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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Сегодня мы проводим конференцию, тема которой «Япония в
Азии: состояние и перспективы региональных связей». Когда мы
продумывали концепцию этой конференции, то сразу же решили
выйти за рамки исследования данной темы только специалистамияпоноведами и рассматривать проблему присутствия Японии в Тихоокеанской Азии в широком контексте общих проблем и двусторонних отношений. Поэтому мы очень рады, что на приглашение
принять участие в конференции откликнулись не только коллегияпоноведы, но и специалисты в различных сферах. В нашей конференции принимают участие исследователи из ИМЭМО РАН, Института Дальнего Востока РАН, сотрудники из различных подразделений нашего института, а также присутствует наша коллега из
Армении.
Предваряя работу конференции, хочу рассказать о ситуации в
Японии, которая за последний год претерпела достаточно заметные
изменения. Они сказываются не только на внутриполитическом положении в стране, но и на внешней политике. Впечатляющее возвращение к власти в декабре 2012 г. Либерально-демократической
партии во главе с Абэ Синдзо, успех на выборах в палату советников летом 2013 г. и в итоге получение большинства мандатов в обеих палатах парламента дают уверенность в том, что в ближайшей
перспективе обеспечена политическая стабильность.
Приход Абэ на пост премьер-министра, которого можно охарактеризовать как государственника - элитиста, означает проведение осторожной консервативной политики, более тесное сотрудничество с крупным бизнесом, публичное обращение к национальным
и традиционным ценностям. Солидный консерватизм премьера
должен создавать впечатление стабильности и надежности. Правительство Абэ сделало своей главной задачей оживление экономики,
подорванной дефляцией. Стратегия Абэ, которая получила название
«абэномика», стала внезапно глобальным брендом и популярным
лозунгом. Уже само возвращение во власть Либерально-
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демократической партии и ставшего ее лицом Абэ, которого называли «ястребом», «националистом», вызвало неоднозначную реакцию не только в Японии, но и за рубежом. Сразу же зазвучали голоса о том, что приход «ястребов» несет угрозу сопредельным странам. В такой ситуации внешняя политика нового руководства привлекает особое внимание.
Внешняя политика либерал-демократов в принципе определялась следованием в фарватере политики Вашингтона, прежде всего,
в сфере геополитики, обороны и безопасности с возможными девиациями в сфере внешнеэкономической деятельности. Внешнеполитическая риторика демократов, находившихся у власти три года,
ограничивалась лишь заявлениями общего характера. Не было заметно не только каких-либо внешнеполитических успехов, но наоборот происходило обострение отношений с соседними странами.
Положение дел позволяло говорить о кризисе внешней политики
Японии. Как показывают первые дипломатические шаги премьера
Абэ Синдзо, он решил взять в свои руки определение и проведение
внешней политики. Это является существенным отступлением от
прежней традиции, которая позволяла министрам иностранных дел
и обороны руководить делами, относящимся к сферам дипломатии
и безопасности.
Фундаментальными принципами дипломатии премьер признал
«стратегическую дипломатию», «ценностную дипломатию» и «активную дипломатию», которые вкупе обеспечивают национальные
интересы. С.Абэ разъяснил, что «основой нашей дипломатии будет
реализация стратегической дипломатии на базе фундаментальных
ценностей свободы, демократии, основных прав человека, правления закона; мы смотрим на мир в целом, а не только на двусторонние отношения с соседними странами»1. Выразив намерение «восстановить японскую дипломатию, которая была дискредитирована»2, премьер, тем самым, признал, что на данный момент она пе1

URL: http://www.kantei.go.jp/foreign./96abe/statement/201302/28 siseuhousin
e.html
2
URL: http://www.kantei.go.jp/foreign/96abe/statement/201301/28syosin e.
html
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реживает кризис. Характерной особенностью внешней политики
Японии традиционно признавался ее реактивный характер, и Абэ с
его «активной дипломатией», видимо готов дать новый импульс
внешнеполитической деятельности.
Похоже, премьеру нравится слово «активный», поскольку он
выдвинул тезис об «активном пацифизме», под которым понимается «активный вклад в дело мира», а именно то, что Япония будет
«еще более активно участвовать в коллективных мерах безопасности ООН, включая операции по поддержанию мира». Министр иностранных дел России Лавров сказал, что «мы услышали и оценили
заверения японских коллег, что политика активного пацифизма будет реализовываться строго в рамках закрепленной в основном законе Японии миролюбивой политики». Однако вопрос состоит в
том, не используется ли термин «пацифизм» как средство завоевать
общественную поддержку попыткам правительства позволить Японии осуществлять право на коллективную самооборону, изменив
интерпретацию Конституции по данному вопросу.
В развитие установок, которые обозначил премьер-министр,
министр иностранных дел Кисида Фумио в речи на 183-й сессии
парламента 28 февраля 2013 высказал свое представление об основных направлениях японской внешней политики, которая базируется
на трех основах. «Первая основа - укрепление японо-американского
альянса, фундамента японской дипломатии и безопасности, который является необходимым условием реагирования на сложную
ситуацию с безопасностью в регионе и различные угрозы по всему
миру … Вторая основа … заключается в углублении наших отношений с соседними странами и развитии сотрудничества с позиции
широкой и стратегической перспективы … В качестве третьей основы своей внешней политики Япония будет стремиться укреплять
свою экономическую дипломатию как средство оживления национальной экономики»1.

1

URL: http://mofa.go/announce/fm/kisida/speeh/130228.html
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Действительно, верность курсу на стратегическое партнерство с
Вашингтоном – одна из политических констант послевоенного периода. Япония была и остается стержнем американской стратегии в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Японии традиционно основной вектор дипломатии «прочитывался» из направления первых зарубежных поездок вступивших в
должность премьер-министров, даже если они имели протокольный
или символический характер. На протяжении нескольких десятилетий первый визит наносился в США – главному внешнеполитическому партнеру. Таким образом, подтверждалась верность стратегическому курсу на сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также попутно решались накопившиеся политические и экономические проблемы.
Иногда первые визиты совершались по соседству – в Китай и
Республику Корея. Именно так поступил нынешний премьерминистр Абэ Синдзо, когда впервые в 2006 г. занял эту должность.
Это был продуманный шаг для смягчения резко усилившейся напряженности в отношениях с этими странами при бывшем премьере
Коидзуми Дзюнъитиро. Тогда Япония и Китай приняли концепцию
«взаимовыгодных стратегических отношений».
Сразу же после убедительной победы на всеобщих выборах
16 декабря 2012 г. Абэ заявил, что в ближайшее время не собирается посещать Пекин, поскольку условия для визита не созрели. Одновременно он решительно высказался по поводу островов Сэнкаку, спор о территориальной принадлежности которых, вызвал в
2011 г. сильное обострение японо-китайских отношений. Он заявил,
что принадлежность островов Японии не может быть предметом
дискуссий. Высказаться по-другому он просто не мог, ибо не может
позволить себе занять более мягкую позицию, чем его предшественник демократ Нода Ёсихико. Действия Китая из Токио однозначно видятся как вызывающие и даже провокационные. Базовой
стратегией является совмещение жесткой и умеренной линий, чтобы сбалансировать отношения между диалогом и сдерживанием. По
определению советника в секретариате кабинета Яти Сотаро, такая
стратегия обозначается как «участие и ограничение». При этом ог-
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раничение понимается как принятие мер предосторожности или
предупредительных мер, чтобы предотвратить риски1. В целом
можно сказать, что японская внешняя политика, по сути, имеет два
измерения – американское и китайское.
С. Абэ начал свое второе премьерство оригинально – с визита в
ряд стран Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Таиланд и Индонезию.
Эти визиты вписываются в «стратегическую дипломатию», но на
первый план, похоже, выходят цели тактического характера. В частности, лидеры Японии и Вьетнама договорились укреплять двустороннее экономическое сотрудничество. Премьер подтвердил желание японской стороны участвовать в ряде проектов во Вьетнаме,
в частности в строительстве АЭС и разработке месторождений редкоземельных металлов. Японские компании, занимающиеся строительством объектов атомной энергетики, давно присматриваются к
Вьетнаму. Кроме того Вьетнам и ряд других стран региона спорят с
КНР о правах на ряд территорий в Южно-Китайском море. Видимо,
не случайно территориальная тема затрагивалась во всех визитах.
Индонезия и Таиланд, по оценке экспертов, становятся все более важной инвестиционной базой для японских компаний, которые
задумываются о переводе туда части мощностей из «неспокойного»
Китая. Дело, конечно, не только в прямых потерях от волнений и
погромов, но и в том, что производство в этой стране обходится все
дороже из-за роста заработной платы местным работникам. Экономические отношения Китая и Японии связаны слишком тесно, чтобы подвергать их по-настоящему серьезным рискам. Наблюдающиеся в них проблемы имеют сугубо тактический характер. Япония
может использовать создавшуюся ситуацию для диверсификации
региональных бизнес-связей за счет других стран.
Некоторые зарубежные СМИ, в частности китайские и корейские, предположили, что первый визит премьер-министра именно в
Юго-Восточную Азию является маневром, направленным на
«сдерживание» Китая и затягивания сети вокруг него. Но Китай
глубоко интегрирован в глобальную экономику, и является ключе1

The Japan Times, 11.02.2013.

10

вым партнером для многих стран Восточной Азии и всего АТР.
И потому «сдерживать» его невозможно, да это и не принесет никому выгоды. Скорее всего, на глобальной и региональной повестке
дня стоит вопрос какой создавать политический и экономический
порядок, как его создавать и на каких принципах. Все заинтересованные страны должны участвовать в этом процессе.
Своими визитами Абэ обозначил дипломатическую ориентацию своей внешней политики, которая при сохранении верности
японо-американскому союзу будет продвигать многостороннее сотрудничество, а также всемерно наполнять содержанием двусторонние отношения. Япония уделяет большое внимание странам
АСЕАН, которые вышли за рамки экономических связей и теперь
уже принимают ответственность за безопасность в регионе, в частности, за свободу мореплавания. В 2013 г. отмечалось 40-летие отношений АСЕАН-Япония. Специальный саммит по этому поводу
состоялся в декабре того же года в Токио.
Политика США «разворота в Азию» предусматривает новое
видение географии региона, простирающегося вплоть до Индийского океана, включая прибрежные государства Южной Азии. Учитывая, что пути транспортировки энергоресурсов и коммерческих грузов проходят через Индийский океан и Малакский пролив по пути в
Восточную Азию, бывший в то время госсекретарь США
Х. Клинтон в 2010 г. использовала понятие «Индо-Тихоокеанский
регион».
Действительно, баланс сил здесь в дальнейшем будет определяться, в первую очередь, событиями в двух регионах: Восточная
Азия и Индийский океан. Таким образом, Япония и Индия могут
сыграть важную роль в укреплении мира и стабильности в Азии и
помочь обеспечить безопасность жизненно важных морских коммуникаций в Индо-Тихоокеанском регионе. Две страны договорились развивать сотрудничество в оборонной и экономической сферах на основе Совместного заявления о развитии стратегического и
глобального партнерства (2011 г.)1.
1

Kyodo, 30.12.2011.
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Быстро растущие азиатские экономики связаны между собой
морем, и «морские демократии», такие, как Япония и Индия, заинтересованы в сотрудничестве ради построения стабильного порядка
в Азии, основанного на общепризнанных правилах и нормах. Около
97% всего объема международной торговли Индии осуществляется
по морю; в Японии этот показатель приближается к 100%. Поскольку обе страны бедны энергоресурсами и сильно зависят от импорта
нефти из региона Персидского залива, они серьезно озабочены любыми попытками взять под контроль (в своекорыстных целях) маршруты поставок энергоресурсов и транспортные пути. Соответственно, поддержание мира и законности на море, включая беспрепятственное и безопасное судоходство, является жизненно важным
для их безопасности и экономического благополучия. Акцент на
проблемах обороны, в частности, безопасности на море, связан с
тревогой обоих партнеров в связи с территориальными претензиями
Пекина в морской зоне около Китая и его развитием портов в Индийском океане – зоне влияния Индии, включая в Пакистане и
Шри-Ланке.
С. Абэ еще во время первого премьерства в 2005–2006 гг. уделял особое внимание двусторонним отношениям Японии и Индии.
Во время своего визита в Дели в 2007 г. он подписал «Совместное
соглашение о планировании новых аспектов стратегического и глобального партнерства», в котором содержалась так называемая «дорожная карта». Тогда же он выдвинул концепцию «Расширенная
Азия» и выступал за укрепление отношений Японии с Индией на
основе стратегических интересов и общих демократических ценностей. Эта концепция предполагала широкое сотрудничество стран,
связанных Тихим и Индийским океанами, когда связи и сотрудничество выходят за географические границы. Ведущая роль в этом
отводилась Японии и Индии1. Аналитики оценивали концепцию
Абэ как альянс демократий в противовес растущему могуществу и
влиянию Китая в экономической и военной сферах2.
1
2

Analysis of Shinzo Abe broader Asia // Internationaldigest.org, 2012/12/26.
URL: http:72.30.186.176/search/srpcache?ei=YTF-8&p=Abe+Shinzo&fr…
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Австралия также занимает серьезное место в контексте тихоокеанской политики Японии. Не случайно в турне министра иностранных дел Ф.Кисида по странам АСЕАН входила встреча с его
партнером из Австралии Б.Карром. Обе стороны подтвердили углубляющееся двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности
и других областях и согласились работать над заключением соглашения об экономическом партнерстве. Прочные экономические отношения, общие интересы в сфере безопасности и надежные политические связи стали нормой.
С точки зрения Канберры, развитие двусторонних отношений с
Токио в сфере безопасности усилит региональную безопасность, но
в то же время она разделяет опасения японской общественности и
озабоченности в регионе относительно того, как может происходить
превращение Японии в «нормальную страну» и как это скажется на
безопасности в регионе. Несмотря на всю значимость для Австралии отношений с Японией, она понимает, что ее отношения с Китаем имеют высокую экономическую цену.
Подписав в 2007 г. «Совместное заявление о сотрудничестве в
сфере безопасности», Австралия оказалась единственной страной, с
которой Токио имел подобное соглашение за исключением, разумеется, США. Этот документ послужил прообразом «Совместной декларации о сотрудничестве в сфере безопасности», подписанной
Японией с Индией в 2008 г. Таким образом, можно предположить,
что на пространстве Индо-Тихоокеанского региона возможно появления новой конфигурации системы обеспечения безопасности.
Аналитики полагают, что в последнее время японцы все больше
начинают беспокоиться по поводу новых угроз безопасности страны, связанных с изменением ситуации с безопасностью в СевероВосточной Азии. Прежде всего, речь идет о военной модернизации
Китая и его активности на море, усилении агрессивности политики
руководства КНДР, а также обострении территориальных споров и
между соседними странами.
Растущая обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью Японии имеет большое значение, поскольку в результате становятся возможны серьезные изменения в политике безопасности,
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которые были немыслимы еще два десятилетия назад. Эти изменения включают смягчение закона о японском экспорте вооружений,
установление правил и масштабов действия Морских сил самообороны, чтобы они могли применять силу для защиты торговых судов,
расширение типов миссий, которые могут выполнять «силы самообороны». В январе 2013 г. правительство приняло решение впервые за последние 11 лет увеличить бюджет министерства обороны
страны в 2013 фин. году на 6 млрд иен (681 млн долл. США по текущему курсу). Это связано напрямую с обострением отношений с
КНР из-за спорных островов1.
По мнению японских аналитиков, нынешняя ситуация вокруг
Японии с точки зрения безопасности обязывает ее повышать оборонительные способности, включая увеличение оборонного бюджета.
Однако для мира в Восточно-Китайском море, где растет озабоченность возможностью неожиданного военного столкновения, наиболее важным фактором являются дипломатические усилия, особенно
сотрудничество в сфере безопасности».
Э. В. Молодякова

1

Киодо цусин, 05.01.2013.

ФЕДОРОВСКИЙ А.Н.

Региональное сотрудничество в Тихоокеанской Азии:
возможности, риски, перспективы
Итоги развития стран АТР в первое десятилетие XXI века давали основания для позитивных оценок состояния национальных экономик и региональных связей. Страны Тихоокеанской Азии успешно противостояли мировому кризису; динамично развивались торгово-инвестиционные обмены, в частности, товарооборот в «треугольнике» Япония-Южная Корея-Китай вырос с 124 млрд долл. в
1995 г. до 651 млрд долл. в 2012 г.; широкое распространение получило подписание двухсторонних и многосторонних Соглашений о
свободной торговле (ССТ), расчищающих препятствия укреплению
интеграционных связей. В результате доля торговли членов АТЭС в
рамках «соглашений о свободной торговле» с 1996 г. по 2010 г. выросла в экспорте с 23% до 37%, в импорте – с 21% до 33%. Вместе с
тем в отдельных странах данный показатель значительно ниже, например, в Японии на торговлю в рамках ССТ приходится лишь
16%.
Позитивные результаты принесла Инициатива Чианг-Май, упрочившая фундамент валютно-финансового взаимодействия. В целом в региональной торговле в 1996-2010 гг. доля наименований
товаров, не облагаемых тарифами, увеличилась с 35% до 55%. В
развитых государствах региона средний размер импортного тарифа
в этот же период снизился с 7,0% до 3,9%, по АТЭС – с 10,8% и
6,6%.1 Тем не менее, сотрудничество стран региона отличается неравномерностью развития и кризисными явлениями. В СевероВосточной Азии доля регионального товарооборота составляет

1

См: APEC Economic Policy Report. APEC Economic Committee. Singapore,
2011. Стратегия АТЭС в сфере развития. 14 ноября 2010 г. Иокогама. URL:
http://intpr.ntf.ru/DswMedia/growthstrategy_rus.doc
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лишь 21,3%. Для сравнения в ЕС аналогичная доля составляет
55,4%, в странах НАФТА – 39,9%.1
В значительной мере параметры торгово-экономического взаимодействия стран тихоокеанского региона зависят от особенностей
внутренних процессов. Например, внутристрановая дифференциация (в Китае, странах-членах АСЕАН) приводит к перекосам экономического, социального, инфраструктурного, культурного и институционального характера. В результате экономических перекосоврост ряда тихоокеанских государств сопровождается существенной неравномерностью вовлеченности разных регионов одной и той
же страны в тихоокеанские процессы. Возникающие дисбалансы
внутри страны становятся дополнительным источником экономических и социально-политических конфликтов, а вовне – препятствием в формировании устойчивых кооперационных связей.
Кроме того, важным фактором становится то обстоятельство,
что становление экономических интеграционных связей тихоокеанских государств предшествует и опережает политическое сближение стран региона. Между тем потребность стран Тихоокеанской
Азии в укреплении отношений экономического партнерства не может быть полностью удовлетворена в условиях перманентно возникающих кризисов в политических отношениях крупнейших стран
региона, прежде всего в треугольнике Япония-Китай-Республика
Корея, а также между Китаем и странами АСЕАН.
В основе существующих разночтений – непреодоленное наследие исторических конфликтов, наличие существенных расхождений
по вопросам развития демократии, оценке источников, характеров и
иерархии внутренних и внешних угроз безопасности.
Совсем по-другому, нежели в Европе, в Тихоокеанском регионе
относятся к проблеме соотношения национализма, суверенитета и
интеграции. Учитывая отношения между КНР и Тайванем, РК и
КНДР, полемику по поводу принадлежности ряда островов в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, проблематика суверенитета не теряет своей актуальности, что ни может не ска1

Hwang Inseong. New Governments and Economic Models in NE Asia // SERI
Quarterly. Vol.6. No.3. 2013. P. 19
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зываться на интенсивности интеграционных процессов. Национализм по-прежнему находится в арсенале политиков как инструмент
мобилизации ресурсов для развития, так и для противостояния
внешним вызовам, а также для уравновешивания последствий внутренних реформ, несущих на себе черты «вестернизации».
В этих условиях характер и перспективы интеграционного
сближения стран тихоокеанского региона становятся зависимыми
как от экономических, так и от политических процессов, сохраняющийся дефицит доверия в сфере региональной политики и безопасности становится препятствием развитию национальных экономик и региональных институтов.
Другим фактором, влияющим на степень сближения стран региона, становится неоднородность отношений стран Тихоокеанской
Азии с США, как в экономической сфере, так и в области политики
и безопасности. Разночтения проявляются как в масштабах обменов
с Соединенными Штатами, так и в степени охвата этим сотрудничеством сфер политики, экономики, безопасности, а также культуры.
В большинстве случаев метаморфозы в отношениях США определяются колебаниями интересов политических элит в странах Тихоокеанской Азии, которые в своих действиях могли использовать
радикальные общественные настроения.
При практически повсеместном стремлении тихоокеанских государств развивать с США максимально масштабные экономические связи, политически-оборонное сотрудничество охватывает ограниченную группу стран, вызывая при этом опасения у Китая.
В этих условиях страны региона стоят перед общим стратегическим вызовом, связанным с поиском новых резервов роста и потребностью в системной модернизации при условии стабилизации в
регионе политической ситуации.
На повестке дня стран Тихоокеанской Азии стоят: а) модификация рыночных институтов, подразумевающая новый этап «скрытой вестернизации»; б) трансформация внутриполитических систем;
в) оптимизация социальной политики в условиях ухудшающейся
демографической ситуации; г) повышение эффективности региональных институтов; д) повышение роли культуры во внутренней и
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внешней политике, как фактора адаптации к процессу глобализации
и обеспечения конкурентоспособности национальной и региональной экономики.
Усиливается потребность в активизации развития инновационных отраслей промышленности и сферы услуг, поиск новых ресурсов роста в рамках следованию концепции «зеленой экономики».
Одним из ключевых условий поддержания экономического роста и
углубдения региональной интеграции становится развитие и модернизация инфраструктуры в развивающихся и развитых странах.
Часть этих задач страны региона намечают решить в рамках
АТЭС, что было продемонстрировано в ходе саммита этой организации на индонезийском о. Бали (7–8 октября 2013 г.). Прежде всего, члены АТЭС подтвердили приверженность стратегическому
курсу на достижения к 2020 г. заявленной в 1994 г. «Богорской цели» – максимальное снижение тарифных и нетарифных ограничений торгово-экономических обменов и противодействие использованию протекционистских мер, продлив до 2016 г. мораторий на
введение дополнительных барьеров в торговле. Например, к 2015 г.
тарифы на товары, входящих в перечень экологической продукции
должны быть установлены не выше 5%. Таковы принципиальные
положения, содержащиеся в принятом на саммите заявлении лидеров АТЭС «В поддержку многосторонней торговой системы и IX
министерской конференции ВТО».1
Другой важной декларацией стал призыв использовать значительные резервы развития экономики тихоокеанских стран. Такого
рода концептуальное заявление было дополнено конкретными
предложениями, направленными на преодоление неразвитости инфраструктуры. Решить эту проблему призвано создание благоприятной нормативной базы и институциональной среды, способствующей вовлечению частного сектора в модернизацию инфраструктуры, что предусмотрено планом на 2013–2016 гг. по инфраструктурному развитию и инвестированию. В русле такого подхода
лежит решение о создании в Индонезии пилотного Центра АТЭС по
1

