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АННОТАЦИЯ

Вданномвыпускебюллетеня«УкартыТихогоокеана»представленыана‑
литическиекомментариисотрудниковЦентраАзиатско‑Тихоокеанскихис‑
следований,подготовленныеимивтечение2019г.Комментариикасались
наиболееострыхи актуальныхпроблемАзиатско‑Тихоокеанскогорегио‑
на.ДананализразвитияситуациинаКорейскомполуостровевконтексте
американо‑северокорейского саммита, рассмотрены внутриполитичес‑
киепреобразованиявТаиланде,ЯпониииСША,представленовидениесо‑
временныхпроблемяпоно‑южнокорейскихотношений,атакжеосвещены
другиевопросымеждународныхотношенийинациональнойбезопасности.

ANNOTATION

Inthisissueofanalyticalbulletinpresentstheanalyticalcommentsoftheexperts
oftheCenterforAsia‑PacificStudies,preparedbythemduring2019.Comments
madeonthemostinterestingandrelevantproblemsoftheAsia‑Pacificregion.
Firstofall, itwasaboutofthesituationontheKoreanPeninsulaandthedia‑
loguebetweentheleadersoftheUnitedStatesandtheDPRK.Theexpertsalso
analyzedtheinternalpoliticaltransformationsinThailand,JapanandtheUSA,
aswellasexaminedthecomplicationsinbilateralrelationsbetweenJapanand
theRepublicofKorea,aswellassomeissuesofChina’sforeignpolicyactivity.

Архивномеровинформационно‑аналитическогобюллетеня
«УкартыТихогоокеана»доступенпоссылке:
http://ihaefe.org/publishings/by‑the‑pacific‑ocean‑map
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27—28февраля2019г.вХаноепрошлипереговорыПредседа‑
теляГоссоветаКНДРКимЧенЫнаспрезидентомСШАД.Трам‑
пом.Этобылвторойсаммитлидеровдвухранеенепримиримых
государств(первыйсостоялсявиюне2018г.вСингапуре).Отэтой
встречиожидалимногого,посколькуобестороныбылиобъектив‑
нозаинтересованывтом,чтобыонавыгляделауспехом.

ЛидерКНДРрассчитывалнахотябычастичноеснятиеэкономи‑
ческойиполитическойблокадысосвоейстраны,авзаменбылго‑
товпродлитьмораторийнаракетно‑ядерныеиспытанияипрекра‑
титьпроизводствоядерныхматериалов.Этомаксимальнаяуступка,
которуювданныймоментмогутсебепозволитьсеверокорейцы,
чтобынепоставитьподугрозусвоюнациональнуюбезопасность
инестатьболееуязвимымипередСША.Кстатиговоря,сподобными
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предложениями,неоднократноозвученнымиофициальнымилица‑
миКНДР,плохоувязываетсязаявлениеТрампа,чтоКимЧенЫн,
якобы,просилотменитьвесьпакетодностороннихимногосторон‑
нихсанкций.

ВсвоюочередьпрезидентСШАостронуждаетсясейчасвулуч‑
шениисвоегополитическогоимиджа.Ужечерезгодочередныепре‑
зидентскиевыборы,инафоненарастающеговСоединённыхШта‑
тах внутриполитического противостояния Трампу очень важно
добитьсявнешнеполитическогоуспеха.Крометого,Вашингтонвсё
больше стало беспокоить начавшееся межкорейское сближение.
ЗапоследнийгодвотношенияхмеждуСеверомиЮгомбылдос‑
тигнутзаметныйпрогресс,иважныедоговорённости,касающие‑
сясферырегиональнойбезопасностинаКорейскомполуострове
(Пханмунджомскаядекларация,военноесоглашениемеждуКНДР
иРК),чутьбылонеотодвинулиСШАнавторойплан.

Такимобразом,обстановка,вцелом,благоприятствовалапрове‑
дениюсаммита,но,какговорится,«несрослось».Обалидера,хотя
идемонстрировалидружелюбиеирукопожатия,никакихитоговых
документовнеподписали.МировыеСМИпестряткомментариями
идогадкамиэкспертовразныхмастей.Одниназываютханойский
саммит«провалом»,другиеболеесдержаннозаявляют,чтокаждая
изсторончересчурпонадеяласьнато,чтопартнёрподиалогу,вко‑
нечномсчёте,уступит.Предлагалисьдажеоткровенноконспиро‑
логическиеверсии:отсговорадвухлидеров,чтобыиметьвозмож‑
ностьвстретитьсявбудущем,доошибоквработепереводчиков,
которыемоглинеправильнодонестислова«полное»и«частичное».

Вцелом,американо‑северокорейскийсаммитвызываетпроти‑
воречивыеощущения.Соднойстороны,былопонятно,чтоегоито‑
гинебудутпрорывными,нотого,чтоонзавершитсянулевымре‑
зультатом,пожалуй,неожидалникто,втомчисле,исамилидеры.
Трампявнорассчитывалнахотябыминимальныйрезультат—дру‑
гойемувскладывающейсяситуациибылиненужен.Нонафоне
всехегонеприятностей:показанияадвокатаКоэна,непрекращаю‑
щаяся перепалка по поводу стены на американо‑мексиканской
границы,конфликтсразведывательнымсообществом,плюсмно‑
жественныевнешнеполитические«осечки»(Сирия,Турция,Иран,
Венесуэла…)президентуСШАбыланеобходима,покрайнемере,
красиваякартинка.Однакокрасивойкартинкинеполучилось.Сам‑
митзакончилсядосрочно,аТрамп,хотьипыталсябравировать,но
былявнонеудовлетворён.Хотяначиналосьвсёмногообещающе.
Послепервойбеседылидеровпоявилисьсообщения,чтостороны
подтвердилинеобходимостьоткрытияофисовсвязи,отвечающих
задвустороннеевзаимодействиеСШАиКНДР(некийаналогдипло‑
матическихпредставительств вусловияхотсутствиядипотноше‑
ний),атакжепоступалакосвеннаяинформацияоподготовленном
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текстеитоговойХанойскойдекларации.Нововремявторойбесе‑
дылидеров,котораясостояласьврасширенномсоставе,вероят‑
но,произошлото,чтовнароденазывают«нашлакосанакамень».

Трампужезарекомендовалсебякакэпатажныйполитик,онве‑
дётгосударственныеделавтойжеманере,чтоисвойбизнесна
рынкенедвижимости:резковзвинчиваетцену,давитнасоперни‑
ка,апотом,разыгрываярольсвоегопарня,выжимаетизнегосдел‑
кунасвоихусловиях.Однаковдипломатиизаконыбизнесанера‑
ботают, и уж точно, тактика Трампа не сработала в отношении
КимЧенЫна.Угрозыприменениявоеннойсилынепрошли,эко‑
номическиесанкциинесработали.СевернаяКорея—хорошоор‑
ганизованное и очень милитаризованное государство, к тому же
обладающееоружиеммассовогоуничтожения.«Оранжеваярево‑
люция»вКНДРневозможна,посколькудлянеёпростонетусло‑
вий. Авторитарный режим, отсутствие оппозиции, блокирование
любойинформацииизвне,котораямоглабыповлиятьнамассовое
сознание—всёэтонепозволяетдажезародитьсяпротестномудви‑
жению,апостоянноевнешнеедавлениеиугрозыуничтожитьстра‑
нуприводятлишьктому,чтосеверокорейцыещёбольшесплачи‑
ваютсявокругсвоеголидера.ПопыткаТрампаподойтикрешению
проблемы,воздействуяличнонаКимЧенЫна,тощедрорасточая
комплиментывегоадрес,торугаяего,такженеудалась.

Еслиговоритьотактикеипозициисеверокорейскоголидера,то
ханойскийсаммитвочереднойразподтвердил,чтоядерноеоружие
КимЧенЫннеразменяетнинакакиепреференции.Этоегоедин‑
ственныйкозырь,ионегонеотдаст,дажееслиСШАиООНснимут
всесанкции,иСевернуюКореюнаводнятамериканскиеинвести‑
ции(темболее,чтосанкциисегоднясняли,азавтраввели).Конеч‑
но,жёсткийсанкционныйрежимлёгтяжёлымбременемнаэконо‑
микуКНДР,однакоПхеньяннестанетдобиватьсяснятиясанкций
любойценой,вконцеконцов,северокорейцынеоднодесятилетие
живутподсанкциямиизаэтовремяужесмоглиадаптироваться
кним.Кпадениюгосударстваирежимамеждународныесанкции
ужточнонеприведут,равнокаккгуманитарнойкатастрофе(мас‑
совомуголоду),особенносейчас,когдасеверокорейскаяэкономи‑
канаподъёме.

