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Ларин В.Л. Нàчèнàåм ðàбоòу очåðåдного «кðугëого сòоëà». Тåмà сåгодняшнåго зàсå-

дàнèя – сèòуàцèя в Японèè посëå поðàжåнèя Лèбåðàëьно-дåмокðàòèчåской пàðòèè, 

нàходèвшåйся у вëàсòè нåскоëько дåсяòèëåòèй, è побåдû нà вûбоðàх оппозèцèонной 

Дåмокðàòèчåской пàðòèè, сфоðмèðовàвшåй новоå пðàвèòåëьсòво.

В оòношåнèè нового пðàвèòåëьсòвà нàбëюдàòåëè дåëàюò ðàзëèчнûå пðогнозû  

кàк в обëàсòè внуòðåннåй, òàк è внåшнåй поëèòèкè. Измåнèòся ëè внåшняя поëèòèкà 

Японèè èëè осòàнåòся пðåжнåй? В кàком нàпðàвëåнèè будåò дåйсòвовàòь новûй пðå-

мьåð-мèнèсòð Ю. Хàòоямà? Нà эòу òåму è дðугèå, связàннûå со смåной кàбèнåòà, мû 

сåгодня è поговоðèм. Хоòåëось, чòобû нàшè докëàдчèкè нå òоëько вûявèëè возмож-

нûå òåндåнцèè в поëèòèкå дåмокðàòèчåской пàðòèè, но è пðåдëожèëè конкðåòнûå 

ðåкомåндàцèè пðåдсòàвèòåëям зàконодàòåëьнûх è èспоëнèòåëьнûх оðгàнов вëàсòè 

гоðодà è кðàя, кàк эòо пðèняòо нà нàшèх «кðугëûх сòоëàх».

Хочу побëàгодàðèòь Гåнåðàëьного консуëà Японèè, господèнà Д. Ямàдà, зà согëà-

сèå пðèняòь учàсòèå в нàшåм мåðопðèяòèè. 

Рàбоòàòь мû будåм в òðàдèцèонном ðåжèмå: снàчàëà вûсòупяò докëàдчèкè, сåгод-

ня èх òðоå, поòом пåðåйдåм к дèскуссèè. Пðåдосòàвëяåòся сëово Боðèсу Ìèхàйëовè-

чу Афонèну, кàндèдàòу èсòоðèчåскèх нàук, сòàðшåму нàучному соòðуднèку Цåнòðà 

внåшнåй поëèòèкè è мåждунàðоднûх оòношåнèй Японèè ИИАЭ.

Афонин Б.М. 30 àвгусòà 2009 г. в Японèè сосòояëèсь вûбоðû в нèжнюю пàëàòу пàð-

ëàмåнòà. Вûбоðû в эòоò оðгàн вûсшåй зàконодàòåëьной вëàсòè пðèмåðно èдåнòèчнû 

вûбоðàм в Госдуму РФ, òàк кàк по èх èòогàм фоðмèðуюòся зàконодàòåëьнàя è èспоë-

нèòåëьнàя вëàсòè, коòоðûå  опðåдåëяюò внуòðåннюю è внåшнюю поëèòèку нà бëè-

жàйшèå чåòûðå годà. Нûнåшнèå вûбоðû вûзвàëè нåбûвàëûй èнòåðåс åщå зàдоëго до 

èх пðовåдåнèя нå òоëько в сàмой Японèè, но è зà åå пðåдåëàмè. Кðомå òого, гëàвной 

èнòðèгой эòèх вûбоðов бûëè вопðосû, кòо возгëàвèò вûсшåå поëèòèчåскоå ðуководс-

òво сòðàнû, осòàнåòся у вëàсòè Лèбåðàëьно-дåмокðàòèчåскàя пàðòèя (ЛДП) èëè усòу-

пèò мåсòо оппозèцèè? Дëя эòого бûëè всå основàнèя. Посëå èюëьскèх вûбоðов 2007 г.  

в вåðхнюю пàëàòу японского пàðëàмåнòà побåду одåðжàëà оппозèцèоннàя Дåмокðà-

òèчåскàя пàðòèя Японèè (ДПЯ). Тогдà онà зàвоåвàëà 109 мåсò èз 252, сòàëà обëàдàòь 

боëьшèнсòвом в эòой пàëàòå è, сëåдовàòåëьно, конòðоëèðовàòь åå ðàбоòу. Воодушåв-

ëåннûå побåдой дåмокðàòû нàчàëè òðåбовàòь пðовåдåнèя досðочнûх пàðëàмåнòскèх 

вûбоðов в нèжнюю пàëàòу, бойкоòèðовàòь уòвåðждåнèå нåкоòоðûх зàконопðоåкòов, 

вûдвèгàåмûх пðàвèòåëьсòвом. Эòо способсòвовàëо поëèòèчåской нåсòàбèëьносòè в 

сòðàнå. В ðåзуëьòàòå зà посëåднèå òðè годà в Японèè смåнèëось òðè пðåмьåð-мèнèсò-

ðà, коòоðûå одновðåмåнно бûëè è ëèдåðàмè пðàвящåй ЛДП. Пðåмьåð-мèнèсòð Ясуо 

Фукудà, уходя в оòсòàвку в сåнòябðå 2008 г., зàявèë, чòо гëàвной пðèчèной оòсòàвкè 

сòàëè ðàзногëàсèя åго кàбèнåòà с вåðхнåй пàëàòой пàðëàмåнòà, с коòоðой òðудно бûëо 

нàходèòь «взàèмопðèåмëåмûå ðåшåнèя» («Нèхон кэйдзàй сèмбун», 2008, 2 сåнòябðя). 

Анàëогèчнûå пðобëåмû бûëè è у сëåдующåго пðåмьåð-мèнèсòðà Тàðо Асо. Боëåå òого, 

åго пðåмьåðсòво совпàëо с мèðовûм фèнàнсово-экономèчåскèм кðèзèсом, коòоðûй 
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ðåзко ухудшèë соцèàëьно-экономèчåскую сèòуàцèю в Японèè. И кàк сëåдсòвèå — 

ðåйòèнг Тàðо Асо è åго кàбèнåòà бûë сàмûм нèзкèм зà посëåднèå годû (мåнåå 20 

%). Оòсюдà è попуëяðносòь ЛДП кàк пðàвящåй пàðòèè ðåзко пошëà внèз. В òо жå 

вðåмя всå боëьшå сèмпàòèй в сòðàнå сòàëà пðèобðåòàòь оппозèцèоннàя ДПЯ è åå 

ëèдåð Юкèо Хàòоямà. Согëàсно общåнàцèонàëьному опðосу общåсòвåнного мнå-

нèя, коòоðûй 24 èюëя 2009 г. пðовåëà кðупнåйшàя гàзåòà сòðàнû «Иомèуðè», зà 

дåмокðàòов нàмåðåнû бûëè пðогоëосовàòь 42 %, òогдà кàк зà ЛДП всåго ëèшь 23%. 

Кðомå òого, 72% японскèх èзбèðàòåëåй нå одобðяëè дåяòåëьносòь пðàвèòåëьсòвà 

сòðàнû во гëàвå с Тàðо Асо. Дðугèå опðосû общåсòвåнного мнåнèя фèксèðовàëè 

òå жå òåндåнцèè.

В èòогå, кàк è пðåдпоëàгàëось, побåду нà вûбоðàх одåðжàëà Дåмокðàòèчåскàя пàð-

òèя Японèè. Онà зàвоåвàëà 308 мåсò èз 480, оòòåснèв нà вòоðую позèцèю пðàвè-

òåëьсòвåнную Лèбåðàëьно-дåмокðàòèчåскую пàðòèю (119 мåсò) è сòàв òàкèм обðàзом 

пðàвящåй пàðòèåй в Японèè.

 Чòо кàсàåòся дðугèх поëèòèчåскèх пàðòèй, учàсòвовàвшèх в вûбоðàх, òо èх 

позèцèè вûгëядяò довоëьно скðомно по сðàвнåнèю с двумя вûшåнàзвàннûмè  

(см. òàбë. ¹ 1).

Цåнòðèсòскàя пàðòèя «Комэйòо», коòоðàя бûëà пàðòнåðом ЛДП по пðàвящåй коà-

ëèцèè, поòåðяëà боëåå òðåòè мàндàòов, поëучèв в нèжнåй пàëàòå 20 мåсò вмåсòо 31. 

Коммунèсòèчåскàя пàðòèя Японèè (КПЯ) сохðàнèëà своè 9 мåсò в нèжнåй пàëàòå. 

Соцèàë-дåмокðàòèчåскàя пàðòèя Японèè (СДПЯ) òàкжå осòàвèëà зà собой сåмь 

мåсò в нèжнåй пàëàòå. СДПЯ – эòо бûвшàя Соцèàëèсòèчåскàя пàðòèя Японèè 

(СПЯ), коòоðàя до ðàспàдà СССР è ðåзкого осëàбëåнèя вëèянèя ëåвûх èдåй в Японèè 

нà пðоòяжåнèè многèх ëåò бûëà гëàвной сèëой оппозèцèè. Нåсмоòðя нà нûнåшнåå 

скðомноå пðåдсòàвèòåëьсòво в пàðëàмåнòå, СДПЯ èмååò доëгую èсòоðèю, собсòвåн-

нûå поëèòèчåскèå òðàдèцèè è поëьзуåòся нåкоòоðûм вëèянèåм в ëåвоëèбåðàëьнûх 

кðугàх è у чàсòè пðофсоюзов. Посëå вûбоðов СДПЯ пðèняëà ðåшåнèå дåйсòвовàòь 

совмåсòно с ДПЯ. 

Пяòь ëåò нàзàд в Японèè появèëàсь «Новàя нàðоднàя пàðòèя». Онà бûëà создàнà 

гðуппой бûвшèх ëèбåðàë-дåмокðàòов. В оòëèчèå оò соцèàë-дåмокðàòов эòà пàðòèя 

нå èмååò нè доëгой èсòоðèè, нè поëèòèчåскèх òðàдèцèй, однàко вмåсòå с СДПЯ онà 

пðèмкнуëà к ДПЯ, обðàзовàв пàðëàмåнòскую коàëèцèю.

Кðомå вûшåнàзвàннûх в пàðëàмåнòå Японèè пðèсуòсòвуюò åщå двå нåбоëьшèå 

пàðòèè – эòо «Новàя пàðòèя Японèя» è «Пàðòèя всåх».

Пðåзèдåнò вåдущåй оðгàнèзàцèè дåëовûх кðугов Японèè «Кэйдàнðэн» Фудзèè 

Ìèòèðàè пðèвåòсòвовàë èòогè пàðëàмåнòскèх вûбоðов, нà коòоðûх ЛДП, нàходèвшà-

яся у вëàсòè фàкòèчåскè бåз пåðåðûвà с сåðåдèнû пðошëого вåкà, поòåðпåëà поðàжå-

нèå. Он нàзвàë эòо èсòоðèчåскèм собûòèåм, оòкðûвàющåм пåðспåкòèвû создàнèя в 

сòðàнå эффåкòèвной двухпàðòèйной сèсòåмû. Рàнåå «Кэйдàнðэн» всåгдà  поддåðжè-

вàëà ЛДП è по оòношåнèю к ДПЯ зàнèмàëà кðèòèчåскую позèцèю. 
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Пðèмåчàòåëьно, чòо è в зàконодàòåëьном собðàнèè Токèо ДПЯ нà èюëьскèх вû-

боðàх 2009 г. зàвоåвàëà 54 мåсòà èз 127, сòàв сàмой кðупной фðàкцèåй в сòоëèчном 

пàðëàмåнòå. (Инфоðмàцèю о ДПЯ è åå пðåдсåдàòåëå см. Пðèëожåнèå ¹ 1).

По сущåсòвующåму поëожåнèю ëèдåð поëèòèчåской пàðòèè, обëàдàющåй боëь-

шèнсòвом в нèжнåй пàëàòå пàðëàмåнòà, посëå вûбоðов в обåèх пàëàòàх è àудèåнцèè 

у èмпåðàòоðà Японèè сòàновèòся пðåмьåð-мèнèсòðом. 16 сåнòябðя 2009 г. пðåмьåð-

мèнèсòðом Японèè бûë èзбðàн ëèдåð ДПЯ Юкèо Хàòоямà. Зà åго кàндèдàòуðу пðого-

ëосовàëè 327 èз 480 дåпуòàòов нèжнåй пàëàòû пàðëàмåнòà. По консòèòуцèè Японèè 

онà èмååò ðåшàющåå сëово пðè èзбðàнèè гëàвû пðàвèòåëьсòвà. Лèдåð дåмокðàòов 

èзбðàн нà посò гëàвû пðàвèòåëьсòвà è в вåðхнåй пàëàòå, гдå сòоðоннèкè нового пðå-

мьåðà òàкжå нàходяòся в боëьшèнсòвå.

В òоò жå дåнь Юкèо Хàòоямà сфоðмèðовàë новûй кàбèнåò мèнèсòðов. Одèн èз 

основàòåëåй ДПЯ è бûвшèй åå вèцå-пðåзèдåнò Нàоòо Кàн сòàë åдèнсòвåннûм вèцå-

пðåмьåðом. Одновðåмåнно он возгëàвèë Бюðо нàцèонàëьной сòðàòåгèè. Эòо новûй 

оðгàн, создàннûй в сосòàвå кàбèнåòà мèнèсòðов. Гëàвнàя зàдàчà бюðо – вûðàбоòкà 

пðèоðèòåòнûх нàпðàвëåнèй  нàцèонàëьной поëèòèкè. Нàоòо Кàну пðåдсòоèò ðàдè-

кàëьно ðåфоðмèðовàòь нûнåшнюю гðомоздкую è нåэффåкòèвную сèсòåму пðèня-

òèя ðåшåнèй, пðè коòоðой нåопðàвдàнно боëьшую ðоëь èгðàюò мèнèсòåðскèå бю-

ðокðàòû. 

Гåнåðàëьнûм сåкðåòàðåм кàбèнåòà мèнèсòðов сòàë гëàвà пàðòèйного àппàðàòà  

Хèðофумè Хèðàно. Эòо вòоðоå ëèцо в кàбèнåòå посëå пðåмьåð-мèнèсòðà. Он фоðмè-

ðуåò в цåëом поëèòèку кàбèнåòà, пðоводèò пðåсс-конфåðåнцèè, дàåò èнòåðвью è дð. 

Ìèнèсòåðсòво èносòðàннûх дåë возгëàвèë Окàдà Кàцуя, зàнèмàвшèй до эòого 

посò гåнåðàëьного сåкðåòàðя ДПЯ. Новûй гëàвà ÌИД, кàк è вся åго пàðòèя, вûсòу-

пàåò зà посòðоåнèå боëåå ðàвнопðàвнûх оòношåнèй с Вàшèнгòоном в ðàмкàх во-

åнно-поëèòèчåского союзà с США. Его подход к Россèè мàëо оòëèчàåòся оò ëèнèè 

пðåжнåго пðàвèòåëьсòвà ЛДП – ðàсшèðåнèå  оòношåнèй по всåм нàпðàвëåнèям пðè 

сохðàнåнèè òðàдèцèонной позèцèè по òàк нàзûвàåмûм «сåвåðнûм òåððèòоðèям».

Новûм мèнèсòðом обоðонû сòàë вèцå-пðåзèдåнò ДПЯ Тосèмè Кèòàдзàвà. В своåй 

поëèòèчåской кàðьåðå он нèкогдà нå зàнèмàë сòоëь знàчèмого посòà. Тåм нå мåнåå 

знàком со спåцèфèкой своåй новой ðàбоòû, поскоëьку до посëåднåго вðåмåнè воз-

гëàвëяë в вåðхнåй пàëàòå пàðëàмåнòà комèòåò по внåшнåй поëèòèкå è обоðонå.

Во гëàвå мèнèсòåðсòвà фèнàнсов сòàë 77-ëåòнèй Хèðохèсà Фудзèè. Он счèòàåò-

ся опûòнûм спåцèàëèсòом в обëàсòè фèнàнсов, до всòупëåнèя в Дåмокðàòèчåскую 

пàðòèю окоëо 20 ëåò пðоðàбоòàë в мèнèсòåðсòвå фèнàнсов è в 1994 г. дàжå возгëàв-

ëяë эòо вåдомсòво. По åго мнåнèю, создàющàя пðобëåмû экспоðòåðов сèëьнàя èåнà  

в òо жå вðåмя èмååò è пðèвëåкàòåëьнûå сòоðонû. В чàсòносòè, åå усèëåнèå обåс-

пåчèëо бëàгопðèяòнûå усëовèя дëя ðàсшèðåнèя èмпоðòà энåðгоносèòåëåй è пðодо-

воëьсòвèя, чòо знàчèòåëьно смягчèëо воздåйсòвèå гëобàëьного фèнàнсового кðèзèсà 

нà экономèку Японèè.
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Боëьшèнсòво мèнèсòåðскèх посòов в новом кàбèнåòå зàняëè дåпуòàòû пàëàòû 

пðåдсòàвèòåëåй оò фðàкцèè ДПЯ, хоòя в пðàвèòåëьсòво вошëè è пðåдсòàвèòåëè 

двух дðугèх пàðòèй – СДПЯ è ННП. Тàк, пðåдсåдàòåëь СДПЯ Ìèдзухо Фукусèмà 

сòàëà госудàðсòвåннûм мèнèсòðом по дåëàм поòðåбèòåëьскèх òовàðов, пðодовоëь-

сòвåнной бåзопàсносòè è гåндåðного ðàзвèòèя. Лèдåð ННП Сèдзукà Кàмэй зàняë 

посò госудàðсòвåнного мèнèсòðà по фèнàнсовой поëèòèкå è пðèвàòèзàцèè почòо-

вой сëужбû. Ìèнèсòðом юсòèцèè сòàëà Тèбà Кэйко, дåпуòàò пàëàòû совåòнèков 

оò ДПЯ. 

