает ЛДП59. Вероятность подобного
сценария увеличится, если руководству ДПЯ не удастся сохранить единство партии, которая с момента своего образования в 1998 г. объединяет людей самых разных, зачастую с трудом совместимых, политических
взглядов.
В любом случае во второй половине 2012 г., как ожидается, на первые позиции должны выйти новые молодые и амбициозные деятели, и не
только внутри всех партий, но и беспартийные60.

Активизация внешней политики
Собственно, ответом на все сомнения относительно роли и места
Японии в АТР стало заявление премьер-министра Ё. Ноды, прозвучавшее 23 сентября 2011 г. на пресс-конференции в ходе работы очередной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором премьер подчеркнул, что
56
Focus: Japan may see new leader in 2012 with political in sight // The Mainichi
Daily News. 2011. December 31.
57
Nearly 40 percent not sure if Japan should join TPP trade talks: Mainichi poll //
The Mainichi Daily News. 2011. November 8.
58
Noda’s support rate flat at 35,8 % after minor Cabinet reshuffle // Kyodo News :
website. 2012. January 14. URL: http://english.kyodonews.jp/news/2012/01/136428.
html; 60 percent opposed to consumption tax hike: Mainichi poll // The Mainichi Daily
News. 2012. January 23.
59
Согласно тому же опросу издательства "Mainichi", в конце января 2012 г. уже
52 % японцев выступали за проведение внеочередных парламентских выборов с тем, чтобы вопрос о повышении потребительского налога решался новым парламентом.
60
Особое внимание в последнее время привлекает мэр Осаки 42-летний Тору
Хасимото, избранный на этот пост в ноябре 2011 г. Для победы на выборах и проведения
радикальных административных преобразований Т. Хасимото отказался от должности
губернатора префектуры Осака, намереваясь объединить префектуру и её столицу в административную единицу по типу токийской.
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страна "не замкнётся в себе"61. Более того, резкая активизация японской
внешней политики, которая отчётливо проявлялась в последние месяцы
2011 г., охватила и другие регионы мира, особенно Ближний и Средний
Восток и Европу, торгово-экономические связи с которыми имеют для
Японии жизненно важное, стратегическое значение62.
Главным элементом японской внешней политики остаётся укрепление
союзнических отношений с США. В свою очередь, и Вашингтон ориентируется в первую очередь на Японию, выстраивая свою политику в АТР,
о чём недвусмысленно говорится в программной статье госсекретаря
США Х. Клинтон "XXI век Америки в Тихом океане", опубликованной
осенью 2011 г.63 А в ходе очередного заседания американо-японского "комитета 2+2", состоявшегося в июне 2011 г., стороны подтвердили взаимные обязательства по обеспечению общих интересов в регионе. В совместном заявлении, в частности, говорится о необходимости "укрепления
безопасности и обороны [США и Японии. – Прим. авт.] в трёхстороннем
формате… с такими странами, как Австралия, Южная Корея и Индия64.
Это положение вполне соответствует возникшей лет 5 назад идее создания в АТР замкнутой военно-политической структуры ("квазиНАТО")
во главе с США и при непременном участии Японии65.

Перспективы формирования стратегического треугольника
"США – Япония – Индия"
В контексте процитированного выше заявления особо примечательным
представляется предложение создать "комитет 2+2+2", куда входили бы
министры иностранных дел и обороны трёх ведущих держав региона, т.е.
США, Японии и Индии. Оно было сформулировано министрами иностранных дел Японии К. Гэмба и Индии С. М. Кришной в ходе визита
последнего в Токио в конце октября 2011 г.66
61

Press Conference by Prime Minister Yoshihiko Noda on the occasion of the 66th
Session of the United Nations General Assembly (September 23, 2011) // Prime Minister
of japan and His cabinet : offic. website. URL: http://www.kantei.go.jp/foreign/noda/
statement/201109/23kaiken_e.html.
62
Осенью 2011 г. в Японии обсуждался вопрос о возможности выделения в фонд
стабилизации зоны евро кредита в размере около 70 млрд дол.
63
Clinton H. America’s Pacific Century / Hillary Clinton // Foreign Policy. 2011.
№ 11. November. P. 56–63.