ГлавнаяцельКимЧенЫна—мирныйдоговорсСША,гарантии
безопасности и признание КНДР как полноценного государства,
равноправногоакторамеждународныхотношений(ане«страны—
изгоя»).Сэтимониехалнаханойскийсаммит.ОднакоуТрампа
другиецелиидругойвзгляднарегиональныепроблемы.Онвы‑
страиваетсвоюдипломатиюсоглядкойнавнутриполитическуюоб‑
становкувСШАинациональныеприоритеты(втомчисле,всфере
внешнейполитики),ккоторымСевернаяКореяивесьКорейский
полуостровотношениянеимеют.
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Сложносказать,насколькодействияизаявленияТрампасогла‑
суютсясрекомендациями,выводамиипредложениямидиплома‑
тов,разведчиков,американскихспециалистов,вовлечённыхвпро‑
блемыКорейскогополуострова.Вовсякомслучае,рабочейгруппой,
занимавшейсяподготовкойксаммиту,вовзаимодействииссеверо‑
корейскимиколлегамибылапроделанабольшаяработа,которая
моглабыспособствоватьпринятиюитоговогодокумента.Разрабо‑
таннаяими«дорожнаякарта»денуклеаризацииКНДРбыланетолько
представленапрезиденту,но,очевидно,обсуждаласьссеверокорей‑
скойстороной.ОднакоТрампвыбралдругуютактикуипотребовал
отсеверокорейскойстороны«всёилиничего».КимЧенЫн,хотя
инадеялсянапрогрессвпереговорах,но,повидимому,предпола‑
галнечтоподобное.Покрайнеймере,внешнеонневыгляделрас‑
строенным, и было не похоже, чтобы срыв переговоров был для
негонеожиданностью.КимЧенЫнспокойнораспрощалсясТрам‑
помипродолжилзапланированныйдвухдневныйвизитвоВьетнам.

Справедливолипоитогамханойскогосаммитаделатьвывод,
чтокакая‑тоизсторонвыиграла,акакая‑топроиграла?Наверное,
нет.Дажепритакомраскладеестьочевидныеплюсы:лидерыСША
иКНДРлучшеузналидругдруга,выяснилипозиции,прощупали
тактикуинедовелиделодорезкогообостренияотношений.Саммит
сталурокомнетолькодляТрампа,ноивцеломдляамериканской
дипломатии,котораяранеенеимелаопытаведенияпереговоров
ссеверокорейскимилидерами.Прошедшаяжевстречапоказала,
чтотактикадавленияиультиматумоввдиалогесКНДРнедейст‑
вует,арешенияпокомплекснымисложнымвопросамядерногора‑
зоружениясеверокорейскаясторонабудетприниматьтольконаос‑
нованиитщательноподготовленныхисогласованныхдокументов.

Подводяитог,Трамп,какгеройизизвестнойдетскойсказки,«уле‑
тел,нообещалвернуться».АКимЧенЫн,хотяиуехалнасвоёмзна‑
менитомбронепоездебезкомментариевиобещаний(инефакт,что
всреднесрочнойперспективепожелаетвновьвстретитьсяспрези‑
дентомСША),но,нанашвзгляд,можетбытьудовлетворёнрезульта‑
тамивстречи.Онпоказалсебясильным,независимымиуверенным
лидеромсамостоятельногогосударства,иунеговзапасеостались
возможностидляторгаспоследующимипрезидентамиСША.

Остаётсянадежда,чтовдальнейшемВашингтониПхеньянбу‑
дутискреннестремитьсяккомпромиссу,сознавая,чтоунихпракти‑
ческинетдругоговыхода,т.к..малопривлекательнойальтернативой
какдляСШАиКНДР,такидлядругихрегиональныхакторовяв‑
ляетсядальнейшаяэскалациянапряжённостивСеверо‑Восточной
Азии,потенциальночреватаяядернымколлапсом.Анеподписание
ТрампомиКимЧенЫномитоговогодокумента—этонепровал,
атожерезультат,т.к..давноизвестно,чтопутьвтысячулиначина‑
етсяспервогошага.
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24мартавТаиландепрошлипервыепосле2011г.парламент‑
ские выборы. Во многом они стали особенными. Прежде всего,
втом,чтосостоялисьвусловиях,когдаувластивстраненаходится
военнаяхунта,которая,несмотрянавведённыееюжеполитичес‑
киеограничения,объявилаипровелавсеобщиевыборыввысший
представительныйорганвластиссоблюдениембазовыхдемокра‑
тическихпринципов(втомчисле,свободыслова).

Впервыеза пять лет гражданамТаиландабыла предоставле‑
на возможность открыто высказать свои политические взгляды.
Вмае2014г.военные,совершивгосударственныйпереворот,вве‑
лизапретнавсемитинги,собрания,агитацииипрочиеполитичес‑
киеакции,одновременноустановивжёсткуюцензуру.Такимобра‑
зомправительствовоглавесгенераломПраютомЧан‑очасмогло
положитьконецполитическомухаосу,ккоторомупривелаобост‑
рившаясяборьбазавластьдвухкрупнейшихполитическихсил—
Демократическойпартии(выражающейинтересытрадиционной
тайскойэлиты)ипартии«Пхыатхай»(«Радитайцев»),продвигаю‑
щейинтересыновойтайскойэлитывоглавесбывшимпремьер‑
министром Таиланда Таксином Чиннаватом. Пятилетний застой
вполитическойжизнистраны,связанныйсправлениемвоенных,
немогнеповлиятьнарасстановкуполитическихсилвстране,но
вусловияхвоеннойдиктатурытруднобылоопределить,насколь‑
коэтиизменениясерьёзныивкакуюсторонусместилисьполити‑
ческиепредпочтенияизбирателей.
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Состоявшиеся 24 марта выборы в Палату представителей
НациональнойАссамблеиТаиланда,наконец,показалиреальную
картину,идлямногихонасталанеожиданной.Окончательныеито‑
гибудутподведенытолько9мая.Чтожекасаетсяпредваритель‑
ныхрезультатов,товтечениепослевыборнойнеделиизЦентраль‑
нойизбирательнойкомиссиипоступалипротиворечивыеданные,
которыеставилинапервоеместотооднупартию,тодругую.Мно‑
гочисленныежалобынанарушенияпроцедурывыборов,подкуп
избирателей,обвинениявнепрозрачностиподсчётов,признание
недействительнымиболее2млнбюллетеней—всёэтолишьуси‑
ливалонервозностьидобавлялонеопределённости.Однакоимею‑
щихсяданныхужедостаточно,чтобысделатьосновныевыводыпо
итогамголосования.

Первыйи,пожалуй,главныйвыводсостоитвтом,чтозапятьлет
нахожденияувластивоенныхвТаиландесущественноизменился
политическийландшафт.Демократическаяпартия,являвшаясяна
протяжениидесятилетийведущейполитическойпартиейТаиланда,
фактическиушласполитическойавансцены,получивлишь11%го‑
лосов(напредыдущихвыборах2011г.—31,8%)иневойдядаже
втройкулидеров.ВБангкоке,гдедемократывсегдадоминировали,
онинесмоглиполучитьниодногоголоса.Признавполныйпровал
навыборах,лидерДемократическойпартииАпхиситВечачивазая‑
вилосвоейотставке.Чтожекасаетсяихглавноговпрошломоппо‑
нента—партии«ПхыаТхай»—тоонасохраниласвоёместонапо‑
литическомОлимпе,хотяипотерялавголосах,получивподдержку
лишь23%избирателей(против53%в2011г.).Ккомужеушливсе
этиголоса?Ивоттутещёоднанеожиданность:квсеобщемуудив‑
лениюбольшуюподдержкунавсенародномголосовании—более
23%получилапартия«ПхлангПрачарат»(«Силанародногогосу‑
дарства»),котораябыласозданавпрошломгодусторонникамиге‑
нералаПраютаЧан‑очаинынешнеговоенногоправительства.