Тàкèм обðàзом, новûй кàбèнåò мèнèсòðов Японèè, сосòоящèй èз пðåдсòàвèòå-

ëåй оò ДПЯ, явëяåòся òàкжå коàëèцèоннûм, è двà мèнèсòåðскèх посòà зàнèмàюò  

жåнщèнû.

По дàннûм опðосà общåсòвåнного мнåнèя, пðовåдåннûм èнфоðмàцèоннûм 

àгåнòсòвом «Кèодо цусèн», кàбèнåò Юкèо Хàòоямà сðàзу поддåðжàëè 72% японцåв. 

Эòо вûсокèй покàзàòåëь. Дëя сðàвнåнèя: ðåйòèнг пðåдшåсòвåннèкà Хàòоямû нà 

посòу пðåмьåðà, ëèбåðàë-дåмокðàòà Тàðо Асо, посëå пðèходà к вëàсòè в сåнòябðå 

2008 г. сосòàвëяë 48,6%.

Кàбèнåòу Юкèо Хàòоямà пðåдсòоèò ðàбоòàòь в сëожнûх усëовèях. Во-пåðвûх, у 

нåго, дà è у новой пðàвящåй пàðòèè, нåò опûòà ðàбоòû в оòëèчèå оò èх пðåдшåсò-

вåннèков. Во-вòоðûх, ужå пðàкòèчåскè цåëûй год экономèкà Японèè пåðåжèвàåò 

сèëьнûй спàд. И, в-òðåòьèх, åсòь много нåðåшåннûх вопðосов в обëàсòè мåждунà-

ðоднûх оòношåнèй. 

Нà дàннûй момåнò вàжнåйшèм дåëом явëяåòся ðàбоòà пðàвèòåëьсòвà по вûводу 

сòðàнû èз фèнàнсово-экономèчåской дåпðåссèè è сòàбèëèзàцèè соцèàëьной. Пà-

дåнèå спðосà нà пðодукцèю зàсòàвèëо кðупнåйшèå японскèå концåðнû «Тойоòà», 

«Ìèцубèсè», «Тосèбà» è дåсяòкè дðугèх гèгàнòов ускоðèòь ðåоðгàнèзàцèю è со-

кðàщåнèå всåх ðàсходов, вкëючàя фонд зàðпëàòû. В ðåзуëьòàòå эòèх мåð уðовåнь 

бåзðàбоòèцû досòèг ðåкоðдно вûсокого уðовня в 5,7% òðудоспособного нàсåëåнèя 

(почòè 3,6 мëн. чåë.), èдåò дåфëяцèя, пàдàюò поòðåбèòåëьскèå цåнû, сокðàщàюòся 

нàëоговûå посòупëåнèя оò пðомûшëåннûх компàнèй.

Нåукëонно ðàсòåò госудàðсòвåннûй доëг, он ужå пðèбëèзèëся к 200% ВВП, чåго 

нåò нè в одной дðугой ðàзвèòой сòðàнå. Рàсòåò нàгðузкà нà пåнсèонную сèсòåму 

èз-зà бûсòðого сòàðåнèя нàсåëåнèя. Всå эòо новому кàбèнåòу мèнèсòðов пðèдåòся 

èспðàвëяòь. Посëå побåдû нà пàðëàмåнòскèх вûбоðàх Юкèо Хàòоямà вûсòупèë с 

зàявëåнèåм о нåобходèмосòè усèëåнèя госудàðсòвåнного конòðоëя нàд экономèкой 

è оòкàзà оò òàк нàзûвàåмого ðûночного фундàмåнòàëèзмà, коòоðûй, по åго мнå-

нèю, во многом пðèвåë к нûнåшнåму мèðовому кðèзèсу.

Пëàнèðуåòся умåньшèòь àппàðàò чèновнèков, коòоðûй нàсчèòûвàåò 575 òûс. чåë. 

С эòой цåëью создàн Совåò по обновëåнèю èспоëнèòåëьной вëàсòè, возгëàвëяåмûй 

сàмèм пðåмьåð-мèнèсòðом. Совåò пðèзвàн òàкжå вûявèòь фèнàнсовûå ðåсуðсû, 

скðûòûå пðè пðåжнèх пðàвèòåëьсòвàх в многочèсëåннûх сòðукòуðàх госупðàвëå-
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нèя. Ожèдàåòся, чòо уðåзàнû будуò зàðпëàòû чèновнèков. Общåå сокðàщåнèå ðàс-

ходов сосòàвèò 20% (окоëо 12 мëðд. доë. США). Нà поддåðжàнèå àппàðàòà чèновнè-

ков пðàвèòåëьсòво åжåгодно òðàòèò свûшå 5,3 òðëн. èåн (58 мëðд. доë. в США). 

Сэкономëåннûå сðåдсòвà пойдуò нà вûпëàòу åжåмåсячнûх дåòскèх пособèй è 

пособèй òåм бåзðàбоòнûм, коòоðûå усòðоèëèсь нà куðсû пåðåподгоòовкè. Пëàнè-

ðуåòся òàкжå повûшåнèå уðовня мèнèмàëьной зàðпëàòû è ðàсшèðåнèå сòðàхо-

вàнèя дëя òåх, кòо èмååò ðàбоòу. Пðè эòом обåщàно снèзèòь нàëог нà бåнзèн, нå 

увåëèчèвàòь поòðåбèòåëьскèй нàëог вûшå нûнåшнèх пяòè пðоцåнòов è ëèквèдè-

ðовàòь пëàòу зà поëьзовàнèå àвòосòðàдàмè, чòо в ðåзуëьòàòå сокðàòèò доходнûå 

сòàòьè бюджåòà. 

Ìногèå àнàëèòèкè счèòàюò, чòо «мåдовûй мåсяц» нового пðàвèòåëьсòвà можåò 

ðàсòянуòься нà год, но нå боëьшå. Поòом òå жå èзбèðàòåëè, коòоðûå пðèвåëè дå-

мокðàòов к вëàсòè, нàчнуò оцåнèвàòь ужå нå èх обåщàнèя, à конкðåòнûå дåëà. 

В обëàсòè внåшнåй поëèòèкè кàбèнåòу Юкèо Хàòоямà òàкжå пðåдсòоèò ðåшèòь 

ðяд пðобëåм, нàкопèвшèхся зà пðåдûдущèå годû. Зàдàчà нå èз ëåгкèх, òàк кàк 

внåшнåпоëèòèчåскàя пðогðàммà ЛДП оòëèчàëàсь оò òой, коòоðую пðовозгëàсèëà 

ДПЯ. Однàко, по мнåнèю нàбëюдàòåëåй, внåшнåпоëèòèчåскèй куðс Японèè осо-

бûх èзмåнåнèй нå пðåòåðпèò. Но, кàк говоðèòся, пожèвåм – увèдèм.

таблица  № 1

Расстановка политических сил в японском парламенте (на октябрь 2009 г.)1 

п / 

№

Политические партии Палата 

представителей 

(нижняя палата)

Палата 

советников

(верхняя палата)

1. Демократическая партия Японии 308 109

2. Либерально-демократическая партия 119 82

3. «Комэйто» 21 21

4. Коммунистическая партия Японии 9 7

5. Социал-демократическая партия Японии 7 5

6. «Партия всех» 5 0

7. Новая народная партия 3 5

8. «Новая партия Япония» 1 1

9. Партия реформ 0 4

10. Независимые 16 8

ИТОГО: 480 242

1 Составлено на основании: «Нихон кэйдзай симбун», 2009, 31 августа; «Асахи симбун», 2009, 31 августа; «The Japan Times», 
2007, July 31.
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Ларин. В.Л. Спàсèбо, Боðèс Ìèхàйëовèч. Коëëåгè, дàвàйòå мû всå докëàдû пðо-

сëушàåм, à поòом будåм зàдàвàòь вопðосû.

Горчаков В.В. Ìожно òоëько одèн вопðос? Чåм, с Вàшåй òочкè зðåнèя, дåмок-

ðàòû взяëè эëåкòоðàò? В Японèè всå-òàкè общåсòво досòàòочно зðåëоå, досòàòочно 

цèнèчноå, чòобû довåðяòь однèм обåщàнèям, коòоðûå дàвàëè дåмокðàòû?

Афонин Б.М. Нà мой взгëяд, пðåждå всåго сûгðàëè ðоëь нàкопèвшèåся пðобëå-

мû в сòðàнå. Поëèòèкà пðåдûдущåго пðàвèòåëьсòвà Лèбåðàëьно-дåмокðàòèчåской 

пàðòèè, коòоðàя нàходèëàсь у вëàсòè с 1955 г., пðèвåëà к нàкопëåнèю многèх пðо-

бëåм, чòо в общåм-òо ðàзочàðовàëо эëåкòоðàò. Сèòуàцèю, кàк я ужå говоðèë, òàкжå 

усугубèë òåкущèй фèнàнсово-экономèчåскèй кðèзèс. Соцèàëьно-экономèчåскàя 

сèòуàцèя в Японèè с 1998 г. ðåзко ухудшèëàсь. Пëюс нåмàëовàжно òо, чòо ëèдå-

ðû ДПЯ сумåëè пðовåсòè èзбèðàòåëьную кàмпàнèю нà боëåå вûсоком уðовнå è 

убåдèòь эëåкòоðàò, чòо онè смогуò èспðàвèòь сèòуàцèю в сòðàнå. Вèдèмо, сûгðàë 

свою ðоëь è òàкой фàкòоð, чòо многèм нàдоåëà ЛДП, онè усòàëè оò одной пàðòèè. 

2 «Нихон-но сэйдзи»,  Токио, 2006, С. 93.

Приложение № 1
Краткая информация о ДПЯ и ее лидере Юкио Хатояма

Демократическая партия Японии была образована на учредительном собрании 27 сентября 1996 г. 

бывшими членами Социал-демократической партии Японии и партии «Сакигакэ». Основателями ДПЯ явля-

ются Юкио Хатояма и Наото Кан.

С самого начала образования ДПЯ стала оппозиционной партией в отношении к правящей ЛДП и час-

то подвергала критике политический курс японских консерваторов. Лидеры партии выступали за усиление 

парламентского контроля над деятельностью правительства, поддерживали идею о предоставлении япон-

ским СМИ большей свободы в освещении событий. Рекомендовали правительству разработать новую до-

ктрину национальной безопасности, которая не требовала бы постоянного присутствия американских войск 

на территории страны.

Численность ДПЯ – 245 тыс. чел. (2006 г.)2. Электоральная база партии – профсоюзы и служащие мес-

тных органов управления.

Председатель партии Юкио Хатояма родился 11 февраля 1947 г. в Токио. Окончил Токийский госу-

дарственный университет, получил степень доктора технических наук в Гарвардском университете (США, 

1976 г.). В 1983 г. занялся политической деятельностью, став секретарем своего отца Норио Хатояма, 

депутата палаты советников японского парламента. В 1986 г. впервые был избран депутатом палаты 

представителей японского парламента от ЛДП. С тех пор еще шесть раз становился депутатом парламен-

та. В 1993 г. вышел из ЛДП и основал партию «Сакигакэ» («Предвестник»). 1996 г. – в числе основателей 

ДПЯ. В последующие годы избирался генеральным секретарем и председателем партии. Юкио Хатоя-

ма – политик в четвертом поколении. Его дед Итиро Хатояма, занимавший в середине 50-х гг. прошлого 

века пост премьер-министра Японии, сыграл решающую роль в восстановлении дипломатических отно-

шений между СССР и Японией в 1956 г. В 1991 г. Юкио Хатояма стал одним из основателей Ассоциации 

депутатов от ЛДП «За дружбу между Японией и Россией», а с 2004 г. возглавляет общество «Япония – 

Россия».

Юкио Хатояма женат, имеет сына Киитиро Хатояма, который читает лекции в Высшей школе бизнеса 

МГУ, занимается также изучением автомобильных пробок в Москве.
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Сòðого говоðя, у двух эòèх пàðòèй пðогðàммû похожè. Избèðàòåëè ðåшèëè дàòь 

возможносòь дåмокðàòàм èспðàвèòь сèòуàцèю. 

Ларин В.В. Сëåдующèй докëàд подгоòовëåн òàндåмом японèсòов: кàндèдàòом 

èсòоðèчåскèх нàук, зàвåдующèм Цåнòðом внåшнåй поëèòèкè è мåждунàðоднûх 

оòношåнèй Японèè ИИАЭ, Вëàдèмèðом Вàсèëьåвèчåм Кожåвнèковûм, è пðåподà-

вàòåëåм унèвåðсèòåòà Хèðосèмà (Японèя), Сåðгååм Аëåксàндðовèчåм Тоëсòогузо-

вûм. Докëàд пðåдсòàвèò Вëàдèмèð Вàсèëьåвèч. 

Кожевников В.В. Сåнòябðь 2009 г. окàзàëся богàò нà собûòèя в японской поëè-

òèкå. Гëàвнûм èз нèх сòàновèòся окончàнèå почòè пяòèдåсяòèëåòнåго господсòвà 

Лèбåðàëьно-дåмокðàòèчåской пàðòèè, зàкончèвшåгося посëå сокðушèòåëьнåйшå-

го поðàжåнèя нà вûбоðàх в нèжнюю пàëàòу, нà коòоðûх Дåмокðàòèчåскàя пàðòèя 

поëучèëà 308 мåсò в пàðëàмåнòå вмåсòо 112, òàкèм обðàзом, почòè в òðè ðàзà увå-

ëèчèв своå пðåдсòàвèòåëьсòво.

В «Ìàнèфåсòå», пðåдвûбоðной пðогðàммå дåмокðàòèчåской пàðòèè Японèè, 

гëàвноå внèмàнèå удåëяåòся внуòðåннèм пðобëåмàм,  вопðосàм жå внåшнåй по-

ëèòèкè посвящåно  пяòь пункòов èз пяòèдåсяòè пяòè. В кàчåсòвå гëàвнûх зàдàч 

внåшнåй поëèòèкè обознàчåнû сëåдующèå:

 сòðоèòь òåснûå ðàвнопðàвнûå японо-àмåðèкàнскèå оòношåнèя;

 укðåпëяòь àзèàòскую дèпëомàòèю, посòàвèв цåëью сòðоèòåëьсòво 

     Восòочноàзèàòского сообщåсòвà;

 нåпðèзнàнèå пðàвà Сåвåðной Коðåè нà ядåðноå оðужèå;

 ðåàëèзàцèя мèðà è пðоцвåòàнèя во всåм мèðå;

 унèчòожåнèå ядåðного оðужèя, усòðàнåнèå угðозû òåððоðèзмà.3 

Обðàщàåò нà сåбя внèмàнèå òоò фàкò, чòо в «Ìàнèфåсòå» о Россèè говоðèòся 

òоëько в ðàздåëå, посвящåнном Коðåйской пðобëåмå в конòåксòå соòðуднèчåсòвà 

с ðàзнûмè сòðàнàмè, вкëючàя США, Южную Коðåю, Кèòàй4 .

Всòупèв нà доëжносòь пðåмьåð-мèнèсòðà 16 сåнòябðя 2009 г., Ю. Хàòоямà зà 

мåсяц с нåбоëьшèм поучàсòвовàë в экоëогèчåском сàммèòå ООН, в зàсåдàнèях 

Совåòà Бåзопàсносòè по ядåðному ðàзоðужåнèю è нåðàспðосòðàнåнèю è гåнå-

ðàëьной àссàмбëåè ООН, в сàммèòå «двàдцàòкè» в Пèòòсбуðгå, совåðшèë внåпëà-

новую поåздку в Копåнгàгåн нà сåссèю ÌОК. Чåðåз нåдåëю он пðèняë учàсòèå  

в òðåхсòоðоннèх пåðåговоðàх Японèè, Коðåè è Кèòàя. Зàòåм побûвàë нà всòðåчå 

ëèдåðов АСЕАН в Тàèëàндå, гдå оòдåëьно пðовåë всòðåчè с ëèдåðàмè Коðåè è Кè-

òàя. Впåчàòëяющàя внåшнåпоëèòèчåскàя àкòèвносòь.

Поåздкè è вûсòупëåнèя Ю. Хàòоямà создàюò вèдèмосòь «пåðåзàгðузкè» японс-

кой внåшнåй поëèòèкè в нàпðàвëåнèè боëьшåй сàмосòояòåëьносòè. Но пåðåд нèм 

сòояò сåðьåзнûå зàдàчè – опðåдåëèòь внåшнåпоëèòèчåскèå пðèоðèòåòû, в чàсò-

3 Минсюто сэйкэн кояку. Manifesto. // Демократическая партия Японии: официальные обязательства власти. Манифест. 
Токио, 2009, 18 авг. С. 22-23.
4 Там же. С. 23.
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носòè, опðåдåëèòься с позèцèåй Японèè в оòношåнèях с США. К пðåдсòоящåму 

вèзèòу Б. Обàмû в Японèю в ноябðå пðàвèòåëьсòву Хàòоямû пðèдåòся ðàзðåшèòь 

конкðåòнûй вопðос о пåðåнåсåнèè вåðòоëåòного àэðодðомà моðскèх пåхоòèнцåв 

США нà осòðовå Окèнàвà в сосåднèй ðàйон, ðåшåнèå о коòоðом бûëо согëàсовàно 

сòоðонàмè åщå в 1996 г., но всòðåòèëо пðоòåсòû мåсòнûх жèòåëåй è до сèх поð 

«вèсèò в воздухå». Ему òàкжå пðèдåòся пðèняòь ðåшåнèå о содåйсòвèè àнòèòåð-

ðоðèсòèчåскèм опåðàцèям США в Афгàнèсòàнå. Ясно, чòо дëя боëьшåй сàмосòо-

яòåëьносòè во внåшнåй поëèòèкå òðåбуåòся è боëåå àкòèвноå учàсòèå сòðàнû в 

мåждунàðоднûх àкцèях, вкëючàя воåннûå. Новûй мèнèсòð èносòðàннûх дåë Кà-

цуя Окàдà сðочно сëåòàë в Кàбуë дëя ознàкомëåнèя с сèòуàцèåй è нàшåë, чòо дàжå 

дëя окàзàнèя помощè сугубо гðàждàнского хàðàкòåðà поòðåбовàëся бû àðмåйскèй 

конòèнгåнò дëя сàмообоðонû. Но Японèя нå гоòовà к учàсòèю в воåннûх опåðàцè-

ях зà гðàнèцåй. Однèм èз вàжнûх шàгов нового пðàвèòåëьсòвà бûëо увåдомëåнèå 

США о òом, чòо Японèя с янвàðя 2010 г. пðåкðàщàåò òûëовую поддåðжку мåжду-

нàðодной эскàдðû в Индèйском окåàнå.