64
Joint Statemtnt of the Security Consultative Committee. Toward a Deeper and Broader
U.S. – Japan Alliance: Building on 50 Years of Partnership. June 21. 2011. by Secretary
of State Clinton, Secretary of Defence Gates, Minister for Foreign Affairs Matsumoto,
Minister of Defense Kitazawa. P. 3–5. URL: http://www.mofa.go.jp/n-america/us/
security/pdfs/joint1106_o1.pdf.
65
Наиболее известна в этом плане так называемая "инициатива четырёх" (США,
Япония, Индия и Австралия), предложенная в 2007 г. Её участники (а также присоединившийся к ним Сингапур) в тот же год провели в Бенгальском заливе военно-морские
учения беспрецедентного масштаба.
66
Этот визит был фактически подготовкой к упомянутой встрече на высшем уровне,
прошедшей в конце декабря того же года, в ходе которой руководители обеих стран среди прочего договорились о кооперации и в сфере безопасности. В частности, на 2012 г.
запланировано проведение совместных военно-морских учений. Кроме того, стороны согласились сотрудничать в деле обеспечения безопасного торгового мореходства по маршрутам, проходящим через Индийский океан (см.: Japan, India agree to boost cooperation
in security, economy // The Mainichi Daily News. 2011. December 29).
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Эта идея, видимо, уже начала реализовываться, о чём свидетельствует
первая трёхсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел
США, Японии и Индии, состоявшаяся в Вашингтоне 19 декабря 2011 г.
И такие встречи будут проходить теперь на регулярной основе. В прессрелизе, опубликованным посольством Индии в США после окончания переговоров, говорится, что стороны обсуждали "…широкий круг проблем
регионального и глобального уровней с позиций общих интересов сторон".
Сама встреча рассматривается как "…начало консультаций трёх наших правительств, которые разделяют общие интересы в АТР и в мире
в целом"67. Подобные "общие интересы" обнаружились, в частности,
в Афганистане, где все три участника встречи намерены содействовать
поддержанию стабильности.
Интересно и прозвучавшее тогда же предложение Х. Клинтон провести аналогичную встречу в формате "США – Япония – КНР" (на которое
Китай, однако, никак пока не отреагировал). Тем самым как бы подчёркивалось, что уже официальный зондаж возможностей по формированию
стратегического треугольника "США – Япония – Индия" не направлен
против КНР. Однако комментаторы не сомневаются, что основным мотивом указанной вашингтонской встречи как раз и явилась так называемая
"китайская проблема"68. Реакция на неё МИД КНР была сдержанной и
сводилась к пожеланию, чтобы она содействовала "миру и процветанию"
в регионе69.
Наряду со стратегическим диалогом, который уже 5 лет ведётся
в формате "США – Япония – Австралия", а также развивающимся
в последние 2 года американо-индийским стратегическим диалогом, переход на официальный уровень диалога в треугольнике "США – Япония –
Индия" вносит всё большую определённость в ту политическую игру
в АТР, которую ведут главным образом США, Япония, Индия и КНР.
С некоторыми оговорками она вполне соответствует формуле "три против
одного"70.
67
First US-Japan-India trilateral meeting // The Hindustan Times : website. 2011.
December 20.
URL:
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туальная проработка механизма формирования стратегического треугольника "США –
Япония – Индия", видимо, осуществляется уже с 2007 г., когда на регулярной основе
стали проводиться встречи экспертов ведущих аналитических центров трёх стран – The
Center for Strategic and International Studies, The Japan Institute of International Affairs,
The Confedaration Indian Industry (см.: The United States, Japan and India: Toward New
Trilateral Cooperation : U.S.-Japan-India Report / Center for Strategic and International
Studies // Center for Strategic and International Studies : website. 2007. August 16. URL:
http://csis.org/files/media/csis/pubs/070816_us_j_ireport.pdf). То есть упомянутые
трёхсторонние "консультации" фактически начались уже 5 лет назад.
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Rogin J. Inside the first ever U.S.-Japan-India trilateral meeting / Josh Rogin //
The Cable Foreign Policy : website. 2011. December 23. URL: http://thecable.foreignpolicy.com/category/topic/state_department?page=1.
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China reacts cautiously to first India-US-Japan meeting // The Economic Times :
website. 2011. December 20. URL: http://articles.economictimes.indiatimes.com/201112-20/news/30538159_1_ongc-videsh-undertaking-oil-south-china-sea-trilateral-meeting.
70
Эти оговорки обусловлены прежде всего заинтересованностью всех участников
"большой региональной четвёрки" в поддержании стабильности мировой финансово-экономической системы.