Экспертыссамогоначалапредсказывали,чтоборьбазаместа
впарламентеразвернётсямеждудвумяпартиями:«ПхыаТхай»—
популярнойсредимногочисленныхкатегорийсельскогонаселе‑
нияис2001г.неизменнопобеждающейнавсехвыборах,ипар‑
тиейвласти«ПхлангПрачарат».Однакониктонепредполагал,что
на всенародном голосовании прохунтовская партия получит та‑
кую большую поддержку простых избирателей. Накануне выбо‑
ровполитологиутверждали,что«ПхлангПрачарат»можетсоста‑
витьконкуренциюполитическомутяжеловесутолькоопираясьна
административныйресурсиправовыепривилегии,которыевоен‑
ноеправительствополучилосвведениемновогозаконодательст‑
ва.Так,например,военнымибылапроведенареформаизбиратель‑
нойсистемыивведенановаяконституция(2017),согласнокоторой
Сенатвколичестве250человекявляетсяполностьюназначаемым.
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Этоможетсыгратьрешающуюрольприголосованиипокандида‑
турепремьер‑министра,поскольку,согласноновойконституциион
избираетсянасовместномзаседаниинижнейиверхнейпалат.

ВПалатепредставителей,состоящейиз500народныхизбран‑
ников, военные также создали условия, максимально обеспечи‑
вающиеимконтрольнадпредставительныморганом.Конституция
2017г. сохранила в Таиланде смешанную (пропорционально‑
мажоритарную)избирательнуюсистему(350поодномандатным
округам,150попартийнымспискам),однаконанынешнихвыборах
избирательполучилнедвабюллетеня,аодинобщий,вкоторый
быливключеныкандидатыипоокругамипопартийнымспискам.
Учитывая,чтопредставительстволюбойпартиискладываетсяиз
суммымажоритарныхипропорциональныхмандатов,такаясхема
ослабляетпозициикрупныхпартий,такихкак«ПхыаТхай»,прак‑
тическилишаяихвозможностизанятьбольшинствомествпарла‑
менте,исоздаётусловиядляформированияслабыхнеустойчивых
коалиций,которымиможнолегкоманипулировать.

К формированию коалиций партии уже приступили. «Пхыа
Тхай»,попредварительнымподсчётамполучившая137мествпар‑
ламенте, заявилаосозданиикоалициивсоставе255 (пообнов‑
лённымданным253)депутатов,чтообеспечитейкоалиционное
большинствовнижнейпалате.Однакотакойраскладврядлисмо‑
жет поколебать позиции нынешнего премьера Праюта Чан‑оча,
который наверняка возглавит следующее правительство, гаран‑
тированнозаручившисьподдержкой250сенаторови118депута‑
товвПалатепредставителей(отпартии«ПхлангПрачарат»).Кроме
того,великавероятность,чтовпроправительственнуюкоалицию
войдутдемократысосвоими54голосами.

Исходя из распределения голосов, можно сделать вывод,
что происходящая в Таиланде глобальная перегруппировка по‑
литических сил принципиально не изменила общую конфигу‑
рацию политического пространства с его чётким делением на
два противоборствующих лагеря, условно, «либералов‑буржуа»
и«консерваторов‑монархистов».Обалагеряпретерпелисущест‑
венныеизменениявсвоёмсоставе.Вкоманду«либералов‑буржуа»,
возглавляемую «Пхыа Тхай» (партией миллиардера и бывшего
премьераТаксинаЧиннавата)влиласьпартия«FutureForward»,соз‑
даннаяв2018г.молодымтайскиммиллионеромТанатономТьен‑
грунгренгкитом.Высокийрейтинг«FutureForward»—17%голосов
избирателейи87мествпарламенте—сталещёоднойнеожидан‑
ностьювыборов.Австане«консерваторов‑монархистов»появи‑
ласьноваясильнаяпартия«ПхлангПрачарат»(поддерживающая
военноеправительствои генералаПраюта), котораяподхватила
знамя,выпавшееизрукдемократов,ивозглавилаконсервативный
лагерь.
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Сегоднявсёочевиднеестановится,чтохунтаненамеренаотка‑
зыватьсяотсвоейвласти.Военныепоследовательнопроводяткурс
наукреплениепозиций,ипрошедшие24мартапарламентскиевы‑
борыследуетрассматриватькакочереднойшагклегитимизации
их власти. Первым шагом было принятие в 2017г. конституции,
ограничивающей демократические права граждан и расширяю‑
щейполномочиябюрократии.Вторым—созданиев2018г.партии
«ПхлангПрачарат»,которуювТаиланденазываютпартиейвоенной
хунты.Инапарламентскихвыборахсторонникиичленывоенно‑
гоправительства,организационнооформленныевполитическую
партию,выступилиужекакравноправныеучастникидемократи‑
ческогопроцесса.

Надосказать,чтовоенныевТаиландевсегдабылимощнойпо‑
литической силой, однако де‑юре они никогда не признавались
самостоятельным политическим игроком, не являлись частью
партийно‑политическойсистемыивсегдадействовализарамками
ивнеправилполитико‑правовогополя.Регулярносовершаяпере‑
вороты,тайскиевоенныеобеспечивалиусловиядляприходаквла‑
ститойилиинойполитическойгруппировки,азатем,какправило,
уходиливтеньисосредотачивалисьнавыполнениисвоейглавной
задачи.Происходящиесегодняпроцессыоткрываютновуюстра‑
ницувисториитайскойполитическойсистемы.Отнынеармияста‑
новитсячастьюпартийнойсистемы,получаетвозможностьучаст‑
воватьвполитическомпроцессенавсехуровняхитакимобразом
отвоёвыватьсебевластьдемократическимпутём.

Победапартии«ПхлангПрачарат»навоскресныхвыборахвы‑
звалашоквлагеретайскихдемократов,которыенадеялись,что
гражданевыскажутсяпротивхунты.Иэтирасчётыбыливомно‑
гомобоснованы,посколькувоенноеправительствокрометого,что
ввеложёсткиеограничениявполитическойсфере,ещёикрайне
неуспешно в осуществлении социально‑экономической полити‑
ки. Заявленные социальные программы, очень привлекательные
и масштабные, по большей части, носят популистский характер
(впрочем,каквсепрограммныезаявленияучаствующихввыбо‑
рахпартий).Большинствоизнихреализоватьбудетневозможно
из‑зазначительногобюджетногодефицита.ЭкономикаТаиланда
сейчаснаходитсяневлучшемсостоянии.РостВВПвпоследние
двагодаструдомудалосьдовестидо4%(послекатастрофичес‑
когопаденияв2014—2015гг.),ноэтовсёравнонижетехпоказа‑
телей,чтобылидовоенногопереворота.Посравнениюсперио‑
домдо2014г.снизилсяобъёмпрямыхиностранныхинвестиций,
продолжаетсяпадениестоимоститайскихценныхбумаг,снижа‑
ютсязакупочныеценынасельскохозяйственныекультуры,увели‑
чиваетсяразрыввуровнеблагосостояния.Прирастущемдефици‑
тебюджета(последние2года3—4%отВВП)расходынаармию
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увеличилисьна10%.Военномуправительствупокаудаётсясохра‑
нятьнизкийуровеньинфляции(неболее0,5%),атакжебезрабо‑
тицы.НодляТаиландаэтидвапоказателятрадиционнонизкие,на
протяжениимногихлетонинепревышали1—2%.

Если говорить о социально‑экономическом блоке, то дея‑
тельность правительства под руководством Таксина Чиннавата
(2001—2006),которыйстоитзапартией«ПхыаТхай»,былагораз‑
доуспешнее.Хотяеготожеобвиняливпопулизме,нонаегосче‑
ту ряд значимых достижений в экономике и социальной сфере.
ЗавремяегопремьерствабыливыплаченыдолгипередМВФ,сни‑
женыценынамедицинскуюстраховку,повышенызакупочныецены
нарис,сократилсяуровеньбедности.Увоенныхзатакойжесрок
впятьлетиззаметныхдостиженийлишьреформаизбирательно‑
гоправаиноваяконституция.

Всёэто,конечно,способствуетформированиюпротестныхна‑
строенийвобществе,иоппозиционныесилырассчитывалиисполь‑
зоватьихпротивхунты.Тайскиеполитологиназывалипрошедшее
голосование референдумом об отношении граждан к военному
правительствуиеголидеругенералуПраюту.Ивотрезультат:во‑
енныеимеютзначительнуюподдержкувобществе.