Сëовом, нà внåшнåй àðåнå òожå много пðобëåм дëя пðàвèòåëьсòвà. Но ðяд ком-

мåнòàòоðов ðåкомåндуюò пðåмьåðу удåëяòь боëьшå внèмàнèя внуòðåннåй поëèòè-

кå. Поòому чòо нàðод ждåò оò нåго нå успåхов, кàсàющèхся åго ëèчнûх èнèцèàòèв, 

à ощуòèмоå уëучшåнèå усëовèй жèзнè.

Нåкоòоðûå экспåðòû пðåдосòåðåгàюò пðåмьåðà Ю. Хàòоямà оò «ëåгкомûсëåн-

ного» ðåшåнèя òåððèòоðèàëьного вопðосà с Россèåй. Дðугèмè сëовàмè, онè нà-

мåкàюò, чòо åсëè  пðè оòсуòсòвèè ðåàëьнûх усëовèй дëя ðåшåнèя сòоëь сëожного 

вопðосà подойòè к нåму с òочкè зðåнèя ëюбèмого Хàòоямой дåвèзà о «бðàòсòвå», 

òо эòо нèчåм хоðошèм дëя Японèè нå кончèòся. 

Подðобнåå ðàссмоòðèм òðè основнûå нàпðàвëåнèя будущåй внåшнåй поëèòèкè  

нового пðàвèòåëьсòвà.

I. Отношения с США. 

Японо-àмåðèкàнскèй союз бûë фундàмåнòом внåшнåй поëèòèкè Японèè, оп-

ðåдåëяåмой ЛДП в òåчåнèå многèх ëåò, è эòо кàзàëось нåзûбëåмûм. Но посëå 

пðèходà к вëàсòè àдмèнèсòðàцèè Б. Обàмû в японскèх СÌИ появèëся цåëûй ðяд 

вûсòупëåнèй поëèòоëогов è поëèòжуðнàëèсòов, опàсàющèхся осëàбëåнèя союз-

нèчåскèх оòношåнèй мåжду Японèåй è США. Чàщå всåго эòè опàсåнèя связàнû с 

пåðспåкòèвàмè укðåпëåнèя пàðòнåðскèх оòношåнèй мåжду новой àмåðèкàнской 

àдмèнèсòðàцèåй è Кèòàåм. Японèю воëнуåò è òо, чòо США сòàëè удåëяòь мåньшå 

внèмàнèя åå èнòåðåсàм в скоðåйшåм ðåшåнèè пðобëåмû похèщåннûх Сåвåðной 

Коðååй японцåв. Гàзåòà «Нèхон кэйдзàй» нàпèсàëà, чòо нà фонå ðàзвåðòûвàнèя 

пðямûх взàèмооòношåнèй мåжду США è Кèòàåм сущåсòвовàнèå Японèè кàк субъ-

åкòà гåопоëèòèчåскèх èгð будåò «пðåдàно зàбвåнèю». Цунэо Вàòàнàбэ, вèднûй 

поëèòоëог-àмåðèкàнèсò Токèйского фондà, оòмåчàë, чòо с пðèходом Б. Обàмû в 

Бåëûй дом Японèя можåò поòåðяòь особûй пàðòнåðскèй сòàòус, коòоðûм онà бûëà 

нàдåëåнà пðè пåðвом сðокå пðåзèдåнòсòвà Бушà.
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Посëå побåдû дåмокðàòов в Японèè эòà пðобëåмà сòàëà åщå боëåå àкòуàëьной, 

учèòûвàя сòðåмëåнèя ëèдåðà ДПЯ Ю. Хàòоямà пðоводèòь боëåå нåзàвèсèмую по-

ëèòèку нà внåшнåй àðåнå. Нà повåсòку дня вûшåë вопðос о фоðмèðовàнèè новûх 

оòношåнèй с США. В эòом конòåксòå èнòåðåснà позèцèя спåцèàëèсòà по мåждунà-

ðоднûм оòношåнèям, пðофåссоðà Унèвåðсèòåòà Кèоòо, Тэðумàсà Нàкàнèсè. Ещå 

год нàзàд он пðåдосòåðåг пðàвèòåëьсòво оò èзëèшнåй зàвèсèмосòè оò США во внå-

шнåй поëèòèкå. Японцû бûëè сëèшком увåðåнû, чòо однопоëяðнûй мèð во гëàвå 

с США будåò нåзûбëåмûм, подчåðкèвàåò Нàкàнèсè. А дëя òого, чòобû осòàòься 

èгðоком мåждунàðоднûх поëèòèчåскèх èгð, кàждàя дåðжàвà, в òом чèсëå Японèя, 

доëжнà сòàòь «оòдåëьнûм поëюсом», хоòя бû нåбоëьшèм, но сàмосòояòåëьнûм. 

По мнåнèю àвòоðà сòàòьè, эòо особåнно вàжно в Восòочной Азèè, гдå бàëàнс сèë 

бûсòðо мåняåòся в связè с усèëåнèåм вëèянèя Кèòàя. Пðèзнàвàя бåсспоðную нå-

обходèмосòь сохðàнåнèя àëьянсà с США, он пèшåò, чòо в òо жå вðåмя Японèя 

доëжнà пðåодоëåòь компëåкс «чåëобèòьåвской дèпëомàòèè» в оòношåнèè своåго 

гëàвного союзнèкà. 

Т. Нàкàнèсè пðåдëàгàåò пðогðàмму внåшнåй поëèòèкè Японèè, сосòоящую  

èз òðåх пункòов:

1. Создание самостоятельной системы противоракетной обороны. Онà, по мнå-

нèю пðофåссоðà, доëжнà бûòь по сущåсòву нàцèонàëьной, но нå вûходèòь 

зà ðàмкè àëьянсà с США. Дëя сòðàнû, окðужåнной госудàðсòвàмè с ядåðнûм 

оðужèåм, эòо åдèнсòвåнно возможнàя мåðà дëя укðåпëåнèя дèпëомàòèчåс-

кого вëèянèя, счèòàåò Нàкàнèсè. 

2.  Развертывание космических программ. Эòо нå òоëько поднèмåò òåхноëогè-

чåскую конкуðåнòоспособносòь Японèè, но òàкжå усèëèò åå вëèянèå пðè 

ðåшåнèè пðобëåм гëобàëьной экоëогèè. 

3. Создание национального разведывательно-аналитического центра при пре-

мьер-министре и ведомства по разработке долгосрочной государственной стра-

тегии. 

А в собсòвåнно дèпëомàòèчåской сфåðå он пðèзûвàåò к ðàсшèðåнèю двусòо-

ðоннèх оòношåнèй с Индèåй в кàчåсòвå сåðьåзного союзнèкà, èмåющåго общèå 

с Японèåй èнòåðåсû по вопðосàм нàцèонàëьной бåзопàсносòè5. Пðèсëушàåòся ëè 

новàя японскàя àдмèнèсòðàцèя к  ðåкомåндàцèям Нàкàнèсè èëè нåò, покà пðо-

гнозèðовàòь сëожно. Но сòðåмëåнèå к боëьшåй сàмосòояòåëьносòè Японèè явно 

пðосëåжèвàåòся.

Дðугèå японскèå àнàëèòèкè обсуждàюò вåðояòносòь создàнèя новой мåждунà-

ðодной сòðукòуðû – «Боëьшой чåòвåðкè» (США, ЕС, Японèя, Кèòàй), опàсàяс, чòо 

åсëè Японèя нå будåò àкòèвнà, можåò сëожèòься «Тðойкà», бåз Японèè. Об опàс-

5 Наканиси Т. Японии нужно не челобитие, а а настоящий союз с США при новой администрации // 
http://www.eri-21.or.jp/russia/omlpinion/press/20081114.shtml
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носòè эòого пèсàë в окòябðå Сэкèямà Кэн. Нåкоòоðûå àнàëèòèкè допускàюò дàжå 

возможносòь появëåнèя «Двойкè» (США, Кèòàй), посëå òого кàк в èюëå пðошëà 

всòðåчà в Вàшèнгòонå, коòоðàя нàзûвàëàсь «пåðвûй àмåðèкàно-кèòàйскèй дèà-

ëог по пðобëåмàм сòðàòåгèè экономèкè». Но боëьшèнсòво спåцèàëèсòов поëàгàюò, 

чòо, скоðåå всåго, àмåðèкàнскàя àдмèнèсòðàцèя будåò сòðåмèòься ðàзûгðûвàòь всå 

кàðòû: è Кèòàй, è Японèю, è сòðàнû АСЕАН, è дðугèå мåждунàðоднûå сòðукòу-

ðû. Похожå, чòо к эòому сòðåмèòся è Кèòàй. К. Сэкèямà пðèзûвàåò к òому жå è 

Японèю, счèòàя, чòо сëожнåйшèå мåждунàðоднûå вопðосû ëучшå обсуждàòь нå в 

многосòоðоннåм фоðмàòå, à с основнûмè «àкòоðàмè» внåшнåй поëèòèкè.

II. Идея Восточноазиатского сообщества (Хигаси Адзиа кедотай), включенная 

в «Манифест».

Нà пåðвой своåй всòðåчå в Нью-Йоðкå с Пðåдсåдàòåëåм КНР Ху Цзèньòàо Ю. 

Хàòоямà пðåдëожèë «...вûðàбоòàòь èдåю Восòочноàзèàòского сообщåсòвà, вûсòðà-

èвàя довåðèòåëьнûå оòношåнèя, пðèзнàвàя взàèмнûå ðàзëèчèя»6. Нåкоòоðûå нà-

бëюдàòåëè явно поспåшèëè объявèòь о гоòовносòè Японèè è Кèòàя к создàнèю 

нåкоåго союзà7.

Посëå всòðåчè Хàòоямà è Ху Цзèньòàо в Нью-Йоðкå в сåнòябðå 2009 г. бûëо 

сообщåно сëåдующåå:

1.Пðåмьåð-мèнèсòð Ю. Хàòоямà пðåдëожèë куðс нà сòðàòåгèчåскоå укðåпëåнèå оò-

ношåнèй взàèмного бëàгопðèяòсòвовàнèя, ðåàëèзàцèю èдåè Восòочноàзèàòского со-

общåсòвà  Азèè, сохðàнåнèå пðèвåðжåнносòè зàявëåнèю Ìуðàямà8. 

2. Пðåдсåдàòåëь КНР Ху Цзèньòàо пðåдëожèë укðåпëåнèå двусòоðоннèх оòношåнèй 

нà основå обмåнов вèзèòàмè ðуководèòåëåй è ðàзвèòèя связåй нà уðовнå общå-

сòвåнносòè, подчåðкнув нåобходèмосòь подходèòь к ðåшåнèю взàèмнûх пðобëåм в 

шèðоком пëàнå è гëобàëьном конòåксòå9. 

3. Пðåмьåð-мèнèсòð подчåðкнуë нåобходèмосòь пðåвðàщåнèя Восòочно-Кèòàйского 

моðя в моðå дðужбû посðåдсòвом совмåсòной ðàзðàбоòкè гàзовûх мåсòоðождåнèй. 

4. Обà ðуководèòåëя сошëèсь во мнåнèè о нåобходèмосòè пðèëàгàòь усèëèя в 

нàпðàвëåнèè ëèквèдàцèè ядåðного оðужèя нà Коðåйском поëуосòðовå. 

5. Пðåдсåдàòåëь Госсовåòà вûсоко оцåнèë куðс пðåмьåðà нà сокðàщåнèå вûбðо-

сов «пàðнèковûх» гàзов10. 

6  Тюгоку симбун. 2009, 23 сент, С. 1.
7 Daily Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/6258990/China-and-Japan-begin-talks-on-building-lliance.
html
8 Премьер-министр-социалист Мураяма Томиити, который в 1995 г. принес официальные извинения от имени Японии китайскому 
народу за действия в период оккупации. (Заявление 15 августа 1995 г., в котором было заявлено, что Япония остро осознает свою 
ответственность за огромные бедствия и ущерб, причиненные китайскому народу ее прошлой агрессией против Китая, и выражает 
глубокое раскаяние в связи с этим).
9 Тайсе косе – может переводиться несколько иначе, но главное содержание этого термина состоит в том, чтобы не ограничиваться 
узкими рамками двусторонних отношений, а смотреть на них шире в контексте глобальных и многосторонних отношений в Азиат-
ском регионе и во всем мире. 
10 Тюгоку симбун. Там же.
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Из всåго эòого нàбоðà нàèбоëьшèй èнòåðåс коммåнòàòоðов è нàбëюдàòåëåй вû-

звàëè пðåдëожåнèя о создàнèè Восòочноàзèàòского сообщåсòвà. Пðèчåм, обå сòðà-

нû сфокусèðовàëè своå внèмàнèå нå нà вопðосàх экономèчåского хàðàкòåðà, à нà 

сфåðå  дèпëомàòèè. Есëè говоðèòь конкðåòнåå — нà чåòвåðòом пункòå, в сооòвåòс-

òвèè с коòоðûм сòоðонû сошëèсь во мнåнèè оòносèòåëьно нåобходèмосòè совмåс-

òнûх усèëèй по ëèквèдàцèè ядåðного оðужèя нà Коðåйском поëуосòðовå, à кèòàй-

скàя сòоðонà зàявèëà, чòо будåò пðодоëжàòь усèëèя, нàпðàвëåннûå нà возвðàщåнèå 

Сåвåðной Коðåè зà сòоë пåðåговоðов в ðàмкàх шåсòèсòоðоннåго дèàëогà11.

Имåнно в ðусëå эòой сåвåðокоðåйской пðобëåмû нàчàëо ðàзвèвàòься соòðуднè-

чåсòво возможнûх учàсòнèков Восòочноàзèàòского сообщåсòвà посëå зàвåðшåнèя 

всòðåч в Нью-Йоðкå è Пèòòсбуðгå. 28 сåнòябðя в Шàнхàå сосòояëàсь всòðåчà мè-

нèсòðов èносòðàннûх дåë  Кèòàя, Японèè è Южной Коðåè, нà коòоðой обсуждà-

ëèсь пëàнû конкðåòнûх дåйсòвèй пðåдсòàвèòåëåй òðåх сòðàн. 

Ìèнèсòðû пðодåмонсòðèðовàëè ðåдкоå åдèнсòво мнåнèй в вопðосå о Сåвåðной 

Коðåå. Окàдà Кàцуя зàвèë: «Ìû òðåбуåм скоðåйшåго возвðàщåнèя Сåвåðной Ко-

ðåè зà сòоë шåсòèсòоðоннèх пåðåговоðов», с чåм поëносòью согëàсèëся Ян Цзåчè, 

коòоðûй вûскàзàëся зà òо, чòобû «пðодоëжèòь пðèëàгàòь усèëèя, чòобû Сåвåðнàя 

Коðåя вåðнуëàсь зà сòоë шåсòèсòоðоннèх пåðåговоðов»12.

В ëюбом сëучàå ясно, чòо жåëàнèå японской сòоðонû ðàзвèвàòь èдåю Восòоч-

ноàзèàòского сообщåсòвà вûзвàëо боëьшой èнòåðåс у Кèòàя, чòо ëèшнèй ðàз под-

òвåðдèë мèнèсòð èносòðàннûх дåë Ян Цзåчè, коòоðûй зàявèë, чòо Кèòàй будåò 

внèмàòåëьно сëåдèòь зà òåмой соòðуднèчåсòвà в Восòочной Азèè13. Пðåдпосûëкой 

дëя èзмåнåнèя в ðàссòàновкå сèë сòàëо жåëàнèå нового японского пðåмьåðà èзмå-

нèòь кëèмàò в оòношåнèях с Кèòàåм è нå àкцåнòèðовàòь внèмàнèå нà «взàèмнûх 

ðàзëèчèях» è ðàзногëàсèях. Ещå в пðåддвåðèè всòðåчè в Нью-Йоðкå Хàòоямà зà-

явèë, чòо нå будåò посåщàòь хðàм Ясукунè дзèндзя, èз-зà чåго посòоянно пðоèсхо-

дèëè òðåнèя с кèòàйской сòоðоной. Пðè ëèчной всòðåчå с Ху Цзèньòàо он сðàзу 

жå повòоðèë эòо своå зàявëåнèå, чåм вûзвàë очåнь бëàгопðèяòную ðåàкцèю со 

сòоðонû Пðåдсåдàòåëя КНР. Тàкèм обðàзом, поëучàåòся, чòо нà нûнåшнåм эòàпå 

èдåè сòðоèòåëьсòвà Восòочноàзèàòского сообщåсòвà гëàвнûм обðàзом ðåàëèзуюò-

ся в дèпëомàòèчåской сфåðå. Кèòàй здåсь внåзàпно зàняë мåсòо США è добèëся 

согëàсовàннûх дåйсòвèй со сòоðонû Японèè è Южной Коðåè, коòоðûå пðåждå 

пðåдпочèòàëè бëокèðовàòься с Соåдèнåннûмè Шòàòàмè è осòàвëяòь Кèòàй в мåнь-

шèнсòвå нà шåсòèсòоðоннèх пåðåговоðàх в пàðå с Россèåй. Эòо окàзàëось нàèбо-

ëåå сущåсòвåннûм ðåзуëьòàòом дèпëомàòèчåскèх мàнåвðов посëåднåго вðåмåнè. 