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Присоединение к переговорам по созданию
Транстихоокеанского партнёрства
Одним из важнейших внешнеполитических шагов японского правительства после 11 марта стало присоединение к переговорам по формированию
Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), последствия которого могут
иметь не только (а возможно, и не столько) экономические, но и политические последствия71. Следует отметить, что США, видимо, рассматривают ТТП как экономическую опору гипотетического регионального
союза дружественных государств Восточной Азии и западного побережья
американского континента. Поэтому особое значение Вашингтон придаёт подключению к переговорному процессу своего главного союзника
в АТР – Японии (а также, возможно, Канады, Мексики, Южной Кореи,
Тайваня и Филиппин).
Однако в условиях существующих в обществе разногласий по этому
вопросу ни правящей партии, ни даже правительству страны принять
то или иное решение было крайне непросто72. Промышленным кругам
Японии выгодно участие в ТТП и они готовы присоединиться к нему как
можно скорее. А вот агропроизводители, опасаясь свободного притока
на внутренний рынок дешёвой зарубежной сельхозпродукции, настроены
отрицательно. Настороженно относится к ТТП молодое поколение японцев, не желающих в случае присоединения Японии к этой организации
обострения и без того непростой ситуации на внутреннем рынке труда73.
Окончательное решение было принято за сутки до начала заседания
в Гонолулу, где встречались руководители девяти стран во время очередного форума АТЭС, проходившего 12–13 ноября 2011 г. Как выразились
тогда журналисты, Япония успела "прыгнуть в последний вагон уходящего поезда"74. На следующий день на встрече с Ё. Нодой Б. Обама назвал это решение "историческим"75. Представитель американской администрации по внешней торговле Р. Кирк заявил, что "…заинтересованность
71
Партнёрство было образовано в 2006 г. и предполагало постепенное (приблизительно до 2015 г.) снятие всех тарифных барьеров в межгосударственной торговле
стран-участниц – Чили, Новой Зеландии, Сингапура и Брунея. В 2008 г. переговоры
о вступлении в эту организацию начали США. Позднее к ним подключились Австралия,
Перу, Вьетнам и Малайзия.
72
Телефонный опрос общественного мнения, проведённый 5–6 ноября 2011 г. информагентством "Mainichi Shimbun", показал, что 40 % японцев не определились со
своим отношением к вопросу о присоединении страны к ТТП. При этом 34 % высказались "за" и 25 % "против". Что касается партийной принадлежности респондентов, то
среди сторонников правящей ДПЯ 47 % высказались "за" и 17 % "против", из сторонников оппозиционной ЛДП 32 % одобряют присоединение Японии к ТТП, 37 % – нет
(см.: Nearly 40 percent not sure if Japan should join TPP trade talks: Mainichi poll // The
Mainichi Daily News. 2011. November 8. URL: http://www.houseofjapan.com/locfl/
nearly-40-not-sure-if-japan-should-join-tpp).
73
TPP could revive debate over ex-PM Koizumi’s structural reform policies // The
Mainichi Daily News. 2011. November 16.
74
Tanaka M. Gov’t decides to join Pacific free trade talks despite resistance / Miya
Tanaka // Kyodo News : website. 2011. November 11. URL: http://english.kyodonews.
jp/news/2011/11/125572.html.
75
Obama calls Japan’s decision to enter TPP talks ‘historic’ // The Mainichi Daily
News. 2011. November 13.
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Японии в ТТП демонстрирует экономическую и стратегическую [Выд.
авт.] значимость инициативы…" по формированию ТТП76.
Примечательным представляется вопрос, выведенный обозревателем
"Kyodo News" в заголовок статьи: "Является ли ТТП в большей мере японо-американским двусторонним соглашением под другим названием?"77
Положительный ответ на него подразумевается общим процессом укрепления американо-японского альянса, который происходит в последние
годы и не зависит от партийной принадлежности руководителей обеих
стран. Во всяком случае, в КНР ТТП рассматривают именно в этом качестве.
Профессор пекинского Университета международных отношений Ян
Боцзян полагает, что ТТП способно "…подорвать существующие инструменты экономической кооперации, такие как АТЭС и АСЕАН+3, а также
понизить уровень экономического влияния" КНР в регионе. Он назвал
ТТП "…экономическим компонентом вашингтонской стратегии "возвращения в Азию"78. Произошедший же в Гонолулу радикальный прорыв
в направлении формирования Транстихоокеанского партнёрства стал
одним из самых значимых событий в регионе за последние годы. Оно
придаёт большую определённость процессу формирования политикоэкономической карты АТР79.