Выборы,состоявшиеся24мартапридовольновысокойявке
(около 75%), дают достаточно полную картину общественного
мнения ипозволяют сделать два важных вывода относительно
политическихнастроенийипредпочтенийтайскихграждан.Пер‑
вый:втайскомобществесегоднясуществуетбольшойзапросна
миристабильность.Именноэтоимеливвидупочти8,5млниз‑
бирателей, проголосовавших за прохунтовскую партию. Идело
здесь невтом, что тайцы против либеральных ценностей иде‑
мократии. Они, скорее, против той части политической элиты,
которая выступает носителем этих либеральных ценностей, и,
прикрываясьдемократией,борется завласть,невыбираясред‑
стваиметодыинарушаяжизньстраны.Увсехещёсвеживпа‑
мяти события, предшествующие военному перевороту. Непре‑
кращающиесямассовыемитингиидемонстрации,блокирование
улициаэропортов,препятствованиеработегосударственныхуч‑
реждений, кровопролитные столкновения с десятками жертв…
Страну буквально лихорадило, государственные органы немог‑
линормальнофункционировать,практическивсепроекты(ипо‑
литические, и экономические) блокировались то одной сторо‑
ной,тодругой.Выборыв2014г.проходиливобстановкеуличных
демонстраций сторонников ипротивников правительства, бес‑
порядков истолкновений. Массовые случаи осады избиратель‑
ныхучастковивоспрепятствованияголосованиювынудилиЦен‑
тризбиркомпризнатьвыборынедействительными.Ещёнемного,
иТаиланд оказалсябы на грани гражданской войны, вБангкок
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уженачалиподтягиватьиздругихрайонов(втомчисле,сбедно‑
гоСевера)массы,дляучастиявпротестныхвыступлениях.

Военные,взяввластьвсвоируки,стабилизировалиситуацию,
успокоилимассы,сбилинакалстрастей,жизньвернуласьвнор‑
мальноерусло,толькобезполитическойактивностииконкурен‑
ции.Нопростомуобывателюэтоиненужно,темболее,чтотайцы
вмассесвоейвсегдабылиполитическиинертны.Такчтонеудиви‑
тельно,чтозначительнаячастьтайскогообществасимпатизирует
военнойхунте.

СегодняполитическоепространствовТаиландесильнополя‑
ризовано. Граждане поставлены перед необходимостью выби‑
ратьмеждудвумякрайностями:либодиктатура,либодемокра‑
тия(чтодлятайскогоменталитетатоже,своегорода,крайность).
В этой ситуации лидеры переворота выдвинули лозунги нацио‑
нального примирения, и они стали единственной политической
силой, выступившей с подобной инициативой. Оппозиционные
партиибылисосредоточеныисключительнонадостижениипобе‑
дыипревосходствасвоихидейиидеологийнаддругими,апар‑
тия«ПхлангПрачарат»предложилавкачествеосновныхпунктов
своейпредвыборнойпрограммыоченьпривлекательныедлятай‑
скогоменталитетатезисыобеспеченияполитическойстабильности
иосуществленияпреемственностивласти.Каксказалвсвоёвре‑
мягенералПрают:«Сначалапорядок,потом—демократия».Иэто
мнениеразделяетзначительнаячастьтайцев.Какпоказываютре‑
гулярныеопросыобщественногомнения,проводимыенезависи‑
мымисоциологами,впредставлениибольшинстванаселенияТаи‑
ландаидеальнымвариантомявляетсяограниченнаядемократия,
которую,побольшомусчёту,ипредлагаютвоенные.

Второйважныйвывод,которыйможносделатьотносительно
общественныхнастроений:ВТаиланденалицосущественноесни‑
жениеуровнядовериякдеятелямипартиям,имеющимдавнюю
политическуюисторию.Намногихизбирательныхокругахпотер‑
пели поражение кандидаты (среди которых были очень извест‑
ныелица),баллотирующиесяподлозунгамистарейшейвТаилан‑
деДемократическойпартии(1946)исильнейшейвXXIв.партии
«ПхыаТхай».Почти50%голосовзабралидвепартии,созданные
только в прошлом году («Пхланг Прачарат» и «Future Forward»).
Сегоднятайцывсёбольшехотятвидетьновыелицавполитике,
азначит,вобществесложиласьпотребностьвобновлениинетоль‑
кополитическихидейиметодов,ноисамойполитическойсисте‑
мы.ТакчтовближайшембудущемТаиланд,наверняка,ждутпере‑
менывэтойсфере,авотвкакомнаправлении,—зависитоттого,
насколькоконсолидированыбудутполитическиесилы,инасколь‑
ко их предложения будут соответствовать потребностям и мен‑
тальноститайскогообщества.Покаперевеснастороневоенных.
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Япониястоитнапорогеновойэры.Нынешний125‑йимператор
Акихитодобровольнопокидаеттронипередаётегосвоемустаршему
сынуНарухито.Пояпонскойтрадицииправлениюновогоимперато‑
раприсваиваетсяновыйдевиз,иоглашаетсяонпривступленииново‑
гоимператоранатрон.Вэтотразвопрекитрадициямназваниеновой
эпохиРэйваогласилизаранее.НаследныйпринцНарухито,которому
сейчас59лет,вступитнапрестол1мая.Егоправлениеипройдётпод
этимдевизом.1апреля2019г.телерадиокомпанияNHKпередаларе‑
портаж,какГенеральныйсекретарькабинетаминистровЁсихидэСуга
впрямомэфиретелевиденияподнялтабличкупотрадициисостав‑
леннуюиздвухиероглифов,которыеможноперевестикак«порядок
игармония».Болеепоэтичноетолкованиедевизудалпремьер‑министр
ЯпонииСиндзоАбэ:«Рэйваозначаетрождениеирасцветкультурыпри
объединениипрекрасныхлюдскихсердец».

Рэйва—это 248‑й девиз годов правления (яп. нэнго), считая от
первогодевизаТайка(Большиеперемены),принятомпослеперево‑
ротав645г.ВнастоящеевремяЯпонияявляетсяединственнойстра‑
ной, где существует по‑
нятие эпохи конкретного
императора.Этатрадиция
после четвёртого девиза
Тайхо(701г.)непрерыва‑
ласьниразусуществуябо‑
лее1300лет.Ранееисточ‑
ником для девиза всегда
служилаклассическаяки‑
тайскаялитература.Япон‑
ской классической лите‑
ратуройдлявыборанэнго
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воспользовалисьвпервые.НазваниеРэйва(令和)взятоизстихотворе‑
ниядревнегояпонскогосборникапоэзии8в.«Манъёсю»,аименно:
«Былпрекрасныймесяцраннейвесны.Приятнобыломягкоедунове‑
ниеветерка.Сливыраскрылись,словнопокрытыебелойпудройкраса‑
вицы,сидящиепередзеркалом.Орхидеиблагоухали,словнопропитан‑
ныеароматомдрагоценныеженскиепояса,украшенныежемчугом».
Авторыдевизасоставилиегоизиероглифоврэй(令)—«прекрасный
месяц»(令月)ива(和)—«ветерсмягчается»(風和ぎ).Интересноито,
чтоиз‑заредкостиупотребления.значения«хороший»,«прекрасный»
иероглифарэй(令),большинствояпонцевузналиизсловарятолько
1‑гоапреля2019года.Итолькопофигурирующемувконтекстеци‑
таты из «Манъёсю» малоизвестному слову рэйгэцу (令月, «хороший
месяц»).Нозначения«благоприятный»,«счастливый»незначатсядля
конкретногоиероглифарэй(令)ниводномсловаре.

ТакимобразомвсловеРэйва(令和)выражается«пожеланиекобъ‑
единениювкрасотедуш,создаваяивзращиваякультуру».

Выступая по случаю обнародования нового девиза правления,
С.Абэ не преминул подчеркнуть, что «Манъёсю» классическая кол‑
лекция японских стихов, хранящихся в различных японских книгах,
и подчёркивает единство нации от императора до простых людей.
3апреляМИДЯпонииразослалсвоимпосольствамзарубежоминст‑
рукцию—обозначатьдевизРэйва(令和)наанглийскомязыкетолько
словами«beautifulharmony»—прекраснаягармония.вобратномпе‑
реводенаяпонский«美しい調和».Этотвариантдолженспособство‑
вать распространению «правильной трактовки» первого иероглифа.
Однакомногозначностьпереводаиероглифовдопускаетихинтерпре‑
тации.Этокасаетсяицитатыиз«Манъёсю».Так,типовымзначением
иероглифарэй(令)является:«приказ»,«заставить»,«закон».Аконтекст
«Манъёсю»неподразумеваеттрактовкуиероглифава(和)как«согла‑
сие»или«гармония».

Носогласно«Конституции17статей»7века,приписываемойприн‑
цуСётокутайси,именноиероглифва(和)(«гармония»)стоитпервым
средиприоритетовяпонскогоменталитета:вышебуддизмаиимпера‑
тора!Отсюдаивозникаетвторойсмыслдевиза,прииероглифической
записи:т.е..«побуждениекгармонии».