URL: http:/ria/ru/economy/20131008/968578313.html
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вопросам государственно-частного партнерства, который призван
оценивать инфраструктурные проекты, получать финансирование
из частных источников и отслеживать ход реализации поддержанных им проектов. Согласованно также учреждение Консультативноэкспертной группы АТЭС по вопросам государственно-частного
партнерства, призванной оказывать содействие становлению этого
Центра. Принятые решения активно поддерживали страны-члены
АСЕАН, где и предполагается реализовать ряд крупных программ, а
также Япония, Южная Корея и Китай, ставшие крупнейшими инвесторами в региональные инфраструктурные проекты.
На фоне единодушного одобрения упомянутых решений,
имеющих скорее «технико-экономический» характер, такая фундаментальная проблема, как продвижение к соглашению о свободной
торговле на региональном уровне, была упомянута в более общих
выражениях. Цель создания «единой зоны свободной торговли»
подтверждена на саммите членами АТЭС, но параметры продвижения к итоговому решению четко не оформлены. Вероятно, концептуальные вопросы поддержки интеграционных процессов будут
стоять в повестке дня саммита АТЭС в 2014 г., который должен состояться в Китае.
Скорее всего, КНР воспользуется этой возможностью для того,
чтобы представить свою концепцию интеграционного будущего
АТЭС. Пока же, проявив высокую дипломатическую активность,
Китай сочетал готовность к конструктивному политическому диалогу с растущим непосредственным участием в программах регионального развития, включая реализацию инфраструктурных проектов. Вместе с тем Китай не стал очерчивать свое видение интеграционных перспектив в АТР. На саммите в Бали лидер КНР ограничился общими декларациями о целесообразности укрепления регионального сотрудничества в рамках АТЭС.
Заявка Китая на региональное лидерство – аргумент для ряда
стран региона в пользу присутствия «уравновешивающих сил»
(включая США и Японию). В этом случае США должны будут
предъявить свои приоритеты в рамках АТЭС и/или Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Отсутствие на саммите в Бали прези-
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дента Б. Обамы не позволило США провести запланированную
встречу со сторонниками формирования ТТП. Поэтому реальная
дипломатическая конкуренция между крупнейшими экономиками
АТЭС за их влияния на определение интеграционных приоритетов
начнет проявляться рельефнее в ближайшей перспективе.
Таким образом страны региона стоят перед выбором приоритетных путей превращения региона в «единую зону свободной торговли» и выравнивания регионального правового поля – общих
стратегических задач тихоокеанских государств, которые предполагается решить либо в рамках АТЭС (консервативный вариант при
лидерстве Китая), либо в рамках ТТП (радикальный вариант при
лидерстве США) при не заявленном пока компромиссном варианте.
Сохраняющаяся неопределенность со стороны Китая и США в
определении своих четко очерченных предпочтений в АТР побуждает другие страны региона включиться в концептуальный дискурс
и искать возможность принять участие в выработке правил игры, а
также в обеспечении своих политических интересов. В этом контексте стоит рассматривать состоявшиеся на «полях» саммита японовьетнамские переговоры, в ходе которых стороны выразили обеспокоенность «односторонними попытками изменить статус-кво с
помощью силы» и договорились укреплять двустороннее сотрудничество в области морской безопасности в свете территориальных
конфликтов в прибрежных морях. В этом просматривается обеспокоенность двух стран последствиями расширение влияния Китая на
региональном уровне.
Кроме того, Японии, так же как и Республике Корея предстоит
в ближайшей перспективе принять политическое решение, которое
во многом предопределит пути экономического развития этих
стран: следовать ли за США в рамках ТПП, или продолжать поиски
путей упрочения интеграционных связей с Китаем в рамках трехсторонних переговоров и с другими тихоокеанскими государствами
в рамках АТЭС.
Таким образом в Тихоокеанской Азии существуют проблемы
адаптации региональных институтов к новым экономическим и политическим процессам. В этих условиях внутренние проблемы лег-
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ко трансформируются во внешнеполитические противоречия, и напротив, внешнеполитические споры отражаются на национальных
экономиках. Как следствие – обострение территориальных проблем,
способное подрывать дальнейшее экономическое сближение стран
региона.
Поэтому региональные институты можно рассматривать в качестве индикаторов нынешнего состояния и возможного в перспективе изменения уровня тихоокеанского сотрудничества и безопасности. В этой связи следует отметить, что тенденции институционального развития в Тихоокеанской Азии разнородны по своему характеру и направлению эволюции. В частности, такие международные
организации, как East Asian Summit и ASEAN Regional Forum вносят свою лепту в укрепление атмосферы доверия и смогли поднять
уровень политического диалога по вопросам безопасности и политического сотрудничества. Вместе с тем процессы, отчетливо проявившиеся в 2011–2013 гг., дают основания поставить вопрос о новых вызовах стабильности и безопасности, на которые региональные институты пока не смогли дать конструктивный ответ.
Говоря о неоднородности институционального развития, следует обратить внимание на наметившееся проявление двух разнонаправленных векторов: с одной стороны, рост заинтересованности
стран региона в повышение качества институтов, связанных с усилием в регионе интеграционных процессов, с другой стороны, стагнация или даже движение вспять в деятельности региональных институтов, призванных содействовать укреплению в Тихоокеанской
Азии безопасности и политического диалога.
Причины разночтения в темпах и характере развития институтов во многом связаны с изменением соотношения в регионе политических и экономических сил. На фоне затянувшейся экономической стагнации и «погруженности» Японии во внутренние дела, а
также сфокусированности американской внешней политики на процессах, проистекавших на Ближнем и Среднем Востоке, в Тихоокеанской Азии резко возросла политическая и экономическая роль
КНР. Но не только. Одновременно свои претензии на роль региональных держав стремятся предъявить такие амбициозные страны,
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как Республика Корея, а также Вьетнам и другие государства-члены
АСЕАН. В этих процессах преобладающая роль по-прежнему принадлежит государству, однако постепенно и бизнес Восточной Азии
все настойчивее будет предъявлять свои внешнеэкономические претензии, которые неизбежно потребуют адекватного юридического и
институционального закрепления соответствующих прав и обязанностей. Кроме того, в последние годы наметилась тенденция усиления внешнеполитической активности неправительственных организаций.
Прежде всего, означенные тенденции проявляются в объективной и настоятельной потребности в институциональном оформлении стремительно выросшего к началу второго десятилетия
XXI века экономического, военного и политического потенциала
Китая.
Последствия повышения международной роли Китая в Тихоокеанской Азии неоднозначны и проявляются в различных областях
международных отношений с разной степенью глубины. Намерение
обеспечить оптимальные условия своей внешнеторговой и инвестиционной экспансии, а также стремлении принять участие в выработке соответствующей правовой базы свидетельствуют о том, что
КНР в наибольшей степени заинтересована и активно участвует в
развитии региональных экономических институтов. Одновременно,
китайская сторона проявляет иной подход к вопросам региональной
безопасности и политического сотрудничества. Самые значимые, с
точки зрения китайской безопасности и внешней политики проблемы, Пекин склонен решать, либо в ходе двусторонних переговоров,
либо в рамках глобальных институтов, таких как ООН, где он обладает правом вето.
В свою очередь Соединенные Штаты решение своих внешнеполитических задач предпочитают обеспечивать, задействуя уже
сложившиеся военно-политические союзы (США–Япония, США–
Республика Корея), или в «точечном» режиме, применительно к
какой-то избранной проблеме, опираясь на свою политическую и
экономическую мощь, а также на расположенную в регионе собственную развитую военную инфраструктуру. При этом, они исходят
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из конкретной необходимости, выборочно подключая своих ближайших партнеров.
В этих условиях деятельность региональных институтов в отношении вопросов безопасности заведомо имеет второстепенный
характер. В конечном итоге, они оказываются недостаточно дееспособными для решения в Тихоокеанской Азии конкретных военнополитических проблем.
Кроме того, традиционные институты в значительной мере нацелены на решение столь же традиционных угроз. Ответить на новые вызовы они не всегда оказываются способны. В частности, в
сложившихся обстоятельствах обострение международных споров
относительно территориальной принадлежности ряда островов не
было амортизировано адекватным региональным институциональным механизмом, способным, по крайней мере, предотвратить нарастания конфликта. В результате, территориальный спор между
Китаем и Японией перерос в стадию политического конфликта, оказалось подорванным двустороннее экономическое и гуманитарное
сотрудничество, снижается уровень политического доверия, что
негативно повлияло на региональные процессы в целом.
Среди других причин следует отметить неспособность тихоокеанских институтов решать конкретные вопросы безопасности в
увязке с комплексом международных проблем на региональном
уровне. В этом смысле наглядный пример представляет кризис
«шестистороннего» формата переговоров по обеспечению безопасности на Корейском полуострове. Попытки региональных держав
найти решение частной региональной проблемы всякий раз сталкивалось с препятствием, связанным с наличием нерешенных фундаментальных проблем безопасности в Северо-Восточной Азии. На
глобальном уровне в рамках Совета Безопасности ООН пять стран
(США, Китай, Россия, Республика Корея и Япония) могли согласовать свои позиции по целому ряду ключевых параметров сдерживания ракетных и ядерных амбиций КНДР и обеспечения безъядерного статуса Корейского полуострова. Между тем в Северо-Восточной
Азии сохраняется институциональный вакуум, в рамках же двусторонних переговоров невозможно решить проблемы корейского уре-
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гулирования в тесной увязке с учетом интересов обеспечения безопасности всех стран, вовлеченных в обсуждение данной проблемы.
В результате формула корейского урегулирования не получает своего конечного оформления, и не удается найти пути укрепления
безопасности стран региона за счет не военных, а политических механизмов. Наоборот, в сложившихся условиях колебания политической конъюнктуры могут периодически провоцировать подрыв доверия стран региона друг к другу, что деструктивно сказывается на
характере и динамике всех региональных процессов.
В наименьшей степени данный вывод относится к содержанию
экономических процессов в Тихоокеанской Азии. Но и здесь на повестке дня стоит упомянутая выше существенная корректировка
региональной институциональной системы.
В итоге, перспективы эволюции региональных дисбалансов будут определяться развитием двух противоположных тенденций. Негативная тенденция: обострение внутренних противоречий и давление старых политических приоритетов в Тихоокеанской Азии
может привести к консервации или даже периодическому нарастанию конфронтационных тенденций во внешней политике государств, что будет угрожать устойчивости экономического развития
стран региона. Позитивная тенденция: объективные, в значительной степени общие, потребности в модернизации и интеграции будут подталкивать страны Тихоокеанской Азии к поиску компромиссов в сфере региональной политики и безопасности, в расширении экономического сотрудничества и поддержании политического
диалога с США. В этом случае политические и экономические процессы потребуют совместных усилий стран региона по их синхронизации.
На протяжении многих лет тихоокеанские соседи упрекали
Россию за то, что ее членство обосновывается почти исключительно
фактором географического присутствия в регионе, отмечая при
этом низкие показатели вовлеченности в торгово-инвестиционные
процессы. Последствия ограниченного регионального экономического присутствия России не преодолены. Тем не менее в последние
годы внешнеэкономическая дипломатия Москвы заметно активизи-
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ровалась. Заметен реальный прогресс в наращивании экономического сотрудничества с региональными партнерами, созданы добывающие мощности в энергетике и соответствующая инфраструктура, позволяющие существенно расширить экспорт нефти, СПГ,
электроэнергии. Кроме того, имеется потенциал, позволяющий поставлять оборудование для АЭС на тихоокеанские рынки. При этом
заявлены планы по продолжению развития энергетического комплекса на российском Дальнем Востоке в качестве интегрированного звена экономики АТР. Под эти же углом зрения следует рассматривать планы развития транспортной инфраструктуры (Транссиб,
БАМ, обустройство Северного морского пути и дальневосточного
портового хозяйства).
Вместе с тем, масштаб и структура российского экономического присутствия в регионе все еще ограничены, и России предстоит
трудная задача дополнения планов по реализации ориентированных
на Тихоокеанскую Азию мегапроектов с определением четких стратегических предпочтений региональной интеграции с учетом новых
вызовов. Это потребует принятие согласованных с бизнесом долгосрочных мер, улучшения делового климата на федеральном и региональном уровнях. Необходимость быть готовой к дискуссии на
эту тему на саммите АТЭС 2014 г. в Китае, а также с учетом обсуждения перспектив ТПП, побуждают российскую дипломатию к активной политике на тихоокеанском направлении.

МОСЯКОВ Д.В.

Южно-китайское море как поле
глобального конфликта
Существуют различные точки зрения относительно времени
начала конфликта вокруг островов в Южно-Китайском море
(ЮКМ). Некоторые относят его чуть ли не к седой древности, другие – ко второй половине XIХ в., а третьи – к первой половине
XX в. Долгое время противостояние конфликтующих сторон здесь
происходило лишь на географических картах, в заявлениях политиков, мнениях историков. Первое реальное столкновение произошло
в 1959 г., когда КНР, занимавшая к тому времени часть Парасельских островов, попыталась установить контроль над всеми Параселами и утвердиться на западной группе островов, называемую Круассан. Именно этот эпизод и можно считать началом реальной, а не
виртуальной жизни этого конфликта. Здесь впервые столкнулись
китайские рыбаки и южновьетнамские пограничники. Китайцы
дважды пытались высадиться на этой части островов и поднять там
свой флаг, но были вытеснены южновьетнамскими силами. В заявлении МИД КНР от 5 апреля 1959 г. задержание и арест китайских
рыбаков были расценены как незаконное вторжение вьетнамцев на
китайскую территорию1.
Несмотря на то, что в последующие 15 лет ситуация вокруг
островов оставалась относительно спокойной, начало конфликту
уже было положено. В январе 1974 г. о нем заговорили во всем мире, так как, пользуясь тем, что США уходили из Индокитая и более
не собирались вмешиваться в местные дела, китайские войска провели молниеносную военную операцию и буквально за четыре дня
стали полными хозяевами на Параселах, изгнав оттуда южновьетнамских пограничников.
Естественно, после объединения Вьетнама вопрос о принадлежности островов стал одним из главных раздражителей в отно1

Жэньминь жибао, 06.04.1959
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шениях двух стран. Ханой требовал возвращения островов, доказывая многочисленными документами из архивов, что они на протяжении многих лет являлись интегральной частью его территории и
управлялись губернаторами соответствующих приморских провинций. Китай отказывался это признавать и указывал на свои исторические аргументы.
Двусторонний конфликт мог бы так и остаться двустороннем,
если бы не новый тур китайской экспансии, на сей раз далеко на юг
от Парасел, к островам Спратли. В конце 1980-х гг. после вооруженных столкновений с вьетнамским флотом китайские отряды
проникли к этим островам и захватили несколько опорных пунктов.
Вслед за этим 25 февраля 1992 г. Всекитайское собрание народных
представителей, приняло «Закон о территориальных водах и прилегающих к ним районах», согласно которому острова Парасельские и
Спратли были объявлены неотъемлемой частью территории КНР и
административно подчинены провинции Хайнань1.
Однако попытки и дальше расширять на островах Спратли сферу своего контроля привели КНР к конфликту с Филиппинами, Малайзией, и даже с Индонезией, когда Пекин заявил, что и индонезийские острова Натуна должны стать предметом переговоров об их
принадлежности. В это время конфликт из двустороннего превратился в региональный, так как Китай стал иметь дело уже не только
с Вьетнамом, но и с другими странами АСЕАН, и с этой региональной организацией в целом. В мае 2009 г. китайские власти направили в адрес Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна специальное
письмо, в которое вложили карту, где были обозначены границы
Китая по версии властей КНР. В соответствии с ней южная граница
китайских владений охватывала рифы на побережье малайзийского
штата Саравак, расположенного на Калимантане, более чем в полутора тысячах километров от основной китайской территории2. Власти КНР в этом письме указали, что имеют неоспоримые права на
суверенитет над этими островами и прилегающими к ним морскими
1
2
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акваториями1. В результате КНР официально объявила своей территорией примерно 80% морских пространств ЮКМ, практически
полностью проигнорировав справедливые требования Вьетнама и
Филиппин, да и АСЕАН в целом.
После этого напряженность и противостояние в регионе резко
выросли, свидетельством чему стали опасные вооруженные конфликты 2011 и 2012 гг., когда военные корабли противостоящих
сторон на протяжении нескольких дней находились друг против
друга в готовности открыть огонь. Оппоненты КНР, в первую очередь, власти Филиппин, обратились за поддержкой к США и эту
поддержку получили. Вашингтон гарантировал Маниле всяческую
помощь в случае китайской экспансии и таким образом фактически
встал на ее сторону, породив у многих ощущение, что диспут вокруг островов явно вышел за региональные рамки. Борьба за острова и морские акватории стала превращаться в еще одну сферу соперничества КНР и США в этом регионе мира.
В связи с таким опасным развитием событий встает вопрос, а
можно ли вообще остановить этот конфликт и найти из него мирный выход. Для решения этой проблемы следует выделить основные факторы, которые вызывают его опасную эволюцию и вынуждают страны-участницы все время идти по опасной грани.
Первый объект противоречий – это сама по себе акватория
ЮКМ. Ее общая поверхность – 3 млн 537 тыс. кв. км. 80% территории, то есть та ее часть, которую Китай в 2009 г. официально объявил своей, составляет примерно 2 млн 829 тыс. кв. км. Контроль над
обширными акваториями позволяет КНР монопольно осуществлять
эксплуатацию основных богатств ЮКМ – рыбных запасов, уникальных и по разнообразию и по уловам (не менее 8% объема мировой добычи), а также месторождений нефти и газа. Только по предварительным оценкам здесь может быть до 30 млрд тонн нефти и
15 трлн. кубометров газа. Как утверждало агентство Синьхуа, это
составляет примерно одну треть нефтегазовых ресурсов, которыми

1

Там же.
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располагает КНР1. Страны АСЕАН не согласны с произвольно проведенными Китаем границами и предъявляют свои права на акватории и ресурсы ЮКМ.
Как мы видим, борьба за территорию моря за рыбные и нефтегазовые ресурсы и формируют основное поле конфликта. Но есть и
еще один фактор, связанный с государственным престижем. Он важен для правительств практически всех стран региона, но особенно
для китайского руководства, которое постоянно указывает на то,
что сильный Китай возвращает себе то, что было потеряно в годы
исторической слабости. Поэтому превращение островов и акватории ЮКМ в интегральную часть КНР является в определенном
смысле свидетельством и успешности внутренней и внешней политики КНР, и роста могущества и политического влияния и возможностей страны.
Нельзя не сказать еще и о том, что буквально на наших глазах к
конфликту добавляется еще одна сложнейшая проблема – обеспечение свободы мореплавания и судоходства в ЮКМ. Ведь в январе
2013 г. китайские власти официально разрешили полиции провинции Хайнань досматривать суда в водах, которые Китай в одностороннем порядке объявил своими2. Оправдывая это решение, МИД
КНР пояснил, что ничего серьезного не произошло, и на свободе
мореплавания это решение не отразится. Однако всем понятно, что
ситуация теперь кардинально меняется. Раньше, до обнародования
новых китайских правил, свобода мореплавания в ЮКМ подразумевалась сама собой, теперь же получается, что эта свобода зависит
уже от доброй воли властей Китая.
Такое развитие событий только усиливает недоверие в отношениях участников конфликта, подстегивает гонку вооружений, которая охватила весь регион. По расчетам эксперта Центра анализа
стратегий и технологий С. Денисенцева, «на страны АТР приходит1

Китай – АСЕАН: дележ островов в Южно-Китайском море стартовал //
Торгово-промышленные ведомости, 30.07.2012.
2
Chinese police plan to board vessels in disputed seas // The Straits Times.
2012, Nov. 29. URL: http://www.straitstimes.com/the-big-story/asiareport/china/story/chinese-police-plan-board-vessels-disputed-seas-20121129
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ся примерно треть мирового импорта вооружений, здесь находится
половина из 10 крупнейших мировых стран-импортеров оружия.
Объем поставок вооружений в страны АТР в 2007–2011 гг. вырос
по сравнению с периодом 2002–2006 гг. на 21,5% – с 62,2 до
75,6 млрд долл.»1.
Таким образом, мы видим, как туго затягивается конфликтный
узел на еще недавно пустынных морских просторах. Поэтому сегодня требуется как можно быстрее выработать «дорожную карту» по
решению существующих противоречий. Понятно, что для того,
чтобы в диспуте в ЮКМ хоть что-то сдвинулось с мертвой точки,
требуется, прежде всего, добрая воля Китая и всех стран-участниц
конфликта. В этой связи в качестве первого шага противостоящим
сторонам можно предложить разделить весь переговорный процесс
на две части. В первой сконцентрироваться на том, чтобы остановить разрастание конфликта, прервать его восходящую динамику.
В последующем – добиться полного урегулирования ситуации и
окончательного его разрешения. Кстати, пока именно в таком русле
и развиваются события. Прошедшие недавно переговоры асеановских министров иностранных дел с китайским в Пекине показали,
что общий консенсус относительно нового договора по правилам
поведения в ЮКМ вполне возможен. В этом случае Китай может
согласиться и с предложением вьетнамского премьер-министра
Нгуен Тан Зунга, сделанного в Сингапуре на конференции ШангриЛа в 2013 г. о том, чтобы все участники противостояния в ЮКМ
отказались от применения силы, и с индонезийским предложением
о том, чтобы провести совместные с КНР военно-морские маневры
и укрепить тем самым доверие среди двух стран2.
Еще одним вариантом достижения компромиссов может стать
переход к несколько измененной повестке дня, когда из всего комплекса противоречий вычленяются наиболее существенные вопросы и по ним ведутся отдельные переговоры.
1

Сергей Денисенцев. Рынок вооружений стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. РСМД. 2012, 30 мая. URL:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=440#top
2
The Straits Times, 22.03.2013.
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Можно вести такие переговоры по рыболовству, по нефти и газу, по свободе судоходства, по историческим правам на спорные
акватории, по вопросам военного противостояния и прекращения
гонки вооружений. Вполне вероятно, что успешные договоренности
на одних направлениях будут подстегивать продвижение на других.
Кроме того, сложатся условия для постоянного переговорного процесса, для более доверительных контактов и консультаций, что создаст и более благоприятную атмосферу, и продвинет дело урегулирования вперед.
Еще одна проблема, которую следует выделить особо, это проблема введения моратория на какие-либо действия и изменения существующих балансов на время переговоров. Мне представляется,
что официально этого делать не следует, так как весь опыт свидетельствует о том, что его рано или поздно нарушат. Лучше будет,
если определенные обязательства неформально возьмут на себя все
стороны, причем в том объеме, который они посчитают для себя
возможным.
Обсуждая эти первоочередные шаги, следует заметить, что
путь разрешения конфликта посредством одностороннего обращения в международный трибунал ООН по морскому праву, которым
пошли Филиппины, хотя и представляется внешне логичным, никакой разрядки напряженности не принесет, особенно в ситуации, когда КНР отказывается признавать законность решений трибунала по
ЮКМ.
Понятно, что вышеперечисленные шаги помогут остановить
разрастание конфликта, но проблему справедливого территориального размежевания кардинально решить не смогут. Для этого потребуются намного более весомые уступки и компромиссы (в том
числе территориальные) со стороны всех участников конфликта,
которые будут возможны только в отдаленной перспективе. В рамках полного урегулирования Китаю придется признать законные
права и Вьетнама, и Филиппин на те территории или на часть тех
территорий, которые он объявил своими. Зная гибкость, которую не
раз демонстрировала китайская дипломатия, нельзя исключать и
того, что в Пекине могут разработать вариант, при котором Китай
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может предложить своим контрагентам выкупить у них какую-то
часть занятых им территорий. Может все неожиданно вернуться и к
нулевому варианту, когда участники конфликта откажутся от взаимных претензий и сядут за стол переговоров с целью по-новому
построить отношения в регионе. В таком случае, не исключено, что
решение будет найдено на международной конференции с участием
АСЕАН, КНР и других влиятельных мировых игроков. В настоящее
время такая конференция мало реальна, но возможна в отдаленном
будущем. Тогда можно будет надеяться, что в регионе воцарится
стабильный мир.

ВОРОНЦОВ А.В.

Транспортно-логистическая и энергетическая
стратегия России в Северо-Восточной Азии
I. Роль России в развитии инфраструктурных
транспортных проектов в Северо-Восточной Азии
Традиционно, но в последние годы особенно, Россия рассматривает логистические и транспортные возможности в качестве одного из ключевых направлений собственной интеграции в регион
СВА и средства укрепления безопасности.
Как известно, в настоящее время объём грузоперевозок между
регионами СВА и Европой осуществляется почти исключительно
по морю в силу их высокой, в том числе, ценовой конкурентоспособности. Однако, морской транспорт имеет и ряд неудобств. Вопервых, он не в состоянии обеспечить доставку грузов «от двери до
двери», что создаёт ощутимые неудобства для глубинных территорий крупных материковых государств (КНР, Европа). Во-вторых,
существуют проблемы перегруженности крупных портов и, особенно, важнейших транспортных артерий – каналов (Суэцкий, Панамский). В-третьих, всё острее становится угроза пиратства в ряде
морских акваторий.
Поэтому, Россия полагает, что Транссиб (Сибирский сухопутный мост) и другие аналогичные маршруты способны «взять на себя» существенно более значительную часть товаропотока между
Европой и Азией.
Правительство Российской Федерации утвердило «Транспортную стратегию России до 2030 г.». В соответствии с ней предусматривается создание 50 новых транспортно-логистических мультимодальных центров, радикальная модернизация основных железных
дорог. В частности, поставлена задача обеспечения доставки грузов
от дальневосточной до западной границы по модели «Транссиб в
течение 7 дней». Для реализации прохождения 9 тыс. км маршрута
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в рамках указанной модели, сформулированы задачи повышения
скорости движения поездов с 1400 км в день в 2014 г. до 1500 км в
день в 2015 г.
После модернизации Транссиба ожидается, что данная железная дорога сможет привлечь грузы, эквивалентные около 700 тыс.
двадцатифутовых контейнеров (TEU) из того потока, который в настоящее время направляется в Европу морем через Суэцкий канал.
Другой новый многообещающий маршрут появился в самое последнее время благодаря потеплению и увеличению периода навигации в российской арктической зоне – Северный морской путь
(СМП). Все стороны СВА проявляют к нему повышенный интерес.
Это совсем неудивительно, принимая во внимание тот факт, что
морской маршрут из Роттердама в Иокогаму через СМП составляет
7300 миль, а через Суэцкий канал – 11200.
Развитию транспортной инфраструктуры в СВА постоянное
внимание уделяют и международные организации, в том числе Комиссия ООН по социально-экономическому развитию регионов
Азии и Тихого океана (UNESCAP ESCAP). Упомянутая комиссия
осуществляет проект «Операционализация международных интермодальных транспортных коридоров в Северо-Восточной и Центральной Азии».
Ещё один крупный проект Программы развития ООН (UNDP) «Большая Туманганская инициатива» направлена на поддержку интеграции транспортной инфраструктуры и трансграничных коридоров в СВА.
В соответствии с определением указанной «Инициативы»,
Большой Туманганский регион включает в себя российский Приморский край, северо-восточные провинции Китая, восточную
Монголию и восточное побережье РК.
В настоящее время проектом выделяются шесть относительно
развитых транспортных коридоров:
1) Сибирский сухопутный мост: Транссиб – порт Зарубино;
2) Коридор Суйфенхэ: Транссиб – Забайкальск – Харбин –
Суйфенхэ – порт Находка;
3) Туманганский коридор: Монголия – порт Хунчан (КНР);
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4) Даляньский коридор: г. Далянь – Благовещенск – Транссиб;
5) Восточно-корейский коридор: порт Пусан – Раджин – Хасан – Транссиб;
6) Западно-корейский коридор: порт Пусан – Синыйджу –
Даньдун – Даляньский коридор.
В данной связи важно подчеркнуть, что из всех вышеперечисленных маршрутов только Транссибирская железная дорога является полностью завершённым и активно эксплуатируемым путём, а
также тот факт, что на отрезке между приморским краем и портом
Раджин (КНДР) строительство железной дороги было окончательно
завершено в 2012 г. Существенная модернизация была осуществлена недавно в рамках Туманганского транспортного коридора.
Одна из серьёзных проблем трудно решаемых в рамках данной
программы заключается в том, что в пределах всех шести коридоров перевозки осуществляются в основном внутристранового характера с малой долей международной торговли.
На этом фоне выгодно выделяется железная дорога между
Приморским краем РФ и северокорейским портом Раджин, которая
рассматривается Россией и обеими Кореями как часть будущего
Великого железнодорожного моста из Пусана в Республику Корея
до Роттердама в Европе.
С целью содействия интенсификации региональной торговли в
рамках Туманганской инициативы выделяются следующие важнейшие задачи:
- повышение качества взаимодействия с целью обеспечения ситуации взаимной выгоды (win-win) для всех участников;
- содействие улучшению транспортной инфраструктуры;
- улучшение технического оснащения (Software support) транспортных коридоров;
- совершенствование моделей управления транспортными коридорами;
- более активное вовлечение частного бизнеса в эти проекты.
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Представляется целесообразным хотя бы кратко остановиться
на реализации транспортной стратегии России в отношении Корейского полуострова. Не секрет, что Россия связывает продвижение
своих экономических интересов на Корейский полуостров и, шире,
в регион Восточной Азии, прежде всего, с реализацией трёх крупных инфраструктурных программ: соединения железных дорог двух
Корей с Транссибом, поставок природного газа и электроэнергии из
РФ в РК через территорию КНДР.
Железная дорога должна стать частью большого соединения
Севера и Юга Кореи с Транссибом, частью грандиозного транспортного моста между Пусаном и Западной Европой. Когда в РК
президентами были Ким Де Чжун и Но МуХён, этот проект достаточно активно развивался. Но наша компания РЖД, как и Россия в
целом, надо отдать должное, не отказывалась от него даже в наступивших затем тяжелые для межкорейского урегулирования времена. И в рамках первого шага уже построена 54-киллометровая дорога от нашей границы до северокорейского порта Раджин. Построена
с преодолением массы препятствий – технических, финансовых,
политических, природно-климатических.
В 2013 г. эта дорога полностью введена в эксплуатацию, в
2014 г. должна завершиться реконструкция взятого в аренду сроком
на 49 лет одного из пирсов порта Раджин. Все эти работы осуществляются РЖД, которая уже инвестировала 300 млн долл.
Уместно отметить, что в последние годы по степени приоритетности между собой конкурируют железнодорожный и газовый
проекты. В начале века лидировали «железнодорожники», затем
«газовики», а сейчас пальма первенства, похоже, вновь возвращается к первым. Тому много причин, в том числе, смена приоритетов
Сеула. Президент Ли Мён Бак ещё с времен работы в бизнесе был
убежденным приверженцем идей строительства транскорейского
газопровода из России и поддерживал этот проект даже в самые
острые моменты межкорейских отношений. В команде нынешнего
главы Голубого дома, видимо, иные предпочтения. Симптоматично,
что при всей продвинутости газопроводного проекта в ходе встречи
на высшем уровне между В.В. Путиным и Пак Кын Хе в Сеуле в
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ноябре 2013 г. находившемуся в составе делегации главе Газпрома
не была предоставлена возможность встретиться с коллегами из
Когаза. Одной из причин такого неожиданного итога может быть
тот факт, что по имеющимся сведениям сама компания Когаз сейчас
переживает определенные трудности и процесс внутренней реорганизации. Вместе с этим, в ходе этого же визита «возродился повышенный интерес крупного южнокорейского бизнеса к участию в
деятельности российско-северокорейского СП «РасонКонТранс».
Вопреки действующему со времен Ли Мён Бака запрету южанам
иметь какой-либо бизнес с Северной Кореей, представители «Хёндэ
Хэви Индастри» и флагмана металлургии – компании «Поско» подписали меморандумы о намерениях о присоединении к бизнесу указанного СП, а в феврале 2014 г. представители вышеотмеченных и
других компаний РК с целью реализации целей подписанных документов посетили СЭЗ «Расон» в КНДР.
Не случайно и то, что в своей «установочной» новогодней
пресс-конференции 6 января 2014 г. президент РК Пак Кын Хе, не
вспомнив про газопроводную программу, в числе приоритетных
назвала железнодорожный проект.