Укрепление позиций в Юго-Восточной Азии
Важным событием в процессе укрепления внешнеполитических позиций
Японии стал очередной саммит Япония – АСЕАН, прошедший на Бали
спустя неделю после завершения саммита АТЭС. По его итогам была
подписана декларация, в которой выражается стремление сторон к миру,
стабильности и процветанию. Этих целей они намерены добиваться путём "углубления связей в сфере политики и безопасности". Япония обязалась выделить около 25 млрд дол. на реализацию 33 "флагманских"
76

U.S. hails Japan’s joining TPP talks, urges thorough liberalization // Kyodo News :
website. 2011. November 11. URL: http://english.kyodonews.jp/news/2011/11/125699.
html.
77
Yoshikazu Shiohira. Is TPP merely a Japan-U.S. bilateral agreement under another
name? / Yoshikazu Shiohira // Kyodo News. 2011. November 8.
78
Эти высказывания профессора Ян Боцзяна из его статьи в газете "China Daily"
от 3 ноября 2011 г. приводятся в статье Ко Хирано "Китай испытывает азиатскую дипломатию Ё. Ноды" (см.: Ko Hirano. China set to test Noda’s Asian diplomacy / Ko Hirano // Kyodo News. 2011. November 9). Использованное им выражение "возвращение
в Азию" предполагает, что читатель знаком с программной статьёй Х. Клинтон "America’s
Pacific Century", в которой оно является центральным тезисом и намёком на слова генерала Д. Макартура, сказанные им после поражения на Филиппинах в начальный период
войны на Тихом океане.
79
Отголосок главного события форума в Гонолулу ощущался на саммитах АСЕАН,
АСЕАН+3 и ВАС (Восточноазиатский саммит), прошедших на острове Бали через неделю. В частности, комментаторы саммита АСЕАН, состоявшегося 17 ноября 2011 г.,
указывают на возможную деактуализацию этой Ассоциации в связи с тем, что уже
4 её члена (Вьетнам, Малайзия, Сингапур и Бруней) из 10 участвуют в переговорном
процессе по формированию ТТП, и к ним могут присоединиться некоторые другие
(Tjandranigshi Ch. T. ASEAN summit focuses on maritime cooperation, Myanmar, economic ties / Christine T. Tjandraningsih // Kyodo News : website. 2011. November 17.
URL: http://english.kyodonews.jp/news/2011/11/126606.html).
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инфраструктурных проектов в странах АСЕАН. Их финансирование
будет осуществляться государством и частными компаниями80.
В декларации выражается озабоченность сторон проблемой безопасности на морских торговых путях и территориальными спорами в ЮжноКитайском море. В ходе саммита Ё. Нода заявил о готовности Японии
к кооперации со странами АСЕАН для решения этих проблем в рамках
международного права.
Комментируя итоги саммита Япония – АСЕАН, эксперты обращают
внимание на то, что Токио постепенно начинает участвовать в спорах
КНР с некоторыми членами АСЕАН вокруг принадлежности архипелага Спратли, занимающего стратегически важное положение в ЮжноКитайском море81. Ранее эта проблема была предметом переговоров КНР
со странами АСЕАН, результатом которых явилось принятие в 2002 г.
декларации "о поведении" в Южно-Китайском море. Она до сих пор не
введена в действие, и в июле 2011 г. стороны лишь выразили "удовлетворение" процессом продвижения к целям, прописанным в этом документе82.
Судя по всему, политика Японии в Южно-Китайском море всё больше
синхронизируется с американской. Последняя же приобретает откровенно антикитайскую направленность, что проявилось в ходе очередного
Восточноазиатского саммита на острове Бали. Сопоставляя официальные
сообщения КНР и США о встрече "на полях" ВАС Б. Обамы и Вэнь
Цзябао, эксперты пришли к выводу, что произошедшее – это нечто большее, чем "очередная размолвка", что двусторонние отношения продолжают ухудшаться и США удалось добиться "изоляции" Китая при обсуждении вопроса о территориальных спорах в Южно-Китайском море83.

Китайское направление японской внешней политики
Отношения с Китаем остаются одним из важнейших элементов японской внешней политики. В целом вполне удовлетворительное состояние двусторонних экономических связей (КНР является главным торговым партнёром Японии) не дополняется политической составляющей.