СегоднявЯпониииспользуютдвакалендаря—привычныйнамгри‑
горианскийитрадиционныйяпонский,гделетоисчислениекаждойэры
ведётсяотвосшествиянатронновогоимператора.Т.е.2019‑й—это
31‑йгодэрыХэйсэйи—одновременнос1мая—первыйгодэрыРэйва.
Судяпосоцопросам,примернополовинаяпонцевотдаютпредпочте‑
ниетрадиционномукалендарю.Онзакреплёнзаконодательноидолжен
учитываться,кпримеру,вовсехбанковскихдокументахиправитель‑
ственныхуказах.ДевиздляНарухиторазрабатывалсягруппойспециа‑
листовприправительствеврежиместрожайшейсекретности.Окон‑
чательноерешениеозвучивалосьнетольковпрямомэфирепоТВ,но
исуличныхэкранов,которымибогатыяпонскиегорода.

По японской конституции: «Император является символом го‑
сударства и единства народа, его статус определяется волей всего
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народа,которомупринадлежитсувереннаявласть.»Понятием«импе‑
ратор»нароманскиеиславянскиеязыкиобычнопереводятяпонское
слово тэнно. Буквально оно означает «небесный хозяин». Японская
монархическаядинастия—старейшаяизправящих,наиболееприбли‑
женнаякмистическому.Согласносинтоистскомусказанию,еёоснова‑
тельпервыйимператорЯпонииДзимму,потомокбогинисолнцаАма‑
тэрасу,вступилнатронв660годудонашейэры.

ВЯпонииревностнопочитаютсвоегоимператора,традиции,куль‑
туру,историю.ОднаконынешнийимператорАкихито«ниспровергал
традиционныеосновы».Во‑первых,женилсяненааристократке,ана
дочеримукомола(впрочем,богатогомукомола)—нынешнейимпе‑
ратрицеМитико.Во‑вторых,воспитывалсвоихдетейсам,чтовЯпо‑
ниисчиталось«нецарскимделом».В‑третьих,попросилнациюодоб‑
ровольнойотставке.Такогонеслучалосьнапротяжениидвухвеков
инеподразумевалосьзаконодательно.ИмператорЯпонииобязанос‑
таваться«символомединствагосударстваинарода»досвоейсмер‑
ти.Большинствояпонцевбылирастроганыжеланиемимператорапо‑
святитьсемьепоследниегодыжизни.Онивсталинасторонусвоего
тэнно.ВитогепарламентпринялисключительноподАкихитозакон,
восстановивиспользовавшийсявсреднихвекахтитулдайдзётэнно
(тоестьимператор,уступившийтрон).Этозапустилорастянувший‑
сяпочтинатригодапроцессотречения,врамкахкоторогоАкихито
испрашивалубоговипредковдозволениянапочётнуюпенсию.Точ‑
кувэтомпроцессепоставят30апреля,ауже1маянаХризантемо‑
выйтронвзойдётстаршийсынимператора—Нарухито.Такначнёт‑
сяэраРэйва.

Наиболееизвестныйвмиредевизнэнго—периодМэйдзи(1868—1912).
Вдословномпереводе—«просвещённоеправление».Этаэпохадлиной
в44годаознаменоваласобойупадоквластисамураев,возвращениеим‑
ператоруреальныхполномочийикомплексреформназападныйманер.
ВитогеСтранавосходящегосолнцаокрепла,открыласьмируивыигра‑
лавойнууРоссии.

ДалеебылипериодТайсё—становлениегражданскогообщества
имассовойкультуры.Сёва—годыпораженияввойне,возрождения,
атакжестремительногороста.НанынешнийпериодХэйсэй(станов‑
лениемира),которыйберётначало7января1989года,приходится
затяжной кризисэкономики. Необошлось безстихийных бедствий:
землетрясение в Кобе, Великое восточно‑японское землетрясение.
Японцынадеются,чтоновыйпериодРэйваприведётк«порядкуигар‑
монии».Вдругомпереводе—к«благополучиюиспокойствию».

Главаправительствавыразилнадежду,чтояпонскийнародпри‑
метнаименованиеновойэры.Наближайшиедесятилетияоноста‑
нетдевизомочередногомонарха,посланиембудущимпоколениям,
своеобразнымидеаломккоторомуследуетстремиться.Пословам
премьер‑министраСиндзоАбэ,новыйдевизсимволизируетнадеж‑
дунато,чтокаждыйяпонецдостигнетсвоихцелей.«Мыподтверди‑
линашурешимостьвместеснашимнародомоткрытьновуюэрупол‑
нуюнадеждиблагодарностизамирныедни.Девизновогоправления
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говориторожденииирасцветекультурывтотмомент,когданарод
объединяетсявоединоизаботитсядругодруге».

22 октября 2019года в Японии прошла официальная интрони‑
зация нового японского императора 59‑летнего Нарухито, который
1мая этого года вступил на престол, после отречения своего отца
85‑летнегоимператораАкихито.Церемонияпроходилав«Сосновом
зале»императорскогодворцаподзвукигонговибарабановвприсут‑
ствииимператорскойсемьи.Освоёмвосшествиинапрестолимпе‑
раторНарухитообъявилвприсутствии2000гостей,средикоторых
были,поданнымKyodoNews,183представителязарубежныхгосу‑
дарствииностранныхкоролевскихдомов.Одетыйвцеремониальное
шёлковоеодеяниецветаморкови,сидянатроне6,5‑метровойвысоты,
онпровозгласил:«Объявляюздесь,нацеремонииинтронизации,овос‑
шествиинапрестол.Яклянусьздесьвоимясчастьянародаимираво
всёммире,рядомснародомисогласноконституции,служитьЯпонии
иеёнародувкачествеегосимвола.Пустьмудростьиусилиянаро‑
даприведуткещёбольшемурасцветунашейстраны.Яжелаю,чтобы
онамоглавнестисвойвкладвделомираидружбысмеждународным
сообществомиблагополучиячеловечества».Троннаяречьотличалась
отречейегопредшественников,ондобавилвнеёпожелания«мираво
всёммире»вдополнениексчастьюнародаЯпонии.

Затем от имени японского народа его приветствовал премьер‑
министрАбэСиндзо,которыйвместесдругимигостямитриждыпро‑
кричал«Банзай!»,традиционноепожеланиедолгихлетмонарху.Ивот
этотнюансвызвалбурныедискуссиивяпонскомпарламентеиправи‑
тельстве.Оказалось,(такутверждаютоппозиционныедепутаты),чтоим‑
ператор,провозглашающийречьсвозвышения,ипремьер‑министр,чи‑
тающийречьикричащий«Банзай!»спозициинижетрона,—нарушение
послевоеннойконституцииЯпонии.Ведьсогласноконституции,глава
правительстваявляетсяпредставителемпарламента,—высшегооргана
властивЯпонии,аимператорНарухито—символгосударстваиедин‑
стванарода.Вбурноеобсуждениедепутатовиминистроввынужден
былвмешатьсяКонституционныйсудЯпонии.Оннапомнил,чтоинтро‑
низацияявляетсярелигиознымритуаломсемьиЯмато,и,согласновсё
тойжепослевоеннойконституции,государствонеимеетправаприни‑
матьучастияврелигиозныхцеремониях!Поэтому,зачитыватьпоздра‑
вительнуюречьикричать«Банзай!»будетнегосподинпремьер‑министр
С.Абэ,аАбэ‑сан,близкийдругНарухито‑сама,главысемьиЯмато.

Интронизациюуженазываютсамоймасштабнойидорогойзавсю
историюЯпонии.Онаобошласьгосударствувпочти150миллионов
долларов. Япония объявила интронизации национальным праздни‑
ком.Около550тысячмелкихпреступниковбылипомилованыпоэто‑
му случаю. Это первая амнистия со дня брака императора Акихито
в1993годусимператрицей.