II. Участие России в энергетическом сотрудничестве в СВА
Одну из главных предпосылок такого сотрудничества определяет географический фактор: острая нехватка углеводородных ресурсов в экономически бурно развивающихся странах СВА и их
изобилие в находящихся в сравнительной территориальной близости районах Восточной Сибири и Дальнего Востока России.
В соответствии с данными статистического обзора мировой
экономики за 2009 г. компании «Бритиш петролиум» (ВР) Китай,
Япония и Республика Корея занимали второе, третье и одиннадцатое места в мире по потреблению нефти. Их зависимость от импорта нефти составила соответственно 50, 99 и 97%. По прогнозам лауреата Нобелевской премии экономиста Роберта Манделлы, в 2020 г.
СВА будет потреблять более половины всей нефти в мире.
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При этом ожидается, что рост потребления газа будет расти в
3 раза быстрее по сравнению с нефтью. Хотя нефть и останется
главным источником топлива в 2030 г., газ займёт второе место
(32% – нефть; 26% – газ). Прогнозы компании «Эксон» утверждают,
что СВА будет в 2030 г. потреблять энергии на 35% больше, чем в
2005 г.
Как известно, Россия по величине запасов нефти занимает
восьмое место в мире, а в плане объёма её добычи не только преодолела спад первых постсоветских лет, но и опередила Саудовскую Аравию. Если в середине 1990-х гг. нефтедобыча в России
составляла примерно 3 млн баррелей в сутки (бр/сут), то в 2009 г.
она достигла 10 млн бр/сут. В течение того же периода внутреннее
потребление нефти в стране оставалось стабильным – 2–3 млн
бр/сут, что позволило России к 2009 г. увеличить её экспорт до
7 млн бр/сут.1
Помимо обильных нефтяных ресурсов Россия обладает
крупнейшими в мире запасами природного газа (примерно 25% общемировых разведанных резервов). По объёму подтверждённых
запасов газа (48 трлн. кубометров) Россия почти равна Ирану и Катару (странам, занимающим по этому показателю второе и третье
места в мире) вместе взятым. Россия стабильно является крупнейшим в мире производителем газа – лишь в 2009 г. она уступила
пальму первенства: благодаря буму в разработке газоносных сланцев добыча голубого топлива в США за этот период возросла до
566 млрд кубометров, а в России составила 546 млрд кубометров.
Тем не менее она по-прежнему занимает первое место в мире по
объёму газового экспорта.
Также хорошо известно, что данные факты не вызывают восторга у конкурентов России, особенно, на Западе. Многие из них
склонны интерпретировать это обстоятельство следующим образом:
«Энергоносители имеют, пусть и по-разному, решающее значение с
точки зрения великодержавного статуса России. Для России обладание гигантскими нефтегазовыми ресурсами выполняет ту же
1

Country Analysis Briefs/Russia US Energy Information Administration. [S.1.],
Now. 2010. URL: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=rs
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функцию, что в советские времена – ядерное оружие. Её возврат на
позиции великой державы непосредственно связан с резким ростом
мировых нефтяных цен после 1999 г. Сочетание изобильных запасов энергоносителей с динамично растущим мировым спросом на
эти ресурсы дало России возможность играть более влиятельную
роль в международной политике. Когда кремлёвские чиновники
называют Россию «энергетической сверхдержавой», они имеют в
виду, что она вновь в ряде аспектов обладает влиянием в мировом
масштабе»1.
Вместе с тем, главными факторами региональной динамики
представляются следующие:
- резкий рост потребления энергии в Китае, где к 2020 г. потребность в нефти возрастёт в 2 раза, а газа – в 4 раза. Понимая, что
модернизация и превращение Китая в сверхдержаву зависят от стабильного доступа к сырью, Пекин сделал поиск источников поставок энергоносителей по всему миру одной из приоритетных внешнеполитических задач. Впечатляющий рост потребления энергоресурсов ожидается также в Японии и Южной Корее;
- то обстоятельство, что основные источники углеводородов
для СВА в настоящее время расположены на Ближнем Востоке, регионе перманентной нестабильности, будет подталкивать страны
СВА к диверсификации сырьевых баз (из ближневосточного региона поступает нефти: 88%, потребляемой в Японии; 82% – РК; 45% –
КНР);
- экологическая уязвимость и высокий уровень загрязнения окружающей среды в результате высокой доли угля в энергопотреблении (Китай – 70%; Монголия – 78%), и нефти (Японии – 47%,
РК – 46%);
- сланцевая революция в США превратила эту страну из импортёра в экспортёра газа, что способно определённым образом повлиять на общую картину энергобаланса в СВА. В последние годы экономический спад, «сланцевая революция» в США и быстрый рост
1

Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной
Азии / Московский Центр Карнеги. М., 2012. С. 7.

39

общемирового предложения сжиженного природного газа (СПГ)
привели к «газовому перенасыщению». В результате курса США по
переходу на самообеспечение газом большие объёмы СПГ, предназначавшегося для Америки, стали поступать в Европу. Этот газ
продаётся на спотовом рынке в рамках краткосрочных контрактов
дешевле, чем европейские компании платят «Газпрому» в соответствии с долгосрочными соглашениями на газ, поставляемый по трубопроводам. В силу этого фактора некоторые крупнейшие клиенты
«Газпрома» в ЕС начали требовать от России снижения цен и большей гибкости условий двусторонних соглашений. Это вызывает у
России определенные озабоченности в связи с перспективой того,
что традиционная модель газовой торговли в Европе – долгосрочные двусторонние контракты, где оговариваются минимальные
объёмы закупок, а расценки на газ увязываются с нефтяными ценами, – вскоре перестанет существовать.1
Вектор энергетической стратегии России всё решительнее разворачивается на Восток. В 2005 г. РФ поставляла в АТР только
20,2 млн т нефти на фоне общего экспорта в 328 млн т. Но в 2006 г.
президент РФ В.В. Путин пообещал, что к 2020 г. Россия увеличит
долю Азии в своём нефтегазовом экспорте с тогдашних 3% до 30%.2
В августе 2009 г. правительство приняло «Энергетическую стратегию России на период до 2030 года». Этот документ предусматривает капиталовложения в объёме 2 трлн. долл. в разработку новых
месторождений и развитие транспортной инфраструктуры – отчасти
с целью существенно увеличить нефтегазовый экспорт в страны
Азиатско-тихоокеанского региона.
В соответствие с данной энергетической стратегией экспорт
России в Азию к 2030 г. увеличится по нефти до 22–25% (70–80 млн
т), по газу – до 20% (70–25 млрд куб. м.).
В целях реализации данной программы строится сеть протяженных трубопроводов, направленных в СВА. Нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) протяженностью 4200 км. с
1

Barysch K., "Shale Gas and European Energy Security // CER Insight., June,
2010. URL: http://www.cer.org.uk/insights/shale-gas-and-eu-energy-security.
2
Interview with Vladimir Putin // Financial Times, Sept 10, 2006.
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максимальной пропускной способностью 80 млн т – крупнейший,
но не единственный масштабный инфраструктурный проект в этой
области. Стоимость его строительства составила 420 млрд руб.,
включая 60 млн руб. на создание специализированного под загрузку
нефти порта Козьмино.
ВСТО предназначен для транспортировки восточносибирской
нефти через Дальний Восток на тихоокеанское побережье России с
последующей доставкой танкерами на азиатские рынки. Строительство ответвления этого трубопровода в Китай предусматривалось с
самого начала, но окончательное соглашение на сей счёт было подписано лишь в 2009 г.
Коренные причины разворота энергетической политики России
на Восток следующие.
1) Опережающий рост потребности в энергоресурсах Восточной Азии по сравнению с Европой.
Данное утверждение опирается на исследования авторитетных
международных организаций. На фоне более чем скромных перспектив энергетического рынка ЕС резким контрастом выступают
прогнозы динамики спроса в Китае: согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на газ в Китае к
2035 г. увеличится до 395 млрд кубометров (в 2008 г. – 85 млрд). В
Европе же, по мнению специалистов МЭА, он вырастет незначительно – с 555 до 628 млрд кубометров.1
Спрос на газ в Китае растёт столь же быстрыми темпами, хотя
базовый уровень в этой сфере ниже. По данным МЭА, в 2008 г.
объём потребления газа в стране составил 85 млрд кубометров.
Большая часть этого объёма покрывалась за счёт собственной добычи; лишь небольшая часть газа импортировалась в сжиженном
виде. Сегодня газ составляет лишь 3% потребляемых в КНР первичных энергоресурсов, но Пекин намерен к 2015 г. довести потребление голубого топлива до 250 млрд кубометров , и тогда его
доля повысится до 8%. Для этого в 2015 г. Китаю потребуется импортировать более 100 млрд кубометров газа. А поскольку Пекин
1

World Energy Outlook 2010 // International Energy Agency. [S.1.], Nov 2010.
Р. 182. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf.
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озабочен безопасностью поставок по морю, он постарается импортировать немалую часть этого объёма по трубопроводам, а не в
сжиженном виде.1
Сегодня по потреблению нефти Китай занимает второе место в
мире после США. В 2010 г. спрос на нефть в Китае достиг 9 млн
бр/сут и лишь наполовину покрывался за счёт собственной добычи.
В дальнейшем этот разрыв должен только увеличиваться: согласно
прогнозам МЭА, через двадцать лет стране придётся импортировать
до 70% потребляемой нефти. В целом потребление вырастет с 8 млн
бр/сут в 2009 г. до 15 млн бр/сут в 2035 г., что составит 57% общемирового роста2.
В рамках сотрудничества РФ с КНР в данной области и, конкретно, по строительству ВСТО родилась новая привлекательная
модель, которую теперь Россия стремится предлагать и другим
партнерам «энергоресурсы в обмен на инвестиции».
В рамках усилий России преодолеть рецессию и вновь получить доступ на мировые рынки инвестиций появилась модель, предусматривающая обмен китайских капиталов на российскую нефть.
По двустороннему соглашению контролируемый государством Китайский Банк развития выдал «Транснефти» и «Роснефти» кредит
объемом 25 млрд долл. в обмен на поставку 300 млн т нефти в
2011–2030 гг. Часть этих средств пошла на сооружение ответвления
трубопровода от Сковородино до пограничной реки Амур (оно было введено в эксплуатацию в начале 2011 г.). По этой «нитке» Россия в период до 2030 г. поставит Китаю 300 млн т нефти – в среднем по 15 млн т в год, или 300 тыс. бр/сут.
Данное соглашение носит нестандартный характер по ряду параметров: во-первых, нефть, как правило, реализуется на мировом
рынке, а не предназначается заранее для единственного покупателя.
Во-вторых, новаторской особенностью представляется то, что правительство (или государственная структура) страны-импортёра в
данном случае полностью финансирует сооружение транспортной
1
2
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инфраструктуры для осуществления контракта. Как правило, раньше энергокомпании страны-экспортёра и страны-импортёра совместно обеспечивали финансирование инфраструктурных проектов. В
третьих, Россия отступила от своего обычного правила – сохранять
монопольный контроль над трубопроводами, по которым экспортируется её углеводородное сырьё.
2) Усиливающаяся конкуренция на европейских рынках.
Известно, что в рамках собственной энергетической стратегии
на период до 2020 г. Евросоюз ставит перед собой амбициозные
задачи в плане энергосбережения и использования возобновляемых
источников энергии. В результате этого сдвига в энергетической
политике в сочетании с вялым экономическим ростом спрос на газ в
государствах ЕС. согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия
будет увеличиваться медленно. Отдельного рассмотрения требует
принятое Германией в 2011 г. решение о постепенном отказе от
атомной энергии, что может привести к существенной корректировке этих прогнозов в сторону повышения. Одновременно спрос
на нефть в ЕС должен снизиться – увеличение её цены и ужесточение экологических норм приведёт к повышению топливной эффективности используемых европейцами автомобилей.
Одновременно с этим руководство ЕС настойчиво пытается ослабить свою зависимость от российского голубого топлива за счет
поиска альтернативных источников сырья (Катар, Каспийский регион) и поощрения строительства сети газпороводов, идущих в обход России.
Помимо этого, Брюссель стремится создать интегрированный,
гибкий внутренний газовый рынок, в рамках которого дефицит
энергоносителей, образовавшийся в любой из своих стран, может
быть оперативно устранён за счёт поставок из других государств
ЕС. С этой целью принимаются меры по обеспечению большей устойчивости к сбоям в поставках. Новые законы Евросоюза обязывают своих членов обеспечить сооружение дополнительных соединений между национальными трубопроводными системами, разработать соответствующие кризисные планы действий на случай перебоев в газоснабжении и увеличить количество газохранилищ. ЕС
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также пытается заставить стран-участников в большей степени открыть свои энергетические рынки для конкуренции.
Однако, Россия, предпочитающая долгосрочные двусторонние
контракты, стабильные цены и гарантированные рынки сбыта, возражает против этой политики либерализации в энергетической сфере. В результате, когда в энергетических отношениях между Россией и ЕС усиливаются напряжённость и неопределённость, Москва
предсказуемо планирует добиться гарантированности спроса за счёт
«поворота на Восток». Эта стратегия России полностью совпадает
со стремлением стран СВА обеспечить себе гарантированность поставок.
3) Азия приближается к России, а российские основные регионы добычи энергоресурсов приближаются к Азии.
Объективным фактом является то, что истощающиеся гигантские месторождения Западной Сибири уступают место новым, расположенным севернее и восточнее, в основном в Восточной Сибири
и на шельфе Тихого Океана (Сахалин, Охотское море, Камчатка).
Ожидается, что производство газа в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке возрастёт с 4–9 млрд куб.м. в 2008 г. до 13–
152 млрд куб.м в 2030 г. Главным источником природного газа в
регионе определены: Ковыктинское месторождение в Иркутской
области; Чаяндинское – в Саха-Якутии; углеводородные поля Красноярского края, запасы газа на шельфе о. Сахалин и Восточной
Камчатки.
Главный реальный и потенциальный потребитель российского
газа – Китай. В 2004 г. Россия предложила создать газотранспортную систему из России в Китай по двум маршрутам: Западному и
Восточному. «Западный» трубопровод пройдёт из Западной Сибири
через Алтай в Синьцзянь, Уйгурский автономный округ Китая и
должен будет прокачивать 30 млрд куб.м/год. Восточный – из Восточной Сибири и Сахалина в северо-восточные районы Китая с
пропускной мощностью 40 млрд куб.м.
Однако не все безоблачно в российско-китайском сотрудничестве в данной сфере. Существуют и препятствия. Среди них, видимо, имеет смысл выделить следующие:
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1) Формула ценообразования, применяемая в двусторонних
контрактах на поставки энергоносителей. При импорте нефти Китай
не желает платить за неё по мировой рыночной цене, а при заключении сделок по газу отказывается признавать формулы с привязкой к нефтяным расценкам, применяемые в долгосрочных контрактах между Россией и европейскими потребителями. Вместо этого
Китай в прошлом предлагал увязывать расценки на газ с ценами на
уголь, куда более низкими, чем тарифы. По которым расплачиваются за голубое топливо европейцы. Такие подходы для России неприемлемы. В итоге поиск компромисса затянулся.
2) Реальностью стало соперничество между Китаем и Россией
за влияние и ресурсы в Центральной Азии.
Успешно развивается энергодиалог России и с другими ведущими экономиками региона СВА.
Япония проявляет постоянно возрастающий интерес к газу Сахалина (особенно проектам Сахалин-2; Сахалин-3) в основном в
сжиженном виде (СПГ). При этом изучается и проект прокладки
газопровода на о-ва Хоккайдо и Хонсю, в том числе, и в администрации мэрии г. Ниигата. Южнокорейская компания Когаз – Восток
также закупает на Сахалине сжиженный газ и планирует довести
его поставки к 2017 г. до 7,5 млн т с нынешних 1,5 млнт. СПГ.
Важным обстоятельством является то, что Россия и страны
СВА – соседи, а значит, и транспортировка энергоносителей может
осуществляться достаточно просто, без рискованных морских перевозок и использования транзитных трубопроводов через территорию других государств. Соответственно, долгосрочное стратегическое сотрудничество между этими странами в энергетической сфере
представляется практически неизбежным.
Однако при этом приходится учитывать и настороженную реакцию Запада относительно вышеописанных перспектив.
Руководство ЕС с озабоченностью реагирует на происходящий
поворота России «на Восток». Западные аналитики не скрывают,
что для Европейского союза, члены которого получают из России
треть потребляемой нефти и примерно 40% газа, подобный поворот
создает угрозу энергетической безопасности. США не менее озабо-
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чены энергетической связкой между Россией и Китаем, но по другим причинам: Вашингтон опасается, что энергоносители могут составить основу стратегического сближения Москвы и Пекина. 1
И эти беспокойства, скорее всего, будут только усиливаться.
Главная причина этого феномена заключается в том, что в настоящее время для реализации «восточного направления» энергетической стратегии РФ созрели экономические и внешнеполитические
условия. Нынешнюю ситуацию принципиально отличает то, что в
последние годы Россия от слов, наконец-то перешла к делу, от разработок концепций – к их материализации. Если до этого Москва
вспоминала «восточную перспективу» время от времени, как правило, в периоды обострения споров с Западной Европой по цене,
объёмам и другим условиям экспорта газа, используя его как средство укрепления собственных переговорных позиций, не осуществляя при этом на азиатском направлении сколько-нибудь серьёзных
практических шагов, то к настоящему времени здесь были созданы
важнейшие инфраструктурные предпосылки для реального подключения восточных соседей к газовым ресурсам. Это касается в
первую очередь строительства газопровода Сахалин – Хабаровск –
Владивосток (планируемая мощность газопровода – 30 млрд
куб. м., протяженность – 1800 км., строительство первой очереди
завершено); нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (планируемая мощность нефтепровода – 80 млн тонн нефти в год, планируемая протяженность – 4188 км; завершение строительства второй очереди нефтепровода – 2014 год; стоимость первой очереди ВСТО составила 12 млрд долларов США, плюс 2 млрд долларов на строительство порта в Козьмино), первого в РФ завода по
сжижению газа на Сахалине и т. д.
Конечно, реализация подобных крупных и дорогостоящих проектов потребовала времени и стала возможной в результате пристального внимания со стороны премьер-министра РФ В. Путина,
предпринявшего последовательные волевые усилия по перенацеливанию на Восток финансовых потоков, соответствующих техниче1
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ских ресурсов. Так, например, именно он убедил руководство «Газпрома» в 2009 г. изъять значительные денежные средства и строительные мощности из проекта по освоению крупного Бованенковского газового месторождения на полуострове Ямал, предназначенного для снабжения потребителей на Западе, и перебросить их на
Восток. В том числе благодаря и этому фактору строительство трубопроводных систем, направленных в тихоокеанскую часть России
идёт не с задержкой, а с опережением первоначального графика, что
не очень типично для российской практики.
Размах развития необходимой для реализации «восточной стратегии» инфраструктуры нарастает. Под Владивостоком строится
второй в России завод по сжижению газа (а всего в планах таких
заводов – четыре). Планы строительства газопроводов на Корейском полуострове – реальность, в Японию – приближение к реальности.
Вероятно, ряду экспертов нарисованная картина покажется излишне оптимистичной. Мы также понимаем, что на пути реализации всех запланированных проектов по-прежнему лежат многочисленные трудности. Но, вместе с тем, мы убеждены, что не видеть
нарастающую положительную динамику в сфере энергетического
сотрудничества России со странами СВА невозможно.

КИСТАНОВ В.О.