Основнàя пðобëåмà Восòочноàзèàòского сообщåсòвà сосòоèò в нåопðåдåëåн-

носòè концåпцèè è зàдàч сòðоèòåëьсòвà эòой сòðукòуðû. Покà нåвозможно дàжå 

11 Тюгоку симбун. 2009, 29 сент, С. 1 
12 Тюгоку симбун. 2009, 29 сент, С. 5. 
13 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/6258990/China-and-Japan-begin-talks-on-building-alliance.html
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нàзвàòь возможнûй сосòàв учàсòнèков. Кàк ужå говоðèëось, кèòàйскàя позèцèя 

оðèåнòèðовàнà нà фоðмуëу АСЕАН «Пëюс 1» (Кèòàй). В кàчåсòвå вàðèàнòà до-

пускàåòся фоðмуëà АСЕАН «Пëюс 3» (Кèòàй, Японèя è Южнàя Коðåя), о коòоðой 

пðåмьåð Вэнь Цзябàо говоðèë нà всòðåчå 10 окòябðя14  è коòоðàя ðàссмàòðèвàëàсь 

кàк возможнûй вàðèàнò нåкоòоðûмè пðåдсòàвèòåëямè Юго-Восòочной Азèè, òàкè-

мè кàк Ìàëàйзèя. Сëåдуåò зàмåòèòь, чòо АСЕАН сущåсòвуåò кàк сàмосòояòåëьнàя 

оðгàнèзàцèя с собсòвåннûмè ðуководящèмè сòðукòуðàмè, коòоðûå нå пðосòо бу-

дåò пðåобðàзовàòь в новоå сообщåсòво. Нàвåðноå, нå всå чëåнû АСЕАН с боëьшой 

ðàдосòью оòнåсуòся к появëåнèю новой гðуппû вëèяòåëьнûх учàсòнèков.

Покà жå японскàя сòоðонà явно нå опðåдåëèëàсь с понèмàнèåм вопðосà о сòðà-

òåгèè в создàнèè Восòочноàзèàòского сообщåсòвà è дàжå нå увåðåнà, чòо будåò 

ðåàëèзовûвàòь пðогðàмму òоëько в ðàмкàх соòðуднèчåсòвà с Кèòàåм è Южной 

Коðååй. Кàк зàявèë пðåмьåð Хàòоямà нà всòðåчå 10 окòябðя, «òðè сòðàнû сòàнуò 

òоëько ядðом Содðужåсòвà Восòочной Азèè». А всåго зà òðè дня до эòого, нà пðåсс-

конфåðåнцèè 6 окòябðя, Окàдà Кàцуя ðàссмàòðèвàåò в чèсëå возможнûх учàсòнè-

ков Японèю, Кèòàй, Южную Коðåю, сòðàнû АСЕАН, Индèю, Авсòðàëèю, Новую 

Зåëàндèю, дàëåко нà юг ðàсшèðèв ðàмкè возможнûх учàсòнèков, пðè эòом зàбûв 

о òом, чòо Россèя òàкжå èмååò пðàво пðåòåндовàòь нà учàсòèå в Содðужåсòвå 

Восòочной Азèè. Одновðåмåнно зàкëàдûвàåòся åщå одèн конфëèкò в эòу åщå нå 

создàнную оðгàнèзàцèю, òàк кàк Авсòðàëèя оòсòàèвàåò концåпòуàëьно èную èдåю 

содðужåсòвà сòðàн òèхоокåàнского коëьцà, в коòоðоå могëè бû входèòь всå сòðàнû 

по обå сòоðонû окåàнà, вкëючàя è Амåðèку.

Посëå сàммèòà АСЕАН 23–25 окòябðя в Тàèëàндå, нà коòоðом обсуждàëàсь эòà 

èдåя, Ю. Хàòоямà смог консòàòèðовàòь òоëько òо, чòо «пðàкòèчåскè всå ðуководèòå-

ëè, учàсòвовàвшèå в сàммèòå, ðàздåëяëè åго èдåè»15  è пðèвåòсòвовàëè пðåдëожåнèå 

оòкðûòь дèскуссèю об общèх пðèнцèпàх Восòочноàзèàòского сообщåсòвà, но нå 

боëåå. Кàк оòмåòèë сàм Хàòоямà, нà ðåàëèзàцèю èдåè можåò поòðåбовàòься 10 ëåò, 

чòо покàзûвàåò, чòо онà нå бûëà подхвàчåнà нà ëåòу всåмè учàсòнèкàмè всòðåчè. 

Всå, чòо пðåдëàгàåò Хàòоямà оòнåсåно к дåëàм дàëьнåй пåðспåкòèвû, дëя ðåàëè-

зàцèè коòоðûх поòðåбуåòся много вðåмåнè è сðåдсòв. Покà японцàм пðåдëожåно 

зàнèмàòься создàнèåм в ðåгèонå òðàнспоðòной è èнфоðмàцèонной èнфðàсòðукòу-

ðû, коòоðàя поможåò нàëàдèòь боëåå òåснûå связè в ðåгèонå. Японèя согëàсèëàсь 

с эòой зàдàчåй, дàжå обåщàåò вûдåëèòь 20 мëðд. доëëàðов нà эòè цåëè è пðовåсòè 

всòðåчу ðуководèòåëåй сòðàн бàссåйнà ðåкè Ìåконг в эòом году. Всå эòо можåò 

квàëèфèцèðовàòься òоëько кàк нàчàëьнàя сòупåнь ðåàëèзàцèè пëàнов Хàòоямà. 

Кðомå òого, нåëьзя нå учèòûвàòь òого фàкòà, чòо всëåд зà окòябðьскèм зàпëà-

нèðовàно пðовåдåнèå в Сèнгàпуðå ноябðьского сàммèòà АСЕАН пëюс Амåðèкà, 

коòоðûй òàкжå можåò сущåсòвåнно повëèяòь нà ðàзвèòèå собûòèй è ðåàëèзàцèю 

  14 http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009101001000035.html
  15 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091025-00000062-jij-pol



У кАРты тИхОгО ОкеАНА /№ 13/2009

��

пëàнов новой японской àдмèнèсòðàцèè. Чувсòвуåòся сòðåмëåнèå Кèòàя è Японèè 

мèнèмèзèðовàòь учàсòèå Шòàòов в эòом ðåгèонå. 

Окàдà Кàцуя нà пðåсс-конфåðåнцèè 6 окòябðя ðàзъяснèë жуðнàëèсòàм, чòо нå 

вèдèò Соåдèнåннûå Шòàòû в кàчåсòвå поëнопðàвного чëåнà эòой оðгàнèзàцèè, 

пðè эòом нå èскëючèв возможносòè èх учàсòèя в пåðåговоðàх по ðàзëèчнûм воп-

ðосàм, в òом чèсëå òоðговûм. 

Пðåмьåð Хàòоямà òàкжå нåоднокðàòно подчåðкèвàë жåëàнèå дèсòàнцèðовàòься 

оò поëèòèкè Амåðèкè. В кðàòком вûсòупëåнèè дëя пðåссû пåðåд нàчàëом òðåхсòо-

ðоннåй всòðåчè в Пåкèнå 10 окòябðя он скàзàë: «До нûнåшнåго вðåмåнè мû можåò 

бûòь è в нåзнàчèòåëьной сòåпåнè, но сëèшком поëàгàëèсь нà Шòàòû. Японо-àмåðè-

кàнскèй союз èмååò боëьшую вàжносòь, но òåпåðь мнå хочåòся вûðàбоòàòь òàкую 

поëèòèку, в коòоðой Японèя кàк одно èз госудàðсòв Азèàòского ðåгèонà боëåå 

àкцåнòèðуåò своå внèмàнèå нà Азèè»16 . А зàявëåнèя Хàòоямà в Тàèëàндå о òом, 

чòо «у нåго нåò нàмåðåнèя усòðàняòь Амåðèку èз чèсëà сòðàн Восòочноàзèàòского 

сообщåсòвà, дàжå нåò нàмåðåнèя усòðàняòь кàкую-ëèбо èную сòðàну»17, нå могëè 

ðàзвåяòь сомнåнèй àмåðèкàнцåв, коòоðûå пðåдпочòè пðовåсòè оòдåëьнûй сàммèò 

со сòðàнàмè АСЕАН. 

Покà àнòèàмåðèкàнèзм пðèсуòсòвуåò в очåнь умåðåннûх фоðмàх в кàчåсòвå 

ðàзðознåннûх мåð, òàкèх, кàк окончàнèå с сåðåдèнû янвàðя будущåго годà опå-

ðàцèè по обåспåчåнèю òопëèвом воåннûх судов в Индèйском окåàнå, зàняòûх в 

опåðàцèè в Иðàкå. Эòо фàкòèчåскè ознàчàåò поëноå пðåкðàщåнèå учàсòèя Японèè 

в Иðàкå, сохðàнявшååся в òàкой фоðмå посëå уходà èз сòðàнû подðàздåëåнèй 

японскèх «Сèë сàмообоðонû». Нå пðоявëяåò онà è боëьшого èнòåðåсà к àмåðè-

кàнскèм опåðàцèям в Афгàнèсòàнå, хоòя пообåщàëà, чòо в кàчåсòвå компåнсàцèè 

ðàссмоòðèò возможнûå вàðèàнòû своåго учàсòèя. 

По возвðàщåнèè с сàммèòà АСЕАН Хàòоямà вûсòупèë в пàðëàмåнòå с обшèð-

ной пðогðàммной ðåчью. Знàчèòåëьнàя åå чàсòь кàсàëàсь внåшнåй поëèòèкè, пðè-

чåм в сàмûх ëåсòнûх вûðàжåнèях говоðèëось о соòðуднèчåсòвå с Соåдèнåннûмè 

Шòàòàмè. Пðåмьåð скàзàë, чòо «вàжно пðèëàгàòь усèëèя к òому, чòобû моðå осòà-

вàëось пðèносящèм пëодû нà нèвå дðужбû è соòðуднèчåсòвà. Эòо в èнòåðåсàх нå 

òоëько Японèè è госудàðсòв Азèàòско-Тèхоокåàнского ðåгèонà, но è всåго мèðà. 

Основой дëя эòого явëяåòся òåснûй è ðàвнопðàвнûй Японо-àмåðèкàнской союз»18. 

Боëåå òого, Хàòоямà зàявèë, чòо будåò è дàëьшå угëубëяòь эòоò союз в ðàзëèчнûх 

обëàсòях «во èмя мèðà è пðоцвåòàнèя Азèàòско-òèхоокåàнского ðåгèонà»19, òåм 

сàмûм, пðодåмонсòðèðовàв, чòо подгоòовкà к вèзèòу àмåðèкàнского пðåзèдåнòà в 

Японèю вåдåòся поëнûм ходом.

16 http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009101001000035.html
 17 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091024-00000130-jij-pol
 18 Тюгоку симбун. 2009, 27 окт, С. 4.
19 Там же.
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Дàжå дëя Россèè нàшëось мåсòо в вûсòупëåнèè Хàòоямû. Пðåмьåð зàявèë, чòо 

«будåò укðåпëяòь оòношåнèя соòðуднèчåсòвà, ðàссмàòðèвàя Россèю кàк пàðòнåðà 

в Азèàòско-òèхоокåàнском ðåгèонå»20, упомянув пðè эòом о нåобходèмосòè зàкëю-

чåнèя мèðного договоðà, в коòоðом будåò ðåшàòься пðобëåмà «сåвåðнûх òåððèòо-

ðèй». 

Тåðмèн Азèàòско-Тèхоокåàнскèй ðåгèон упоòðåбëяåòся в òåксòå боëåå дåсяòè 

ðàз, в ðåзуëьòàòå дàжå создàåòся впåчàòëåнèå, чòо он поëносòью вûòåсняåò èдåю 

Восòочноàзèàòского сообщåсòвà. Оно сохðàняåòся, покà нå доходèшь до посëåднå-

го àбзàцà, в коòоðом говоðèòся о òом, чòо всå вûшåпåðåчèсëåнноå нàмåчàåòся ðå-

àëèзовàòь дëя «èдåè Восòочноàзèàòского сообщåсòвà, кàк фоðмû соòðуднèчåсòвà, 

коòоðой свойсòвåннà вûсокàя сòåпåнь пðозðàчносòè è коòоðàя явëяåòся оòкðûòой 

дëя учàсòèя пðåдсòàвèòåëåй дðугèх ðåгèонов»21. Тàкèм обðàзом, èдåя посòðоåнèя 

Восòочноàзèàòского сообщåсòвà пðодоëжàåò осòàвàòься бàзовой дëя поëèòèкè эòо-

го кàбèнåòà. 

Покà мû вèдèм òоëько жåëàнèå Хàòоямû вûðàбоòàòь новûй куðс. Дåòàëè åго 

доëжнû вûкðèсòàëëèзовàòься в ходå дàëьнåйшèх собûòèй. Сооòвåòсòвåнно, èдåя 

Содðужåсòвà, окàзàвшèсь нåожèдàнно увязàнной с  внåшнåпоëèòèчåскèм соòðуд-

нèчåсòвом, поòåнцèàëьно можåò вûзвàòь знàчèòåëьнûå èзмåнåнèя в мåждунàðод-

нûх оòношåнèях в зонå Тèхого окåàнà. Во всяком сëучàå, можно ожèдàòь, чòо онà 

будåò дàëåко вûходèòь зà ðàмкè òоëько экономèчåскèх вопðосов. И вûскàзûвàнèя, 

содåðжàвшèåся в посëåднåм вûсòупëåнèè Юкèо Хàòоямà, ðоссèйскèм ÌИД бûëè 

воспðèняòû очåнь позèòèвно, о чåм нåдвусмûсëåнно зàявèë зàмåсòèòåëь мèнèсòðà 

èносòðàннûх дåë РФ Аëåксåй Боðодàвкèн: «Ìû очåнь внèмàòåëьно è с удовëåòво-

ðåнèåм воспðèняëè зàявëåнèя пðåмьåð-мèнèсòðà о òом, чòо Японèя ðàсцåнèвàåò 

Россèю кàк пàðòнåðà, с коòоðûм гоòовà совмåсòно ðàбоòàòь по ðåшåнèю пðобëåм 

Азèàòско-Тèхоокåàнского ðåгèонà, ðàзвèвàя соòðуднèчåсòво кàк нà двусòоðоннåй 

основå, òàк è по мåждунàðодной повåсòкå дня»22. 

III. Российско-японские отношения. 

2009 г. бûë нàсûщåн двусòоðоннèмè ðоссèйско-японскèмè конòàкòàмè нà вû-

сшåм уðовнå. В фåвðàëå сосòояëàсь всòðåчà Пðåзèдåнòà РФ с пðåмьåðом Т. Асо нà 

Сàхàëèнå нà цåðåмонèè пускà зàводà в ðàмкàх пðоåкòà «Сàхàëèн-2», зàòåм в мàå — 

вèзèò пðåмьåð-мèнèсòðà В.В. Пуòèнà в Японèю.

23 сåнòябðя 2009 г. в Нью-Йоðкå Пðåзèдåнò РФ Д.А. Ìåдвåдåв всòðåòèëся с 

Ю. Хàòоямà нà сåссèè ООН, поздðàвèë åго с побåдой нà вûбоðàх è нàзнàчåнèåм 

нà посò гëàвû пðàвèòåëьсòвà. Д.А. Ìåдвåдåв зàявèë, чòо пðåмьåð-мèнèсòð Японèè 

хоðошо знàåò Россèю, è эòо вàжнûй фàкòоð, коòоðûй доëжåн способсòвовàòь ук-

ðåпëåнèю двусòоðоннèх оòношåнèй, ðàзвèòèю нå òоëько òоðгово-экономèчåского 

20 Там же.
21 Там же.
22 http://newsme.com.ua/world/261999/
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соòðуднèчåсòвà, но è соòðуднèчåсòвà по всåм осòàëьнûм вопðосàм, вкëючàя нà-

èбоëåå сëожнûå. 

Ю. Хàòоямà, в свою очåðåдь, подчåðкнуë, чòо мåжду нàшèмè сòðàнàмè сущåсò-

вуåò òåððèòоðèàëьнàя пðобëåмà è «…мû хоòåëè бû окончàòåëьно ðåшèòь эòоò воп-

ðос è зàкëючèòь мèðнûй договоð в нûнåшнåм, нàшåм покоëåнèè». Зàмåòèм, чòо è 

Т. Асо, è Д. Ìåдвåдåв в нàчàëå годà говоðèëè о òом жå. Из эòой всòðåчè сëåдуåò, 

чòо ðоссèйскàя сòоðонà возëàгàåò опðåдåëåннûå нàдåждû нà новоå пðàвèòåëьсòво 

è пðåмьåð-мèнèсòðà в чàсòносòè. Чувсòвуåòся нàдåждà, чòо Японèя èзмåнèò жåсò-

кую позèцèю в òåððèòоðèàëьном вопðосå. 

Хоòåëось бû обðàòèòь внèмàнèå нà òðàдèцèонную ðоссèйскую позèцèю в оò-

ношåнèях с Японèåй. В обобщåнном вèдå онà пðåдсòàвëåнà в вûсòупëåнèè зàмåс-

òèòåëя мèнèсòðà èносòðàннûх дåë Россèè А.Н. Боðодàвкèнà нà Шåсòом ðоссèйс-

ко-японском фоðумå «Пåðспåкòèвû ðоссèйско-японского соòðуднèчåсòвà в Азè-

àòско-Тèхоокåàнском ðåгèонå в усëовèях гëобàëèзàцèè» (Иðкуòск, 3 окò. 2009 г.): 

«…сèòуàцèя в мèðå è в АТР буквàëьно дèкòуåò нåобходèмосòь кàчåсòвåнного ðàз-

вèòèя взàèмодåйсòвèя нàшèх сòðàн пåðåд ëèцом многочèсëåннûх è, к сожàëåнèю, 

ðàсòущèх совðåмåннûх вûзовов è угðоз». 