Положительный эффект от неоднократных попыток улучшения климата
80

Japan commits 2 tril. yen aid of infrastructure projects in ASEAN // The Mainichi
Daily News. 2011. November 18.
81
Masangkay M. Maritime rows at forefront of ASEAN talks with Japan, other partners / May Masangkay // The Mainichi Daily News. 2011. November 17. ����������
Особую активность во второй половине 2011 г. Япония проявила на филиппинском направлении,
поскольку Манила является одним из участников территориальных споров с КНР.
С филиппинской стороны, в частности, прозвучало предложение о создании постоянной
рабочей группы спецалистов обеих стран, которая должна способствовать разрешению
этих споров (см.: Japan steps into South China Sea territorial feud // The Mainichi Daily
News. 2011. September 21).
82
China, ASEAN reach consensus on South China Sea // China Network Television
(CNTV) : website. 2011. July 21. URL: http://english.cntv.cn/program/asiatoday/20110721/107762.shtml.
83
U.S. briefing calls Chinese premier ‘grouchy’ after his retaliation with Confucian
quote // The Mainichi Daily News. 2011. November 25.
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японо-китайских политических отношений, как правило, был кратковременным84.
Хороший повод для ликвидации такого несоответствия предоставляет 40-летняя годовщина установления дипломатических отношений
между Японией и КНР (в 1972 г.), которая, по мнению Ё. Ноды, является
"…шансом для резкого продвижения вперёд…"85 Итоги его визита
в Китай, состоявшегося 25–26 декабря 2011 г., показывают, что стороны
стремятся хотя бы не накапливать негатив в сфере своих политических
отношений. Об этом свидетельствует (помимо полагающихся в таких случаях достаточно общих декларативных заявлений) решение о создании
"двустороннего механизма" обсуждения вопросов безопасности на море86.
За этой обтекаемой фразой скрывается напряжённость, связанная
с участившимися в последние годы происшествиями разного характера
и степени опасности, в которых участвовали ВВС, ВМС и пограничные службы обеих стран. Серьёзные последствия для отношений имело,
в частности, столкновение двух японских катеров береговой охраны
с китайским рыболовным траулером в районе спорных островов Сенкаку
(Дяоюйдао) в сентябре 2010 г.
К 40-летию установления дипломатических отношений было приурочено решение "Кэйданрэн" открыть своё представительство в КНР –
единственное за рубежом (представительство в Вашингтоне было закрыто
в 2009 г. в связи с финансовым кризисом87).
Обе стороны стремятся также свести к минимуму и негативное влияние на двусторонние отношения нынешнего мирового финансового кризиса. Для этого при оформлении сделок между компаниями будет поощряться использование расчётов в иенах и юанях (без "промежуточного"
перевода в доллары). Важное значение для процесса формирования расходной части бюджета Японии приобретает и разрешение на продажу
в Китае бондов, номинированных в юанях.

Оборонная политика
В 2011 г. не было никаких признаков того, что катастрофа 11 марта каким-либо образом повлияла на политику Японии в сфере обороны,
84

Подобные попытки предпринимались и во времена правления ЛДП (например,
в ходе переговоров тогдашнего японского премьер-министра Я. Фукуды с президентом
КНР Ху Цзиньтао и премьер-министром Вэнь Цзябао в ходе их официальных визитов
в 2008�����������������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������
г. в Японию), и после прихода ДПЯ к власти в начале сентября 2009�����������
 ����������
г. Во время визита в КНР осенью того же года премьер-министра Ю. Хатоямы стороны заявили
о превращении Восточно-Китайского моря в "море братства", где они совместно намерены разрабатывать месторождения углеводородов. Очередная эйфория, вызванная
этим визитом, быстро спала, и когда группа китайских боевых кораблей демонстративно
прошла вблизи Окинавы, направляясь на учения в Тихий океан (апрель 2010 г.), японо-китайские отношения вернулись в своё "обычное" состояние взаимной (и растущей)
насторожённости.
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Noda says Japan, China have opportunity to deepen ties // The Mainichi Daily
News. 2011. October 24.
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Tomoyuki Tachikawa. Noda, Wen vow to cooperate to ensure Korean Peninsula
stability / Tomoyuki Tachikawa // The Mainichi Daily News. 2011. December 26.