Внешняя политика Японии в Восточной Азии
в свете территориальных споров с соседями
Как известно, с точки зрения экономики последние два десятка
лет в Японии получили название «потерянного двадцатилетия».
Кроме того, этот период, особенно, последние 7 лет до повторного
прихода Абэ Синдзо к власти в конце 2012 г., характеризовался
серьезной нестабильностью внутриполитической жизни. Соответственно, внешняя политика Токио, будучи производной от внутренней политики и экономики, отличалась определенной степенью
пассивности и неспособности эффективно решать задачи, возникающие перед страной на международной арене. Как признают сами японские политологи, присутствие Японии на международной
арене становилось все менее заметным.
Большие надежды в решении накопившихся сложных проблем
в сфере внешней политики и безопасности связывались в стране с
приходом к власти в сентябре 2009 г. Демократической партии
Японии (ДПЯ). Однако эти надежды не оправдались. Более того, за
три лишним года пребывания у власти ДПЯ умудрилась осложнить
отношения Японии с ее ведущими международными партнерами,
включая США.
Абэ вновь возглавил страну, когда она сталкивается с огромными трудностями не только в области экономики и социальной
сферы, но и во внешней политике, особенно в отношениях с соседями в Северо-Восточной Азии. Он провозгласил лозунг «Япония
возвращается» и заявил о необходимости проведения «сильной дипломатии». Фактически сейчас перед японским премьером стоит
задача выработки новой внешнеполитической стратегии в условиях
быстро меняющейся геополитической обстановки в АТР и серьезных вызовов в сфере национальной безопасности в регионе. К ним
Токио относит, прежде всего, растущий экономический и военный
потенциал Китая и ракетно-ядерные разработки Северной Кореи.
Однако выработка такой стратегии будет для Абэ непростым делом.
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Возвращение Абэ было с большой настороженностью встречено в странах Азии, особенно Китае и Южной Корее, поскольку он
полагает, что Япония должна освободиться от ограничений, наложенных на нее в период оккупации после поражения во Второй мировой войне.
В частности, он выступает за пересмотр мирной 9-й статьи
Конституции, призывает к снятию запрета на коллективную оборону, заявляет также о необходимости переименования Сил самообороны Японии в Армию национальной обороны и снятия запрета на
экспорт вооружений из Японии.
Особое негодование в Китае и Южной Корее вызывает склонность Абэ к пересмотру сделанных его политическими предшественниками официальных оценок характера и последствий японской
агрессии в странах Восточной Азии. Кроме того, еще в период своей предвыборной кампании и уже после возвращения в кресло премьер-министра Абэ неоднократно подчеркивал необходимость жесткого отстаивания национальных интересов Японии в территориальных конфликтах с соседними странами.
Резкое обострение в последнее время отношений Японии с соседями по поводу спорных островов выводит территориальную
проблему на первый план в ее внешней политике. В японских СМИ
появился даже новый термин: «территориальная дипломатия» (рёдо
гайко).
Очевидно, что из всех территориальных конфликтов Японии с
соседними странами наиболее проблематичным для её руководства
является спор с Китаем по поводу суверенитета над островами Сэнкаку (по-китайски, Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Пекин
считает, что Япония силой захватила острова в конце XIX-го века и
продолжает незаконно их удерживать. Китай оказывает давление на
Японию, чтобы вынудить ее признать существование территориального спора между двумя странами. Однако Япония заявляет, что
Сэнкаку исторически и юридически являются неотъемлемой частью
ее территории, и такого спора не существует.
Китай регулярно направляет патрульные суда и самолеты, в воды (в том числе территориальные) и воздушное пространство во-
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круг этих островов. Это делается с целью продемонстрировать, что
Китай в такой же степени, как и Япония, их эффективно контролирует. Эта деятельность особенно усилилась после того, как в сентябре 2012 г. правительство Японии выкупило острова у частного
владельца. Все это выливается в, похоже, нескончаемую войну нервов, которая, если у кого-то эти нервы сдадут, может перерасти и в
реальные военные действия. Вспомним хотя бы эпизод с наведением боевого радара китайского фрегата на японский эсминец или намерение Японии сбивать китайские беспилотники в районе спорных
островов.
Как представляется, за конфликтом вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао
стоят, прежде всего, экономические и стратегические интересы
обеих стран. Владение островами позволяет контролировать огромные запасы углеводородов, морепродуктов, а также важнейшие
морские пути в западной части Тихого океана. Но, по мнению японских аналитиков, в более широком плане наступательные действия
Китая в отношении островов Сэнкаку являются составной частью
его стратегии, направленной на превращение страны в морскую
державу. Эти замыслы подкрепляются наращиванием военной мощи, что, как считают японцы, усиливает приверженность соседних
стран «теории китайской угрозы». Пекин, естественно, все эти тезисы отметает с порога и во всем обвиняет японскую сторону.
В общем, за последние три года территориальный спор между
Токио и Пекином по поводу Сэнкаку/Дяоюйдао приобрел беспрецедентной накал. Снижению уровня конфронтации двух стран не
способствовала и смена в них администраций в начале 2013 г. Наоборот, градус риторики и демонстративных действий c обеих сторон лишь возрос. Токио, встревоженный растущей экономической и
военной мощью своего соседа, а также его наступательными акциями в отношении спорных островов, стремится всячески заручиться
поддержкой различных стран, причем не только азиатских, в деле
«сдерживания Китая».
Единственным гарантом своей военной безопасности и территориальной целостности Япония считает США, с которыми она
имеет соответствующий договор безопасности. Однако сам Ва-
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шингтон в отношении японского территориального спора с Китаем
фактически занимает двойственную позицию. Подчеркивая нейтралитет США относительно проблемы суверенитета над Сэнкаку/Дяоюйдао, высокопоставленные американские деятели неоднократно заявляли, что указанные острова входят в сферу действия
американо-японского договора безопасности. Вместе с тем следует
отметить тревогу, которая просматривается в некоторых комментариях японских экспертов, по поводу того, что США во имя установления стабильных отношений с Китаем и раздела с ним «жизненного пространства» в АТР могут пренебречь интересами Японии, в том числе в отношении ее суверенитета над островами Сэнкаку. Параллельно укреплению военного альянса с США в виду наступательных действий Китая в отношении спорных островов Токио намерен заручиться военной поддержкой и ряда других стран
АТР.
Во внешнеполитической стратегии Токио особое место отводится Индии. Японское правительство рассматривает эту страну не
только как экономический противовес Китаю, но и как его военнополитический ограничитель. При этом японские политики делают
ставку на схожую обеспокоенность Дели наращиванием военноморской мощи Пекином, а также наличие собственного территориального спора между ними.
Однако, как показал официальный визит в Японию премьерминистра Манмохана Сингха в мае 2013 г., Индия не намерена давать разыгрывать себя в качестве карты в японской игре на сдерживание Китая. Как заявил высокопоставленный представитель МИДа
Индии, высшим приоритетом страны является стабильность в Индийском океане. Он также сказал, что хотя сотрудничество Индии с
США и Японией является насущным, она не собирается участвовать во внешней политике США или Японии, нацеленной на создание сети окружения или сдерживания Китая.
Одним из приоритетов внешнеполитического курса Абэ является улучшение отношений с Южной Кореей, которые в настоящее
время резко охладились, опять же, прежде всего, из-за спора вокруг
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принадлежности островов Такэсима или Токто, по-корейски. Они в
настоящее время контролируются Южной Кореей.
Большие надежды в Токио связывали с приходом на пост президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Она действительно выразила
желание улучшить отношения с Японией. Следует отметить, однако, что еще раньше она обещала твердо отстаивать суверенитет своей страны над островами Токто. Последние заявления и действия
Сеула, в том числе недавние военные учения на этих островах Южной Кореи, свидетельствуют о том, что Пак Кын Хе намерена последовательно выполнять свое обещание.
Тем не менее, многие японские аналитики все еще уверены в
том, что улучшение обострившихся в последнее время отношений
между Японией и Южной Кореей в определяющей степени зависит
от создания личных доверительных отношений между Абэ Синдзо
и Пак Кын Хе. Но пока Пак Кын Хе демонстративно избегает
встреч с Абэ. Не видно также каких-либо признаков улучшения ситуации вокруг спорных островов.
Ситуация усугубляется тем, что для нормализации отношений
с Южной Кореей японскому премьер-министру, помимо трудно
решаемой проблемы спорных островов, придется улаживать еще
одну болезненную проблему в отношениях между Токио и Сеулом.
Речь идет о так называемых «женщинах комфорта» – молодых кореянках и жительницах других стран Восточной Азии, которых
японцы в ходе агрессии на материке в 30–40-е годы прошлого века
насильно заставляли предоставлять сексуальные услуги офицерам и
солдатам императорской армии в прифронтовых борделях. Японская сторона считает этот вопрос урегулированным послевоенными
соглашениями.
Скорее всего, проблема «женщин комфорта» и другие исторические обиды, связанные с колониальным и милитаристским прошлым Японии на Корейском полуострове (к ним, например, также
относится трактовка в японских школьных учебниках агрессии
Японии в отношении стран Восточной Азии) еще долго будут омрачать межгосударственные и другие отношения между Японией и
Южной Кореей. Таким образом, можно сказать что «территориаль-
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ная дипломатия» Абэ в отношении Южной Кореи пока что явно
пробуксовывает.
Наглядным проявлением «территориальной дипломатии» Абэ
явилось его турне по трем странам Юго-Восточной Азии – Вьетнаму, Таиланду и Индонезии – в январе 2013 г. Оно явилось его первой зарубежной поездкой после вступления в должность премьерминистра во второй раз. Очевидно, что целью поездки было укрепление связей со странами ЮВА ввиду усиливающейся наступательной политики Китая в регионе. На встрече с лидерами трех стран
Абэ, в частности, говорил, что Токио выступает против «изменения
статус-кво с помощью силы». Очевидно, что его высказывание было обращено к тем странам ЮВА, которые сами имеют территориальные споры в Южно-Китайском море с Китаем. Фактически указанная поездка Абэ означала возобновление активной японской дипломатии после пятилетнего периода ее застоя.
Три указанные страны ЮВА не случайно были выбраны Абэ в
его стратегии формирования коалиции стран на базе теории «китайской угрозы». Ведь государства этого субрегиона имеют сложную
историю взаимоотношений с «великим соседом», а Вьетнам, Филиппины и некоторые другие государства еще и острые территориальные конфликты вокруг спорных островов в Южно-Китайском
море. Что касается Таиланда, то, в отличие от Вьетнама и Филиппин, он занимает более осторожную позицию в отношении призывов Японии сотрудничать в деле сдерживания китайской «морской
экспансии».
В Юго-Восточной Азии особое внимание Япония уделяет не
входящей в АСЕАН Мьянме, которую правящий военный режим
стал открывать внешнему миру лишь с 2011 г. Воспользовавшись
длительной изоляцией этой страны Западом, Китай сумел завоевать
в ней доминирующие позиции, как в экономике, так и политике.
Теперь Токио, получив «добро» из Вашингтона, полон решимости
«подвинуть» китайского соперника в этой многообещающей азиатской стране, как с политической, так и экономической точек зрения.
Во время своего визита в эту страну в конце мая 2013 г. японский
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премьер С.Абэ не только списал ее долг в размере 1,8 млрд долл.,
но и пообещал новый заем в 500 млн долл.
В общем, страны ЮВА, несмотря на всю разнородность входящих в нее стран, все очевиднее рассматриваются Японией в качестве своего рода экономической и военно-политической страховки в
отношении «китайской угрозы». Таким образом, 2013 г. ознаменовался возобновлением азиатской политики Токио. Более того, активизация дипломатической деятельности нового кабинета министров
Японии в странах ЮВА уже получила название «Доктрины Абэ» по
аналогии с «Доктриной Фукуда».
В свой второй срок руководства страной Абэ, судя по всему, с
целью сдерживания Китая намерен продвигать новую геополитическую конфигурацию под именем «ромб безопасности». Подразумевается, что в него должны войти страны АТР, объединенные так
называемыми «общими демократическими ценностями». «Ромб»
предполагается формировать из Японии, Австралии, Индии, а также
США, которых в этой фигуре будут представлять их тихоокеанские
островные территории. «Ромб безопасности» есть не что иное, как
геополитическое воплощение «дипломатии ценностей», которую
Абэ провозгласил еще в первый срок своего премьерства.
Однако, учитывая тот факт, что в Индии, Австралии и даже
США существуют серьезные сомнения в целесообразности участия
этих стран в японской стратегии окружения или сдерживания Китая, можно полагать, что концепция «ромба безопасности» на практике вряд ли будет реализована.
Как представляется, российское направление также является
важной частью «территориальной дипломатии» премьер-министра
Абэ. Выраженные президентом России Путиным намерение искать
взаимоприемлемое решение территориального вопроса и стремление в нем к «ничьей» резко контрастируют с тем, что сейчас слышат в Токио из Пекина и Сеула по поводу их собственных территориальных конфликтов с Японией. Судя по всему, в своей территориальной дипломатии Абэ надеется именно в отношении России
добиться каких-то успехов.
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Официальный визит японского премьер-министра в Москву и
его переговоры 29 апреля 2013 г. с Президентом РФ В.В. Путиным
явились заметной вехой в отношениях между Россией и Японией.
Одним из центральных вопросов, обсуждавшихся во время указанного визита, явилась территориальная проблема. Видимо с учетом
болезненного восприятия этой темы общественным мнением обеих
стран, термин «территориальная проблема» отсутствует в Совместном заявлении, опубликованном по итогам визита. В заявлении говорится лишь о том, что руководители двух стран разделили общее
понимание важности проведения переговоров по мирному договору. Очевидно, однако, что мирный договор между двумя странами
вряд ли будет подписан без решения территориальной проблемы, на
чем последовательно настаивает японская сторона. Как откровенно
отмечает японская пресса, во время визита Абэ в Москву была создана основа для нового старта территориальных переговоров между
Японией и Россией. Однако пока, на мой взгляд, перспективы решения территориального вопроса между Россией и Японией не просматриваются .
В настоящее время, как известно, позиции сторон здесь серьезно расходятся. Российская сторона полагает, что решение проблемы
надо искать на основе Совместной советско-японской декларации
1956 г., предусматривающей передачу двух островов (Шикотан и
Хабомаи), но только после заключения мирного договора. Токио же
настаивает на том, что все четыре острова должны быть возвращены Японии. В целом же в Токио рассматривают итоги апрельского
визита Синдзо Абэ в Россию как большой успех его территориальной дипломатии, особенно на фоне нежелания новых руководителей Китая и Южной Кореи встречаться с Абэ и обсуждать с ним
собственные территориальные споры.
Таким образом, можно заключить, что «территориальная дипломатия» останется важным направлением японской внешней политики в Азии на обозримую перспективу.

ЛЕБЕДЕВА И.П.

Роль Японии в экономическом развитии стран АСЕАН
Хорошо известные экономические достижения стран АСЕАН –
это, прежде всего, результат их собственных усилий (последовательного осуществления курса на индустриализацию, мер по развитию институтов рыночной экономики, улучшению системы образования и расширению доступа к ней широких слоев населения
и т.д.). Но очевидно также, что немалую роль в экономических успехах этих стран сыграли и различные виды сотрудничества и помощи со стороны развитых государств, среди которых особое место
занимает Япония.
Содействие Японии экономическому развитию государств Восточной Азии осуществляется по линии как государственных, так и
частных институтов.
Основным инструментом содействия Японии странам АСЕАН
по линии государства является официальная помощь развитию
(ОПР). Сразу же отмечу, что японская ОПР странам ЮВА представляет собой своего рода феномен – и с точки зрения объемов, и с
точки зрения масштабности и разнообразия решаемых ею задач, и в
плане проработки целей и последовательности действий по их реализации.
По нашим подсчетам, за период с 1990 по 2010 г. общий объем
ОПР, предоставленной Японией странам ЮВА составил около 130
(128,7) млрд долл.1.
Для модели японской ОПР странам ЮВА (как, впрочем, и другим странам и регионам) характерны следующие черты. Во-первых,
значительная ее часть предоставляется в виде займов, т.е. на возвратной основе. Во-вторых, основные средства направляются на
финансирование объектов инфраструктуры. Хотя эта модель и не
нацелена напрямую на ликвидацию бедности (что является основ1

Japan’s ODA White Paper 2011. Tокио, 2012, Р. 167.
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ной целью ОПР), очевидно, что содействуя экономическому развитию стран-реципиентов помощи, она способствует тем самым и
борьбе с бедностью. Кроме того, благодаря нацеленности японской
ОПР на строительство объектов инфраструктуры создаются материальные условия, необходимые для притока иностранных прямых
инвестиций – эффективного средства стимулирования экономического роста1.
С течением времени состав получателей ОПР постепенно меняется. Если в 80–90-е годы до ¾ общего объема японской помощи
(в том числе львиную долю займов) получали «старые» члены
АСЕАН – Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины2, а «новые»
его члены (Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма) довольствовались в
основном гуманитарной помощью (в форме поставок медикаментов, продовольствия, содействия в ликвидации последствий стихийных бедствий и т.д.), то в 2000-е годы помощь им существенно
расширилась, главным образом за счет займов на сооружение различных объектов экономической инфраструктуры. Хотя бывшие
прежде основными реципиентами японской помощи «старые» члены АСЕАН и продолжают периодически получать от Японии крупные займы, в последние годы они уже не столько получают новые
займы, сколько расплачиваются по старым (за исключением Индонезии)3.
Еще одной важной особенностью японской ОПР странам АСЕАН является все большая ее переориентация с оказания помощи
каждой отдельно взятой стране (с целью создания условий, благоприятных для прихода частных японских компаний), на поддержку
проектов, связанных с развитием региона в целом. В последние го1

Тодзёкоку-но хинкон сакугэн ни окэру сэйфу кайхацу эндзё-но якувари
(Роль официальной помощи развитию в преодолении бедности в
развивающихся странах). RIETI (Research Institute of Economy, Trade and
Industry). Discussion Paper Series, 2010, December. Р. 9–11.
2
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ды этот подход стал преобладающим при принятии решений о предоставлении помощи странам региона, что связано со следующими
двумя обстоятельствами. Во- первых, Япония стремится всемерно
содействовать успешному претворению в жизнь планов по завершению объединения стран АСЕАН, намеченному на 2015 г., понимая, насколько значительными будут экономические выгоды от
этого для японских компаний. Во-вторых, Япония рассматривает
АСЕАН как блок, на базе которого может быть реализована идея о
создании Восточноазиатского сообщества (10 стран АСЕАН плюс
Япония, Китай и Южная Корея).
С целью содействия региональной интеграции Япония внесла
определенные коррективы в свою концепцию оказания помощи
странам АСЕАН, и в последние годы основными направлениями ее
ОПР этому региону стали:
1. содействие в ликвидации резких разрывов в уровнях социально-экономического развития стран региона, помощь в модернизации их национальных экономик;
2. помощь в создании и развитии институциональной основы
интеграции;
3. содействие в подготовке кадров и унификации образовательных стандартов;
4. помощь в создании региональной финансовой инфраструктуры
Как известно, одним из условий успешного продвижения интеграции является выравнивание уровней социально-экономического
развития участвующих в ней стран. Поскольку в этом плане состав
АСЕАН отличается чрезвычайной пестротой (например, ВВП на
душу населения в Малайзии составляет более 4 тыс. долл., а в Лаосе
и Камбодже – 300–400 долл.), Япония существенно расширила помощь наиболее бедным странам региона – Вьетнаму, Камбодже,
Лаосу и Мьянме, которые (вместе с Таиландом) образуют группу
стран бассейна Меконга. Еще в начале 2000-х годов помощь этим
странам была выделена в отдельное направление в рамках программы расширения сотрудничества Японии со странами АСЕАН, а
с ноября 2009 г. стали проходить ежегодные встречи на высшем
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уровне «Япония – Меконг», на которых обсуждаются наиболее острые для региона проблемы и определяются конкретные формы и
проекты японской помощи. На первом саммите Япония объявила о
предоставлении странам бассейна Меконга в 2010–2012 гг. по линии ОПР 500 млрд иен для реализации 63 проектов, а на четвертом
саммите, прошедшем в апреле 2012 г. – о выделении им в 2013–
2015 гг. еще 600 млрд иен на реализацию 57 проектов (часть из
них – новые, часть – продолжающиеся)1.
Значительная доля этой помощи – низкопроцентные займы на
строительство или модернизацию различных объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, мостов, портов, аэропортов, причалов и т.д. Большая часть этих объектов предназначена
для обеспечения комплексного развития транспортной системы в
бассейне Меконга и охватывает все виды транспорта – автомобильный, морской и воздушный. Например, вместе с Азиатским банком
развития Япония участвует в финансировании строительства автодороги для грузовых перевозок от Хошимина до Бангкока через
Пномпень (в рамках проекта Asian Highway). В рамках другого
крупного регионального проекта – Артерия жизни Восток -Запад и
Южный экономический коридор (Vital Artery for East-West and
Southern Economic Corridor) – Япония строит мосты через р. Меконг
и модернизирует автомобильные дороги в прилегающих к ней районах. С целью совершенствования портовой инфраструктуры региона планом сотрудничества Япония-Меконг на 2013–2015 гг.
предусмотрены продолжение строительства многоцелевого терминала в порту Cиануквилль (Sinaukwille , Камбоджа), проведение
реконструкции глубоководного порта Давэй (в рамках совместного
проекта Таиланда и Мьянмы), строительство объектов портовой
инфраструктуры в Латьхюен (Lach Huyen) и продолжение строительства морского порта Каймэптхивай (Cai Mep Thi Vai, Вьетнам)
для приема крупных морских судов. Что касается воздушного
транспорта, то продолжатся работы по строительству терминала 2 в

1
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международном аэропорту Нойбай (Noi Bai, Вьетнам) и работы по
расширению международного аэропорта во Вьентьяне (Лаос)1.
Наряду с инфраструктурными проектами регионального масштаба Япония поддерживает и проекты, имеющие важное значение
для развития национальных экономик стран бассейна Меконг. Например, в Камбодже она финансирует реконструкцию дренажных и
ирригационных систем, строительство водопроводов, развитие
энергетики. Лаосу предоставлен заем на создание в южных районах
страны энергетической системы, которая свяжет воедино существующие линии и позволит осуществить электрификацию сельских
районов. Вьетнаму выделена помощь на строительство очистных
сооружений, систем канализации и рециклирования сточных вод.
Кроме того, Япония участвует в строительстве двух линий городской железной дороги в Ханое и одной – в Хошимине (по второй
линии готовится проектная документация)2.
Несмотря на то, что по уровню социально-экономического развития «старые» члены АСЕАН существенно превосходят «новичков», Япония и им продолжает оказывать помощь в развитии инфраструктуры и модернизации различных сфер и отраслей их национальных хозяйств. Так, например, в Индонезии, испытывающей
крайнюю нужду в транспортной инфраструктуре, с 2011 г. на основе специального межправительственного соглашения осуществляется проект по строительству в Джакарте метрополитена (с наземными и подземными линиями, срок окончания строительства –
2020 г.). Филиппинам в марте 2012 г. был выделен заем на строительство скоростной автодороги, которая свяжет Манилу и прилегающие к столице районы (Central Luzon Expressway Project). Таиланду оказывается помощь в борьбе с наводнениями путем подня1
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тия уровня шоссейных дорог и строительства шлюзов. Ему также
выделена помощь на замену и модернизацию танкерного флота1.
Наконец, в ряде городов стран АСЕАН японские специалисты помогают местным органам власти в создании и развитии системы
городского планирования и участвуют в разработке конкретных
проектов с использованием передовых японских технологий (начиная с объектов городской инфраструктуры и кончая системой сбора
мусора).
Что касается содействия Японии развитию институциональной
основы интеграции, то еще в 1990-е годы Филиппины, Индонезия,
Малайзия, Таиланд и Вьетнам получили от Японии помощь на модернизацию своих таможенных служб, которая включала поставку
соответствующего оборудования и обучение персонала новым технологиям обработки и систематизации данных. Сейчас такая помощь оказывается Мьянме, Лаосу и Камбодже.
В последние годы основной упор сделан на реализацию программы Asia Cargo Highway, направленной на повышение степени
совместимости таможенных процедур стран АСЕАН. Особенность
этой программы состоит в том, что она включает несколько ступеней, по которым страны продвигаются в зависимости от достигнутого уровня развития их таможенных служб.
Еще одно направление содействия интеграции – помощь в подготовке кадров и унификации образовательных стандартов. Нехватка специалистов в области образования, здравоохранения, сельского
и лесного хозяйства, инженеров и техников – проблема, общая для
всех стран региона. Для решения этой проблемы Япония не только
принимает на обучение сотни студентов из этих стран, но и организует разного рода программы обучения на местах. Наиболее масштабный проект в этой области – это открытие в 2011 г. в КуалаЛумпуре Малайзийско - Японского международного технологического института, состоящего из четырех факультетов: электронных
систем, точной механики, природоохранных и зеленых технологий
и технологии управления. Для закупки необходимого оборудования
1

JICA Annual Report 2012. Р. 28.
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был использован льготный японский заем; кроме того, был создан
консорциум из 24 японских университетов, которые поочередно
направляют на преподавательскую работу в Куала-Лумпур своих
специалистов1.
Наконец, особым направлением содействия интеграции стало
участие Японии в развитии финансовой инфраструктуры региона.
Вскоре после азиатского кризиса 1997–1998 гг. Япония выступила с
инициативой создания Азиатского валютного фонда и взяла на себя
лидерство в ее реализации. Главная цель этого фонда – предотвращение цепного распространения кризиса путем предоставления
странам, испытывающим нехватку иностранной валюты, краткосрочных валютных ресурсов (путем обмена их национальной валюты на доллары из резервного фонда). Реализация этой идеи началась
с заключения серии двухсторонних своповых валютных соглашений между странами региона, а окончательно она была оформлена в
марте 2010 г. Азиатский валютный фонд представляет собой многостороннее своповое валютное соглашение между 10 странами
АСЕАН, Китаем (включая Гонконг), Ю. Кореей и Японией. Размеры фонда – 120 млрд долл., из которых на долю Японии приходится
почти 1/3 (38,4 млрд долл.). Кроме того, Япония активно содействовала (а фактически – взяла на себя руководство) развитию рынка
облигаций в Восточной Азии. В мае 2010 г. по ее инициативе было
принято решение о создании при Азиатском банке развития трастфонда – Credit Guarantee and Investment Facility – для гарантирования облигаций азиатских компаний, номинированных в национальных валютах. Стартовый капитал траст-фонда составил 700 млн
долл., из которых 200 млн долл. внесла Япония (в лице Японского
банка международного сотрудничества)2.
Нельзя также не упомянуть об участии Японии в деятельности
Азиатского банка развития, который занимается финансированием
самых разных проектов в странах Азии. Япония не только являлась
инициатором его создания (в 1966 г.), но и продолжает оставаться
1
2

Ibid. Р. 27.
Japan’s ODA White Paper 2011. Р. 105.
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крупнейшим его акционером. В настоящее время ей (наряду с
США) принадлежат 12,756% его акций1.
Говоря о роли японской ОПР в экономическом развитии стран Восточной Азии, следует отметить, что многие проекты были осуществлены и продолжают осуществляться в формате РРР (Public-Private Partnership), т.е. не только при техническом, но и при финансовом участии в их
реализации частных японских компаний. Однако пришедшие по этой
линии в Азию японские капиталы – это лишь небольшой ручеек того
мощного потока частных японских инвестиций, который хлынул в регион с конца 1980-х годов.
К концу 2012 г. накопленный объем прямых инвестиций японских
компаний в странах АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Таиланде, Филиппинах и Вьетнаме) достиг почти 86 млрд долл. (85,6). Особенностью
японских прямых инвестиций в этом регионе является очень высокая
доля инвестиций в обрабатывающую промышленность – около 70%2.
Здесь создано порядка 3 тыс. японских промышленных филиалов, на
которых работают более 1 млн человек и которые в 2012 фин. г. произвели продукции на сумму более 217 млрд долл.
Филиальная сеть японских компаний в АСЕАН включает предприятия самых разных отраслей промышленности, но ее основу составляют
предприятия машиностроения – на них приходится более 85% в общем
объеме продаж филиалов. В 2012 г. машиностроительные филиалы выпустили продукции на сумму почти 190 млрд долл., в том числе автомобилей и компонентов – на сумму более 125 млрд долл., различной электро- и электронной техники – на сумму более 40 млрд долл.3