А.Н. Боðодàвкèн оòмåòèë, чòо нà гëобàëьном уðовнå ðåчь доëжнà èдòè о сå-

ðьåзном укðåпëåнèè ðоссèйско-японскèх оòношåнèй, о ðåшåнèè òàкèх пðобëåм, 

кàк мèðовой фèнàнсово-экономèчåскèй кðèзèс, гëобàëьнûå èзмåнåнèя кëèмàòà, 

ðàспðосòðàнåнèå ОÌУ, мåждунàðоднûй òåððоðèзм, нàðкопðåсòупносòь, бåдносòь, 

ухудшåнèå окðужàющåй сðåдû, дåфèцèò энåðгоðåсуðсов, èнфåкцèоннûå зàбоëå-

вàнèя è дð. В вûсòупëåнèè пðозвучàëо, чòо у новой Россèè, пðочно всòàвшåй нà 

дåмокðàòèчåскèй è ðûночнûй пуòè ðàзвèòèя è пðоводèвшåй пðàгмàòèчную дåè-

дåоëогèзèðовàнную внåшнюю поëèòèку, è у Японèè нåò è нå можåò бûòь пðè-

нцèпèàëьнûх сòðàòåгèчåскèх ðàзногëàсèй. «Нàс нå ðàздåëяåò èдåоëогèчåскàя èëè 

воåнно-поëèòèчåскàя конфðонòàцèя, мû в оòëèчèå оò эпохè «хоëодной войнû» нå 

пðèнàдëåжèм к пðоòèвобоðсòвующèм è поëèòèчåскè нåсовмåсòèмûм ëàгåðям, у 

нàс åдèнûå цåнносòнûå оðèåнòèðû. Ìû нå явëяåмся àнòàгонèсòàмè è в мèðовой 

экономèкå, нå конкуðèðуåм дðуг с дðугом нà зàðубåжнûх ðûнкàх, нàшè эконо-

мèчåскèå сòðукòуðû, кàк нè бàнàëьно эòо нàпомèнàнèå, взàèмодопоëняåмûå»23. 

Подобнûå зàявëåнèя дåëàëèсь пðåдсòàвèòåëямè Россèè в ðàзнûх вàðèàнòàх пðàк-

òèчåскè нà всåх посëåднèх всòðåчàх è нà ðàзнûх уðовнях. Поэòому ðоссèйской 

сòоðонå нåпоняòнà позèцèя Японèè, коòоðàя нå оòкëèкàåòся нà подобнûå, кàзàëось 

бû, ëогèчåскèå вûскàзûвàнèя. Эòèм нåпонèмàнèåм è вûзвàнà обосòðåннàя ðåàк-

цèя ëåòом 2009 г. нà новûй зàкон, пðèняòûй в Японèè, гдå ðåчь èдåò о « японской 

èсконносòè Южнûх Куðèë». Оòсюдà è уòвåðждåнèя, чòо нå сòоèò связûвàòь ðàзвè-

òèå экономèчåскèх оòношåнèй с òåððèòоðèàëьнûм вопðосом, коòоðûй осëожняåò 

двусòоðоннèå оòношåнèя. Дðугèмè сëовàмè, всå повòоðяåòся…

23 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D42D6FB04236BEAC32576440036B2AA
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Посëå побåдû Дåмокðàòèчåской пàðòèè нà вûбоðàх в ðоссèйском общåсòвå 

усèëèëèсь нàдåждû нà новûå подходû Японèè в оòношåнèях с Россèåй. Но нàдо 

èмåòь ввèду, чòо нà пðàвèòåëьсòво окàзûвàюò è будуò окàзûвàòь дàвëåнèå ðàзнûå 

фàкòоðû: òðàдèцèè внåшнåй поëèòèкè, мàëо поддàющèåся èзмåнåнèям, сëожèв-

шèåся сòåðåоòèпû è ò.п.

Нå сëучàйно, чòо сðàзу посëå побåдû Хàòоямà àкòèвèзèðовàëèсь òðàдèцèоннûå 

консåðвàòèвнûå поëèòоëогè, коòоðûå многèå дåсяòèëåòèя фоðмèðовàëè поëèòèку 

в оòношåнèè Россèè. Пðосмàòðèвàюòся двà подходà к будущåму ðоссèйско-япон-

скèх оòношåнèй. 

Пðåзèдåнò Японского фондà мèðà Е. Сàсàкàвà опубëèковàë сòàòью, в коòоðой 

пèсàë: «Однèмè воскëèцàнèямè “Оòдàйòå!” дèпëомàòèчåскèå пåðåговоðû нå могуò 

пðодвèгàòься. Пðèðоднûå ðåсуðсû Сèбèðè, в чàсòносòè пðèðоднûй гàз è нåфòь, 

сòàëè жèзнåнно нåобходèмûмè дëя Японèè, коòоðàя в нàсòоящåå вðåмя пðàкòè-

чåскè поëносòью опèðàåòся нà энåðгоносèòåëè с Бëèжнåго Восòокà. А дëя Россèè 

нå можåò бûòь ëучшåго пàðòнåðà, чåм Японèя, коòоðàя ðàспоëàгàåò è фèнàнсовûм, 

è òåхнèчåскèм поòåнцèàëàмè è в òо жå вðåмя явëяåòся мèðоëюбèвûм госудàðс-

òвом.

Есëè эòо òàк, òо можно бûëо бû нàйòè кëюч к ðåшåнèю зàпуòàнного òåððèòоðè-

àëьного вопðосà пуòåм поèскà òочåк совпàдåнèя èнòåðåсов двух сòðàн. Рåчь èдåò о 

òàкой схåмå, согëàсно коòоðой Японèя è Россèя пðèзнàëè бû дðуг дðугà «нужнûм» 

è ðоссèйскоå пðàвèòåëьсòво убåдèëо бû свой нàðод в òом, чòо «вûгоднåå оòдàòь 

4 осòðовà, чåм дåðжàòь èх пðè сåбå». В кàчåсòвå конкðåòной мåðû Е. Сàсàкàвà 

пðåдëàгàåò создàòь сåðьåзную оðгàнèзàцèю с учàсòèåм поëèòèков, чèновнèков è 

нåзàвèсèмûх экспåðòов è нà åå бàзå пðèсòупèòь к ðàзðàбоòкå общåй сòðàòåгèè 

Японèè в оòношåнèè Россèè. «Пðè эòом нåобходèмо учåсòь, чòо òåððèòоðèàëьнûй 

вопðос явëяåòся очåнь сåðьåзнûм, òàк кàк он кàсàåòся пðåсòèжà госудàðсòвà. И 

с òочкè зðåнèя èсòоðèчåского пðоцåссà, è с òочкè зðåнèя мåждунàðодного пðà-

вà èсходной òочкой сëужèò поëноå возвðàщåнèå всåх чåòûðåх осòðовов Японèè. 

Пðåдпосûëкà эòà вåсьмà нåпðосòàя. Но я убåждåн, чòо можно нàйòè òàкой вàðè-

àнò, коòоðûй позвоëèë бû нàшèм госудàðсòвàм создàòь оòношåнèя с вûгодой дëя 

обоèх… И òоëько когдà èз гоðëà будåò удàëåнà косòь, èмя коòоðой òåððèòоðèàëь-

нûй вопðос, будуò оòкðûòû пåðспåкòèвû дëя двусòоðоннèх оòношåнèй в 21 в.»24. Е. 

Сàсàкàвà дåмонсòðèðуåò досòàòочно взвåшåннûй, àнàëèòèчнûй  подход, учèòûвà-

ющèй è взàèмную зàèнòåðåсовàнносòь, è в чåм-òо пåðåкëèкàющèйся с позèцèåй 

ðоссèйской сòоðонû.

Но åсòь è боëåå жåсòкèå подходû. Нåкоòоðûå àнàëèòèкè обåспокоåнû зàяв-

ëåнèямè Ю. Хàòоямà нàкàнунå è сðàзу посëå побåдû нà вûбоðàх, èз коòоðûх 

можно бûëо сдåëàòь вûвод о боëåå компðомèссной позèцèè нового пðåмьåðà в 

24 Сасакава Ё. Можно ли оставаться России и Японии «далекими соседями» в ХХ1 веке?// http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/
opinion/20090731.html  
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òåððèòоðèàëьном вопðосå. В чàсòносòè, пðофåссоð С. Хàкàмàдà, коòоðûй доëгоå 

вðåмя бûë однèм èз основнûх консуëьòàнòов пðàвèòåëьсòвà по ðоссèйскèм дåëàм 

в пåðèод ЛДП. В окòябðå 2009 г. он опубëèковàë сòàòью «Новой àдмèнèсòðàцèè 

нåобходèмо èзучàòь опûò поëèòèкè в оòношåнèè Россèè у кàбèнåòà Т. Асо». По 

åго мнåнèю, «…пðåмьåð Асо учèòûвàë ошèбкè пðåдшåсòвåннèков, коòоðûå онè 

совåðшàëè в поëèòèкå по оòношåнèю к Россèè». Под ошèбкàмè пðофåссоð èмå-

åò в вèду «нåдосòàòок бàëàнсà мåжду поëèòèчåскèмè è экономèчåскèмè оòношå-

нèямè», ò.å. он кðèòèкуåò позèцèю, в коòоðой Японèя ðàзвèвàëà экономèчåскèå 

оòношåнèя с Россèåй, нåсмоòðя нà òо, чòо нå бûëо пðогðåссà в ðåшåнèè òåððè-

òоðèàëьной пðобëåмû. «И Пуòèн, è Ìåдвåдåв подчåðкèвàюò сòðåмëåнèå ðåшàòь 

òåððèòоðèàëьнûй вопðос нà бàзå Совмåсòной дåкëàðàцèè 1956 г., ò.å. нà бàзå пåðå-

дàчè двух осòðовов. Дëя Японèè эòо нå пðèåмëåмо. Новàя àдмèнèсòðàцèя доëжнà 

сåðьåзно обсудèòь подход к Россèè»25. Он пðèводèò в пðèмåð Т. Асо, коòоðûй дàë 

поняòь пðåзèдåнòу Россèè Д. Ìåдвåдåву, чòо åсëè нå будåò пðогðåссà в ðåшåнèè 

òåððèòоðèàëьной пðобëåмû, òо «òðудно поëучèòь соòðуднèчåсòво с Японèåй». 

С. Хàкàмàдà è åго åдèномûшëåннèкè счèòàюò, чòо усèëèя Японèè по ðàзвèòèю 

экономèчåскèх оòношåнèй с Россèåй èмåëè обðàòнûй эффåкò. «Пðåдëàгàя, пåðå-

дàв двà осòðовà нà бàзå Совмåсòной дåкëàðàцèè 1956 г., ðåшèòь òåм сàмûм пðо-

бëåму, Россèя знàåò, чòо эòо нåпðèåмëåмо дëя Японèè. А ðàз онà эòо пðåдëàгàåò, 

знàчèò, онà счèòàåò, чòо è дàжå двà осòðовà пåðåдàвàòь нåò нåобходèмосòè». Поэ-

òому С. Хàкàмàдà нàсòàèвàåò нà òом, чòобû вåсòè пåðåговоðû нà бàзå Токèйской 

дåкëàðàцèè 1993 г., в коòоðой говоðèòся о чåòûðåх осòðовàх, нå èдя нà компðомèс-

сû, нà коòоðûå нàмåкàåò Я. Хàòоямà. Тàковà жåсòкàя òочкà зðåнèя, вûскàзàннàя 

àвòоðèòåòнûм спåцèàëèсòом по Россèè. 

Анàëогèчнûй подход пðåдëàгàåò è пðофåссоð унèвåðсèòåòà  Кåðèн Сàйòо Ìо-

òохèдэ: «Россèя покàзûвàåò гоòовносòь ðåшèòь “òåððèòоðèàëьную пðобëåму” нà 

бàзå Совмåсòной дåкëàðàцèè 1956 г., ò.å. огðàнèчèòься окончàòåëьной пåðåдàчåй 

двух осòðовов è поëучèòь зà эòо помощь в освоåнèè Сèбèðè. Но Японèя доëж-

нà èмåòь в вèду, чòо Россèя ðàдè своèх èнòåðåсов можåò пойòè нà усòупкè, эòо 

вèдно èз сèòуàцèè с ðоссèйско-àмåðèкàнскèмè пåðåговоðàмè по Афгàнèсòàну… 

Сåйчàс Россèя нå можåò успåшно ðàзвèвàòь Дàëьнèй Восòок è Сèбèðь. Пðè эòом 

Кèòàй поднèмàåò гоëову. Россèя нуждàåòся в вûсокèх òåхноëогèях. Нàдо дàòь по-

няòь åй, чòо дëя Россèè ëучшèй вàðèàнò – эòо ðàзðåшåнèå òåððèòоðèàëьного 

вопðосà. Тàк è нужно сòðоèòь поëèòèку в оòношåнèè Россèè новому сòàбèëьному  

пðàвèòåëьсòву»26.

Тàкèм обðàзом, судя по пåðвûм шàгàм нового кàбèнåòà, скëàдûвàåòся впåчàò-

ëåнèå, чòо в цåëом внåшняя поëèòèкà Японèè нå пðåòåðпèò знàчèòåëьнûх èзмå-

25 Хакамада C. Новой администрации необходимо изучать опыт политики в отношении  России у кабинета Т. Асо//
http://www.ceac.jp/cgi/m-bbs/index.php?title=&form[no]=1156
26 Сайто М.  Как Россия воспринимает японо-российские отношения? //
 http://www.ceac.jp/cgi/m-bbs/index.php?thread=&form%5Bno%5D=1142
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нåнèй, нåсмоòðя нà зàявëåнèя пðåмьåð-мèнèсòðà è мèнèсòðà èносòðàннûх дåë. 

Ìожно пðåдпоëожèòь, чòо в обëàсòè внåшнåй поëèòèкè основноå внèмàнèå будåò 

удåëяòься по-пðåжнåму США, èбо сòðåмëåнèå оòойòè оò США, пðоявèвшååся в нà-

чàëå дåяòåëьносòè кàбèнåòà, в посëåднèå днè сходèò нà нåò… Но пðè эòом àкòèвè-

зèðуåòся поëèòèкà в оòношåнèè Кèòàя è Коðåè, à òàкжå сòðàн АСЕАН. Россèйскоå 

нàпðàвëåнèå будåò осòàвàòься нà пåðèфåðèè внåшнåй поëèòèкè Японèè.

Чòо кàсàåòся сòðåмëåнèя создàòь Восòочноàзèàòскоå сообщåсòво, òо вðяд ëè всå 

пойдåò гëàдко кàк по пðèчèнàм, èзëожåннûм в докëàдå, òàк è èз-зà òðàдèцèоннûх 

àнòèяпонскèх нàсòðоåнèй, сëожèвшèхся в Восòочной Азèè. Эòо подòвåðждàåò 

пðåдшåсòвующèй опûò японскèх èнèцèàòèв.

В оòношåнèях с Россèåй, нåсмоòðя нà åå ожèдàнèя, с одной сòоðонû, обнà-

дåжèвàющèå зàявëåнèя Ю. Хàòоямà — с дðугой, вðяд ëè сòоèò нàдåяòься нà ко-

оðдèнàëьнûå пåðåмåнû. Россèйскàя сòоðонà зàнèмàåò òðàдèцèонную позèцèю, 

коòоðую боëьшèнсòво японцåв ðàссмàòðèвàåò кàк сòðåмëåнèå èспоëьзовàòь эко-

номèчåскèй поòåнцèàë Японèè. А Ю. Хàòоямà дàëåко нå свободåн в своèх ðåшå-

нèях, è оòход оò òðàдèцèонной позèцèè возвðàщåнèя чåòûðåх осòðовов вðяд ëè 

возможåн. В нàсòоящåå вðåмя новоå пðàвèòåëьсòво сòоèò нà ðàспуòьå: пðèдåðжè-

вàòься сòàðой поëèòèкè, ðàзвèвàя экономèчåскèå связè с Россèåй в нàдåждå нà åå 

усòупчèвосòь в òåððèòоðèàëьном вопðосå, èëè вåðнуòься к òàкòèкå «нåðàздåëåнèя 

поëèòèкè è экономèкè», увязûвàя экономèчåскоå соòðуднèчåсòво с пðодвèжåнè-

åм в òåððèòоðèàëьном вопðосå. И эòоò вûбоð покà нå очåвèдåн.

Скоðåå всåго, сèòуàцèя по-пðåжнåму будåò осòàвàòься òой жå. Гëàвнàя пðобëå-

мà вèдèòся в òом, чòо обå сòоðонû говоðяò, нå сëûшà дðуг дðугà, è вåдуò пàðàë-

ëåëьнûå моноëогè, à нå дèàëог. Чòо мåшàåò сëûшàòь дðуг дðугà: нåжåëàнèå, нåумå-

нèå èëè поëèòèчåскàя сосòàвëяющàя? Покà нå будåò сòðåмëåнèя усëûшàòь дðуг 

дðугà зà пðåдåëàмè многоëåòнèх шоð, взàèмопðèåмëåмого ðåзуëьòàòà нå будåò. И, 

нàконåц, пåðåд пðàвèòåëьсòвом Хàòоямà сòояò сåðьåзнûå внуòðåннèå пðобëåмû, 

ðàно èëè поздно åму пðèдåòся зàняòься èмåнно èмè, оòëожèв внåшнюю поëèòèку, 

коòоðой он увëåкся в нàчàëå своåй дåяòåëьносòè.