87
Business group Keidanren to set up Beijing office in April // The Mainichi Daily
News. 2012. February 12.
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сформировавшуюся в предыдущие годы88. Основные положения опубликованной летом 2011 г. очередной Белой книги по обороне Японии соответствуют долгосрочным документам: Программным направлениям национальной оборонной политики (National Defense Program Guidelines,
NDPG) и Среднесрочной программе обороны (Mid-Term Defense Program,
MTDP), принятым правительством в декабре 2010 г.89
Эти документы представляют собой дальнейшее развитие предыдущих аналогичных документов 2004 г. Именно в NDPG-2004 впервые
на официальном уровне были зафиксированы те принципиально новые
тенденции в военном строительстве и в характере использования японских вооружённых сил, которые наметились после окончания "холодной
войны".
Во-первых, в связи с развалом СССР и деактуализацией задачи обороны от гипотетического "советского вторжения" на японские острова,
а также в русле общего процесса постепенной "нормализации" Японии,
изменились стратегия использования и облик национальных ВС, которые
начали приспосабливаться не столько к обороне собственной территории,
сколько к проведению операций за пределами страны.
Во-вторых, в отличие от периода "холодной войны", степень удалённости зоны ответственности ВС Японии от национальной территории
в этих документах уже никак не оговаривается, поскольку фокус общей
проблематики обеспечения национальной безопасности постепенно смещается в сторону обеспечения гарантированного доступа к источникам
мировых запасов естественных ресурсов (прежде всего, углеводородных, расположенных главным образом в зоне Персидского залива) и
столь же гарантированной их транспортировки в порты, расположенные
на территории страны. Именно с этим связана активность японских ВМС
в Индийском океане, в частности в Аденском заливе, в последние 2 года.
В-третьих, впервые в основополагающих документах о национальной
безопасности зафиксировано то, что уже давно стало очевидным для экспертов: быстрый, всесторонний (следовательно, и военный) прогресс
Китая воспринимается Японией как угроза национальным интересам
и безопасности наряду с ракетно-ядерной программой КНДР90. В свою
88

В принятом парламентом спустя 3 недели после событий 11 марта бюджете на
2011 фин. г. статья расходов МО была сокращена приблизительно на 3,5 % (по сравнению с запрашиваемой суммой) главным образом за счёт снижения затрат на обновление парка правительственных самолётов (см.: Toward a New Defense System : Chapter 3
(Building Up the Defense Force in FY2011 : Section 3) // Defence of Japan 2011 : e-book
version. P. 194. URL: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2011/26Part2_
Chapter3_Sec3.pdf). �����������������������������������������������������������
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г. сохраняется финансирование всех основных программ (особенно в сфере противоракетной обороны, наступательных систем вооружений морского, наземного и воздушного базирования), которые
реализуются уже в течение нескольких лет (подробности проекта бюджета доступны на
интернет-сайте МО Японии).
89
Во введении к Белой книге, подписанном бывшим министром обороны И. Китадзавой, NDPG-2010 упоминается как документ, в соответствии с которым "...Япония
будет стремиться к гарантированному, эффективному сдерживанию и реагированию,
а также к повышению стабильности в АТР и глобальной безопасности" (см.: Toskimi
Kitazawa. On the Pablication of Defense of Japan 2011 // Ministry of Defense : office.
website. URL: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2011/01Foreword.pdf.pdf).
90
В ответ на выход летом 2011 г. очередной Белой книги по обороне Японии
агентство "Синьхуа" распространило заявление, в котором резко возражало против
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очередь, усилившаяся в последние годы военная активность Японии
на её южных и западных островах является своеобразным посланием
Китаю, который должен "вести себя более сдержанно" в ВосточноКитайском и Южно-Китайском морях91.
В-четвёртых, подтверждая "краеугольный характер" Договора о безопасности с США от 1960 г.92, Япония уже в 2004 г. заявила о необходимости повышения собственной роли в этом военно-политическом альянсе,
т.е. об отходе от прежней формулы "защитник – защищаемый".
Участие в ликвидации последствий землетрясения 11 марта американской военной группировки, расквартированной в Японии93, послужило
поводом для того, чтобы в самом начале совместного заявления на очередном заседании американо-японского "комитета 2+2" констатировать
"…беспрецедентность операции Сил самообороны Японии и Вооружённых сил США, свидетельствующей о прочности альянса и углублении
дружбы, которую США и Япония выстраивают свыше 50 лет"94.