1

URL: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1219. При этом следует иметь в
виду, что в ответ на призыв лидеров G20 увеличить ресурсы
международных банков для расширения финансирования развивающихся
стран Азиатский банк развития в течение 2010–2011 гг. увеличил размеры
капитала в три раза – с 55 млрд до 165 млрд долл.
2
Тёкусэцу тоси (сисан) дзандака (тиикибэцу гёсюбэцу) (Объем прямых
инвестиций по регионам и отраслям). URL: http://www.boj.or.jp.
3
Рассчитано по: Trends in Overseas Subsidiaries (Quarterly Survey of
Overseas Subsidiaries). September 25, 2013. Р. 9–10. URL: www.meti.go.jp.
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В результате прихода в АСЕАН японских машиностроительных
компаний мощный импульс к развитию получили местные производства, выпускающие разнообразную промежуточную продукцию – детали, компоненты, пластмассы, химические материалы,
металлы, металлоизделия и т.д. Кроме того, приход японских компаний способствовал повышению технического уровня и культуры
производства в странах региона, причем не только напрямую – путем создания предприятий, оснащенных передовой техникой и оборудованием, но и косвенно, за счет повышения требований к местным предприятиям, включенным в цепочки их производственных
связей.
Еще одним очевидным результатом притока в страны АСЕАН
японских прямых инвестиций является быстрое нарастание объемов
товарооборота и изменение характера торговли между ними и Японией. В 1990–2000-е годы темпы расширения торговли Японии со
странами региона почти вдвое превышали темпы роста ее торговли
с остальным миром, и в результате в 2012 г. доля стран АСЕАН в
японском экспорте достигла почти 16% (около 130 млрд долл.), а в
японском импорте – 14,5% (около130 млрд долл.)1.
При этом поражает не столько структура японского экспорта в
этот регион, который более чем на 80% представлен разного рода
инвестиционными товарами, сколько структура встречных поставок. Так, более половины объема экспорта стран АСЕАН в Японию – это промышленная продукция, в том числе 30% – продукция
машиностроения. При этом более половины экспорта продукции
машиностроения представлено IT-оборудованием, включая электронные детали для японских сборочных заводов.
Более детальный анализ структуры товарооборота между Японией и странами АСЕАН позволяет сделать вывод о том, что между
ними развиваются процессы внутриотраслевой и межотраслевой
специализации и кооперации, в центре которых находится машиностроение. Этот процесс является частью более широкого процесса,
охватывающего наряду со странами АСЕАН также Китай и НИЭ
1

URL: http://www.jetro.go.jp.
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Азии. Причем в самые последние годы в него стали включаться и
наиболее отсталые страны региона – Камбоджа, Мьянма, Лаос.
В процессе развития японской филиальной сети в странах
АСЕАН происходит все большая ее переориентация с работы на
внешние рынки на обслуживание внутреннего спроса. В последние
годы уже более 60% продукции японских филиалов реализовывалось на местных рынках, и в будущем эта доля будет только возрастать, поскольку потенциал расширения спроса в странах АСЕАН,
по мнению японских специалистов, огромен. При этом речь идет не
только о расширении инвестиционного спроса, связанного с продолжением индустриализации их экономик и с реализацией здесь
крупных инфраструктурных проектов, проектов в области энергосбережения и защиты окружающей среды, но и об огромном потенциале расширения потребительского спроса.
Дело в том, что страны региона проходят через период так называемого демографического бонуса, т.е. периода, когда демографическая структура населения оказывается особенно благоприятной
для целей экономического роста и расширения потребления1. Так,
для Таиланда – это период с 1995 г. по 2030 г., для Вьетнама – с
2005 г. по 2040 г., для Индонезии – с 2010 г. по 2040 г. и т.д. Сама
Япония прошла через период демографического бонуса в 1965–
1990 гг.2.
Обычно в этот период происходит быстрое расширение средних слоев населения, что и наблюдается в большинстве азиатских
экономик. По данным за 2011 г., в азиатских странах к группе лиц
со средними доходами (от 5 тыс. долл. до 35 тыс. долл. на семью в
год) относилось уже 53% населения (1,67 млрд человек), а к группе
лиц с высокими доходами (свыше 35 тыс. долл.) – 3% (110 млн че-

1

Период демографического бонуса – это период, когда численность
работоспособного населения (от 15 до 64 лет) по меньшей мере вдвое
превышает численность зависимых лиц (до 14 лет и старше 65 лет).
2
Nori Kawazu. Consumer Trends and Expansion of Retail Markets in Growing
ASEAN Economies. NRI Papers .No 182, March 2013. Р. 4.
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ловек). По расчетам, к 2020 г. доля первой группы возрастет до 72%
(2,42 млрд человек), а второй – до 10% (320 млн человек)1.
Очевидно, что понятие «средний класс» применительно к странам
ЮВА с точки зрения количественных и качественных характеристик
далеко не соответствует представлениям о среднем классе на Западе.
Более того, эти характеристики существенно различаются и в пределах
самого региона – в силу различий как в уровнях социально-экономического развития входящих в него стран, так и в традициях, культуре,
образе жизни людей и т.д. Поэтому для того, чтобы с самых ранних стадий производственного процесса учесть специфику местного спроса
японские компании начали передавать своим местным филиалам такие
функции, как разработка и дизайн продукта, а также расширили наем на
управленческие и инженерные должности местных специалистов.
В ближайшие годы новым полем деятельности японских компаний,
прежде всего мелких и средних, в странах АСЕАН, по-видимому, станет
также производство продуктов, предназначенных для удовлетворения
спроса слоев населения, объединяемых в категорию BoP (Base of Economic Pyramid), т.е. огромной группы людей с невысокими доходами
(до 3 тыс. долл. в год), на которую приходится основная часть потребительских расходов населения в странах этого региона. По расчетам
японских специалистов, к 2030 г. в результате быстрого социальноэкономического развития и демографических изменений эти огромные
контингенты переместятся в категорию МоР (Middle of Economic Pyramid, с годовым доходом от 3 тыс. до 20 тыс. долл.), и в расчете на огромный потенциальный спрос этих «мигрантов» японские компании и
начинают свой ВоР-бизнес в странах Азии, в том числе и в АСЕАН.
Несомненно, что масштабы присутствия японских компаний в
странах региона будут нарастать, поскольку использование заложенного
в их экономиках потенциала роста жизненно необходимо для устойчивого развития самой японской экономики.

1

Akio Egawa. The Uneven Distribution of the Benefits of Growth Impeding the
Expansion of Asia’s Middle-Income Stratum. NIRA Monograph Series. 2012,
October. Р. 6–7.

МАРКАРЬЯН С.Б.

Продовольственный импорт Японии
в контексте соглашений о свободной торговле
Японский продовольственный импорт оперирует весьма внушительными цифрами. По данным ФАО, на него приходится свыше
5% всего импорта мировой сельскохозяйственной продукции (при
том, что доля населения страны составляет менее 2%), в том числе
около 17% кукурузы, 4% пшеницы, 5% сои, 15% свинины, 7% говядины и 11% мяса птицы (2009 г.). В целом импорт составляет примерно 30% необходимой ей сельскохозяйственной продукции в
стоимостном выражении и 60%, если считать по килокалориям, заключенным в ней. Это – самый низкий уровень самообеспеченности
продовольствием среди развитых стран.
Основные поставщики японского продовольственного импорта
это Соединенные Штаты Америки, которые в 2011 г. предоставили
свыше четверти всей продукции, страны АСЕАН (10 стран) – около
17%, Европа (27 стран) – 15% и КНР – 11%. В последнее время растет импорт из стран Восточной Азии. Наиболее важную роль в нем
начал играть Китай. В 2009 г. он поставил свыше 17% рыбы и морской продукции, 7% мяса, 4% зерновых, почти 47% овощей и 15%
фруктов. Основная проблема китайской продукции – далеко не всегда хорошее качество. В частности, Япония не раз предъявляла претензии к его замороженной овощной продукции. Кроме того, у
японцев вызывает беспокойство и уровень защиты интеллектуальной собственности. Имеются факты, когда продукция, импортируемая из Китая и Южной Кореи (в частности, наиболее популярных в
Японии сортов клубники, бобовых и цветов), оказывается выращенной из семян, контрабандой вывезенных из Японии в эти страны.
Среди проблем, связанных с японским продовольственным импортом, наиболее сложной является жесткая протекционистская
политика страны в этой сфере. Хотя после вступления в ГАТТ Япо-
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ния была вынуждена начать либерализацию внешней торговли, последняя проводилась очень медленно, особенно это касалось сельскохозяйственной продукции, поскольку цены на внутреннем рынке
были на нее значительно выше мировых. И, конечно, более дешевый импорт мог серьезно повлиять на развитие аграрного сектора,
вызвав разорение многих производителей.
Но защита аграрного сектора вошла в противоречие с внешнеторговой политикой международных организаций, которая была
направлена на ликвидацию ввозных квот и снижение тарифов.
Лишь после завершения Уругвайского раунда переговоров в ВТО,
т.е. с середины 1990-х годов, Япония сняла количественные ограничения на весьма важные для нее товарные позиции, и основной защитой отечественного сельскохозяйственного производства стали
исключительно высокие тарифы. Право на такие тарифы Япония с
группой ряда других заинтересованных стран в нулевые годы добилась для наиболее «чувствительных» (значимых) для той или иной
страны видов продукции. Было принято решение, что снижение тарифов не затронет 6% номенклатуры сельскохозяйственных товаров.
В настоящее время тарифы на 100 видов сельскохозяйственной
продукции превышают 200%. На рис, например, это 778%, бобовые – 403, арахис – 593, муку тапиоки – 583, ячмень – 256, пшеницу – 252 шелк-сырец – 245, крахмал – 234, сухое обезжиренное молоко – 218, сахар-сырец – 328, масло – 360, съдобный корень конняку - 1706%. (Столь высокий тариф объясняется тем, что в районе
выращивания этой культуры именно от нее зависит экономическое
положение занятых). До последнего времени сохранялись и количественные ограничения на ввоз в страну риса, которым уже давно
Япония обеспечивает себя полностью. Но, по решению ВТО, ей
пришлось его импортировать, правда, в ограниченном объеме.
Тарифы на сельскохозяйственную продукцию продолжают оставаться важным объектом переговоров, а зачастую – камнем преткновения и на переговорах по соглашениям о свободной торговле,
к заключению которых Япония подключилась лишь с нулевых годов нового века, хотя в мире они получили широкое распростране-
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ние еще с начала 1990-х годов. Стремление сохранить высокие тарифы на ввозимое продовольствие – одна из причин, почему Япония в отличие от других развитых стран сравнительно поздно начала заключать такого рода двусторонние соглашения, хотя и была
очень заинтересована в снижении пошлин на свои экспортные товары
Следует заметить, что в отличие от соглашений о свободной
торговле (ССТ) (дзию боэки кётэй), заключаемых западными странами, Япония в большинстве случаев предпочитает соглашения об
экономическом партнерстве (СЭП, кэйдзай рэнкэй кётэй), которые
предусматривают более широкий формат договоренностей. Он касается не только либерализации торговли товарами и услугами, но и
другими ресурсами. Они касаются также двустороннего сотрудничества в области инвестиций, конкуренции, улучшения условий для
бизнеса, обмена специалистами и пр. Но в целом разницу между
двумя видами соглашений в известной мере можно считать условной, поскольку и в ряде ССТ (например, в тех, которые заключали
США или Европейский Союз) присутствуют и другие экономические условия. Для простоты изложения, видимо, целесообразнее
пользоваться термином «соглашение о свободной торговле», поскольку беспошлинная торговля – общий фактор для всех видов
таких договоров.
К заключению ССТ Японию подтолкнули серьезные разногласия среди членов ВТО при обсуждении и принятии очередных решений на заседаниях этой организации. Дополнительным стимулом
обратиться к этой модели переговоров стали также весьма успешные двусторонние соглашения о свободной торговле, заключаемые
между собой другими странами. Япония не захотела упустить те
преимущества, которые дает эта форма договоров.
Соглашения о свободной торговле, заключенные Японией в течение нулевых годов нашего века, получили положительную оценку в резолюции заседания японского кабинета министров в ноябре
2010 г. Было зафиксировано, что они представляют собой высокий
уровень экономического партнерства, и особо подчеркнуто, что,
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они признают наличие «чувствительных» для каждой данной страны товаров.
Политика заключения двусторонних и региональных соглашений о свободной торговле идет в русле намерений Японии создать
Азиатско-тихоокеанскую зону свободной торговли (Адзия Тайхэйё
дзию боэки эн). А в качестве мер для достижения этой цели предусматривается форсирование переговоров о сотрудничестве между
Японией и Южной Кореей, Японией и Австралией, Японией и Китаем, участие страны в форматах АСЕАН+3 (Япония, Китай и Южная Корея) и АСЕАН+6 (+3+Индия, Австралия и Новая Зеландия) и
в переговорах о вступлении в Транстихоокеанское партнерство
(ТТП, Кантайхэй патонасиппу),
К апрелю 2013 г. Япония заключила 13 таких соглашения с
12-ю странами, главным образом, азиатскими, и с их региональной
организацией – АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной
Азии). Ведутся переговоры с Республикой Корея (начатые еще с
конца 2003г., но затем прерванные), с Австралией (важным для
Японии внешнеторговым партнером, откуда она получает уголь и
железную руду, а также примерно десятую часть импортируемого
страной продовольствия) и странами Персидского залива. Изучаются вопросы целесообразности ведения переговоров, в частности, с
Монголией (в начале апреля 2013 г. прошел третий раунд переговоров по СЭП), Канадой и рядом других стран. 26 марта 2013 г. в Сеуле начался первый раунд переговоров о заключении трехстороннего ССТ между Японией, Китаем и Южной Кореей, а в конце июляначале августа – второй раунд. Обсуждались, в частности, торговля
товарами и услугами и таможенные процедуры. Следует заметить,
что двусторонние переговоры Японии с Республикой Корея и Японии с КНР отягощены политическими обстоятельствами – наследием войны и сегодняшними взаимными территориальными претензиями.
Формат переговоров рассматриваемых соглашений, как правило, предусматривает, что договаривающие стороны определяют товарные позиции, пошлины на которые будут ликвидированы немедленно, а также те, судьба которых будет определена при после-
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дующих переговорах и те, которые будут из переговорах вообще
исключены. Как правило, речь идет о ликвидации тарифов на 90%
суммы торговых сделок в течение десяти лет. Остальные товарные
позиции либо будут рассмотрены позже, либо вообще станут исключениями.
В качестве иллюстрации приведем два-три конкретных примера
переговоров с теми странами, которые занимают сравнительно
большое место в японском продовольственном импорте.
Соглашение с Таиландом (откуда в 2009 г. Япония ввезла 6,1%
своего продовольственного импорта) было подписано лишь в
2007 г., хотя переговоры начались в первые нулевые годы, но в 2003
г. зашли в тупик из-за разногласий по тарифам на сельскохозяйственную продукцию, в частности, на рис. Тайские представители
только в конце 2004 г. сняли свое требование о снижение тарифов
на ввоз риса в обмен на согласие Японии снять или снизить тарифы
на ввоз цыплят, сахара и крахмала, продукцию рыболовства и лесного хозяйства. Кроме того, в соглашение вошли пункты о сотрудничестве между сельскохозяйственными кооперативами по вопросу
о подготовке кадров для Таиланда, об оказании помощи в повышении уровня безопасности продукции и некоторые другие. Таиланд,
в свою очередь, согласился снять пошлины на японские фрукты и
овощи (с тарифом в 10-40%), на некоторые – сразу, а, например, на
клубнику и дыни – через два года. Несколько позже Таиланд стал
настаивать на принятии Японией значительного числа поваров и
курортных массажистов, особенно после того, как отдельным категориям филиппинских специалистов разрешили работать в Японии.
Дело в том, что при заключении двустороннего соглашения с
Филиппинами (2008) Япония была вынуждена согласиться на неоднократные просьбы филиппинской стороны о приеме сиделок и медицинских сестер в обмен на отказ от снижения тарифов на исключительно важную для нее сельскохозяйственную продукцию. Но
условия приема этих специалистов были выставлены достаточно
серьезные: медицинские сестры должны были иметь лицензию и не
менее трехлетний срок работы по специальности, полгода изучать
японский язык и сдать экзамен по специальности на японском язы-
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ке не более, чем с трех попыток; сиделки – иметь сертификат об
окончании четырехгодичного курса, полгода изучать японский язык
и сдать экзамен по специальности на японском языке. На экзаменах
требовались знания иероглифики, и первый заезд этих специалистов
потерпел фиаско: из 82 человек никто экзамена не сдал, в 2010 г.
лишь трое из 254 иммигрантов сумели взять этот барьер.
Что касается сельскохозяйственной продукции (в 2009 г. на долю Филиппин пришлось 3,4% японского импорта продовольствия),
то были снижены тарифы на бананы и ананасы, но большинство ее
видов было исключено из каких-либо обязательств, или оставлено
для дальнейших переговоров. (В частности, были исключены: бескостная говядина, молоко и сметана, масло, пшеница, ячмень, рис,
растительное масло и пр., а также ряд морепродуктов). Из числа
позиций, оставленных для последующих переговоров, можно назвать говядину, свинину, некоторые молочные продукты, кукурузную муку и крахмал. На 18.09. 2013 г., Япония согласилась до
окончания 10-летнего срока договора снять тарифы на 88,4% продукции.
На переговорах с Малайзией в 2005 г. Япония обязалась немедленно отменить тарифы на такие продукты как манго, дуриан, папайя, бамия, креветки, гребешки, какао и на 1 тыс.т. бананов и через
пять лет снизить с 29,8% до 25% пошлину на маргарин, а также в
течение 10 лет постепенно устранять тарифы на некоторые другие
позиции. Но при этом Япония пошла на немедленную ликвидацию
пошлин на всю продукцию деревообработки за исключением фанеры, одной из главных статей экспорта Малайзии в Японию. Торговля наиболее значимыми видами продукции между Японией и Малайзией (рис, пшеница, ячмень, масло, молочная продукция, говядина, свинина, крахмал и некоторые виды морепродуктов) осталась
на уровне квот.
В соглашении с АСЕАН были определены следующие сферы сотрудничества – охрана интеллектуальной собственности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, энергетика, транспорт, логистика,
туризм, подготовка кадров, мелкие и средние предприятия и пр.
Оно предусматривает устранение в течение 10 лет пошлины на 93%
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товаров, импортируемых Японией из стран АСЕАН, а так называемые «чувствительные» для Японии позиции – мясо, рыбопродукты,
зерновые, молочные изделия, фрукты и овощи – составляют исключение. Но и на них стороны предполагают постепенно пошлины
снижать. Однако тариф на рис соглашением не затрагивается.
В рассматриваемом контексте соглашений о свободной торговле в настоящее время наиболее актуальным вопросом в японской
внешнеторговой политике является присоединение к переговорам о
создании обширной зоны свободной торговли в формате Транстихоокеанского экономического партнерства. Оно предусматривает
заключение всеобъемлющего соглашения, охватывающего около
40% глобального объема продукции и примерно треть – мировой
торговли.
В этих переговорах участвуют 12 государств. К основателям
этого партнерства - Сингапуру, Новой Зеландии, Брунею и Чили –
присоединились США, Австралия, Вьетнам, Малайзия, Перу, Канада, Мексика и Япония. С 2008 г. лидером этой группы фактически
являются США. На переговорах рассматриваются вопросы не только о правилах свободной торговли товарами (т.е. о снижении и ликвидации пошлин). Дискуссии ведутся по 21 позиции (инвестиции,
научное сотрудничество, финансовые услуги, услуги связи, электронная торговля, защита прав интеллектуальной собственности,
соблюдение санитарных норм и норм международных экологических соглашений, трудовое сотрудничество, улучшение условий
труда, согласование конкурентной политики и других нетарифных
проблем и т.п.).
В принципе предполагается, что, так же, как это предусматривается и в двусторонних соглашениях о свободной торговле, т.е. в
течение 10 лет, пошлины должны быть ликвидированы. В соглашении, подписанном странами-основателями этого партнерства, речь
шла о немедленной ликвидации тарифов на 80% товарных позиций,
а для оставшихся 20% – о постепенном их снижении в установленный десятилетний период. Что касается «товаров-исключений», то
на сегодняшней стадии переговоров о ТТП этот вопрос еще не решен.
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В соглашении, подписанном четырьмя странами, Чили, например, добилась «исключения» на срок свыше 10 лет для молочной
продукции, а на десятилетний – на сахар, Бруней – на десятилетний
срок на алкоголь, табак и фейерверк. В заключенных Японией СЭП
разрешается исключать 10% позиций.
Каждая страна, участвующая в настоящее время в переговорах,
хотя и стремится ликвидировать тарифы, но все-таки хотела бы исключить кое-какие позиции. Так, например, США хочет оставить
пошлины на некоторые товары обрабатывающей промышленности.
Что касается сельскохозяйственной номенклатуры, то это сахар и
молочная продукция. Канада тоже хочет защитить свою молочную
продукцию. Япония заинтересована исключить из нулевого тарифа,
прежде всего, рис и сахар, а также пшеницу, молочную продукцию,
говядину и свинину, т.е. пять позиций, объединив последние две
позиции в одну. Сделать исключение именно для этих пяти позиций
требуют у правительства и представители Всеяпонского центрального совета сельскохозяйственных кооперативов и аграрное лобби в
парламенте.
В 13 соглашениях, подписанных Японией, за десятилетний период ликвидируемая сумма определена в 84,4 – 88,4% суммы тарифов. И японцы хотели бы, чтобы также было бы и в ТТП. Но судя
по имеющей информации, у них это вряд ли получится, исключения, если и предполагаются, то уж очень незначительные. При исключении упомянутых пяти позиций нулевой тариф охватит 93,5%
общей суммы таможенной пошлины. Если же речь пойдет только о
рисе, то свободная торговля коснется 99,4%, так что у японского
правительства и правящих партий появится возможность защитить
и производителей сахара на Окинава. Но главное, конечно, это защита риса, ибо для японцев рис – это «японское все». Это – не
только основа питания, но и один из важнейших элементов культуры народа, его цивилизации. Этот психологический аспект никогда
нельзя упускать из виду, ибо все, что касается риса, касается и всего
общества. Но вся проблема для Японии заключается как раз в том,
что именно при производстве риса его себестоимость и соответственно цены на него очень высоки.

74

Проблема соглашений о свободной торговле в формате Тихоокеанского партнерства весьма сложная. Стране придется ликвидировать тарифы примерно на 5900 позиций. Пока что уже заключенные двусторонние соглашения об экономическом партнерстве оставили тарифы по 940 позициям, в том числе 850 были связаны с
сельским хозяйством. Кроме того, она поднимает очень много других вопросов. Например, таких как, изыскания денежных средств
для выплаты компенсаций фермерам, ужесточение требований со
стороны США о снятии ограничений на импорт американской говядины, или такие, как требования развивающихся стран о приеме
иностранных рабочих, к чему Япония относится очень настороженно и т.п. Но главное - это, конечно, необходимость резкого повышения эффективности сельскохозяйственного производства, что
должно в значительной степени преодолеть возможные негативные
последствия снижения и даже ликвидации тарифов для функционирования аграрного сектора японской экономики. Речь идет о проведении структурных реформ, на что не решались японские правящие
круги в течение многих лет.
Мнения специалистов и общественности о возможных результатах присоединения к этому партнерству неоднозначны. По подсчетам правительства ( в марте 2013 г.), при участии в ТТП ВВП
увеличится на 0,66 пунктов, т.е. на 3,2 трлн иен, а стоимость производства сельского, лесного и рыбного хозяйства упадет на
3 трлн иен, в основном за счет сокращения стоимости сельскохозяйственной продукции. По мнению же группы экспертов, обнародованного в мае текущего года, при присоединении к ТТП Япония
может потерять 1% ВВП (4,8 трлн иен).
Экспортеры промышленной продукции активно поддерживают
присоединение к этим переговорам, в то время как импортеры продовольствия, его производители и организации – категорически не
приемлют такой ситуации, считая, что этот шаг «разрушит отечественное сельское хозяйство». Негативные мнения по этому поводу
есть и среди представителей парламента и академических кругов.
Например, почетный профессор университета Сидзуока Дои Эйдзи
считает, что из-за ТТП пострадает не только сельское хозяйство, но
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и все связанные с ним отрасли. По его подсчетам, стоимость сельскохозяйственного производства упадет на 3,5 трлн. иен, а 1,9 млн
человек, главным образом фермеры, потеряют работу.
В то же время очень многие аналитики, наоборот считают, что
участие Японии в ТТП в долговременной перспективе окажет положительное влияние на развитие японского сельского хозяйства,
что именно такого рода партнерство «сможет стать столь крайне
необходимой шоковой терапией» для японского аграрного сектора.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному газетой
«The Nikkei» в конце октября 2013 г., 53% респонденов высказались
за снижение тарифов даже и на упомянутых пять «чувствительных»
позиций, и только около 30% ответили отрицательно.
Огласив свое решение о присоединении Японии к переговорам
в рамках ТТП, Абэ Синдзо указал лишь общее направления развития отрасли. Он заявил, что правительство будет стремиться превратить сельское хозяйство страны в перспективную отрасль, наладить его связи с различными производствами, включая логистику и
информационные технологии, сделать его привлекательным для
молодежи, резко увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Положение о стимулировании развития сельского хозяйства
вошло в стратегию экономического роста (абэномику), означенную
как «три стрелы». Она предполагает сокращение себестоимости
продукции аграрного сектора на 40% в течение 10 лет.
Возможно, именно в условиях угрозы отмены тарифов и будут
проведены в аграрном секторе институциональные реформы, которые, изменив аграрную структуру, приведут к повышению эффективности сельскохозяйственного производства и соответственно к
росту конкурентоспособности японской сельскохозяйственной продукции. В результате снимется необходимость сохранения высоких
тарифов, что благоприятно скажется не только на развитии аграрного сектора и японской экономики в целом, но и на ее отношениях с
внешнеторговыми партнерами.

ТИМОНИНА И.Л.

Япония и страны Восточной Азии:
уровни социально-экономического развития
и перспектива «инклюзивного» роста
На фоне эпохальных изменений, происходящих в глобальной
экономической системе на рубеже XX–XXI вв., активно идет формирование новой экономической структуры в регионе Восточной
Азии. Мировой финансово-экономический кризис 2008–2010 гг.,
рост «волатильности» и неопределенности развития, появление на
мировой экономической арене новых «полюсов роста», в том числе
и в Восточной Азии, переход к мультиполярной структуре мировой
экономики и «новому нормальному росту» – все это формирует
принципиально новую международную среду для развития национальных экономических комплексов, в том числе и для Японии и
других азиатских стран.