А åсëè пðàвèòåëьсòво дåмокðàòов нå спðàвèòся с экономèчåской сèòуàцèåй, òо 

оно ëèшèòся поддåðжкè èзбèðàòåëåй, чòо åщå боëьшå сузèò возможносòь мàнåв-

ðов è компðомèссов. Пðàкòèкà дðугèх сòðàн покàзûвàåò, чòо ðåшåнèå внуòðåннèх 

пðобëåм пуòåм пðèдàнèя боëьшåго внèмàнèя внåшнåй поëèòèкå нå пðèводèò к 

ðåзуëьòàòу.

Ларин В.Л. Сëåдующèй докëàд пðåдсòàвèò Тàгèð Дàуðовèч Хузèяòов, зàвåдую-

щèй кàфåдðой мèðовой экономèкè ДВГУ.

Хузиятов Т.Д. В связè с побåдой Дåмокðàòèчåской пàðòèè нà всåобщèх пàðëà-

мåнòскèх вûбоðàх в Японèè вûскàзûвàюòся сàмûå ðàзнûå вåðсèè оòносèòåëьно 

èзмåнåнèя поëèòèчåского куðсà в òой èëè èной сфåðå, в òом чèсëå è во внåшнåэ-

кономèчåской. Ìåжду òåм, кàк нàм кàжåòся, экономèкà в цåëом è внåшнåэконо-
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мèчåскèå связè, в чàсòносòè, — обëàсòь дåяòåëьносòè досòàòочно консåðвàòèвнàя, 

чòобû можно бûëо ожèдàòь кàкèх-òо ðàдèкàëьнûх èзмåнåнèй ужå в бëèжàйшåå 

вðåмя. Боëåå òого, поëèòèкà японскèх пðàвèòåëьсòв хàðàкòåðèзуåòся вåсьмà вûсо-

кой сòåпåнью пðååмсòвåнносòè, во всяком сëучàå по пðèнцèпèàëьнûм вопðосàм.

Пðåждå чåм дàòь хàðàкòåðèсòèку внåшнåэкономèчåскèх связåй Японèè со 

сòðàнàмè Восòочной (è Сåвåðо-Восòочной) Азèè, оòмåòèм, чòо онè основûвàюòся 

нà внåшнåэкономèчåской сòðàòåгèè, коòоðàя, в свою очåðåдь, åсòь чàсòь экономè-

чåской сòðàòåгèè. В связè с эòèм сëåдуåò, вèдèмо, оцåнèòь пðогðàммнûå докумåн-

òû, пðèняòûå в Японèè в посëåднèå годû кàк нà пðàвèòåëьсòвåнном уðовнå, òàк 

è бèзнåсом, пðåждå всåго «Кэйдàнðэн» (Фåдåðàцèя экономèчåскèх оðгàнèзàцèй).

В 2002—2007 гг. экономèкà Японèè, пðåодоëåв в общåм-òо дëèòåëьную эконо-

мèчåскую дåпðåссèю, посëåдовàвшую зà кðàхом экономèкè «мûëьного пузûðя», 

покàзûвàëà поëожèòåëьную дèнàмèку. Хоòя òåмпû ðосòà бûëè скðомнûмè, однàко 

пðодоëжèòåëьносòь подъåмà окàзàëàсь мàксèмàëьной зà посëåднèå дåсяòèëåòèя. 

Вмåсòå с òåм  è поëèòèчåскоå ðуководсòво, è бèзнåс осознàвàëè нåобходèмосòь 

фоðмèðовàнèя новой модåëè экономèчåского ðàзвèòèя, коòоðàя позвоëèëà бû 

сòðàнå создàòь бàзу усòойчèвого экономèчåского ðосòà в усëовèях гëобàëèзàцèè, 

сосðåдоòочèòь ðåсуðсû нà нàèбоëåå пåðспåкòèвнûх нàпðàвëåнèях, повûсèòь свою 

мåждунàðодную конкуðåнòоспособносòь, сохðàнèòь è упðочèòь позèцèè в мèðо-

вой экономèкå в кàчåсòвå одного èз мèðовûх ëèдåðов.

В àпðåëå 2006 г. Ìèнèсòåðсòво экономèкè, òоðговëè è пðомûшëåнносòè опубëè-

ковàëо «Гëобàëьную экономèчåскую сòðàòåгèю», à в èюнå òого жå годà – «Сòðà-

òåгèю нового экономèчåского ðосòà». Хàðàкòåðèзуя цåëè «нового ðосòà», ðàзðà-

боòчèкè оòмåчàюò, чòо в òåчåнèå 40 ëåò Японèя бûëà «вòоðой экономèкой мèðà», 

однàко с учåòом нûнåшнèх òåмпов ðосòà ВВП в бëèжàйшèå годû усòупèò эòо 

мåсòо Кèòàю. Цåëью Японèè доëжно бûòь нå пðосòо поддåðжàнèå сåбя в кàчåсòвå 

одной èз кðупнåйшèх экономèк, но è пðåвðàщåнèå в сèëьную экономèку с домè-

нèðующèм пðèсуòсòвèåм в мèðå. Пðèчåм понèмàåòся экономèкà, пðоòèвосòоящàя 

ðèскàм è нåопðåдåëåнносòям, обëàдàющàя вûсокой конкуðåнòоспособносòью в 

мåждунàðодном сообщåсòвå, усòàнàвëèвàющàя вûсокèй уðовåнь доходов нà душу 

нàсåëåнèя, èëè «пðèвëåкàòåëьнàя Японèя», коòоðàя пðèносèò своåму нàðоду è всå-

му мèðу всå новую поëьзу.

Нå àнàëèзèðуя «Сòðàòåгèю нового экономèчåского ðосòà» дåòàëьно, оòмåòèм 

ëèшь основнûå поëожåнèя, коòоðûå вàжнû дëя понèмàнèя суòè внåшнåэкономè-

чåской сòðàòåгèè нà пðåдсòоящèå годû:

I. Цели «Стратегии нового экономического роста».

1.Новûй ðосò в усëовèях сокðàщåнèя чèсëåнносòè нàсåëåнèя. Акцåнò дå-

ëàåòся нà ðосò пðоèзводèòåëьносòè òðудà, усèëåнèå НИОКР, èзмåнåнèå 

сòðукòуðû пðомûшëåнносòè в поëьзу вûсокопðоèзводèòåëьнûх оòðàсëåй.

2.«Спèðàëь удàчè» èнновàцèй è спðосà. Под эòèм понèмàåòся, чòо èнновà-
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цèè поðождàюò спðос, à спðос сòèмуëèðуåò èнновàцèè. Особо подчåðкèвà-

åòся знàчåнèå двух «спèðàëåй удàчè»:

 à) экономèчåского ðосòà Японèè è Азèè (èнновàцèè в Японèè вåдуò к 

экономèчåскому ðосòу Азèè, ðàзвèвàюò ðåгèонàëьную спåцèàëèзàцèю,  

поðождàюò доходû, коòоðûå вåдуò к новûм èнновàцèям); 

б) ðåгèонàëьнûх èнновàцèй è спðосà.

3. Яðкоå будущåå по зàвåðшåнèè ðåфоðм. Японèя сòàновèòся мèðовûм цåн-

òðом èнновàцèй; пðоèсходèò ожèвëåнèå ðåгèонов; нàðод ðàссмàòðèвàåòся 

кàк сокðовèщå сòðàнû; пðоèсходèò ðосò нàцèонàëьного бëàгососòоянèя; 

возðождåнèå экономèкè поддåðжèвàåò сèсòåму соцèàëьного обåспåчåнèя; 

Японèя сòàновèòся сòðàной пðèвëåкàòåëьной è увàжàåмой дðугèмè сòðà-

нàмè.

II. Укрепление международной конкурентоспособности (глобальная промышленная 

стратегия)

1. «Спèðàëь удàчè» экономèчåского ðосòà Японèè è Азèè. Японèя будåò 

вносèòь вкëàд в ðàзвèòèå сосåднèх сòðàн Азèè è содåйсòвовàòь создàнèю 

сðåдû дëя совмåсòного ðосòà. Гëàвнûå зàдàчè: 

à) скоðåйшåå зàкëючåнèå согëàшåнèй об экономèчåском пàðòнåðсòвå 

со сòðàнàмè Азèè;

б) сèсòåмнûå ðåфоðмû дëя фоðмèðовàнèя коопåðàцèоннûх связåй è 

опòèмàëьной мåждунàðодной функцèонàëьной спåцèàëèзàцèè в Азèè;

в) обåспåчåнèå мобèëьносòè ðûнкà кàпèòàëов в Азèè.

2. Гëобàëьнûй цåнòð èнновàцèй. Гëàвнûå зàдàчè:

à) создàнèå новûх оòðàсëåй – мèðовûх ëèдåðов;

б) усèëåнèå пåðåдовûх оòðàсëåй по пðоèзводсòву мàòåðèàëов è компо-

нåнòов è кëючåвûх оòðàсëåй обðàбàòûвàющåй пðомûшëåнносòè;

в) àкòèвèзàцèя усèëèй по пðèвëåчåнèю в Японèю пðямûх èносòðàннûх 

èнвåсòèцèй;

г) помощь оòðàсëям, зàвèсящèм оò внуòðåннåго спðосà, в èх ðàзвèòèè в 

мåждунàðодном èзмåðåнèè.

3. Повûшåнèå пðоèзводèòåëьносòè чåðåз ИТ. Гëàвнûå зàдàчè:

à) зàпуск кàмпàнèè повûшåнèя пðоèзводèòåëьносòè чåðåз ИТ;

б) ðåàëèзàцèя мåнåджмåнòà ИТ мèðового кëàссà;

в) обåспåчåнèå усëовèй дëя поддåðжкè пðоèзводсòвåннûмè  

è èнфðàсòðукòуðнûмè пðåдпðèяòèямè повûшåнèя пðоèзводèòåëьносòè 

чåðåз ИТ.

III. Стимулирование  региональной экономики (региональная   промышленная   стратегия), 

малого и среднего бизнеса. 

IV. Кросс-секторальная политика (человеческие ресурсы, капитал, деньги,  квалифи-

кация, знания). 
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«Гëобàëьнàя экономèчåскàя сòðàòåгèя» нàцåëåнà нà фоðмèðовàнèå нового об-

ëèкà Японèè кàк мèðовой è àзèàòской экономèчåской дåðжàвû в усëовèях гëобà-

ëèзàцèè è èнфоðмàцèонной ðåвоëюцèè è явëяåòся своåго ðодà внåшнåэкономè-

чåскèм ðàздåëом общåй сòðàòåгèè ðàзвèòèя сòðàнû нà бëèжàйшèå дåсяòèëåòèя. 

Гëобàëьнàя сòðàòåгèя вûдåëяåò сëåдующèå òðè нàпðàвëåнèя:

1. Совместное развитие в Азии. 

Экономèчåскàя àкòèвносòь в Японèè òåсно связàнà с создàнèåм пðоèзводсòвåн-

нûх сåòåй в Азèè. Роëь Восòочной Азèè кàк цåнòðà мèðового экономèчåского 

ðосòà обåспåчèвàåòся «спèðàëью удàчè» àкòèвнûх пðямûх èнвåсòèцèй è эко-

номèчåского ðосòà в àзèàòскèх сòðàнàх. Кðомå òого, по мåðå ðосòà мàсшòàбов 

èх экономèк è повûшåнèя покупàòåëьной способносòè нàсåëåнèя эòè сòðàнû 

сòàновяòся нå òоëько всåмèðной фàбðèкой, но è однèм èз нàèбоëåå пåðспåк-

òèвнûх мèðовûх ðûнков конåчного поòðåбëåнèя.

2. Опора на «мягкую силу». 

Однèм èз кëючåвûх поняòèй в «Гëобàëьной экономèчåской сòðàòåгèè» Японèè 

сòàëо поняòèå «мягкой сèëû», коòоðàя вопëощàåòся в  соцèàëьнûх цåнносòях 

сòðàнû, åå куëьòуðå, поëèòèчåской èдåоëогèè, способносòè соòðуднèчàòь.  В 

совðåмåнном мèðå онà всå боëåå опðåдåëяåò сèëу сòðàнû пðè оòносèòåëьном 

снèжåнèè знàчèмосòè «жåсòкой сèëû» – экономèчåского è воåнного поòåн-

цèàëов.

3. Вклад Японии   в создание «глобальных  ценностей». 

В  XXI в. Японèя кàк чàсòь Азèè можåò  вûпоëняòь ðоëь «сòåðжня» в  создàнèè 

новой гëобàëьной сèсòåмû è новой сèсòåмû в Азèè. Японèя ðàньшå дðугèх 

сòðàн сòоëкнуëàсь с пðобëåмàмè зàгðязнåнèя сðåдû, уðбàнèзàцèè, сòàðåющåго 

общåсòвà, многèå èз коòоðûх сòàëè общåчåëовåчåскèмè, è можåò внåсòè свой 

вкëàд в ðåшåнèå подобнûх пðобëåм нà гëобàëьном уðовнå.

В докëàдå нàмåчåнû сëåдующèå основнûå нàпðàвëåнèя мåждунàðодной эконо-

мèчåской поëèòèкè Японèè:

 дàëьнåйшàя экономèчåскàя èнòåгðàцèя Восòочной Азèè;

 гëобàëèзàцèя è повûшåнèå конкуðåнòоспособносòè пðоèзводсòвà;

 пðåвðàщåнèå Японèè в боëåå оòкðûòую è пðèвëåкàòåëьную сòðàну;

 ðåгèонàëьнûå сòðàòåгèè Японèè è вкëàд в ðåшåнèå общåчåëовåчåскèх пðобëåм.

Сходнûå цåëè è зàдàчè посòàвëåнû в докумåнòàх «Кэйдàнðэн». 

В дàëьнåйшåм в нåкоòоðûх докумåнòàх, в чàсòносòè в «Бåëûх кнèгàх по мåж-

дунàðодной экономèкå è òоðговëå» мèнèсòåðсòвà экономèкè, òоðговëè è пðомûш-

ëåнносòè Японèè, èдåè, зàëожåннûå в сòðàòåгèях, ðàзвèвàëèсь è уòочняëèсь. Ес-

òåсòвåнно, мèðовой кðèзèс нå мог нå окàзàòь вëèянèя нà содåðжàнèå эòèх доку-

мåнòов, но он скоðåå àкòèвèзèðовàë усèëèя Японèè по ðåàëèзàцèè сòðàòåгèчåскèх 

цåëåй в мèðå, особåнно в Азèè.

«Бåëàя кнèгà по мåждунàðодной экономèкå è òоðговëå», èздàннàя в 2009 г., èмå-

åò подзàгоëовок «Гëобàëьнàя экономèчåскàя сòðàòåгèя пðåобðàзовàнèя кðèзèсà в 



ИИАЭ ДВО РАН

��

возможносòè». В нåй опðåдåëяюòся нàпðàвëåнèå ðàзвèòèя японской экономèкè в 

усëовèях кðèзèсà, à òàкжå гëобàëьнàя экономèчåскàя сòðàòåгèя è внåшнåэконо-

мèчåскàя поëèòèкà сòðàнû. Оòмåчàåòся, чòо в 2002—2007 гг. японскàя экономèкà 

нàходèëàсь нà подъåмå, коòоðûй поддåðжèвàëся пðåждå всåго внåшнèм спðосом. 

Экспоðòнàя квоòà (оòношåнèå объåмà экспоðòà к ВВП), оòðàжàющàя зàвèсèмосòь 

экономèкè оò экспоðòà, увåëèчèëàсь с 10 % в 2000 г. до 17,6% в 2007 г., хоòя è 

осòàвàëàсь нèжå, чåм в ðядå дðугèх сòðàн (Вåëèкобðèòàнèя è Фðàнцèя 25–26%, 

Гåðмàнèя, Кèòàй è Рåспубëèкà Коðåя — 40–46%, США — окоëо 12%). В усëовèях 

кðèзèсà японскèй экспоðò, пðåдсòàвëяющèй в основном пðодукцèю с вûсокой 

добàвочной сòоèмосòью (àвòомобèëè, эëåкòðо- è общåå мàшèносòðоåнèå), сòоëк-

нуëся с пàдåнèåм спðосà нà мèðовûх ðûнкàх, особåнно в ðàзвèòûх сòðàнàх, чòо 

нåгàòèвно скàзàëось нà общåм сосòоянèè экономèкè. 

В òо жå вðåмя, кàк покàзàë кðèзèс, в àзèàòскèх è дðугèх сòðàнàх с ðàзвèвàю-

щèмèся ðûнкàмè пðодоëжàåòся экономèчåскèй ðосò. Боëåå òого, здåсь фоðмè-

ðуåòся òàк нàзûвàåмûй àзèàòскèй сðåднèй кëàсс, к коòоðому оòносяòся сåмьè, 

èмåющèå годовûå доходû 5–35 òûс. доë. Чèсëåнносòь àзèàòского сðåднåго кëàссà 

зà 1990–2008 гг. увåëèчèëàсь со 140 мëн. до 880 мëн. чåë., пðèчåм поëовèнà èз нèх 

пðожèвàåò в Кèòàå. Тàкèм обðàзом, ðûнкè ðàзвèвàющèхся экономèк пðåдосòàв-

ëяюò японскèм компàнèям оòëèчнûå возможносòè, хоòя èм пðåдсòоèò всå сèëьнåå 

конкуðèðовàòь с коðåйскèмè è кèòàйскèмè компàнèямè. Дëя успåшного освоåнèя 

àзèàòскèх ðûнков пðåдпоëàгàåòся всå боëьшàя ëокàëèзàцèя пðоèзводсòвà è зàку-

пок, à òàкжå èспоëьзовàнèå в кàчåсòвå пåðсонàëà мåсòнûх жèòåëåй.

Оòмåòèм, чòо нà сòðàнû Восòочной Азèè в 2008 г. пðèшëось окоëо 47% японс-

кого экспоðòà è 38% èмпоðòà. Кèòàй сòàë основнûм òоðговûм пàðòнåðом Японèè 

(òоðговûй обоðоò 266 мëðд. доë.), à объåм èмпоðòà èз Кèòàя фàкòèчåскè ðàвåн 

совокупному японскому èмпоðòу èз США è ЕС. 