Япония несомненно занимает 1-е место среди тех "азиатских союзников и ключевых партнёров", о которых говорится в доктрине обеспечения американского лидерства в XXI в., представленной в начале января
2012 г. президентом Б. Обамой95. Этот документ придаёт институциональный характер всем тем новым акцентам в американской политике
в сфере обороны и безопасности, которые обозначались в последние месяцы 2011 г. в выступлениях Х. Клинтон и Л. Панетты96.
муссирования тезиса о "китайской угрозе" (см.: China voices opposition to Japan’s new
defense white paper // The Mainichi Daily News. 2011. August 4).
91
Gordon A. Imperial defence: Japan counter China’s military confidence / Arthur
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Об укреплении американского вектора в японской оборонной политике свидетельствуют и несколько важных правительственных решений,
принятых в конце 2011 г. К ним, в частности, относятся победа истребителя F-35 компании Lockheed Martin в тендере по замене парка устаревших
истребителей японских ВВС, а также подписание в начале октября того
же года двустороннего соглашения, в соответствии с которым японские
ВВС будут дозаправлять топливом в воздухе американские истребители.
Предметом оживлённых дискуссий последних лет являются перспектива отмены запрета на экспорт вооружений, производимых японскими
компаниями, а также возможность разработки собственного ядерного
оружия. Оба ограничения Япония взяла на себя добровольно решениями
правительства в 1967 г. Они не носят законодательно обязывающего характера и могут быть отменены. Судьба этих (само)ограничений, весьма
важных для оценки перспектив развития ситуации в АТР, зависит от расклада политических сил внутри страны, от степени влияния лоббистских
группировок (например, представляющих оборонную промышленность)
на принятие правительственных решений, а также от изменения общей
обстановки в регионе и внешнеполитического курса Японии.
Непрерывное многолетнее давление военно-промышленного лобби,
поддерживаемого видными политиками ведущих партий Японии, и недавние высказывания некоторых членов правительства позволяют сделать
вывод, что судьба (само)запрета на экспорт вооружений предрешена независимо от того, как будут развиваться события в АТР97. Драматический
шаг в этом направлении был сделан 27 декабря 2011 г., когда правительство своим решением позволило японским компаниям участвовать в разработках и продаже систем вооружений совместно с компаниями других
стран98.
Последний аспект этого шага заслуживает особого внимания в связи с политическими играми вокруг ЕвроПРО, основными участниками
которых до сих пор являлись США и Россия. Суть проблемы сводится
к тому, что противоракеты Standard Missile 3 Block 2В (способные,
как утверждается, перехватывать межконтинентальные баллистические
ракеты) разрабатываются в рамках американо-японской программы
исследований в области систем ПРО, и в следующем десятилетии их
aspx). Появление этого документа вызвало ожидаемую негативную реакцию в КНР. Так,
ведущий китайский американист из Института современных международных отношений
Ян Пэнь полагает, что характерная для указанного документа "...напористость американской политики может спровоцировать военную напряжённость между Китаем и США"
(см.: Li Lianxing, Ma Liyao, Tan Yingzi. Americas US defense policy challenges trust / Li
Lianxing, Ma Liyao, Tan Yingzi // China Daily. Europe : website. 2012. January 7. URL:
http://europe.chinadaily.com.cn/world/2012-01/07/content_14397261.htm).
97 Ещё при утверждении NDPG-2010 тогдашний премьер-министр Н. Кан хотел
внести "ослабляющие" поправки в запрет на экспорт вооружений, но в последний момент
от этого отказался. В сентябре 2011 г. за пересмотр запрета на экспорт вооружений высказались бывший министр обороны Я. Итикава и тоже бывший министр иностранных
дел С. Маэхара, отвечающий ныне за разработку политики правящей ДПЯ (см.: Japanese
defence minister backs export ban review // Jane’s Defence Review. 2011. September 14.
P. 34).
98
Masangkay M. Japan decides to relax arms export ban / May Masangkay //
Kyodo News. 2011. December 27.
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планируется размещать в Европе99. Японские компании участвуют в разработке этих ракет "в порядке исключения", законодательно оформленного парламентом в 1998 г., но продавать или размещать их в третьих
странах до сих пор запрещало упомянутое (само)ограничение. Его "ослабление", принятое с определёнными оговорками, превращает Японию
в третьего участника политической игры вокруг ЕвроПРО.