Позиции Японии в мировой и азиатской экономике.
В течение всего послевоенного периода вплоть до второй половины 1980-х гг. Япония последовательно наращивала свой удельный вес в мировом совокупном продукте (ВВП), приближаясь к мировому лидеру – США, что отражало успехи ее модели догоняющего развития. Этому способствовало то обстоятельство, что Япония
продолжала реализовывать свою успешную модель индустриальной
экономики даже тогда, когда другие развитые страны уже более активно переходили к экономике услуг, для которой характерны умеренные и низкие темпы роста. Однако, с конца 80-х гг. началось
плавное снижение доли Японии в мировом ВВП, однако,оно происходило практически синхронно с движением этого показателя для
всей группы развитых стран. При этом следует учитывать, что значительный временной отрезок исследуемого периода пришелся на
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1990–2000-е гг., когда Япония переживала экономическую депрессию, последствия финансово-экономического кризиса и катастрофы
марта 2011 г.1 В настоящее время вместе с другими развитыми
странами Япония оказалась в низкоскоростном сегменте, уступила
позицию второй по масштабам экономики мира Китаю.
На фоне замедления темпов экономического роста одной из
ключевых проблем для Японии стала относительная утрата конкурентоспособности в целом ряде отраслей промышленного производства, включая некоторые отрасли средней и высокой технической сложности.
По индексу глобальной конкурентоспособности ВЭФ Япония
занимает очень достойное 10 место из 144 стран, причем по сравнению с началом 2000-х гг. ее рейтинг существенно повысился. Из
других азиатских экономик выше Японии в рейтинге 2012–2013 гг.
стоит только Гонконг, «ближайшие» места других стран региона:
Тайвань – 13 место, Республика Корея – 19, Малайзия – 25, Китай –
29, Таиланд – 38, Индонезия – 50, Индия – 592. По оценке экспертов ВЭФ, вместе с 34 другими странами Япония находится на стадии «конкуренции, движимой инновациями» (из экономик Восточной Азии в эту группу входят только Тайвань и Гонконг).
Показателем реальной конкурентоспособности экономики
страны, отдельных отраслей, компаний может также служить их
положение на международном рынке. В последние десятилетия
происходит снижение доли Японии в мировой торговле (впрочем,
это характерно для всей группы развитых стран). Ее доля в мировом
товарном экспорте снизилась в 2012 г. до 4,4% против 6,4% в
1980 г. (для сравнения доля Китая, ставшего крупнейшим мировым
экспортером, достигла в 2012 г. 11,2%, в то время как в 1980 г. на

1

Подробнее см.: Тимонина И.Л. Япония в глобальной экономике: настоящее и будущее // Глобальные вызовы – японский ответ. М., 2008. С. 151–
175.
2
The Global Competitiveness Report 2012–2013. Р. 10. URL:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013.
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него приходилось лишь 0,89% мирового экспорта, 30 место в мире!)1
Среди факторов, обусловливающих снижение доли Японии в
мировой торговле, – переход страны на постиндустриальную стадию развития, сопровождающийся деиндустриализацией, конкуренция со стороны успешно индустриализирующихся развивающихся стран Восточной Азии и Латинской Америки, прогрессирующая транснационализация бизнеса. В условиях, когда производственные системы компаний представляют собой разветвленные
международные сети, основными субъектами международной (а
правильнее сказать, трансграничной) торговли становятся не столько страны, сколько компании, растет доля внутрифирменных торговых операций, а предметом международной торговли все больше
становятся не товары и услуги, а добавленная стоимость. В 1998 –
2011 гг. вклад промежуточной продукции в рост экспорта Японии
составлял около 75%, для Китая этот показатель равнялся примерно
40%, стран Восточной Азии (за исключением Китая) – 60%, стран
АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд,
Вьетнам) – около 77%.
Разделение труда между Японией и странами Восточной Азии в
настоящее время определяется межрегиональным движением промежуточной продукции, в рамках которого Япония имеет доминирующие позиции. Япония имеет положительное сальдо в торговле
промежуточной продукцией с Республикой Корея, Китаем, Тайванем, странами АСЕАН2. В результате между Японией и странами
Восточной Азии складывается следующая модель разделения труда:
Япония сохраняет свое конкурентное преимущество в экспорте частей и компонентов, материалов и другой промежуточной продукции, импортируя первичную продукцию и потребительские товары.
Однако при этом складывается такая ситуация, при которой Япония
«отдает» значительную часть добавленной стоимости странам, где
1

World Trade Report 2013. Р. 33, 60. URL:
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report13_e.pdf.
2
2011 JETRO Global Trade and Investment Report. International Business as a
Catalyst for Japan’s Reconstruction. Р. 79–80.
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размещаются производства японских корпораций, что и становится
одним из факторов снижения доли страны в мировой торговле.
Вполне закономерна тесная взаимосвязь и взаимообусловленность описанной выше модели торговых отношений в регионе и
потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Движение японских ПИИ и в регионе, и в глобальном масштабе характеризуются
значительным преобладанием их экспорта из Японии над импортом1. Японские инвестиции составляют заметную часть притока
ПИИ и играют важную роль в экономике ряда стран Восточной
Азии (например, в 2010 г. ПИИ, поступившие из Японии в Сингапур были эквивалентны 14,6% ВВП этой страны, для Таиланда этот
показатель равнялся 11,7%, Гонконга – 9,3%)2. Доля Азии в накопленных за рубежом ПИИ составляла в 2010 г. около 25% против
19% в 2003 г., в то время как удельный вес Северной Америки сократился с 42 до 31%.3 В 2011 г. чистый годовой приток японских
ПИИ в Китай был уже сопоставим с инвестициями в США – соответственно 12,6 и 14,7 млрд долл.4
Итак, по целому ряду основных традиционных количественных
показателей, характеризующих место страны в мировой экономике
и международном экономическом обмене, Япония уступает свои
позиции. Вместе с тем в условиях меняющейся экономической действительности, очевидно должны вноситься коррективы и в систему
приоритетов экономического развития стран и регионов, и в систему оценки уровня развития стран.

1

Подробнее см.: Тимонина И.Л. Иностранный капитал на японском рынке
// Япония, открытая миру. М., 2007. С. 138–162); Тимонина И.Л. Япония в
глобальной экономике... С.151–175.
2
2011 JETRO Global Trade and Investment Report. International Business as a
Catalyst for Japan’s Reconstruction. Р. 12
3
Там же. С. 79–80.
4
На базе платежного баланса. – Источник: JETRO Trade Investment report
2012. URL: http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper.
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Уровни социально-экономического развития Японии
и стран Восточной Азии: сравнительный анализ
С учетом новых экономических реалий представляется целесообразным дополнение традиционных экономических показателей
«первого ряда» (ВВП, ВНД на душу населения, экспорт, импорт
и др.) набором формализованных количественных и качественных
индикаторов, позволяющих оценить достижения страны в сфере
качества жизни и инновационного развития (составляющие рейтинга Better Life ОЭСР, индекс конкурентоспособности (ИГК) ВЭФ,
индекс человеческого развития UNDP, индексы и параметры индекса «экономики знаний» Всемирного банка).
Индекс «Лучшей жизни» (Better Life) ОЭСР позволяет сравнить благосостояние в разных странах по 11 аспектам, которые эксперты организации выделили в качестве важнейших показателей
условий и качества жизни1. Япония имеет более низкий общий показатель (21-е место из 36-ти) по сравнению с США и Германией, и
опережает Южную Корею. При этом низкие значения имеет по таким позициям как «жилищные условия», «гражданские права»,
«удовлетворенность жизнью» (27 место в общем рейтинге) и «работа/отдых» (соотношение рабочего и свободного времени, 34 место в
общем рейтинге). Между тем, в сфере безопасности Япония второй
год подряд набрала наибольшее количество баллов, а в области образования заняла второе место, благодаря высокому уровню грамотности и академическим достижениям граждан.
По ИГК ВЭФ (общее 10 место в 2012 г.) Япония имеет низкие
показатели2 по следующим позициям: бизнес-образование, стоимость сельскохозяйственной продукции, закрытость рынка, а высокие3 − по целому ряду показателей, оценивающих развитие соци1

URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/about/ru_whats-your-better-lifeindex
2
По этим показателям место Японии в рейтинге ниже, чем ее общая
позиция.
3
По этим показателям место Японии в рейтинге выше, чем ее общая
позиция.
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альной и производственной инфраструктуры, а именно состояние
дорожной инфраструктуры, инфраструктуры авиатранспорта, коммуникационной инфраструктуры, здравоохранение и начальное образование.
В рейтинге стран по Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) Программы развития ООН (Human Development Index UNDP) Япония занимает общее 10 место с высокими значениями всех субиндексов и положительной динамикой в последние 30 с
лишним лет1.
Если сравнивать позиции Японии по этому важнейшему из используемых международным сообществом в настоящее время индексов уровня и качества жизни стран с позициями других развитых
государств, новых индустриальных экономик, стран АСЕАН и двух
быстро растущих крупных экономик Восточной Азии, то мы увидим, что Япония прочно занимает место в группе стран с очень высоким уровнем человеческого потенциала (от 0,905). Из стран Восточной Азии в эту группу входят только Республика Корея и Сингапур, «на пороге группы» находится Гонконг. При этом значения
индекса в лидирующей группе очень близки (максимальный показатель Норвегии – 0,955). Другие страны Восточной Азии (помимо
трех названных выше «новых индустриальных экономик», по Тайваню информация отсутствует) следуют с большим отрывом, и разброс показателей по всей группе также значителен). Таким образом
разница в значении ИРЧП между первой и третьей по ВВП экономиками мира, т.е. США и Японией, составляет 0,025, а между второй и третьей – Японией и Китаем – 0,21, т.е. больше в 8,5 раз.
Сравним приведенные результаты с оценками рейтинга независимого британского аналитического центра The Legatum Institute
(подразделение международной инвестиционной группы Legatum) 2.

1

URL: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/JPN.html.
Центр занимается изучением проблем общественного благополучия с
2006 г. и составляет рейтинг по Индексу процветания стран мира (The Legatum Prosperity Index), который рассчитывается по 8 категориям показателей общественного благосостояния для каждого государства. На основе
2
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В 2012 г. Япония занимала в этом рейтинге 22 место. По соотношению позиций Японии и других стран региона ситуация здесь сходна
с той, которая имеет место по ИРЧП.
Принципиально важными в наше время являются оценки инновационного потенциала стран: конкурентная борьба компаний,
отраслей и национальных экономик в целом заметно сместилась в
научно-технологическую и инновационную сферу. По оценкам
Всемирного банка, позиции Японии в рейтинге по индексу экономики знаний и индексу знаний в 2012 гг. – соответственно 22 и 18
места, что хуже, чем в 1995 г. 1. Наиболее высокий показатель в настоящее время, как и раньше, Япония имеет по параметру «Текущий уровень инновационной активности», который рассчитывается
на основе численности исследователей в стране, числа патентных
регистраций в США, числа статей в научно-исследовательских изданиях. В то же время самые низкие показатели у Японии по параметру «Экономическое стимулирование», включающему такие позиции как тарифные и нетарифные барьеры, качество регулирования и законодательство (подобная ситуация наблюдалась и в
1995 г.). Что касается сравнения со странами региона, то за исследуемый период Япония «пропустила вперед» Тайвань и Гонконг (по
KEI), разрывы в значении индекса с Китаем и Республикой Корея
сократились, Сингапур вплотную приблизился к Японии. Среди
других стран Восточной Азии приблизиться к Японии смогли Малайзия и Вьетнам, а увеличили отставание Филиппины, Индия и
Индонезия, хотя и в том, и в другом случае разрыв остается значительным и несравнимым с различиями между странами лидирующей группы.
Важнейшим показателем уровня и потенциала социальноэкономического развития является качество образования. Одним из
индикаторов успехов стран в данной сфере могут служить рейтинги
университетов (при понимании условности результатов всех оценок). В рейтинг 100 лучших университетов мира по версии THE
данных статистики, экспертных оценок, социологических исследований по
142 странам. – URL: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info
1
URL: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
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World University Rankings1 вошли 11 учебных заведений стран Азии
, в том числе 2 из них – японские, 2 – сингапурских, 2 – гонконгских, 3 – корейских, 2 – китайских. Таким образом, «численного
превосходства» здесь у Японии нет, хотя Токийский университет и
занимает самую высокую позицию в регионе. В то же время в первом рейтинге азиатских университетов Times Higher Education
(THE) японские учебные заведения заняли 22 из 100 мест, и Токийский университет возглавил список. Китай, Тайвань и Южная Корея
также представлены весьма достойно: 15, 17 и 14 вузов соответственно. Гонконг получил 6 мест в списке, но все в топ-502. Однако, с
каждым годом (рейтинг составляется с 2009 г.) к Японии приближается Республика Корея и Китай, Гонконг. Рейтинги последних 2 лет,
по-видимому, отражают образовательные тенденции, сложившиеся
в регионе: многие японские университеты уступают первые места
корейским, китайским и малайзийским вузам, которые медленно, но
верно завоёвывают рынок высшего образования в Азии. Однако
Токийский университет по-прежнему лидирует в таких сферах, как
академическая репутация и отчёты работодателей3. Таким образом,
рейтинговые оценки высшего образования в Японии в сравнении с
другими странами региона демонстрируют нам наличие определенного конкурентного преимущества у Японии, которое, однако, уже
не является абсолютным.

«Инклюзивный» рост в странах Восточной Азии в рамках
и новые возможности для Японии
Наиболее полные комплексные исследования уровня социально-экономического развития стран региона проводятся АБР в контексте анализа направлений и проблем реализации странами региона концепции социально-экономического развития так называемого
1

URL: http://gtmarket.ru/ratings/the-world-university-rankings/info
URL: http://www.parta.org/news/?news_id=2065
3
Использованы фрагменты комментария журнала «Компас Гид». URL:
http://kompasgid.ru/?p=13457
2
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«инклюзивного роста» («Inclusive growth»), которая в настоящее
время продвигается время во многих развивающихся странах, активно изучается экспертами международных организаций и консалтинговых агентств, поддерживается самими этими организациями, в
частности Всемирным банком, ОЭСР, ЭСКАТО1.
Инклюзивный рост, по определению АБР, это экономический
рост, обеспечивающий с равными возможностями и равным доступом к экономическим возможностям для всех (для отдельных людей и групп людей, для регионов) и ориентированный не только на
внешний, но и на внутренний спрос (что означает определенную
смену приоритетов для экспортоориентированных экономик). Фактически переход к инклюзивному росту означает переориентацию
экономической стратегии ряда стран, в первую очередь развивающихся (хотя и не только), с «экономики статистических достижений», когда целью было догнать развитые страны по основным
макроэкономическим показателям (что в значительной мере удалось Китаю) на основе проведения политики активной индустриализации, к «экономике качества». Ценой успеха догоняющего развития для многих стран, шедших по этому пути, стало относительное отставание социальной инфраструктуры, загрязнение окружающей среды, углубление региональных диспропорций, сохранение (а, возможно, и увеличение) разрыва в уровне и качестве жизни
между городом и деревней.
В результате при впечатляющих темпах роста и достижении не
менее впечатляющих объемов ВВП, огромные массы населения
развивающихся стран оказываются «на обочине» экономического
прогресса: не могут воспользоваться его плодами и не имеют доступа к его возможностям – качественному образованию и здравоохранению, достойному трудоустройству, комфортному жилью,
интересному досугу.
1

Концепция в наиболее полном виде была разработана экспертами АБР и
стала одной из 3 частей стратегии развития до 2020 г. – Strategy 2020: The
Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, ADB 2008.
Framework of Inclusive Growth Indicators 2012. Key Indicators for Asia and
the Pacific Special Supplement. 2nd ed. Р. 3.
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Концепция инклюзивного роста как раз и может стать для некоторых стран основой новой экономической стратегии и даже альтернативной парадигмой роста, которая позволит этим странам развиваться в большей степени на основе эндогенных факторов, снижая зависимость от внешних рынков, и расширяя свой внутренний
рынок за счет роста доходов граждан и создания и/или совершенствования производственной и социальной инфраструктуры.
Переход стран Восточной Азии к новой парадигме роста и даже
небольшие сдвиги в данном направлении создают для Японии новые условия и новые возможности на рынках стран региона, а оценка уровня развития на основе параметров инклюзивного роста помогает определить те растущие сегменты рынков, где Япония может быть конкурентоспособна.
Система индикаторов инклюзивного роста АБР включает 35
показателей, относящимся к таким сферам, как социальное неравенство и бедность, экономический рост и доходы, уровень развития и доступность социальной инфраструктуры, занятость. Мы выбираем те из них (всего 16), на основе которых можно выявить перспективные сегменты спроса для японских компаний.
Проанализировав выбранные данные, можно сделать следующие выводы. Во-первых, по уровню социально-экономического
развития Японии по-прежнему заметно обгоняет большинство исследуемых стран Восточной Азии. Несмотря на то, что по некоторым из выбранных нами параметров Япония имеет не самые высокие показатели (например, число лет обучения молодежи, число
учеников в расчете на одного учителя, число медицинских работников, доля привитых детей, доля дорог с твердым покрытием), в целом показатели уровня жизни в Японии существенно выше, чем в
других странах выборки. Если подсчитать среднее значение относительных «положительных» показателей (отражающих более высокое качество жизни), то для Японии оно составит 94,5%, Республики Корея и Малайзии – 92,8%, Китая – 76,9% (из 100%). Вместе с
тем по некоторым позициям по Японии данные вообще не приводятся, вероятно, по той причине, что явлений и проблем, которые
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соответствующие показатели оценивают, в Японии нет (например,
доля детей с недостатком веса и др.).
Во-вторых, следует отметить тенденцию к определенному
сближению уровней социально-экономического развития исследуемых стран Восточной Азии и Японии. Этот тренд отражается в опережающем росте подушевого дохода в других странах Восточной
Азии по сравнению с Японией, росте большинства «положительных» показателей в этих странах в период 1990-2000-х годов, улучшении показателей развития инфраструктуры, росте расходов на
социальную сферу во многих странах (образование, здравоохранение).
В то же время эти расходы, по-видимому, недостаточны по
сравнению с масштабом имеющихся проблем (с учетом огромной
численности населения ряда стран), и если государства региона будут действительно проводить политику инклюзивного роста, затраты, вероятно, будут увеличиваться. В целом же, на основании сравнительного анализа системы индикаторов инклюзивного развития
АБР и комплекса показателей других международных организаций,
которые были рассмотрены нами выше, можно сказать, что Япония,
несмотря на замедление темпов роста и череду кризисных явлений
последних лет и десятилетий остается в клубе наиболее развитых в
социально-экономическом отношении стран мира и Азии в том
числе. Этот факт, однако не отменяет необходимости поиска нового
места в международном разделении труда и, что еще более важно,
новой основы для роста.
Тенденции социально-экономического развития стран Восточной Азии, возможность их перехода к «инклюзивному» росту создает значительный рыночный потенциал для японских компаний.
По мере роста подушевого дохода в странах Восточной Азии
расширяются и масштабы потребительского рынка, и, в первую
очередь, его высокий и средний ценовой сегмент (что связано с растущим разрывом уровнях доходов населения в этих странах)1. Что
открывает возможности для продвижения в эти страны качествен1

Оценка АБР. – Framework of Inclusive Growth Indicators 2012. Key Indicators for Asia... Р. 27–28.
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ных товаров и открытия японских розничных торговых сетей различного формата – от знаменитых японских универмагов до «удобных магазинов» круглосуточного обслуживания, что, собственно,
уже и происходит.
В то же время в большинстве стран Восточной Азии постепенно увеличивается и рынок общественных товаров и услуг. Так, почти во всех развивающихся странах Восточной Азии имеется отставание инфраструктурной сферы и им необходимо развивать дорожную сеть (дороги с твердым покрытием), решать проблемы дорожного движения в крупных городах, связанные со стремительной
урбанизацией и «автомобилизацией». Японские компании как раз и
могут предложить им самые современные технологии и решения. В
самой Японии сейчас активно разрабатываются и внедряются так
называемые «умные» дорожные системы, способные оптимизировать транспортные потоки и одновременно способствовать сокращению вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
Крупные проекты в сфере строительства портов, аэропортов, логистических центров также являются очень перспективными для
японских компаний.
В сфере энергетики правительства развивающихся стран Восточной Азии вынуждены параллельно решать противоположные на
первый взгляд задачи – роста энергопотребления и экономии энергии, что открывает огромные возможности для японских компаний
в сфере поставок технологий, энергетического оборудования, энергосберегающей бытовой техники и систем организации энергоснабжения целых районов и населенных пунктов.
Передовые энергосистемы, как и высокотехничные схемы организации дорожного движения могут также становиться частью
проектов так называемого «умного города» (smart city), которые
активно разрабатывается и уже реализуется в Японии и имеют целью создание экологически дружественной и комфортной для людей жилой среды (районы или небольшие города) на основе комплексного планирования, создания базовой и интеллектуальной инфраструктуры (в том числе с использованием энергосберегающих
технологий и современных систем организации транспорта).

88

Многие развивающиеся страны Восточной Азии (Малайзия,
Филиппины, Таиланд, НИЭ первой волны) в последние десятилетия
активно инвестируют в сферу здравоохранения. Японская фармацевтика, медицинское оборудование (в том числе диагностическое),
технологии и сами медицинские услуги, а также опыт и знания в
сфере организации эффективного и качественного медицинского
обслуживания, которые могут предоставить японские компании и
медицинские учреждения, могут быть очень востребованы в азиатских странах. Вместе с тем необходимо принимать во внимание и
тот факт, что на данном рынке японские компании уже сталкиваются с серьезной конкуренцией, причем не только со стороны западных компаний, но и локальных.
Что касается сектора образовательных услуг Японии, то его
экспортные возможности ограничиваются недостатком англоязычных программ в японских университетах. Хотя движение в направлении интернационализации образования в Японии, конечно, есть.
Примерами могут служить и международные программы Азиатскотихоокеанского университета Рицумэйкан (Ritsumeikan Asia Pacific
University), и многочисленные курсы и тренинги по инженерным
специальностям для специалистов из азиатских стран1.
Большим потенциалом для японских компаний обладает и азиатский рынок экобизнеса. По оценкам ДЖЭТРО, его объем составляет около 3044 млрд фунтов, в том числе 411 млрд фунтов приходится на Китай (13,5% от азиатского), 191 млрд (6,3%) – на Индию2.
В то же время следует отметить, что и в самой Японии уровень
развития инфраструктуры (особенно социальной) оставляет широкие возможности инвестирования в данную сферу, а уровень жизни
в стране обеспечивает значительные потенциальные возможности
роста сферы услуг. Так, в настоящее время в Японии бурно развивается индустрия развлечений, и японская мультипликация, мода и
другие «креативные отрасли» (термин Министерства экономики,
торговли и промышленности Японии) вполне конкурентоспособны
1

JETRO Global Trade and Investment Report 2012. Р. 15.
JETRO Trade Investment Rreport 2010. Р. 109. URL:
http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper.
2
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на международном уровне1. Перспективным и реальным направлением на пути к изменению традиционной специализации страны на
мировом рынке остается и совершенствование инновационного потенциала страны.
Нельзя также не отметить, что возможности «нового завоевания» азиатских рынков японскими компаниями подкрепляются и
усилиями японского правительства – средствами «экономической
дипломатии» (подписание соглашений об экономическом партнерстве), экономической помощью (инфраструктурные проекты в
странах Азии – самое значимое направление японской официальной
помощи развитию), стратегий культурного проникновения (программа Cool Japan МЭТП).
Все это – и объективные тенденции в развитии японской и мировой экономики, и изменения, происходящие в жизни (не только
экономической) восточноазиатских стран, и стратегии японского
бизнеса, и политика правительства Японии – создает реальную основу для эффективного, хотя и нелегкого перепозиционирования
японской экономики в азиатском мире. И, возможно, Япония будет
занимать место вожака в «стае летящих гусей» в новом качестве,
демонстрируя модель азиатской развитой экономики с высоким качеством жизни.

1

Экспорт продуктов культурной индустрии увеличился за 1996–2006 гг.
более чем в 3 раза – с 837 млрд иен (8 млрд долл.) до 2,5 трлн. иен
(25 млрд долл.). Для сравнения отметим, что за этот же период весь японский промышленный экспорт в целом вырос примерно на 68% – с 44,7
трлн иен (447 млрд долл.) до 75,2 трлн иен (752 млрд долл.) Таким образом, рост экспорта товаров культурной индустрии в значительной степени
опережал расширение объемов общего экспорта. URL:
http://menatepspb.com/krizis-v-yaponii/3343-stagnaciya-nacionalnojekonomiki.html.

КАТАСОНОВА Е.Л.