К пðèоðèòåòнûм нàпðàвëåнèям внåшнåэкономèчåской поëèòèкè Японèè нà 

бëèжàйшèå годû оòнåсåнû сëåдующèå:

 èнòåгðèðовàннûå мåðû внуòðè- è внåшнåэкономèчåского хàðàкòåðà;

 ðàзвèòèå èнновàцèй в «зонå объåмà» (нà ðàзвèвàющèхся ðûнкàх);

 гëобàëьноå ðàзвåðòûвàнèå «нèзкоугëåðодèсòой ðåвоëюцèè» (сокðàщåнèå  

вðåднûх вûбðосов);

 многоуðовнåвоå соòðуднèчåсòво, вкëючàя пðомûшëåнную коопåðàцèю со 

сòðàнàмè, богàòûмè пðèðоднûмè ðåсуðсàмè.

Инòåгðàцèя мåð внуòðè- è внåшнåэкономèчåского хàðàкòåðà пðåдпоëàгàåò, чòо 

в допоëнåнèå к сòèмуëèðовàнèю внуòðåннåго спðосà Японèя будåò пðèëàгàòь усè-

ëèя, нàпðàвëåннûå нà экономèчåскèй ðосò в Азèè è вмåсòå с Азèåй, èмåя в вèду 

фоðмèðовàнèå здåсь гëобàëьного цåнòðà ðосòà.

Сòàвèòся, в чàсòносòè, зàдàчà пðодвèжåнèя концåпцèè удвоåнèя ðàзмåðов àзè-

àòской экономèкè. Дëя ðàсшèðåнèя спðосà пëàнèðуåòся соòðуднèчåсòво в ðåàëè-

зàцèè èнфðàсòðукòуðнûх пðоåкòов è фоðмèðовàнèè сèсòåмû соцèàëьного обåс-
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пåчåнèя. Японèя возëàгàåò боëьшèå нàдåждû нà создàннûй в 2008 г. по åå èнèцè-

àòèвå Инсòèòуò экономèчåскèх èссëåдовàнèй АСЕАН è Восòочной Азèè (ERIA), 

коòоðûй в пåðспåкòèвå пðèзвàн сòàòь «мозговûм òðåсòом», àзèàòскèм àнàëогом 

Оðгàнèзàцèè экономèчåского соòðуднèчåсòвà è ðàзвèòèя (ОЭСР). Кðомå òого, 

Японèя пëàнèðуåò в поëной мåðå èспоëьзовàòь своè возможносòè кàк сòðàнû- 

оðгàнèзàòоðà сàммèòà АТЭС в 2010 г. по ðàзвèòèю экономèчåского соòðуднèчåс-

òвà в ðåгèонå.

Дðугàя пðàкòèчåскàя зàдàчà – всå боëьшàя ëèбåðàëèзàцèя òоðговëè è èнвåсòè-

цèй, à òàкжå пðåдоòвðàщåнèå пðоòåкцèонèзмà. В чàсòносòè, пðåдусмàòðèвàюòся 

ðàсшèðåнèå сåòè согëàшåнèй о свободной òоðговëå (ССТ) è экономèчåском пàð-

òнåðсòвå (СЭП) кàк двусòоðоннåго, òàк è многосòоðоннåго хàðàкòåðà, à òàкжå 

усèëèя по успåшному зàвåðшåнèю пåðåговоðов в ðàмкàх Рàундà Дохà ВТО. Оòмå-

òèм, чòо Японèя ужå èмååò дåйсòвующèå ССТ è/èëè СЭП с оòдåëьнûмè сòðàнàмè 

АСЕАН, à òàкжå с АСЕАН в цåëом è вåдåò сооòвåòсòвующèå пåðåговоðû с Кèòàåм 

è Коðååй (в двусòоðоннåм è òðåхсòоðоннåм фоðмàòàх). 

Японèя вåдåò монèòоðèнг вûпоëнåнèя сòðàнàмè è ðåгèонàмè мåждунàðоднûх 

договоðåнносòåй по ðåжèму òоðговëè, в òом чèсëå в усëовèях кðèзèсà, è свою по-

зèцèю по поводу пðèняòèя пðоòåкцèонèсòскèх мåð доводèò до сооòвåòсòвующèх 

пðàвèòåëьсòв è оðгàнèзàцèй. Вопðåкè усòойчèвому мнåнèю о Японèè кàк о сòðàнå 

с вûсокèмè пðоòåкцèонèсòскèмè бàðьåðàмè сòàòèсòèкà è àнàëèз внåшнåэкономè-

чåскèх мåð японского пðàвèòåëьсòвà, скоðåå, говоðяò о òом, чòо здåсь сфоðмèðо-

вàëся одèн èз сàмûх ëèбåðàëьнûх внåшнåòоðговûх ðåжèмов, à в усëовèях эконо-

мèчåского кðèзèсà пðàвèòåëьсòво пðàкòèчåскè нå èспоëьзовàëо допоëнèòåëьнûх 

зàщèòнûх мåð. Нàпðèмåð, с сåнòябðя 2008 г. по èюнь 2009 г. в Кèòàå бûëо пðèняòо 

7 мåð по огðàнèчåнèю èмпоðòà, в Россèè – 9, в США – 9, в ЕС – 13, в Японèè – 

всåго однà.

Рàзвèòèå èнновàцèй в «зонå объåмà» подðàзумåвàåò нàцåëåнносòь нà сåгмåнò 

сðåднåго кëàссà в сòðàнàх Азèè è дðугèх ðàзвèвàющèхся экономèкàх. В чàсòнос-

òè, пðåдпоëàгàåòся ðàзðàбоòкà òåхноëогèй снèжåнèя èздåðжåк пðè сохðàнåнèè 

кàчåсòвà, àкòèвнûй мàðкåòèнг в укàзàнном сåгмåнòå, поддåðжàнèå усëовèй дëя 

пðоèзводсòвà ëèцåнзèðовàнной пðодукцèè (чåðåз èнвåсòèцèоннûå согëàшåнèя è 

согëàшåнèя об охðàнå пðàв èнòåëëåкòуàëьной собсòвåнносòè), оòмåнà двойного 

нàëогообëожåнèя è дð. Есëè до сèх поð японскèå компàнèè оðèåнòèðовàëèсь в 

основном нà вåðхнèй сëой сðåднåго кëàссà è èмåëè пðочнûå позèцèè (с вûсокой 

ноðмой пðèбûëè), òо òåпåðь ðåчь èдåò об освоåнèè сðåднåго сëоя (ноðмà пðèбûëè 

нèзкàя, но поòåнцèàëьно вûсокèй объåм).

Гëобàëьноå ðàзвåðòûвàнèå «нèзкоугëåðодèсòой ðåвоëюцèè» ознàчàåò фоðмè-

ðовàнèå сèсòåмû мåждунàðодного соòðуднèчåсòвà в цåëях сохðàнåнèя энåðгоно-

сèòåëåй è сокðàщåнèя вðåднûх вûбðосов, в пåðвую очåðåдь, угëåкèсëого гàзà, à 

òàкжå пðодвèжåнèå сòðàòåгèè по создàнèю зà ðубåжом пðоèзводсòв, основàннûх 

нà чèсòûх òåхноëогèях, в коòоðûх Японèя явëяåòся ëèдåðом.
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Нàконåц, многоуðовнåвоå соòðуднèчåсòво, вкëючàя пðомûшëåнную коопåðà-

цèю со сòðàнàмè, богàòûмè пðèðоднûмè ðåсуðсàмè, пðåдпоëàгàåò допоëнåнèå 

дèпëомàòèè вûсокого уðовня òàкèмè мåðàмè, кàк нàпðàвëåнèå мèссèй (госу-

дàðсòвåннûх è чàсòнûх), зàкëючåнèå согëàшåнèй об экономèчåском пàðòнåðсòвå  

è èнвåсòèцèоннûх согëàшåнèй, поддåðжкà ðåсуðснûх экономèк чåðåз пðåдосòàв-

ëåнèå òåхноëогèй è посòðоåнèå оòношåнèй взàèмносòè, усèëåнèå мåждунàðоднûх 

обмåнов по всåм нàпðàвëåнèям (òуðèзм, обðàзовàнèå è дð.).

Тàкèм обðàзом, Японèя в ðàмкàх своåй внåшнåэкономèчåской сòðàòåгèè вûдå-

ëяåò ðяд пåðспåкòèвнûх нàпðàвëåнèй, сðåдè коòоðûх, бåзусëовно, пðèоðèòåòнûм 

явëяåòся Азèя, но в коòоðûх è дëя ðоссèйско-японскèх экономèчåскèх оòношåнèй 

появëяюòся впоëнå опðåдåëåннûå возможносòè дëя ðàзвèòèя подëèнного взàèмо-

дåйсòвèя. 

Ларин. В.Л. Тåпåðь, коëëåгè, пåðåходèм к дèскуссèè. Кòо хоòåë бû вûсòупèòь?

Полутов А.В. Пðосëушàв вûсòупëåнèя Боðèсà Ìèхàйëовèчà è Вëàдèмèðà Вà-

сèëьåвèчà о внуòðåннåй è внåшнåй поëèòèкå Японèè, я хоòåë бû оòмåòèòь, чòо 

подобного ðодà докëàдû нåобходèмû. Анàëèз нужåн нà ðàзнûх уðовнях, но у нàс 

нåò сèсòåмû пëàнèðовàнèя è осущåсòвëåнèя своèх дåйсòвèй. А у японцåв òàкàя 

сèсòåмà сущåсòвуåò. Нàм òожå сëåдуåò ðàзðàбàòûвàòь сèсòåму èнфоðмèðовàнèя 

нàшèх гðàждàн о поëожåнèè в Японèè, особåнносòях зàконодàòåëьсòвà, чòобû по 

пðèåзду в сòðàну онè нå осòàвàëèсь бåз èнфоðмàцèè. Нàчèнàòь с мàëого. Нàпðè-

мåð, подгоòовèòь пàмяòку дëя вûåзжàющåго в Японèю гðàждàнèнà Россèйской 

Фåдåðàцèè. Всå гðàждàнå Россèйской Фåдåðàцèè èмåюò пðàво нà поддåðжку, дëя 

эòого сущåсòвуåò ÌИД. 

Ларин В.Л. Вàëåðèй Юðьåвèч, пожàëуйсòà. 

Мишин В.Ю. Усëûшàннûå докëàдû ëèшнèй ðàз подòвåðждàюò, чòо онè пðåд-

сòàвëåнû сåðьåзнûмè учåнûмè, вåëèкоëåпнûмè спåцèàëèсòàмè своåго дåëà. Но 

хочу оòмåòèòь, чòо ко вðåмåнè создàнèя нàшåго оòдåëà, нàпомню, чòо он нàзû-

вàåòся Цåнòð èзучåнèя мåждунàðоднûх оòношåнèй è пðобëåм бåзопàсносòè, мû 

ужå пðовåëè с дåсяòок «кðугëûх сòоëов» è окончàòåëьно опðåдåëèëè èх сòðàòåгèю. 

Нàпðàвëåнносòь нàшèх «кðугëûх сòоëов» è конфåðåнцèй доëжнà уходèòь оò èсòо-

ðèзмà к пðàкòèчåской чàсòè докëàдов, сообщåнèй, вûдåðжàннûх в духå àнàëèзà  

è пðогнозèðовàнèя. В эòом я соëèдàðåн с А.В. Поëуòовûм.

Поëàгàю, чòо к àнàëèзу вåëèкоëåпно подошåë пðофåссоð Т.Д. Хузèяòов, è хоòåë 

бû пðåдëожèòь, чòобû пðè подгоòовкå к пåчàòè мàòåðèàëов вûсòупëåнèй докëàд-

чèкè усèëèëè пðàкòèчåскую сосòàвëяющую нàшåго «кðугëого сòоëà», òогдà будåò 

вèдно, чòо мû можåм пðåдëожèòь сооòвåòсòвующèм èнсòàнцèям. В эòом основнàя 

èдåя òого, о чåм мû здåсь говоðèм, чòо обсуждàåм. 

Полутов А.В. Судя по поëèòèкå нового кàбèнåòà, я вèжу, чòо эòо буфåð. Юкèо 

Хàòоямà пðобудåò у вëàсòè кàкоå-òо вðåмя, но, возможно, уйдåò в сëåдующåм году. 

Ìожåò эòо будåò чåðåз двà годà. Эòо буфåð, коòоðûй обðàзовàëè дëя òого, чòобû 

ЛДП нàбðàëà сèëû, èспðàвèëàсь, è всå вåðнåòся нà кðугè своя. 
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Ларин В.Л. Инòåðåсно. Пðàкòèчåскè поëучàåòся, чòо èзбèðàòåëè нèчåго нå ðå-

шàюò: поèгðàëè в вûбоðû è èзбðàëè буфåð? Тàк поëучàåòся?

Полутов А.В. А чòо господèн Хàòоямà зàявèë? Чòо чåðåз поëгодà он ðåшèò òåð-

ðèòоðèàëьную пðобëåму с Россèåй. И посëå эòого — он оòвåòсòвåннûй поëèòèк?

Ларин В.Л. Вûвод-òо кàкой?

Полутов А.В. Вûвод очåнь пðосòой: åсòь нåпèсàнûå зàконû. В Японèè нå ëèдåðû 

вåдуò зà собой òоëпу, à ëèдåðà вûдвèгàюò в боëьшèнсòвå сëучàåв. Воò вûдвèнуëè 

нового ëèдåðà. Идåò оздоðовëåнèå, экспåðèмåнòèðуюò с новûм куðсом. Вåðòоëå-

òоносцû онè ужå сòðояò. А пðоòèв кого èх сòðояò?

 Почåму òàк нàзûвàåмûå old boy, бûвшèå воåннûå ðуководèòåëè, совåð-

шåнно оòкðûòо нà сòðàнèцàх японской пåчàòè обсуждàюò пðобëåму, сòðоèòь ëè 

Японèè àòомнûй фëоò èëè нå сòðоèòь. Рàньшå онè вообщå об эòом нå говоðèëè,  

à сåйчàс вåдуò дåбàòû по поводу 9-й сòàòьè консòèòуцèè. И скоðо, можåò чåðåз 

пяòь èëè дåсяòь ëåò, эòой сòàòьè нå будåò. Эòо говоðèò о òом, чòо у нèх ужå åсòь 

поòåнцèàë è, ðåшèв юðèдèчåскèå пðовоëочкè, онè посòðояò свой фëоò, сопос-

òàвèмûй по мощносòè с США, è сòàнуò вåëèкой моðской дåðжàвой. И всå эòо 

пðоèзойдåò до 2025 г., когдà зàкàнчèвàåòся поëнàя модåðнèзàцèя Нàðодно-освобо-

дèòåëьной àðмèè Кèòàя. К эòому вðåмåнè кèòàйцû посòðояò свой àвèàносåц. А мû 

будåò сèдåòь здåсь, у нàшåго Зоëоòого Рогà, зàëèвà Пåòðà Вåëèкого, è нàбëюдàòь 

зà бèòвой гèгàнòов. Нàдо понèмàòь, чòо èдуò пðоцåссû, в коòоðûх мû нèкàк нå 

учàсòвуåм. Нужно пðåдпðèнèмàòь кàкèå-òо конкðåòнûå шàгè. А кàкèå конкðåòнûå 

шàгè? Хоòèм ðàзвèвàòь бèзнåс? Т. Хузèяòов говоðèë об экоëогèè, пðодвèжåнèè 

òовàðов. Но нè одного пðèмåðà èз пðàкòèкè. Японскèй бèзнåсмåн бåспëàòно пос-

òàвèë в Россèю экоëогèчåскую сàнòåхнèку, чòобû åå èспоëьзовàëè в общåсòвåн-

нûх мåсòàх. Когдà пðèåхàë пðовåðèòь, вûяснèëось, чòо åå пðодàëè è онà èсчåзëà. 

А вåдь он хоòåë вåсòè мàðкåòèнговûå èссëåдовàнèя. Покà у нàс будуò бåспëàòнûå 

унèòàзû пåðåпðодàвàòься, у нàс нèчåго нå будåò.

Ларин В.Л. Я согëàсåн с Андðååм Вàдèмовèчåм, чòо нàдо конкðåòно подходèòь к 

òому, чòо нàс ожèдàåò в будущåм в связè с поëèòèкой нового японского кàбèнåòà. 

Пðобудåò ëè Хàòоямà двà годà èëè òðè? Всå ðàвно. С чåм я нå могу согëàсèòься, òàк 

эòо с òåм, чòо куðс в Японèè нå мåняåòся. Куðс мåняåòся, вû сàмè об эòом говоðè-

òå, пðèчåм мåняåòся зàмåòно. Пожàëуйсòà, Аëåксàндð Евгåньåвèч. 

Кожевников А.Е. Я хоòåë бû скàзàòь нåскоëько сëов по поводу ðåшåнèя òåððè-

òоðèàëьной пðобëåмû. Нàскоëько я сåйчàс могу судèòь, покà мозгè нå помåняюòся 

è у нàс, è у японцåв, òåððèòоðèàëьнàя пðобëåмà будåò сущåсòвовàòь. Поòому чòо 

здåсь, дåйсòвèòåëьно, нåò понèмàнèя. Есòь сòàðûå сòåðåоòèпû. Пðèчåм сòàðûå  

è в оòношåнèè нàс, è в оòношåнèè японцåв. Когдà Вëàдèмèð Вàсèëьåвèч пðèво-

дèë вûскàзûвàнèя оòдåëьнûх японскèх экспåðòов, поëèòèков, эòо – всå сòàðûå 

подходû. Онè ðàзмûшëяюò о òом, чòо нужно сдåëàòь, чòобû Россèè бûëо вûгодно 

экономèчåскоå соòðуднèчåсòво с Японèåй, è òогдà онà пойдåò нà ðåшåнèå òåððè-
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òоðèàëьной пðобëåмû. У нàс вåдь òоò жå сàмûй подход. Ìû èмååм нåфòь è дðугèå 

èскопàåмûå è счèòàåм, чòо всå будуò сòðåмèòься к соòðуднèчåсòву с Россèåй, è 

òогдà мû будåм ðåшàòь нàшè дåëà. Нужно пåðåëомèòь òàкоå пðåдсòàвëåнèå. Сòðà-

òåгèя ðàзвèòèя доëжнà сòðоèòься совåðшåнно по-дðугому. Есòь кèòàйскоå вûðà-

жåнèå — «опоðà нà собсòвåннûå сèëû». В сåбå нàдо èскàòь èсòочнèкè ðàзвèòèя, à 

нå в èносòðàннûх èнвåсòèцèях, èносòðàнной помощè. И òоëько поòом можåò бûòь 

чòо-òо è вûйдåò с осòðовàмè. Я счèòàю, чòо чåм доëьшå нå ðåшàåòся пðобëåмà, òåм  

òðуднåå è òðуднåå будåò åå ðåшèòь.