Парад,которыйдолженбылсостоятьсяпослучаюкоронацииНару‑
хито22октября,перенесённа10ноября:сейчасвЯпонии—днитрау‑
рапопогибшимиз‑затайфуна«Хагибис»,обрушившегосянаострова
12октябряиунёсшегожизниболее70человек.
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С 20 по 21 июня с.г. председатель КНР Си Цзиньпин находил‑
ся с государственным визитом в КНДР. Поездка была приурочена
к70‑ойгодовщинеустановлениядипломатическихотношениймеж‑
дудвумястранами.Этопервыйзапоследние14летофициальныйви‑
зитпартийногоигосударственноголидераКитаявСевернуюКорею.
ПоследнийвизитвысшегоруководителяКНРвлицеХуЦзиньтаосо‑
стоялсяв2005г.,входекоторогокитайскийлидернастоятельноре‑
комендовалсеверокорейскомуруководствукореннымобразомиз‑
менитьполитическийкурсивстатьна«путьреформиоткрытости»,
чтобылонегативновоспринятоГенеральнымсекретарёмЦКТрудо‑
войпартииКореиКимЧенИром.Стехпоркитайскиеруководители
непосещалиПхеньян,несмотрянато,чтопрошлыйинынешнийру‑
ководителиКНДРнеоднократноприезжаливПекин.

ВпервыепятьлетсвоегоруководствастранойКимЧенЫнниразу
невстречалсянисоднимизглавиностранныхгосударств.Итоль‑
косвесны2018г.онсталпроявлятьдипломатическуюактивность
ипервуюзарубежнуюпоездкуначалименносовстречисСиЦзинь‑
пином.ВсегосвесныпрошлогогодаипонастоящеевремяКимоб‑
щалсясруководителемКНРпятьраз,нониразуэтонепроисходи‑
ловстолицеКНДР.

Отметим,чтокдвустороннемусаммитустороныподошлиочень
ответственно и в духе «вечной дружбы». Визит Си Цзиньпина был
объявлен«государственным»,тогдакаквизитХуЦзиньтаов2005г.
считалсяпросто«дружественным».

ДоначалавстречивверхахКНРиКНДРобменялисьзаявлениями
впечати,отразившимипозициисторон.Центральныйпечатныйор‑
ганКНДРгазета«НодонCинмун»подготовиласпецвыпуск,гдеосо‑
бобылоподчёркнуто,чтоприездкитайскоголидера«напишетновую
страницувисториидвухстран».Впередовойстатьеотмечалось,что
визитСиЦзиньпинавКНДР,несмотрянаналичиемножестваслож‑
ныхзадач,обусловленныхнепростоймеждународнойобстановкой,
включаяамерикано‑китайскуюторговуювойнуипротестныедемон‑
страциивГонконге,являетсяпоказателемтого,насколькокитайские
властисчитаютважнойдружбумеждудвумястранами.

ВсвоюочередьСиЦзиньпинвинтервьюдлякитайскихСМИзая‑
вил,чтоеговизитвПхеньянявляетсянетолькоподтверждениемтра‑
диционнойдружбымеждудвумястранами,ноиобеспечениемпро‑
грессаврешениипроблемКорейскогополуостроваисключительно
политико‑дипломатическимпутём.Онвыразилготовностьивдаль‑
нейшемоказыватьвсемернуюподдержкуКНДРвобеспечениинацио‑
нальнойбезопасности.Особобылоподчёркнуто,чтолюбыеизмене‑
ниямеждународнойситуациинескажутсянадружбемеждудвумя
странами,атакжето,чтоПекинготовприниматьконструктивноеуча‑
стиеврешениипроблемыденуклеаризацииКорейскогополуострова.

Некоторыеотечественныеи зарубежныеаналитикииэксперты
попыталисьназватьсаммитвПхеньяне«большойигрой»ипридать
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емуауруконспирологиивконтекстепредстоящейвстречиСиЦзинь‑
пинаиД.ТрампавЯпонии.Междутем,Пекиннаофициальномуровне
категорическизаявил,что«увязыватьгосударственныйвизитпредсе‑
дателяКНРСиЦзиньпинавСевернуюКореюипланируемуювстречу
китайскоголидераспрезидентомСШАДональдомТрампомвОса‑
кенестоит,т.к..уПекинаиПхеньянаестьсвоядвусторонняяпове‑
стка.Некоторыеэкспертысчитают,чтоКитайможетиспользовать
этотвизитвкачестверычагадавлениянаСША.Пекинвсяческипод‑
чёркивает,чтоКитайиКНДР—соседи,которыедлительноевремя
сохраняют дружественные отношения и традиции обменов на вы‑
соком уровне, а поэтому выражает надежду, что «общественность
сформируетчёткоепредставлениеовизитепредседателяКНРиона‑
шейрешительнойприверженностикдальнейшемуразвитиюдруже‑
ственныхотношенийсПхеньяном,атакжевоздержитсяотпопыток
провестиневерныеинеоправданныесвязи».(Пресс‑релизМИДКНР
от20.06.2019г.)

Вместе с тем полагаем, что визит китайского лидера в КНДР
нестоитотделятьотвзаимоотношенийКНРиСША.Китайскаясторо‑
нарассматриваетСевернуюКореюкаквесомыйаргументвобщении
сосвоимзаокеанскимпартнёром.ВопросыотношенийсСШАпосто‑
яннообсуждалисьнавстречахКимЧенЫнаиСиЦзиньпина,иэтот
визитнесталисключением.Многиеожидалиответанавопрос:будет
лиКитайпослесеверокорейских«ядерныхдемаршей»традиционно
поддерживатьПхеньян,либожеонизменитсвоюпозициювугодуот‑
ношениямсСША?ОтветнанегоозвучилСиЦзиньпинпослевстре‑
чисКимЧенЫном.Поегословам, «Китайбудетусиливать коор‑
динациюивзаимодействиесовсемизаинтересованнымисторонами,
включаяКНДР,чтобыактивнопродвигатьденуклеаризациюКорей‑
скогополуостроваидостичьпрочногомираврегионе».Своимвизи‑
томвПхеньянСиЦзиньпинпоказалипротивникам,исторонникам,
чтоКитайбылиостанетсяоднимизглавныхбенефициаровперего‑
ворногопроцессапопроблеместабильностинаКорейскомполуост‑
ровеиврегионевцелом.

Несмотря на фрагментарную освещённость итогов китайско‑
северокорейскогосаммитаможнополагать,чтодвесторонывдальней‑
шемвсвоихотношенияхбудутпридерживатьсяследующихпозиций:

Приверженностьположениям«дорожнойкарты»поэтапнойденук‑
леаризацииКорейскогополуостроваинаполнениееёновымиидеями
ипредложениями;

ВседальнейшиевнешнеполитическиешагиКитаяиКНДР,касаю‑
щиесяобщеговиденияобстановкиврегионе,должныбытьвозве‑
щённымиивзаимноскоординированными;

Стороныбудутставитьпередсобойреальныецелиподостиже‑
ниюстратегическоговзаимодействияиобменумнениямипоглав‑
нымвопросамрегиональнойполитики,представляющимвзаимным
интерес.
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Историческая память—это коллективное наследие, которое
нетолькосохраняетвсебепозитивныйинегативныйопытпредыду‑
щихпоколений,ноиможетоказыватьвлияниенасовременнуюжизнь
государствинаотношениямеждуними.ДляЯпониииЮжнойКореи
понятиеисторическойпамятивсегдаимеетособыйсмысл.Этопока‑
залипоследниесобытия,приведшиексильнейшейзапоследниеде‑
сятилетияконфронтациимеждудвумястранами.

19 июня с.г. южнокорейское правительство предложило Японии
план разрешения многолетней проблемы—выплаты компенсаций
жертвам японской принудительной трудовой мобилизации времён
Второймировойвойны.Ранеенесколькоюжнокорейцев,являющих‑
сяжертвамипринудительноймобилизации,подалиискпротивяпон‑
скихкомпанийстребованиемкомпенсироватьихподневольныйтруд.
ВерховныйсудРКудовлетворилэтотребование,чтовызвалодиплома‑
тическийпротестЯпонииинапряжённостьвотношенияхдвухстран.
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Внастоящиймоментразногласиясторонперешлииздипломати‑
ческойсферывэкономическуюипринялиочертанияторговойвой‑
нымеждугосударствами,входящимивединыйвоенно‑политический
альянсвоглавесСША.ВначалеиюляМинистерствоэкономики,тор‑
говли и промышленности Японии заявило о введении экспортных
ограниченийвотношенииЮжнойКореи—былпрекращёнэкспорт
компонентовдляпроизводстваполупроводников.Кромеэтого,Рес‑
публикаКореявыведенаизсписка«белыхстран»,длякоторыхэкс‑
портныйконтрольвЯпониипроходитпоупрощённойсхеме.Дело
дошлодотого,чтоЯпониязаявилао«подрыведоверительныхотно‑
шенийсКореейвсфереконтроляирегулированияэкспорта»,подоз‑
реваяСеулвперепродажесанкционныхтовароввКНДР.Южнокорей‑
скиевластизаявили,чтоэтотшаг—актэкономическоговозмездияза
решениеВерховногосудастраны.