Япония-Южная Корея:
культурное соперничество
В последние десятилетия многие страны подверглись массированному нашествию японской поп-культуры – комиксов-манга,
анимационных фильмов – анимэ, телесериалов, поп- и рок-музыки,
получивших аббревиатуру J-drama, J-pop J-rock, где буква «J» указывает на страну происхождения – Japan (Япония). А сегодня в конкуренцию с японскими производителями товаров культурной индустрии вступили корейские компании, уверенно меняя изрядно примелькавшуюся «J» на менее привычную «К»: К-pop, К-драма и т.д.
И более того, даже в экспертных кругах все чаще заявляют о том,
что японская поп-культура постепенно теряет свою былую популярность под натиском обрушевшейся на мир «корейской волны».
Что же такое «корейская волна»? Это – наблюдаемое в последние годы широкое и целенаправленное распространение корейской
современной и традиционной культуры в мире, инициированное и
спонсированное правительственными и частными структурами
Южной Кореи. Первыми вестниками и проводниками этой «волны»
были телесериалы и художественные фильмы, а также популярная
музыка – K-pop, вызвавшие в других странах настоящий бум современной корейской поп-культуры. Вслед за этим на волне этого
успеха правительство Республики Корея развернуло амбициозный
проект по продвижению на мировые рынки так называемого «хан –
стиля» (корейского стиля). Речь идет об образцах традиционной
культуры и национального быта – корейской письменности, старинной одежды, корейской кухни, самопыбытной музыки т.д. Так
что сегодня понятие «корейская волна» уже включает в себя не
только поп-культуру, хотя именно ей отдается пальма первенства,
но и распространение корейского языка, и иностранный туризм, и
модную одежду, и сувенирную продукцию, и национальную кухню,
и косметику, а также многое другое, что сделано в Южной Корее.
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«Корейская волна» зародилась в конце 1990-х гг., и многие эксперты связывают причины ее возникновения с азиатским финансовым кризисом, потрясшем Южную Корею в 1997–1998 гг. В эти
годы в поисках выхода из возникших экономических трудностей
страна по примеру Японии взялась за развитие культурной индустрии и экспорт этой продукции в страны региона. Ведь как показал
опыт ее передового соседа, спрос в Азии на высококачественные
товары с культурным контентом том наблюдается буквально повсеместно и особенно остро в самой активной потребительской среде – молодежной.
С другой стороны, корейской поп-культуре сразу же была уготовлена роль своеобразного локомотива, прокладывающего путь
для экспорта другой продукции, продвигаемой на мировые рынке
под лейблом «сделано в Корее», и, прежде всего, предметов домашнего обихода, электроники, автомобилестроения и т.д. И в этой связи следует, в первую очередь, упомянуть имена таких лидеров южнокорейской индустрии, как: автомобильная корпорация «Hyundai
Motor», гигант бытовой электроники «Samsung Electronics» и др.,
явившимися спонсорами разнообразных культурных акций. С тех
пор основной стратегией для продвижения «корейской волны» стало сотрудничество между государственными и частными структурами.
А следующим этапом роста популярности корейской попкультуры стал успешно проведенный Южной Кореей совместно с
Японией чемпионат мира по футболу 2002 г., поднявший международный авторитет страны. Именно с этого времени в мире заговорили о корейском экономическом чуде, на фоне которого корейские
фильмы, теледрамы и поп-музыка начали свое широкое распространение не только в Азии, но и на других континентах.
В Китае, первом испытавшим культурное «проникновение»
Кореи, сразу же дали этому феномену поэтическое название «корейская волна» – «халлю», откуда это название буквально разлетелось по всему миру. Вслед за этим в корейский культурный водоворот попала и Япония. А вместе с ней «волна» накрыла собой другие
азиатские государства: Малайзию, Филиппины, Тайланд, Тайвань,
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Гонконг, Вьетнам, Комбоджу и т.д. Сегодня эта культурная «стихия» уже достигла территории более 60 стран, в том числе России,
Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Египта и дошла до Европы
и Америки, захватив по пути страны Ближнего Востока и даже
часть Африки.
Сегодня корейская культурная индустрия, включая шоу-бизнес,
зарабатывает ежегодно более 1 млрд долл. на экспорте своей культурной продукции, причем примерно 99% приходится на долю азиатских стран, а 80% от этого объема принимает Япония, где южнокорейские сериалы, фильмы, музыка пользуются особой популярностью1. И это вполне объяснимо. Тесные отношения этих двух соседних государств долгие годы были обусловлены не только географической близостью, но и религиозным и этно-культурным
единством японского и корейского народов, судьба которых в то же
самое время была омрачена тяжелым историческим прошлым - военной агрессией Японии против Кореи и ее 35-летнем колониальным режимом. Парадоксально, но, несмотря на долгий и строгий
запрет на легальный допуск в Корею товаров японской культурной
индустрии, который окончательно был снят лишь в 1998 г., эта
страна всегда являлась для Японии самым крупным, пусть и нелегальным рынком сбыта своих товаров и удобным «полигоном» для
«обкатки» всех своих культурных новаций. Можно даже сказать,
что, формируя вкусы и культурные запросы южнокорейских потребителей, Япония во многом способствовала рождению самой корейской поп-культуры, которая является по сути дела более или менее талантливой копией японской.
Корейцы пошли по проторенному японцами пути, взяв за основу все самое лучшее и востребованное из японской поп-культуры и
соединив это со своим уникальным национальным колоритом, при
этом изрядно усилив его американскими стандартами, которые
сильны в этой стране. При этом корейская поп-продукция несла в
себе ряд абсолютных преимуществ по сравнению с японской: сочетание высокого качества и низких цен, а также полное отсутствие
1

Япония в Азии: параметры сотрудничества. М., 2013. С.285.
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элементов политического влияния, что столь характерно для культурной практики Япония и США, и т.д. Так что азиатская аудитория
могла ощущать полную свободу, испытывая на себе сравнительно
нейтральную власть корейской культурной индустрии. И результат
превзошел все ожидания: корейская поп-культура сегодня наводнила собой японские телеэкраны и концертные площадки, создав реальную конкуренцию японской культурной индустрии.
Так, исследования, проведенные в июле 2011 г. японским рекламным агентством «Хакуходо» в 10 азиатских городах – от Тайбэя
до Мумбаи, показали, что, если Южная Корея по-прежнему заметно
отстает от Японии по производству анимэ и манга, то уже почти
сравнялась с ней в области поп-музыки и намного опередила японцев в производстве кинофильмов и телесериалов 1. Одним словом,
Корея сегодня бросает культурный вызов Японии, не только создавая серьезную конкуренцию на мировом рынке, но и все шире проникая в культурное пространство этой страны.
Бум корейской культуры в Японии начался с показа в 2003 г.
телеканалом Эн-Эйч-Кэй корейской драмы «Зимняя соната» (известной также под названием «Зимняя песня любви». Парадоксально, но к удивлению самих же корейцев, для которых эта многосерийная теледрама на первый взгляд ничем не выделялась среди
множества других мыльных опер местного производства, в Японии
сразу же стала настоящим хитом. Романтический сюжет, красивые
мелодии и отличная игра актеров покорили сердца японских телезрителей и особенно телезрительниц среднего и старшего возраста.
Критики писали о том, что трогательная история любви, рассказанная в телесериале, напомнила многим японкам о прекрасной поре
их молодости. И немалая часть поклонниц этой истории, так же как
и жительницы других государств, под влиянием неожиданно нахлынувших романтических чувств отправились в Корею с мечтой
встретить там свою любовь, подобную той, что они увидели на экране. Если в октябре 2003 г. в поисках спутника жизни Корею посе-

1
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тило всего лишь 80 японок, то в августе 2004 г. было уже зарегистрировано более 1700 смешанных браков1.
Но не только поиски любви манили японцев в Корею. Их завораживали живописные виды местной природы, показанные в «Зимней сонате». Город Чхунчхон в северной части страны, где проходили съемки драмы, стал свидетелем невиданного притока туристов
из Японии – до 140 тыс. в год2. Версии сериала на DVD и песни на
СD стали пользоваться необычайным спросом. Отдельной книгой
был издан полный сценарий сериала. Она сразу же разошлась в количестве 90 тыс. экземпляров. А через год тираж издания увеличился до 200 тыс. С тех пор возникла новая телетрадиция: в апреле каждого года телеканал Эн-Эйч-Кэй стал организовывать показ нового корейского телесериала для японских студентов, изучающих корейский язык, предворяя его изданием литературной версии теледрамы с тем, чтобы зрители имели возможность заранее подготовиться к предстоящим просмотрам.
Постепенно увлечение корейскими теледрамами в Японии достигло таких невероятных размеров, что вскоре последовали акты
протесты против засилья корейской продукции на японских экранах. Одним из первых проявлений общественного недовольства
стала книга комиксов с откровенным названием «Ненависть к “корейской волне”», вышедшая в 2005 г. тиражом в 360 тыс. экземпляров и сразу же ставшая бестселлером. В ней откровенно высказывается мысль о том, что своим экономическим взлетом и всеми другими успехами Корея обязана исключительно Японии. А недавно
эти настроения вылились в Японии в массовую демонстрацию, которая состоялась 7 августа 2011 г. перед офисом телекомпании
«Фудзи» на Одайба. Место проведения этой акции было выбрано не
случайно: значительная часть акций телекомпании принадлежит
выходцам из Кореи, со вкусами и пристрастиями которых вынуждено считаться руководство канала.
Незадолго до этих событий актер Такаока Сосукэ, по существу
во многом спровоцировавший их, написал в своем Твиттере о своей
1
2
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неприязни к «корейской волне». «Я больше не смотрю 8 канал (Fuji
TV). Иногда я думаю о том, что это в большей степени корейский
канал. Японские зрители хотят увидеть традиционные японские
программы.- А позже он добавил – Кажется, что корейские программы промыли вам мозги, и это на самом деле грустно. Каналу
нужно понять отрицательный эффектом всего этого»1. И хотя сам
актер вскоре потерял контракт со своим продюсерским агентством
за свои столь резкие суждения, его поддержало Интернетсообщество, развернув целое Интернет-движение по бойкоту корейских передач на японском телевидении.
И эти настроения побудили руководителей японских «Yahoo
News» провести специальные опросы среди японских пользователей по поводу их отношения к «корейской волне». Результаты оказались следующими: 93% респондентов выразили свое недовольством тем, что «слишком много корейских артистов появляется на
экранах японских телевизоров»; 3% респондентов затруднились
высказать свое определенное мнение по этому поводу; и лишь 1%
опрошенных высказался за дальнейшее увеличения импорта этой
продукции из Кореи 2. Кстати говоря, похожая ситуация с корейскими телесериалами наблюдается сегодня в Китае, Тайване и других странах Азии, где местная общественность и власти выступают
против засилья корейских мыльных опер, оккупировавших национальные телеканалы.
Показательно, в то время, как корейская телепродукция начала
терять рейтинги своей популярности за рубежом, другой поток «корейской волны» - музыкальный продолжает стремительно набирать
свою мощь. В Японии корейская поп-музыка сегодня стала по существу основной движущей силой «корейской волны», символом
которой является певица БоА. Ведь именно БоА стала первой исполнительницей современных корейских песен, получившей широкое признание в Японии сразу же после ее дебюта в 2000 г. У себя
на родине певицу часто критикуют за то, что основную часть своей
концертной деятельности певица проводит за пределами Кореи,
1
2
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главным образом в Японии. Так, за 12 лет своей карьеры в Корее
она имела всего лишь 5 сольных выступлений, в то время как в
Японии она ежегодно организует десятки концертов в самых крупных залах японской столицы: «Tokyo Dome» и др. Ее альбомы, среди которых есть и платиновый, неизменно занимают первое место в
японских чартах «Oricon». И это неудивительно, поскольку репертуар певицы основывается на музыке в стиле японского рока
(J-rock). Она записывает и выпускает свои диски сначале в Японии
на японском языке. Затем переводит их на английский в США, а
уже только в последнюю очередь переиздает их в Корее на корейском языке.
«Вперед, в Японию: от БоА до «Кара» - стал своеобразным слоганом следующего поколения корейских музыкантов, покоривших
Японию. Это в основном различные юношеские идол-группами так называемыми «бойз-бэндами» – «Тонбасинги» и др., практически во всем подражающие своим японским кумирам – и в музыкальных пристрастиях, и в своем имидже. А вслед за этим на смену
им пришли девичьи коллективы – «Girls’Generation», «Kara» и др.
Их исполнительницы в возрасте от 10 до 20 лет ориентируются в
своем творчестве на своих же сверстниц, являющихся основными
потребителями поп-культуры. Это – самый требовательный и капризный зритель, для которого оригинальный имидж и необычный
антураж являются столь же неприемлемыми требованиями, как и
талантливое исполнение, и хорошая музыка. И корейские исполнительницы успешно справляются с этими задачами, обладая набором
тех качеств, которых явно недостает их японским коллегам: безупречным стилем, хорошими вокальными и хореограническими данными, привлекательной внешностью и несомненной харизмой. Да и
в музыкальном отношении кореянки не отстают от японок, удерживая за собой первые строчки в чартах японского «Oricon». Достаточно сказать, что уже первый альбом «Girls’ generation», вышедший в Японии в июне 2011 г., же разошелся за первую неделю в
количестве 232 тыс. копий, а весь его проданный тираж преодолел
заветный 500-тысячный рубеж.
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В японской прессе по этому поводу уже изобрели слово «новое
халлю» («син харю»), а некоторые журналисты пошли еще дальше
и ввели в обиход термин «корейское нашествие». Причем, если
раньше самым распространенным способом продвижения K-pop на
мировой рынок считался экспорт дисков, то затем настало время
экспортировать концерты. А самый надежный и массовый канал –
это социальные сети. В 2011 г. число просмотров южнокорейского
поп – контента в YouTub составило 2 млрд 300 млн раз. А 2012 г.
ознаменовался невероятным успехом клипа «Каннамский стиль» и
его исполнителя - рэпера Сай (Psy), которым, начиная с июля в You
Tube наслаждался весь мир. По данным опросов, девять из десяти
иностранцев, посмотрев это забавное выступление, выразили желание посетить Южную Корею1.
В чем секрет столь стремительного взлета популярности корейской культуры в мире? Ведь каких-то 20 лет назад наши представления о ней ограничивались лишь общими сведениями о немногочисленных национальных реликтах, таких, как зеленый селадон
эпохи Корё, чеканка на металле и т.д. Так что, однозначно ответить
трудно. Но, тем не менее, ряд экспертов указывает на специфику
самой корейской поп-культуры, которая легко резонирует в душе
азиатов благодаря своему сохранившемуся национальному колориту и своим духовным и моральным ценностям.
А с другой стороны, корейская поп-культура, подобно японской
в силу специфики своего развития обладает определенной универсальностью, делающей ее доступной в иных цивилизационных реалиях. Отмечая эту особенность корейской культуры, некоторые исследователи ссылаются на то, что местным авторам в своих работах
удается «органично соединить Восток и Запад, и что главной темой
корейских фильмов являются вечные и всеобщие ценности, такие,
как: любовь, взаимоотношения людей, воспитания чувств доброты
и справедливости» и т.д.2
Об этих проблемах много пишет сегодня и зарубежная пресса.
Так, по сообщению Корейской культурно-информационной службы
1
2
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(KOCIS) при Министерства культуры, спорта и туризма за последние пять лет число статей в зарубежной прессе о корейском обществе и культуре, включая «халлю», выросло в десять раз, в то время,
как вопросы экономики Кореи и Северной Кореи стали освещаться
куда реже1. И один из последних примеров такого рода публикаций – это статья в январском номере экономического журнала
«Hong Kong Economic Journal» за 2013 г.
Анализируя ее содержание, следует подчеркнуть, что одну из
отличительных черт корейского культурного производства гонконгские аналитики усматривают, прежде всего, в уникальности и самобытности создаваемых им образов. Так, успех корейской драмы
«Жемчучина дворца», весьма популярной в этой стране, по их мнению, уже заложен в ярких неординарных характерах, как главных,
так и второстепенных персонажей, а также интригующем сюжете2.
Тот же незабываемый образ создан и певцом Сая в его новомодном
клипе «Каннамский стиль» («Gangnam Style»), где он танцует вместе с ярко одетым парнем перед красной спортивной машиной.
Но главный секрет успеха корейцев в области современной
культуры, по оценке журналистов, кроется все-таки не столько в
оригинальности создавамых ими культурных продуктов, сколько в
самой культурной политике, проводимой страной в течение последних нескольких десятилетий. Показательно, что пик корейской волны пришелся на 2004–2006 гг.,. когда среди традиционалистов в
Корее возникло недовольство излишней приверженностью президента страны Но Му Хёна и его окружения европейскими ценностями. И в этом смысле пропаганду «корейской волны» можно воспринимать как своего рода пиар-ход японских идеологов, нацеленный на то, чтобы доказать своему народу и всему миру непреходящие ценности корейской культуры.
Возможно, именно по этой причине некоторые исследователи
связывают небывалый успех «корейской волны» с эффективно работающей агрессивной рекламой, которую ведет Сеул с целью пропаганды позитивного имиджа своей страны. Действительно, доста1
2
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точно взглянуть на заголовки корейских газет и интернет-изданий,
посвященных этому феномену, и все становится очевидным: «Пи
покорил Голливуд», «Мадонна в восторге от Сон Хе Гё» и т.д.
Все эти аргументы подводят к выводу о том, что для Южной
Кореи феномен «корейской волны» является одним из эффективных
инструментов «мягкой силы»: с ним связана государственная политика, идеология, имидж страны и корейского народа, а также развитие национальной экономики и частного бизнеса. Увеличивая размер инвестиций в сферу культуры в 1990-х гг., правительство Кореи
было убеждено, что развитие культуры способно обогатить экономику страны. Так, по данным Корейской ассоциции международной
торговли, три четверти иностранцев, познакомившись с корейской
поп-культурой, стали приобретать товары, произведенные в этой
стране.
Активная работа и поддержка со стороны правительства, направленные на подъем культурной индустрии, были отмечены самой крупной газетой Сингапура «The Straits Times» от 14 января
2013 г. в статье с трудно переводимым, но достаточно выразительным названием: «Branding Korea:It’s K-omplicated». В ней сообщается о том, что в 1999 г. правительство Кореи выделило 148,5 млн
долл. США на распространение корейских драм по всем странам
Восточной и Юго-Восточной Азии1.
Весьма показательно, что инициатором этой новой политики
стал тогдашний президент Ким Дэ Чжун, и предпринятые им первые шаги положительно сказались на увеличении потока иностранных туристов в страну, росте продаж корейских автомобилей и телевизоров в мире и т.д. А спустя всего лишь 5 лет Корейская международная торговая ассоциация (КМТА) уже рапортовала, что популярность южнокорейской поп-культуры в Азии пополнила бюджет страны в 2004 г. на 1,43 млрдам. долл., а ВВП вырос на 4,6%;.
Доходы от туризма достигли 825 млнам. долл., а экспорт товаров,
связанных с «корейской волной», составил 7,2% от всего экспорта
страны. Кинофильмов было эспортировано на сумму 58,3 млн
1

Там же.
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долл., что на 88,1% являлось выше показателей предыдущего года,
а объем продаж телесериалов увеличился на 69,6% и составил
75,5 млн долл. и т.д .1
В марте 2012 г. авторитетное корейское бизнес-издание опубликовало новые данные о воздействии «корейской волны» на экономику страны. Так, если музыкальная продукция и теледрама принесли в бюжет страны в 2003 г. 86 млн долл. прибыли, то к 2008 г.
эта цифра составила уже 220 млн долл. В период с 2007 по 2010 гг.
размер «заработанных» только K-Pop средств увеличился с 189 млн
до 330 млн долл.2.
По оценкам корейских аналитиков, в 2010 г. «корейская волна»
помогла национальной экономике дополнительно получить
4 млрд 420 млн долл.3 Если оценить прямой экспорт культурного
контента в 2010 г., то продажи телевизионных сериалов за рубеж
составили 252 млн долл., продажи музыкальных записей –
177 млн долл., а кинофильмов – 26 млн4. А по предварительным
расчетам на 2011 г., экспорт корейской культуры должен был составить 3,8 млрд долл., продемонстрировав тем самым 14% годовой
прирост5. Оправдался ли этот прогноз – судить трудно за неимением статистических данных на этот счет. Из имеющихся в нашем
распоряжении источников известно лишь одно: число туристов, посетивших Республику Корея в 2011 г. выросло по сравнению с предыдущим годом на 32,1%6.
Сегодня в Сеуле говорят о стабильном росте экспорта корейской культуры в долгосрочной перспективе, связывая это, прежде
всего, с предстоящими зимними Олимпийскими играми, которые
пройдут в 2018 г. в Пхёнчхане. Ведь достаточно вспомнить небывалый взлет популярности страны, ее культуры после летних Олимпийских игр в Сеуле в 1988 г. Сегодня уже сделаны некоторые рас1

makkawity.livejournal.com/819307.htm…
www.diary.ru/~MisoM/p176383281.htm
3
-kbs.co.kr/…/program_economeplus…d…
4
Там же.
5
koreanlife.ru/…/korejskaya-volna
6
Там же.
2
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четы. И, в частноти, ожидается, что предстоящие олимпийские игры
дадут сильный толчок развитию горнолыжных курортов страны, на
долю которых будет приходиться до 10% от общего числа иностранных туристов, посещающих страну, исчисляемого сегодня в
среднем в 10 млн чел. Прибыль, которую получит Корея от Олимпиады 2018 г. в пять раз превысит прибыль от Олимпиады в Сеуле1,
не говоря уже о таких категориях, как имидж страны, который
трудно измерить какими-либо цифрами.
Несмотря на столь заманчивые экономические прогнозы, критики «корейской волны» уже несколько лет назад начали предсказывать ее скорое убывание, указывая на то, что начиная с 2007 г.
«корейская волна», как и подобает волне, вошла в стадию спада.
Так, проведенный в феврале 2012 г. опрос с участием 1200 жителей
трех азиатских стран – Японии, Китай, Тайваня показал, что 62%
респондентов полагает, что «волна» угаснет через 5 лет, а 18% уверены, что ее эра уже подходит к концу. Если сложить эти данные,
то выходит, что 80% опрошенных не верят в перспективы дальнейшего подъема «корейской волны»2. Так ли это? На этот вопрос, наверное, ответит только время, впрочем, так же как и поставит окончательно точку в разразившемся споре между японскими и корейскими производителями товаров культурной индустрии за право
лидерств.
Сравнивая степень распространенности и влияния в мире «корейской волны» и японской поп-культуры, в Японии даже провели
специальный опрос по этому поводу, в котором приняли участие
7 тыс. граждан из 10 азиатских городов. И его результаты подтвердили, что Япония выигрывает у Кореи по трем позициям – по популярности своих комиксов – манга, музыки и косметики, в области
же кино и теледрам уже давно лидирует Южная Корея3. Как и почему это произошло?
На этот вопрос постарались ответить китайские журналисты в
специальной телепередаче, прошедшей по китайскому телевидению
1

Olimpiadalife.ru/…/planiruetsya-chto-oli…
www,diary.ru/MisiM/p176383281.htm
3
Там же
2
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22 апреля 2008 г. И после долгих рассуждений пришли к выводу о
том, что «после азиатского финансового кризиса в 1997–1998 гг.
Южная Корея начала укреплять свое культурное влияние в мире, в
связи с чем доля в области культуры в общем бюджете страны уже
к 2000 г. выросла до 15,3%, тогда, как 1998 г. она составляла лишь
2,2% 1. Сегодня корейское правительство вкладывает в культурную
сферу в два раза больше бюджетных средств, чем та же Япония2.
Достаточно сказать, что только в 2011 г. корейцы инвестировали в
пиар-креативный контент в восемь раз больше, чем их ближайший
дальневосточный сосед. 3
Япония в этом вопросе явно отстает. В 2010 г. газета «Ёмиури»
выступила с откровенной критикой в адрес японского правительства, упрекая его за то, что чиновники довольствуются лишь модным
имиджем страны, не вкладывая в это предприятие необходимых
средств, что возволило Южной Корее стать сильным конкурентом
Японии в области поп-культуры»4. Этой же проблеме посвящена и
специальная статья в уже упоминавшейся сингапурской газете «The
Straits Times» под весьма красноречивым названием «Cool response
to Сool Japan Drive», где подробно описывается новый тип соперничества, возникшего между Японией и Южной Кореей в области
поп-культуры и ее использования в качества инструмента продвижения мягкой силы этих стран.
В статье отмечается, что «Япония сегодня находится на пороге
запуска своего схожего бренда, заключая пари на то, что модирнизированный бренд «Cool Japan» сместит Халлю в Азии»5. Имеется в
виду новый крупный брендинг-проект под уже хорошо известным
названием «Сool Japan», над которым по распоряжению премьерминистра Японии Абе Синдзо в настоящее время работает специальная консультативная группа. Японские власти ожидают, что с
его помощью они вновь смогут поднять уровень популярности
1

animeblaze.ru/publ/novosti/…/2-1-0-40
russian.korea.net/NewsFocus/…/view?...
3
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4
Там же.
5
russian.korea.net/NewFocus/…/view?…
2

103

японской поп-культуры в Китае, Франции, США, Индии и Южной
Корее, а также в разы увеличить приток иностранных туристов в
Японию. Предполагается также, что обновленный проект «Cool Japan» обеспечит рост зарубежных продаж японских производителей
модных товаров в 2020 г. до 8-11 млрд иен (около 130 млрд долл.)1.
А всего к 2020 г. предполагается заработать на японской попкультуте до 123 млрд долл.»2. Важное и другое: в Японии также
рассчитывают на то, что эти меры помогут стране вытеснить из
сферы культурного бизнеса своего ближайшего азиатского конкурента – Южную Корею и, наконец, поставить последнюю точку в
соперничестве проекта «Сool Japan» с «корейской волной».
Но оправдаются ли надежды японского правительства на успех
этого проекта? Справится ли Япония с разыгравшейся стихией «корейской волны»? Покажет время. А пока можно лишь констатировать, что выбор Токио в качестве места проведения Летних Олимпийских игр 2020 г. делает культурную конкуренцию двух стран
особенно острой.

1
2

artnewx.ru/cool-japan-quot-klevaya….
www.diary.ru/~MisoM/p1850423257.ht...

АРУТЮНЯН Е.В.