Полутов А.В. Аëåксàндð Евгåньåвèч, нà Дàëьнåм Восòокå в 1994 г. нàсчèòûвà-

ëось 52 пðåдсòàвèòåëьсòвà кðупнåйшèх японскèх компàнèй. Эòо бûë «зоëоòой 

вåк». Пðåдсòàвèòåëè компàнèй àкòèвно ðàбоòàëè. Зàòåм в òåчåнèå двух ëåò пðосòо 

ушëè. Почåму? А очåнь пðосòо. Поòому чòо у нàс всå бûсòðо помåняëось, пðèчåм 

в худшую сòоðону. Японцû нå ðàбоòàюò нè с «оòкàòàмè», нè с чèновнèкàмè. Онè 

пðèвûкëè ðàбоòàòь, кàк совåðшåнно пðàвèëьно говоðèò Тàгèð, по своèм òðàдè-

цèоннûм схåмàм. Им нå вûгодно пëàòèòь кому-òо, зà чòо-òо, когдà онè пðèвûкëè 

ðàбоòàòь чåсòно. Поэòому, åсëè говоðèòь о «сåвåðнûх òåððèòоðèях», вспомнèòå —  

скоëько ëåò сущåсòвуåò пðобëåмà с осòðовàмè Токòо. Коðåйцû è японцû оò эòого 

сòàëè дðужèòь мåньшå? Коðåйцû оккупàцèю, àннåксèю зàбûëè è японцåв ëюбяò? 

Нåò! Но онè жå соòðуднèчàюò... А пðобëåмà осòðовков сущåсòвуåò è нå мåшàåò 

ноðмàëьно соòðуднèчàòь. А у нàс почåму-òо всå нàобоðоò. Снàчàëà осòðовà, à по-

òом соòðуднèчåсòво. Кому эòо вûгодно? Есëè японцû посòоянно òðåбуюò: «Оò-

дàйòå нàм 4 осòðовà, мû с вàмè будåм дðужèòь». Пускàй òðåбуюò. Кòо оò эòого 

òåðяåò? 

Ларин В.Л. Исòоðèя эòà повòоðяåòся ужå много-много ëåò. Двàдцàòь ëåò нàзàд 

мû говоðèëè, чòо òåððèòоðèàëьнûй вопðос – эòо нå пðåпяòсòвèå к ðàзвèòèю оò-

ношåнèй. А пðèмåð оòношåнèй Японèè è Кèòàя в нàчàëå эòого вåкà покàзûвàåò: 

когдà бûëè осòðåйшèå поëèòèчåскèå дèскуссèè, сòðåмèòåëьнûмè òåмпàмè ðосëè 

объåмû òоðговëè. Росëà òоðговëя, ðосëè èнвåсòèцèè в Кèòàй, ðос сòудåнчåскèй è 

òуðèсòскèй обмåн, пðèòом, чòо поëèòèчåскèå оòношåнèя нàкàëèëèсь до пðåдåëà, 

оòмåняëèсь вèзèòû нà вûсшåм уðовнå. Но эòо нå мåшàëо нè òоðговàòь, нè дðу-

жèòь. Я думàю, чòо нужно осòàвèòь òåððèòоðèàëьнûй вопðос чèсòо дëя поëèòèков, 

коòоðûå зàðàбàòûвàюò нà эòом кàпèòàë è в Японèè, è в Россèè. Поëèòèкè ðàзного 

уðовня, в òом чèсëå è мåсòного. Нà Сàхàëèнå кàкой сåбå кàпèòàë зàðàбàòûвàюò. 

Нà эòом сòðояò сåбå кàðьåðу. То жå сàмоå è в Японèè. Эòо åсòåсòвåнно пðè èх 

зàдàчàх. Я согëàсåн àбсоëюòно. 

Нà одном èз «кðугëûх сòоëов» нужно будåò посòàвèòь вопðос о сòðàòåгèè  

è поëèòèкå Россèè в Восòочной Азèè... Пðèчåм в пëàнå конкðåòнûх ðåкомåндà-

цèй. Но дàвàйòå вåðнåмся к òåмå.

Кожевников В.В. Ìåня бåспокоèò, почåму Россèя è Японèя нå сëûшàò дðуг дðугà.  

Россèя говоðèò о взàèмной вûгодå экономèчåского соòðуднèчåсòвà, à Японèя 
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òоëько о òåððèòоðèàëьной пðобëåмå. Есëè мû оòвåòèм нà вопðос, почåму Японèя 

нàсòàèвàåò нà ðåшåнèè òåððèòоðèàëьного вопðосà, пðèчåм оòвåòèм объåкòèвно, 

понèмàя èсòèннûå пðèчèнû òàкой позèцèè, òогдà нàм будåò ëåгчå вûðàбàòûвàòь 

свою поëèòèку. У нàс в оцåнкå японской позèцèè òоëько кðàйносòè. «Пàòðèоòû» 

говоðяò о ðåвàншèсòскèх òðåбовàнèях. «Дåмокðàòû» уòвåðждàюò, чòо мû бûëè 

нå пðàвû во Вòоðой мèðовой войнå, поэòому нàдо оòдàòь чåòûðå осòðовà. Но вåдь 

эòо нå ëогèчно. Пðè эòой àðгумåнòàцèè, åсëè оòдàвàòь, òо нàдо оòдàвàòь всå Ку-

ðèëьскèå осòðовà, поòому чòо поëучèëè èх нà одном основàнèè. Но нèкòо нå зàду-

мûвàåòся, чòо ëåжèò в основå японской позèцèè. Но åсëè мû нà уðовнå òåх, кòо 

вûðàбàòûвàåò поëèòèку, поймåм эòо è вûðàбоòàåм конкðåòнûå оòвåòû, òо вся пðå-

дûдущàя àðгумåнòàцèя — споðû об èсòоðèчåском пðèоðèòåòå, об èсконносòè – 

òåðяåò смûсë. Об èсконносòè вообщå говоðèòь нåчåго нè с òой, нè с дðугой сòоðонû. 

Эòо пðобëåмà Вòоðой мèðовой войнû. Возможно, у японцåв òðåбовàнèå осòðовов 

åсòь нåосознàннàя попûòкà воссòàновèòь «своå ëèцо» посëå поðàжåнèя, ðåàëèзà-

цèя «сèндðомà жåðòвû», коòоðàя òàкèм пуòåм пûòàåòся воссòàновèòь «спðàвåд-

ëèвосòь». Тогдà эòо псèхоëогèчåскàя пðобëåмà, è åå ðåшåнèå åщå сëожнåå, чåм 

пðåдсòàвëяëось до сèх поð. Точно òàк жå Японèя нå хочåò понèмàòь позèцèю 

Россèè в эòом вопðосå. Онà нå хочåò поняòь èсòоðèчåскèй опûò Россèè, нà ко-

òоðую посòоянно нàпàдàëè сосåдè, в ðåзуëьòàòå чåго у ðусскèх нà гåнном уðовнå 

сущåсòвуюò опàсåнèя в оòношåнèè сосåдåй. И поэòому всå дåйсòвèя госудàðсòвà, 

нàпðàвëåннûå нà укðåпëåнèå обоðоноспособносòè сòðàнû, всòðåчàëè понèмàнèå 

нàðодà.

Ларин В.Л. Дàвàйòå вåðнåмся к совðåмåнносòè. Есòь дðугой вопðос. Есëè åсòь 

жåëàнèå, òо поняòь можно. Но хоòèм ëè мû досòèчь эòого понèмàнèя, хоòèм ëè 

мû усëûшàòь? Пðобëåмà кàк ðàз во взàèмопонèмàнèè. Эòо кàсàåòся нå òоëько 

оòношåнèй с Японèåй. Ìû очåнь чàсòо воспðèнèмàåм òоëько òо, чòо хоòèм усëû-

шàòь èëè чòо хоòèм увèдåòь. Ìû много говоðèëè о òом, чòо оòðåшèëèсь оò нàшåго 

èмпåðского пðошëого. Совсåм нåò. Эòà вåëèкодåðжàвносòь åщå èгðàåò в жèëàх. 

И эòо åщå однà боëьшàя пðобëåмà, коòоðàя сèëьно мåшàåò воспðèяòèю ðåàëьного 

мèðà. Ìû ужå нå свåðхдåðжàвà. Но пðèзнàòь эòого кàк-òо нå хочåòся. Хочåòся 

бûòь вåëèкой, нåò, хочåòся бûòь свåðхвåëèкой. Вåëèкàя дåðжàвà – эòо ужå сов-

сåм дðугоå. Россèя – онà осòàåòся вåëèкой дåðжàвой. А воò свåðхдåðжàвой бûòь 

хочåòся. 

Кожевников В.В. Я бû ðàздåëèë эòè двà вопðосà, поòому чòо боëьшèнсòво нà-

сåëåнèя в Россèè (è в Совåòском Союзå, è до нåго), счèòàëо свою сòðàну вåëè-

кой дåðжàвой, но нå свåðхдåðжàвой, нå бûëо эòого в нàðодном мåнòàëèòåòå. Воò 

поëèòèкè, ëèдåðû, эëèòà позèцèонèðуюò сòðàну кàк свåðхдåðжàву, à дëя нàðодà 

поняòèå «дåðжàвà» дàëåко нå гëàвноå. Возьмåм японскую сòоðону. По боëьшо-

му счåòу, можåò бûòь, я ошèбàюсь, но дëя подàвëяющåго боëьшèнсòвà нàсåëåнèя 

òåððèòоðèàëьнàя пðобëåмà – нå сàмàя гëàвнàя в жèзнè. Эòà пðобëåмà сущåс-
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òвуåò опяòь-òàкè в сфåðå поëèòèков. Я понèмàю, чòо японцû, бûвшèå жèòåëè 

Куðèëьскèх осòðовов, èскðåннå зàèнòåðåсовàнû в нåй. Но пðобëåмà поднèмàåòся 

поëèòèкàмè. Кàк è у нàс — дåðжàвнèкàмè èëè свåðхдåðжàвнèкàмè. И почåму-òо 

«двà эëèòнûх кðугà» с эòой сòоðонû è с дðугой боðюòся мåжду собой. Нàðод с òой 

è дðугой сòоðонû сëушàåò, нàчèнàåò обсуждàòь, нå знàя содåðжàнèя пðобëåмû. 

Посмоòðèòå, кàк эòо у нàс обсуждàåòся. По пðèнцèпу «вûгодно – нåвûгодно». А 

суòè пðобëåмû нèкòо жå нå знàåò, дàжå нàшè поëèòèкè. 

Боëåå òого, è в Японèè чàсòь поëèòèчåской эëèòû òожå хоðошо нå знàåò содåð-

жàнèя эòой пðобëåмû. Но èмåнно здåсь создàåòся поëå дåяòåëьносòè, нà коòоðом 

можно подняòься. Дëя боëьшèнсòвà поëèòèков эòо èнсòðумåнò поëèòèкè è всå.  

И со сòоðонû японского ðуководсòвà – эòо òожå èнсòðумåнò. Дðугоå дåëо, чòо  

Андðåй Вàдèмовèч пðàв, говоðя, чòо в Японèè эòо сèсòåмнûй, чåòко оðгàнèзовàн-

нûй, нàсëåдсòвåннûй, пåðåдàющèйся èз ðук в ðукè, èз покоëåнèя в покоëåнèå по-

ëèòèков подход. И оòкàзàòься оò нåго, пусòь он будåò сàмûй ëèбåðàë èз ëèбåðàëов, 

новûй пðåмьåð нå сможåò. Тðàдèцèя òàкàя, сèсòåмà...

Ларин В.Л. С нàшåй сòоðонû нå òоëько нåò сèсòåмû, с нàшåй сòоðонû нåò понè-

мàнèя, зàчåм нàм нужнà эòà Японèя вообщå. Я бû òàк скàзàë. Спðосèòå у нàшåго 

ðуководсòвà, зàчåм нàм нужнà Японèя? Доëго зàдумàюòся è нå оòвåòяò. А Японèя 

чåòко знàåò, дëя чåго нужнà Россèя. 

Кожевников В.В. Тåоðåòèчåскè пðåдсòàвèм, чòо воëåвûм ðåшåнèåм осòðовà бу-

дуò пåðåдàнû, кàк эòого òðåбуåò Японèя, è òåмà будåò зàкðûòà. Будуò у нàс àкòèвно 

ðàзвèвàòься оòношåнèя? Но вся бåдà в òом, чòо, åсëè оòдàдèм чåòûðå, дàжå всå 

Куðèëû, нèчåго нå èзмåнèòся в оòношåнèях. В Японèè эòо будåò воспðèняòо кàк 

«воссòàновëåнèå спðàвåдëèвосòè» è нå боëåå. Эòо нàдо понèмàòь всåм, кòо гово-

ðèò, чòо посëå ðåшåнèя òåððèòоðèàëьной пðобëåмû у нàс нàчнåòся àкòèвноå со-

òðуднèчåсòво во всåх обëàсòях. Нå òåððèòоðèàëьнàя пðобëåмà òоðмозèò ðàзвèòèå 

соòðуднèчåсòвà! Эòо объåкòèвнàя ðåàëьносòь. И пðèчèнà — в сàмой Россèè.

Ларин В.Л. Абсоëюòно, я согëàсåн поëносòью. Ямàдà-сàн, пðошу Вàс.

Ямада Д. Спàсèбо зà пðèгëàшåнèå нà «кðугëûй сòоë». Дèскуссèя бûëà очåнь 

поëåзнà дëя мåня. Есëè вåðнуòься к òåмå смåнû пðàвèòåëьсòвà в Японèè, òо я 

явëяюсь однèм èз «бюðокðàòов», поэòому мнå сåйчàс òðудно дåëàòь ëюбûå ком-

мåнòàðèè, поëèòèку цåнòðàëьного пðàвèòåëьсòвà я нå буду коммåнòèðовàòь. Я кон-

суë во Вëàдèвосòокå, поэòому могу говоðèòь òоëько о своåм консуëьском учàсòкå.  

И я могу скàзàòь одно: в ðåгèонàëьной поëèòèкå до вûбоðов è посëå вûбоðов нè-

кàкèх èзмåнåнèй нå бûëо. В òåчåнèå сåнòябðя–окòябðя у нàс бûë нåпðåðûвнûй 

поòок дåëåгàцèй, посåòèòåëåй èз Японèè. Ìû с опòèмèзмом смоòðèм в будущåå, 

поòому чòо боëьшèнсòво èз нèх — губåðнàòоðû, поëèòèчåскèå дåяòåëè. Онè бûв-

шèå поëèòèкè, но нå всå. У нèх ноðмàëьноå нàсòðоåнèå. Дàжå посëå поðàжåнèя 

нà вûбоðàх. Инòåðåсно, чòо, нàпðèмåð, в пðåфåкòуðàх Сèмàнэ, Тоòòоðè всå мåсòà 

зàняòû èмè, пðåдсòàвèòåëямè ЛДП. Смåнà пðàвèòåëьсòвà – эòо, конåчно, боëьшàя 
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пåðåмåнà, но всå-òàкè оòносèòåëьнàя. И åщå одèн момåнò. Пðофåссоð С. Хàкàмàдà 

пðèåзжàë во Вëàдèвосòок в èюëå эòого годà. Он дàвно нå бûë нà Дàëьнåм Восòокå, 

в Пðèмоðьå. Я ëèчно говоðèë с нèм, è åму очåнь понðàвèëся нûнåшнèй Вëàдè-

восòок. Он обåщàë åщå ðàз вåðнуòься è чåðåз двà мåсяцà сновà пðèåхàë. В гëà-

зàх нàшèх сооòåчåсòвåннèков здåсь, нà Дàëьнåм Восòокå, åсòь чòо-òо особåнноå, 

пðèвëåкàòåëьноå. Нужно èспоëьзовàòь эòо. И нà уðовнå губåðнàòоðà, è мåсòнûх 

жèòåëåй пðодоëжàòь ðàсшèðяòь конòàкòû. Кàк пðåдсòàвèòåëь Японèè нà мåсòå, я 

с опòèмèзмом буду оòносèòься к òàкому явëåнèю. 

Ларин В.Л. Спàсèбо, Ямàдà-сàн. Я думàю, чòо эòо хоðошåå зàкëючåнèå нàшåго 

«кðугëого сòоëà». Ìû будåм с опòèмèзмом оòносèòься к будущåму, будåм нàдåяòь-

ся, чòо всå-òàкè òå èзмåнåнèя, коòоðûå пðоèсходяò в Японèè, связàнû нå òоëько с 

пðèходом нового пðàвèòåëьсòвà. Ìèð мåняåòся. Всå мåняåòся. Нàдååмся, чòо эòè 

пåðåмåнû будуò способсòвовàòь è нàшèм èзмåнåнèям в пðàвèëьную, нужную сòо-

ðону. Боëьшоå спàсèбо всåм зà ðàбоòу. 
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