Что касается официальной позиции Японии относительно ядерного
оружия, то она остаётся пока неизменной и сводится к принципу "трёх
нет" (нет разработке, обладанию и размещению на своей территории).
И без того напряжённая обстановка в Восточной Азии должна весьма
серьёзно ухудшиться, чтобы Япония пошла на те издержки, которые последуют за отказом от политики в ядерной области100. Однако катастрофа
на АЭС "Фукусима дайити" и последовавшая дискуссия на тему ядерной
энергетики (и, в частности, перспектив реализации "полного ядерного
цикла") вновь обратили внимание японской общественности на обогатительный комбинат "Роккасё" в префектуре Аомиури, на постройку которого было потрачено около 20 млрд дол.
Дело в том, что в процессе производства так называемого MOXтоплива101 используется плутоний, а значит это предприятие в принципе
уже обладает необходимым потенциалом для изготовления ядерных боеприпасов. По этой причине Японию иногда относят к так называемым
"латентным ядерным государствам", способным, по оценкам экспертов
МАГАТЭ, произвести до 1 тыс. ядерных боеприпасов в течение года102.
По мнению обозревателя японской газеты "Mainichi", "…Японию в мире
рассматривают как страну, которая не колеблясь приобретёт собственное
ядерное оружие, если внешние обстоятельства вынудят её к этому"103.
Наконец, нельзя не отметить продолжающийся процесс "ползучей девальвации" (а в перспективе – полной отмены) 9-й антивоенной статьи
национальной Конституции. И основные положения NDPG-2010 тоже
расширяют её толкование, а сам документ (послуживший, повторимся, основой для опубликованной летом 2011 г. очередной Белой книги
по обороне Японии) можно рассматривать в качестве важного шага на
пути к становлению "нормального" японского государства.
*

*

*
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Великое восточное землетрясение 11 марта 2011 г., ставшее причиной
"тройной национальной катастрофы", глубоко травмировало Японию, и
процесс полной реабилитации может занять несколько лет. Тем не менее
это событие не остановило процесс "нормализации" Японии со всеми вытекающими из этого факта последствиями для политической ситуации,
формирующейся в АТР.
Более того, не только в АТР, но и на Ближнем и Среднем Востоке,
а также в Европе Япония заметно активизировала свою внешнюю политику, особенно после прихода в сентябре 2011 г. на пост премьер-министра
Ёсихико Ноды. Это вполне логичная реакция на проблемы в сфере энергетики и экономики в целом, существовавшие и до катастрофы 11 марта,
но усилившиеся в результате удара стихии.
Экспортная ориентированность и отсутствие минеральных ресурсов
заставляют использовать все составляющие совокупной национальной
мощи для надёжного функционирования японской государственности и
защиты интересов страны на международной арене. До сих пор главной
среди этих составляющих является третий в мире экономический потенциал страны. Однако в последние годы, ещё до катастрофы, всё больший
вес начал приобретать компонент военно-политический. И этот процесс
катастрофа 11 марта не остановила.
События последних месяцев свидетельствуют о том, что формирование политической карты АТР хотя и происходит в основном под влиянием американо-китайского соперничества, однако значимость японского
фактора в регионе усиливается. Оставаясь ключевым американским союзником и координируя с США политические, экономические и военные мероприятия, Япония в то же время повышает уровень собственной "субъектности" в региональной политике, преследуя цели, которые не всегда
совпадают с американскими.
Катастрофа 11 марта усилила многолетнюю "турбулентность" внутриполитической жизни страны, и в 2012 г. могут произойти заметные внутриполитические пертурбации. Однако, как показывает практика, константы внешней политики Японии при этом вряд ли изменятся.
Что касается отношений с Россией, то здесь правительство Японии
(вплоть до начала 2012 г.) выдерживало своего рода паузу, видимо, дожидаясь, когда стихнет "турбулентность" российская, спровоцированная
очередным выборным циклом. Однако состоявшийся в конце января
2012 г. визит в Токио министра иностранных дел С. Лаврова и результаты его переговоров с К. Гэмба дают повод надеяться не только на "размораживание" отношений России с одной из ведущих мировых держав,
но и на придание им нового качества.
Ключевые слова: Япония – землетрясение – последствия – транстихоокеанское партнёрство.
Keywords: Japan – earthquake – consequences – Trans-Pacific Partnership.