Возможно, это стало «последней каплей» в ухудшении полити‑
ческихвзаимоотношений.Своюрольсыгралоитообстоятельство,
чтонедовольстводействиямиириторикойкорейскихвластейвЯпо‑
ниинакапливалосьужедостаточнодолго.МунЧжэИнвходесвоей
предвыборнойкомпанииобещалпересмотретьмногиедоговорённо‑
сти,достигнутыеСеуломиТокиопоповодут.н.проблемы«женщин
комфорта»,—засчётчего,втомчисле,добилсяподдержкинациона‑
листическинастроеннойчастиэлектората.Неудивительно,чтотакая
постановка вопроса вызывала раздражение у японских политиков,
потратившихмногосилисредствнаурегулированиеэтойпроблемы
идостижениесоглашениясправительствомПакКынХе.

Соднойстороны,причинанынешнегоконфликталежитвстолк‑
новении двух сакрализованных парадигм: в Корее—это проблема
военныхпреступленийЯпониивпериоданнексии;вЯпонии—воз‑
можностьигнорированияЮжнойКорееймеждународныхсанкций
вадрес«записноговрага»Японии—КНДРиэкспортсеверномусо‑
седустратегическиважныхпродуктовдвойногоназначения.Япония
официальноотрицаеттотфакт,чтопричинойконфликтасталвопрос
принудительноготрудакорейцевнаяпонскихпредприятиях,ипричи‑
нойпримененияэкономическихмервадресЮжнойКореиназывает
угрозынациональнойбезопасностистраны.ДляЯпонииэтодействи‑
тельнотак,еёправительствонеоднократнообъявлялоКНДРугрозой.
ВГолубойкнигеМИДЯпонии2018г.КНДРобозначенакакисточник
«беспрецедентной,серьёзнойипостояннойугрозымирномусуще‑
ствованиюистабильностиЯпонииимировогосообщества».Ивсё,
чтопомнениюяпонскихвластей,можетпомочьКНДР(пустьдаже
гипотетически)—непосредственноугрожаетбезопасностиЯпонии.
ВТокиопо‑видимомувсерьёзсомневаются,чтоСеулстрогоидоб‑
росовестнособлюдаетэмбарговотношенииПхеньяна,инауслови‑
яханонимностизвучатзаявления,чтопричинаограничений—имен‑
новэтом.

Сдругойстороны,какэтонепарадоксально,своюрольвформи‑
рованииконфликтасыгралиСША.СприходомвБелыйдомД.Трампа
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СоединённыеШтатывзначительноймереизменилисвоюторговую
политику,чтопроявилосьвусилившемсяпротекционизмеистрем‑
лениикпересмотрукакмногосторонних,такидвустороннихторго‑
выхсоглашений.Весьмавероятно,чтояпонскоеправительство,вво‑
дяограничительныемеры,вдохновлялосьпримеромторговойвойны
КитаяиСША,стремясьначатьдиктоватьусловияпутёмограничений
исанкций.

ВластиЮжнойКореинеустаютповторять,чтоэтипроблемыдолж‑
ны решаться дипломатическим путём. Считается, что Мун Чжэ Ин,
вероятнеевсего,обратится запомощьювэтомвопросекД.Трам‑
пу,однакоэтаидеявыглядитдостаточностранно.В2015г.именно
администрацияБ.Обамывсемисиламисодействоваладостижению
соглашения о проблеме «женщин комфорта» между Республикой
КореяиЯпонией.Сейчасэтосоглашениепровалилось,иС.Абэот‑
крытообозначилЮжнуюКореюкак«страну,котораяневыполняет
своихобещаний».Болеетого,премьер‑министрЯпониинеоднократ‑
ноотмечал,чтооднимизеголучшихдостиженийявляетсядружба
снынешнимпрезидентомСША,поэтомунеисключено,чтонынеш‑
нийзапретнапоставкупроизводственныхкомпонентовбылнеглас‑
ноодобренД.Трампом.

Ккомубывитогенеобратилосьюжнокорейскоеруководствоза
посредничествомвурегулированииэтогоспора,этовлюбомслучае
будетявлятьсяпрекращением«дипломатическогомолчания».Сеул
игнорировал все предложения Токио об урегулировании вопроса
окомпенсацияхсогласнобуквеСоглашенияот1965г.,которымоп‑
ределялось,чтоРеспубликаКореяотныненеимеетфинансовыхпре‑
тензийкЯпонии,авсевозникающиевопросытакогородадолжны
решатьсядипломатическимпутём.ПриэтомвЮжнойКореесырья
длянормальногофункционированиявысокотехнологичныхпроиз‑
водствсмартфонов,дисплеевиOLEDпанелейдлятелевизоровос‑
талосьнеболеечемна4месяца.ВтожевремяТокионеисключа‑
етраспространениязапретаинадругиематериалы.Разрастающийся
конфликткоснулсяисоциальнойсферы.Националистическинастро‑
енныесилывобеихстранахужевоспользовалисьситуациейвсвою
пользу,вспомниввсеисторическиеобиды.ВКореежителейпризыва‑
юткмассовомубойкотуяпонскихтоваровиуслуг,атакжеотказуот
посещенийЯпониистуристическимицелями.ВЯпонииже,согласно
опросам,болееполовинынаселениясклоняетсяктому,чторешения
правительствавотношенииКореисправедливы.

Покасредигражданобеихстрандостаточнотех,ктопризывает
неподдаватьсянационалистическимпровокациямивестисебясдер‑
жанно.Этооставляетнадеждунаблагополучноеразрешениевозник‑
шегокризисасиламиполитиковидипломатовпутёмкомпромисса.
Однако,вслучае,еслисторонамнеудастсянайтирешение,двусто‑
ронниеотношенияещёболееухудшатся,чтовперспективеможет
привестиксоциальномувзрывуирасторжениюпартнёрскихотно‑
шенийвнутриальянса.
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10сентября2019г.помощникпрезидентаСШАпонациональнойбезо‑
пасностиДж.Болтонбылотправленвотставку.Онбылтретьимчеловеком,
занимавшимэтотпостприД.Трампе.Вчёмжепричинатакойнестабиль‑
ности?КакиепоследствиядлявнешнейполитикиСШАонабудетиметь?

Кореньвопросавтом,чтодолжностипомощникапрезидентапонацио‑
нальнойбезопасностиигосударственногосекретаряконкурируютмежду
собой.Приэтомперваяизнихсуществуетврамкахпрезидентскойадми‑
нистрации,автораяявляетсяминистерской.Отношениямеждулюдьми,
которыеихзанимают,зависятотцелогорядапричин:стильпринятияре‑
шенийпрезидентом,личностныеособенности,бюрократическиеканалы
ипроцедуры,используемыеведомствамидлявлияниянаглавугосударства.

Общимконтекстом,которыйопределялнынешниеотношенияпомощ‑
никапонациональнойбезопасностиигоссекретаря,сталкоалиционный
характерисполнительнойвластиприД.Трампе.Вадминистрациюипра‑
вительствовошлипредставителиразныхсоциальныхгрупп,поддержав‑
шихегонавыборах2016г.,поэтомупервыйгодпрезидентствапрошёл
винтенсивнойборьбемеждуихпредставителями.Весной2017г.состав
администрациииправительствастабилизировался,нопотенциалдляост‑
рыхконфликтовсохранился.Таковымобладалиотношениямеждугоссек‑
ретарёмипомощникомпрезидентапонациональнойбезопасности.Сод‑
нойстороны,М.Помпеоодинизнемногихруководителейведомств,кто
занимаетвысокиепостыспервыхднейпрезидентстваД.Трампа.Сдру‑
гойстороны,Дж.Болтонявляетсяназначенцем.Немаловажныйфактего
биографии—работа в администрации Дж.Буша‑Младшего. Этот опыт,
вероятно,повлиялнавосприятиеДж.Болтономсебявкачествесоветни‑
каД.Трампа.Деловтом,чтоДж.Буш‑Младшийбылсторонникомжё‑
сткихирешительныхдействий,входеобсужденийонвсегдакритиковал
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сторонниковкомпромиссаилииныхальтернативныхрешений.Болеетого,
егоадминистрацияиправительствоотличалисьвысокимуровнеммежве‑
домственногосоперничества.

ВотличиеотДж.Буша‑МладшегоД.Трампставитвнешнеполитичес‑
киецели,адалееполагаетсянавысокопоставленныхсоветников,кото‑
рыеобъединенывгруппывсоответствиисосферойпрофессиональной
ответственности.Результатомработыэтихгруппявляетсявнешнеполи‑
тическоерешение,соотносимоесцелямипрезидентскогокурса.Иными
словами, стиль Д.Трампа предполагает партнёрские отношения между
советниками,деловоеулаживаниеразногласийврамкахвнутриведомст‑
веннойилимежведомственнойдискуссии.ВэтомконтекстеДж.Болтон
сосвоимопытомработывадминистрацииДж.Буша‑Младшего,неотли‑
чавшейсявзаимопониманиеммеждусотрудниками,оказался,каккамень,
брошенныйвтихуюводу.

Последовавшаяборьбамеждупомощникомпонациональнойбезопас‑
ностиигосударственнымсекретарёмпоказала,чтоДж.Болтоннесмогни
адаптироватьсякстилюД.Трампа,ниоказатьэффективноевлияниена
президента.(ПриэтомДж.Болтонимелпрямойдоступкнемуимогпо‑
стоянноиспользоватьэтотканалвсвоихдолжностныхинтересах).

ВсвоюочередьМ.Помпеопоказалсебянетолькопрофессионалом,но
искуснымборцомзавлияние.Обэтомсвидетельствуетполучениепрямого
доступакпрезидентуспецпредставителемСШАпоКНДРС.Бигэном.Таким
образом,Госдепартаментсталпредставлятьсвоюпозициюпрезиденту,ми‑
нуяофиспомощникапонациональнойбезопасности.Впротивномслучае
помощникнепредставлялбыпрезидентудокументы,которыесуществен‑
норасходилисьбысегомнением,адругиеонсопровождалбызаписка‑
ми,вкоторыхрасставлялбыакцентыпредпочтительнымдлянегообразом.

ОграниченныйвтакойвозможностиДж.Болтонсталактивнопродви‑
гатьсвоюпозициюспомощьюдругихбюрократическихканаловиинст‑
рументов,атакжеСМИ,чтоисталоключевойпричинойегоувольнения
президентом.

Деталитого,какбылапрокомментированаотставка,позволяютсде‑
лать вывод о некоторых особенностях внешней политики Д.Трампа.
Во‑первых,комментарийзаместителяпресс‑секретаряБелогодомаХ.Гил‑
ди,что«политикаДж.Болтонанесоответствовалавзглядампрезидента»,
свидетельствует,чтовнешняяполитикаСШАдоянваря2021г.будетвы‑
рабатыватьсягруппамисоветников,способныхколлективнопредложить
решение,соответствующеецелевымустановкампрезидента.

Во‑вторых,тотфакт,чтоотставкуДж.Болтонанабрифингепроком‑
ментировалиМ.Помпео,азатемС.Мнучин,свидетельствует,чтовусло‑
вияхнеформальноймежведомственнойсубординацииГосдепартаментос‑
таётсяключевыморганомпопланированиюиосуществлениювнешней
политики.Втожевремяпроведениевнешнеэкономическойполитикияв‑
ляетсяпрерогативойминистерствафинансов.Ихруководителибудутиг‑
ратьрольключевыхсоветниковпрезидентавсоответствующихвопросах.

В‑третьих,хотявнешняяполитикаД.Трампанеизменится,онбудет
стремитьсядостичьеёцелей,полагаясьнадипломатическийдиалог.Дру‑
гимметодамотводитсярольстимулов,побуждающихиностранныеправи‑
тельстваприниматьрешения,соответствующиеинтересамСША.
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ГосударстваОкеанииужедостаточнодолгоевремянаходятсявсто‑
ронеотмировойполитики.Будучидействительнонебольшими,они
какправилоостаютсявтениАвстралиииНовойЗеландии,когдадело
касаетсясобытий,происходящихвэтойчастиТихогоокеана.Однако
наканунепразднования70‑йгодовщиныобразованияКНР,тойдаты,
котораяимеетважноезначениедлявсегомира,СоломоновыОстро‑
вапреподнеслисюрприз,создавпрецедент,которыйспособенвбу‑
дущемизменитьгеополитическуюрасстановкунетольковАзиатско‑
Тихоокеанскомрегионе,ноивовсёммире.

16сентябряс.г.парламентСоломоновыхОстрововподавляющим
большинством голосов (27—за, 0—против, 6—воздержались) вы‑
сказалсязаустановлениедипломатическихотношенийсКНР.После
36летдипломатическихотношенийстранавышлаизсписка17госу‑
дарств, официально признающих Китайскую Республику (Тайвань).
Специальнаяцелеваягруппа,созданнаяправительствомСоломоновых
Островов,провелаисследование,проанализировавэффектотимею‑
щихсясвязейсТайванемивозможныевыгодыотдипломатическо‑
гопризнанияКНР.Наосновеподготовленногоспециалистамидоклада
правительство,соблюдаянеобходимыепроцедуры,провелоголосова‑
ние.Эторешениеподдержаликабинетминистровстраны.Несмотря
нато,чтоТайваньактивнолоббировалпредотвращение«сменыори‑
ентиров»,дажеприбытиевХониару,столицуСоломоновыхОстровов,
заместителяглавыМИДТайваняСюйЦзяньСюя(которыйсобирался
объявить о «новых проектах для жителей Соломоновых Островов»)
неизменилоситуацию.МИДТайваняопубликовалвсоцсетяхсооб‑
щение,заявив,что«персоналиресурсыбудутнемедленновыведены
стерриторииСоломоновыхОстровов».Официальнотайваньскиеди‑
пломатытакжезаявили,чтоинициативапоразрывудипломатических
отношенийисходиласостороныТайваня.Этаситуациявызвалаотклик
исдругогоберегаТихогоОкеана—сенаторСШАМ.Рубиозаявил,что



«правительство Соломоновых Островов находится под давлением
Пекина,ион[сенатор]начнётнезамедлительноизучатьспособыраз‑
рывавсехсвязейСШАсСоломоновымиОстровами,втомчислеогра‑
ничениедлянихдоступакдоллару,атакжебанковскимрасчётамче‑
резфинансовуюсистемуСША».Учитывая,чтоРубиоявляетсяодной
из главныхфигурреспубликанцев,имеетсяоснованиеполагать,что
скореевсегоонвыразилвэтихсловахмнениевсейпартии.

Так или иначе, решение было принято демократическим спосо‑
бом,иправительствоСоломоновыхОстрововсобираетсяпредставить
программуповзаимодействиюсКНР.Вероятнеевсего,странапри‑
соединитсякпроектамКНРпоглобализациимировойторговлиипо‑
строениюновойсистемымировогопорядка.Выгодыдлянебольшого
государствавданномслучаеочевидны—участиевкитайскихпроектах
способнопридатьположительныйимпульсэкономике,особенноучи‑
тывая,чтостранаимеетдостаточнобольшиезапасыполезныхиско‑
паемых,которыевнастоящеевремянеразрабатываются.

На наш взгляд, в данном случае особенный интерес вызывает
нестолькото,какименновдальнейшембудутразвиватьсяотноше‑
ниямеждуПекиномиХониарой.Гораздоважнее,чтоиз16государств,
официальнопризнающихТайвань,5 (Науру,Кирибати,Палау,Тува‑
лу,МаршалловыОстрова)находятсявОкеании.Иони (заисключе‑
ниемМаршалловыхОстровов,находящихсяв«свободнойассоциации
сСША»)вполнемогутзаявитьосвоёмпризнанииКНР.Особенновтом
случае,еслиСоломоновыОстроваполучатявнуюэкономическуювы‑
годуотсвоегорешения,инеподвергнутсясанкционномувоздействию
состоронысвоих«традиционныхпартнёров».Еслиподобная«цепная
реакция»всёжепоследует,товдальнейшемкнеймогутпримкнуть
Парагвай,Гондурас,ГватемалаиНикарагуа.Учитывая,чтоКНРдавно
иуспешнопроводитполитикупартнёрствасгосударствамиЦентраль‑
нойиЛатинскойАмерики,четыревышеупомянутыхстраныужеимеют
возможностьубедитьсявтойпользе,которуюможноизвлечьиздруж‑
бысКНР.ДляНикарагуаэтоособенноважно,таккаквесьмавероятно,
чтоименнопопричинеотсутствиядипломатическихотношениймеж‑
дуМанагуаиПекиномбылзамороженамбициозныйпроектНикара‑
гуанскогоКанала,которыйвслучаереализации,можетдатьэтойцен‑
тральноамериканскойстранебольшоелогистическоепреимущество.