Проблема обеспечения безопасности
нефтяных морских путей Японии
В период холодной войны основной принцип внешней политики Японии – отказ от военных действий. Это положение было закреплено в Конституции страны1. За безопасность страны несли
ответственность американские военные базы, размещённые на территории Японии2.
Однако, изменение геополитического ландшафта после окончания холодной войны, рост могущества Китая в Азии за последние
два десятилетия, возрастающая конкуренция в мире из-за приобретения энергетических ресурсов становились вызовами3, которые
напрямую угрожали экономике Японии и требовали от страны соответствующей долгосрочной стратегии4.
Япония, не имея собственных энергетических ресурсов, импортирует нефть в основном из стран Ближнего Востока, в особенности
из региона Персидского залива, где сосредоточенно 55% мировых
нефтяных запасов5. Нефтяные морские пути от Персидского залива
1

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии,
XX век. М., 2007. С. 245.
2
Кадзухико Того. 50 лет японской дипломатии (1945–1995). М., 1996.
С. 12.
3
Прогнозируется, что примерно к 2035 г. энергетические потребности
азиатских стран возрастут до 52,6 млн баррелей нефти, из них только
21 млн баррель нефти обеспечат энерегетические потребности Китая и
Индии, обхватывая 46% импортируемого в мире нефти. См. Handbook of
Energy and Economic Statistics in Japan. Tokyo. 2011. P. 248.
4
Филиппов Д. А. От лидерства чиновников к лидерству политиков. Внешняя политика Демократической партии Японии: старые проблемы, новые
решения? // Япония наших дней. М.: ИДВ РАН, № 1(11). 2012. C. 32.
5
Sheikh R. Ali. Oil and Power: Political Dynamics in the Middle East. London,
1987. P. 69.
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до перерабатывающих заводов Японии пролегают через Ормузский
пролив1, Индийский океан, по акваториям Восточно-Китайского и
Южно-Китайского морей, проходя через Малаккский, Ломбокский,
Зондский и Макасарский проливы. Только по Ормузскому проливу
ежедневно экспортируется 15,5 млн баррелей нефти, а по Малаккскому проливу – 10,3 млн баррелей нефти2.
На пути нефтяным перевозок Японии большую опасность
представляют во первых, неразрешенные конфликты на Ближнем
Востоке. В особенности те проблемы, которые напрямую могут навредить навигациям, проходящим по Ормузскому проливу. Отметим, что по этому проливу экспортируется нефть Ирана, Ирака,
Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских
Эмиратов, составляя 73% всех нефтяных перевозок в мире, из которых 7% нефти экспортируется в США, 25% – в страны Западной
Европы и 55-60% - в Японию.
Во-вторых, притензии Китая в Восточно-Китайском море по
поводу суверенитета над островами Сэнкаку (по-китайски, Дяоюйдао)3, а также в Южно-Китайском море по поводу архипелага
Спратли и Парасельских островов, делают безопасность Азиатско-

1

По Ормузскому проливу экспортируется 40% добытой нефти во всем
мире. URL: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10786215.
2
Peter Lehr. Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism. N.Y. 2007.
P. 23.
3
Сенкаку – это японское название островов, а Дяоюйдао – китайское.
Сэнкаку объединяет 5 больших островов. С середины 1960 до начала 1970х гг. КНР, Тайвань и Япония придъявляли территориальные претензии к
этим островам. Только в 1972 г., после установления японо-китайских
дипломатических отношений, японское правительство объявило, что
острова Сэнкаку находятся под юрисдикцией Японии. Тем не менее,
согласно двусторонним договоренностям, Япония согласилась не
допускать как иностранцев, так и японских граждан на территорию
вышеперечисленных островов, пока не разрешатся разногласия между
Китаем и Японией. (Zhai Xin. Motives of the Japanese Democratic
Government’s “Nationalization” of the Diaoyu Islands // China International
Studies. September/October 2012. P. 36–50).
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Тихоокеанского региона очень уязвимым1. Стремление Пекина
стать региональным консолидирующим центром в Восточной Азии
поставило под удар позиции Японии как регионального лидера.
Рост военной мощи Пекина и масштабные планы по модернизации
китайской армии привели к тому, что официальный Токио стал
воспринимать Китай в качестве угрозы. Именно поэтому Япония в
последнее время активно пытается сблизить свои позиции с южноазиатскими странами, которые также заинтересованы в «сдерживании» экспансионистской политики Китая в регионе2.
И в третьих, проблемы пиратства и терроризма, которые все
чаще становятся причиной беспокойства для Японии. Следовательно, любой инцидент как в регионе Ближнего Востока, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе может серьезно причинить ущерб
экономике Японии. Именно поэтому стабильность в этих двух регионах очень для нее важна. Исходя из этого, Япония начала разрабатывать новую стратегию, направленную на изменение внешней
политики страны с целью обеспечения безопасности нефтяным
морским путям. Данная стратегия выразилась в первую очередь в
развитии военно-морских сил страны, что способствовалоа укреплению влияния Японии на море.
Так, в 1997 г. официальный Токио принял военную доктрину о
развитии и увеличении сил самообороны страны3. Уже в 1999 г.
1

Архипелаг Спратли, который находится в Южно-Китайском море,
состоит из более чем 100 островов: некоторые из них находятся под
юрисдикцией Вьетнама, Тайваня, КНР, Малайзии, Индонезии и
Филиппины, и очень часто из–за экспансионистской политики Китая
происходят столкновения между ними. Отметим, что разногласия намного
чаще стали проявляться после обнаружения там нефти и природного газа.
URL:
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-claims.htm;
URL:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Ite
mid=59.
2
URL:
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/212286-yaponiyapomozhet-filippinam-ukrepit-morskuyu-bezopasnost.html.
3
Отметим, что военный бюджет Японии составляет 59 млрд долл. между
тем, как бюджет Китая за последние 5 лет удвоился, достигнув 102 млрд
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японские силы самообороны приняли участие в организованных
США военных учениях на Гуаме и разместили там один из своих
военных самолетов. В том же году страна приобрела 4 самолета модели “Boeing 767”, а в 2000 г. Япония подписала договор с Сингапуром об использовании его военных баз в случае необходимости1.
В 2001 г. с приобретением Японией истребителей “Aegis”, существенно улучщились японские военные силы, сделав плодотворным
взаимодействие с технологически развитыми военными силами
США.
Уже с апреля 2001 г., когда к власти пришел Дзюнъитиро Коидзуми, в стране начали обсуждать вопрос о пересмотре Конституции
страны 1947 г. Особенно важными были вопросы, связанные с пересмотром законопроектов, запрещающие экспорт вооружений и
технологий создания оружия2.
После событий 11 сентября 2001 г. опасность, угрожающая международной системе безопасности, заставила японский парламент
поднять вопрос о проведении ряда реформ, направленных на активизацию военно-политической роли Японии во всем мире3. Уже с
29 октября 2001 г. Япония приняла специальный закон об отправке
в Афганистан своих солдат для борьбы против терроризма и оказания помощи США4. Согласно этому закону разрешалось использование японских сил самообороны Японии в антитеррористических
долл.(Factbox: Japan's Military: Well-Armed but Untested in Battle. July 30,
2012 // URL: http://www.reuters.com/article/2012/07/31/us-japan-defencefactbox-idUSBRE86U03Q20120731).
1
Will Japan Rearm. May 28, 2001. URL:
http://www.stratfor.com/search/site/Will%20japan%20rearm.
2
Raquel Shaoul. Japan's Changing Defense Policy: Military Deployment in the
Persian Gulf // Japanese Studies, Vol. 27. No. 3. December 2007. P. 235; Corey
Wallace. Japan’s New Approach to the Export of Arms. January 11, 2012 //
URL: http://asw.newpacificinstitute.org/?p=9885;
URL: http://jsw.newpacificinstitute.org/?p=9568
3
Joshua Teitelbaum. Political Liberalization in the Persian Gulf. London, 2009.
Р.1; «Japan Echo». Vol. 32, N 2, April 2004 // URL: http://www.japanecho.com
4
Takao Sebata. Japan’s Defence Policy and Bureaucratic Politics, 1976–2007.
N.Y., 2010. P. 1.
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операциях, в том числе за пределами собственной территории, ограничивая тем не менее сферу их применения тыловым обеспечением и оказанием гуманитарной помощи, запрещая в то же время участие личного состава сил самообороны в любых видах непосредственных боевых действий1. Этот закон официально определил место
Японии в коалиции стран, активно борющихся с международным
терроризмом. Уже в ноябре 2001 г. в Индийский океан для решения
задач тылового обеспечения боевых кораблей США в ходе предстоявшей широкомасштабной операции против Афганистана, а в дальнейшем и Ирака были направлены три японских эсминца и два
вспомогательных судна японских морских сил самообороны, в то
время как в 1990 г. Япония отказала США в аналогичной просьбе,
сославшись на свою мирную конституцию2.
Таким образом, с декабря 2001 г. Япония предоставляла тыловую поддержку многонациональной эскадре, участвуя вместе с
США в военных операциях против отрядов "Талибан" и ячеек "АльКаиды" в Афганистане3.
После начала боевых действий в Ираке, японский парламент
26 июля 2003 г. принял антитеррористический законопроект об отправке около 1000 военнослужащих в Ирак, с целью предоставления помощи в строительных работах. В феврале 2004 г. осуществления гуманитарной помощи и операций по поддержанию мира в
Ираке были отправлены также и сухопутные войска.
Таким образом, присутствие японских солдат как в Афганистане, так и в Ираке свидетельствовало об активизации японской роли
в системе международной безопасности, что стало вестником о начале качественно новой эры для официального Токио, тем самым
подчеркивая жизненно важные интересы Японии в регионе Ближнего и Среднего Востока.
Уже в 2002 г. премьер-министр Дз. Коидзуми поднял вопрос о
создании вооруженных сил, которые должны были сотрудничать с
1

Шлындов А.В. Япония–США: борьба с терроризмом // Актуальные
проблемы современной Японии. М.: ИДВ РАН, 2004. Вып. ХХ. С. 97.
2
Там же. С. 101.
3
URL: http://www.newsru.com/world/15jan2010/korabli.html
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военно-морскими силами США для защиты Юго-Западных островов1. Более того, 15 мая 2003 года в парламенте Японии были приняты три законопроекта, известные под названием «Закон о возможных войнах». Благодаря этим законопроектам, правительство
получило право мобилизовать силы самообороны в случае военных
нападений на Японию2. Закон позволял также премьер-министру в
чрезвычайных ситуациях издавать приказы, что с точки зрения военно-политической роли является большим прогрессом для Токио.
Активизация военно-политической роли страны была заметна
также и в последующие годы. Так, 9 января 2007 г. Япония приняла
решение о превращении Агентства обороны в Министерство обороны, что дало право правительству в чрезвычайных ситуациях
быть более решительным, расширяя свою роль для воздействия на
решения международно-политических вопросов3.
В дальнейшем правительство Абэ Синдзо продолжило политику своего предшественника в вопросе осуществления конституционных изменений, намериваясь проводить политику, соответствующую новым тенденциям века4.
Следует отметить, что силы самообороны Японии в настоящее
время являются одним из самых развитых военно-промышленных
комплексов в мире5, имея в своем распоряжении самый большой

1

Liu Jiangyong. Armed Intervention by Japan over Diaoyu Islands: Intentions
and Legal Constraints // China International Studies. September/October 2012.
P. 24-25.
2
Raquel Shaoul. С. 234.
3
URL: http://www.mod.go.jp/e/about/index.html.
4
Exclusive Interview: Shinzo Abe, October 31, 2006. URL:
http://www.ft.com/cms/s/0/ba65e892-68f6-11db-b4c20000779e2340.html#axzz2HNxcl8XE.
5
Ministry of Defense Japan. Japan’s Defense White Paper. URL:
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2009/2009/datindex.html.
Отметим, что по данным 2002 г. силам самообороны Японии было
предоставлено примерно 6,1% из бюджета страны (около 50 млрд долл.в
США), что составляет 0,995% ВВП Японии. См. Japan Almanac 2003.
Defence Spending. Tokyo. 2003. P. 47.
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флот во всем Азиатско-Тихоокеанском Регионе после США1, а численность ее сухопутных войск превышают британскую королевскую армию и флот вместе взятых, однако почти в 10 раз уступает
Народно-освободительной армии Китая и в 5 раз военным силам
Северной Кореи2.
Безопасности морским путям Японии, помимо экспансионистской политики КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе и различных конфликтов на Ближнем Востоке, угрожают также пиратство и
терроризм. Высокорискованными зонами пиратских действий являются Персидский залив, в особенности в акваториях Ормузского
пролива и Аденского залива, морские территории Перу, Бангладеш
и Малайзии, где было зарегистрировано около половины ежегодных пиратских нападений3, а в Юго-Восточной Азии, в особенности
в районе Индонезийскго архипелага, в Малаккском проливе, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях – 25% нападений4.
В регионе Персидского залива нефтяным морским путям Японии угрожают пираты Сомали, которые расширяют свое влияние в
Аравийском море. Пиратство в этом районе мира очень быстрыми
темпами стало развиваться с 2004 г. Как сообщает Международное
Морское Бюро5, по состоянию на 7 декабря с начала 2008 г. в со1

В настоящее время флот включает 8 оборонительных судов, 47
современных военных кораблей и более 150 морских самолетов. Агентство
обороны Японии желает приобрести также 2 грузовых корабля, которые
станут самыми мощными кораблями в регионе. (См. National Institute for
Defense Studies // East Asian Strategic Review. 2005. P. 215).
2
Factbox: Japan's Military: Well-Armed but Untested in Battle. July 30, 2012.
URL:
http://www.reuters.com/article/2012/07/31/us-japan-defence-factboxidUSBRE86U03Q20120731.
3
International Maritime Bureau. 2007. P. 5 // URL: http://www.icc-ccs.org.
4
Richard Halloran. A Maritime Nightmare in the Making. The Japan Times.
March 6, 2004 // URL: http://www.japantimes.co.jp/text/eo20040306a2.html.
5
Международное Морское Бюро (ММБ) является специализированным
подразделением Международной Торговой Палаты (МТП). ММБ является
некоммерческой организацией, созданной в 1981 г., которая выступает в
качестве координационного центра по борьбе против всех видов морской
преступности и злоупотреблениях служебным положением. URL:
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малийских водах совершено более 100 нападений на транспортные
суда. За это время пиратам удалось захватить 40 судов, 13 из них до
сих пор не освобождены1.
Из-за пиратских нападений экономике Японии был нанесен огромный ущерб, так как 92% японского импорта проходит через
Аденский залив2. Именно поэтому в марте 2009 г. Япония отправила в этот залив свои морские силы самообороны. Однако это не остановило пиратов, которые до сих пор расширяют сферы воздействия, стремясь укрепить свое влияние на маленьких островах Йемена, в Аденском заливе, в прибрежных районах Омана, а также на
западном побережье Индийского океана.
Только в 2011 г. японские суда были ограблены пиратами свыше 10 раз, что представляет большую опасность для экономики
Японии1.
Отметим, что для обеспечения безопасности судоходства в зоне
действия пиратов по инициативе Совета безопасности ООН в рамках Международной Морской Организации (International Maritime
organization) был принят закон, согласно которому организация
должна контролировать энергоресурсы, доставляющиеся по морским путям, и предотвращать действия пиратов2.
Энергетической безопасности Японии большую опасность
представляют также террористические организации, особенно исламская группировка «Ал-Шабааб»3 и «Бригада Абдуллы Азама»4,
которые, по официальным данным, связаны с террористической
организацией «Аль-Каида»5. Так, 28 июля 2010 г. в результате террористических действий «Бригады Абдуллы Азама» жертвой стал
нефтяной танкер «Эм. Стар», который отправлялся из Катара в
Японию по Ормузскому проливу6. Это обеспокоило японское правительство и представителей деловых кругов страны, став причиной
того, что Япония, исходя из своих экономических интересов, в июhttp://мимо.com.ua/info/42-imb-international-maritime-bureaumezhdunarodnoe-morskoe-byuro-mmb.html.
1
URL: http://ehorussia.com/forum/showthread.php?t=1762.
2
URL: http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/05/
/11/Japan-to-build-navy-base-in-Gulf-of-Aden/UPI-60511273596816.
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ле 2011 г. построила в Аденском заливе в порту Джибути свою первую военно-морскую базу после второй мировой войны7.
Таким образом, вызовы, угрожающие безопасности нефтяным
морским путям Японии, заставили эту страну а, вопреки мирной
конституции страны, предпринять шаги для активизации военнополитической роли как на региональном, так и на международном
уровне.

1

Peter Chalk. The Maritime Dimension of International Security Terrorism.
Piracy, and Challenges for the United States. California. 2008. P. 8.
2
Закон был принят 1 июля 1998 г.
URL: http://www.imo.org/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx.
3
URL: http://www.leadership.ng/nga/articles/16139/2012/02/12/au_says_
_alshaab_driven_global_terrorist_agenda.html.
4
Бригада Абдуллы Азама была создана в 2009 г. со стороны Сале алКараави. Бригада Абдуллы Азама получила свое название от имени влиятельного палестинского суннитского ученого, теолога - Абдуллы
Азама. Он известен за пропаганду джихада для помощи афганцам в обороне их страны от вторжения советских войск. Способствовал созданию
движения афганских арабов (моджахедов), вербуя добровольцев и собирая
средства на войну. Учитель и духовный наставник Усамы бин Ладена,
пригласивший его приехать в Афганистан помочь джихаду. Впоследствии
разошелся с У. бин Ладеном по вопросу о дальнейшей стратегии всемирного джихада после вывода советских войск из Афганистана. URL:
http://ru.apircenter.org/south-east-asia/frolova-m-a.
5
Bronwyn E. Bruton. Somalia: A New Approach. N.Y., 2010. P. 3.
6
Танкер нес около 2 млн баррелей нефти из Катара в Японию. URL:
http://www.nytimes.com/2010/08/07/world/middleeast/07tanker.html?_r=0.
7
URL: http://www.asahi.com/politics/update/0601/TKY201106010577.html;
URL: http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/21/south-korea-rescue-somalipirates.

ПЕРМИНОВА В.А.

Особенности японского колониализма
(на примере Тайваня, Кореи и Маньчжурии)
Япония начала реализовывать собственную колониальную политику только с конца XIX в., в период, когда международный порядок и разделение на сферы политического влияния в мире были
уже сформированы западными странами. Вступившая со второй
половины XIX в. на путь модернизации по западному образцу страна использовала опыт западных стран в управлении колониями. Таким образом, японская колониальная политика, в первую очередь,
носила «подражательный» характер. Административные и политические институты, созданные по западному образцу, были характерны не только для внутренней модернизации страны, но и для ее
колоний. Новые административные структуры, уголовное и гражданское право, органы местного самоуправления, современное промышленное производство, усовершенствованная система образования – все это было характерно как для европейских, так и для японских колоний.
Вместе с тем, японский колониализм в европейской историографии никогда не ставился в один ряд с колониализмом западным,
поскольку обладал рядом черт, которые не были присущи европейскому управлению.
Представляется интересным определить отличительные особенности японского колониализма, а также в общих чертах сравнить японское управление на Тайване, в Корее и Маньчжурии и определить основные результаты, которых японцам удалось достичь в
своих колониях.
Уникальность японского опыта заключается в том, что колониальная империя создавалась из территорий, географически близких
Японии, а народы, населяющие эти территории, в социальнокультурном отношении с японцами имели много общего, так как
принадлежали одной и той же конфуцианской дальневосточной ци-
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вилизации.1 Этим Японская империя отличалась от европейских,
которые покоряли земли, ранее им неизвестные, и народы, чуждые
им по культуре. Такое принципиальное различие в европейской и
восточной культурах давало европейцам основания, хотя и формальные, полагать, что они принадлежат к более высокой и развитой цивилизации. Народы, которые были покорены японцами, напротив, не воспринимали японцев как носителей более совершенной цивилизации. Корейцы, например, были убеждены в своем
культурном превосходстве, поэтому в их глазах легитимность японского управления была с самого начала под вопросом.2 Это явилось
дополнительной причиной того, что колониальные власти для поддержания своего контроля больше полагались на силу. В условиях
жесткого контроля населения на территории японских колоний часто происходили вооруженные восстания, на территории Кореи и
Маньчжурии постоянно действовали партизанские отряды. (В Корее один полицейский приходился на 400 жителей, на Тайване, особенно в начальный период, – на 160 жителей.3)
Еще одна черта японского колониализма – это массовая миграция населения из метрополии на подконтрольные территории. Такая
политика отвечала долгосрочными планам – для создания Великой
Восточной Азии под началом Японии требовалось населить государства-сателлиты японцами. Несмотря на то, что переселение
японцев-фермеров и других работников сельскохозяйственной отрасли проходило малоэффективно, японцы все же составляли значительную долю населения (в Корее – около 2,5%, на Тайване –
4,5%, причем на востоке Тайваня – почти 17%). Японская миграция
была гораздо более значительна, чем переселение европейцев в азиатские колонии, для сравнения: в Индии – 0,03% англичан, в голландской Индии – 0,4% европейцев и евразийцев. Некоторой анало1

Калашников НИ. Тайвань и Корея под властью Японии: особенности и
результаты колониальной политики // Восток. № 6. М., 1999. С. 18.
2
Macdonald D.S. The Koreans: Contemporary politics and Society. Boulder
and London, 1988. Р. 39.
3
Jacobs N. The Korean road to modernization and development. IthakaChikago, 1985. Р. 71. Цит. по: Калашников Н.И. Указ. соч. С. 18.
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гией японским колониям по этому показателю может служить Алжир – там к 1955 г. находилось 12,5% европейских поселенцев.1
Географическая близость японских колоний к метрополии способствовало их всеобъемлющей экономической интеграции. Была
создана развитая система транспортной сети, связи и другая необходимая инфраструктура для максимально легкого перемещения
промышленности ближе к источникам сырья и дешевой рабочей
силы. По отдельным показателям Япония опережала европейские
страны по экономическому освоению колоний, например, в отличие
от Франции, в колониях Японии было построено больше железнодорожных путей (по удельному отношению площади территории к
общей длине железнодорожного полотна).2
Задача экономической интеграции колоний и метрополии могла
быть реализована наиболее эффективно при условии культурного и
языкового единства территорий, входящих в Японскую империю.
Активная культурная ассимиляция, которую японские власти начали проводить в колониях с 1920-х гг., включала в себя обучение
японскому языку (проводилось с самого начала колониального освоения) и «национальной морали». Новые учебные заведения, приходившие на смену традиционным школам, должны были воспитать подданных, лояльных японскому режиму, и обеспечить кадрами низшее административное звено. Хотя европейские колониальные страны тоже насаждали свою культуру и язык, однако нигде
такая активная культурная ассимиляция не стояла в числе первоочередных задач колониальной политики.
Первой колонией Японии стал Тайвань, который перешел к
Японии по результатам японо-китайской войны 1894–1895 гг. К
этому моменту японцы не обладали каким-либо опытом колониального управления, что и объясняет чисто военные методы контроля и
постоянные восстания, не утихавшие в течение первых 10 лет после
аннексии острова. Только с ХХ в. японцы начали реализовывать на
Тайване более рациональную политику экономического развития с
учетом местных особенностей (так называемое «научное управле1
2

Калашников Н.И. Указ.соч. С. 19.
Там же. С. 21.
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ние»). Тайваньский опыт использовался в дальнейшем японцами во
время управления Кореей и Маньчжурией. Причем, Маньчжурия
должна была служить лучшим образцом японской колониальной
политики, а ее взаимодействие с Японской империей являлось примером того, как в будущем должны будут взаимодействовать государства Азии с Японией в рамках Великой Восточной Азии (Маньчжурию называли «изящной витриной сферы сопроцветания»).
Еще до начала экспансии японский капитал занимал крепкие
позиции в экономике Кореи, Северном и Северо-восточном Китае.
В силу географических и исторических причин Япония не имела
серьезного влияния в центральном и Южном Китае, где ее конкурентами являлись более сильные западные державы.1 95,6% японских инвестиций в Китае приходились на Маньчжурию, где крупнейшие японские компании владели сетью железных дорог, железнодорожными мастерскими, угольными шахтами, железными рудниками, газовыми лесопильными заводами. 2 Корея на момент приобретения Японией была в экономическом плане достаточно развитой, в основном, благодаря японским инвестициям, начавшим активно поступать туда в 1890-е гг. Тайвань, в отличие от северных
колоний Японии, не обладал развитым хозяйством и инфраструктурой, приток капитала в этот регион начался только в начале ХХ в.,
когда японская администрация смогла закрепиться на острове.
Колонизация подконтрольных Японии территорий начиналась с
подавления сопротивления местного населения, затем проходила
«инвентаризация» – земельная перепись и перераспределение земельной собственности. Всеобщая земельная перепись в основном
оборачивалась для населения конфискацией земли, часто земля передавалась государству из-за отсутствия надлежащих документов,
удостоверяющих принадлежность земельного участка. В отличие от
Тайваня, в Корее резкое уменьшение площади пахотных земель,
которыми могло распоряжаться крестьянство, усугублялось еще
1

Китай в период войны против японской агрессии (1937–1945) / отв. ред.
Глунин В.И. М., 1988. С. 93.
2
Захарова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии 1932–1945. М., 1990.
С. 61.
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тем, что значительную долю участков японцы оставили в собственности корейской аристократии – янбанов. В результате ¾ крестьян
не могли самостоятельно обрабатывать землю без финансовой помощи банков.1
Вместе с упорядочиванием земельной собственности происходило формирование местной администрации всех уровней. Главой
администрации являлись генерал-губернаторы, назначаемые напрямую императором по представлению премьер-министра.2 В Маньчжурии и на Тайване с 1919 г. эту должность занимали гражданские
чиновники, в Корее генерал-губернатор возглавлял только гражданское управление.3 В период 1910–1920 гг. в колониях формировались законосовещательные советы, были учреждены местные органы самоуправления на уровне провинции, города и села. Такие советы занимались обсуждением финансовых вопросов, а решения
членов совета носили рекомендательный характер.
В Корее выборы населением местной администрации начали
проводиться раньше, чем на Тайване. На основе имущественного
ценза с 1921 г. проходили выборы в провинциальные и городские
советы.4 По сравнению с тайваньцами, корейцы были в большем
количестве представлены в администрации колонии: к 1942 г. они
занимали 18% должностей на высшем административном уровне,
32% должностей более низкого ранга и 57% должностей низшего
звена (на Тайване только 1–1,5% из числа госслужащих были тайваньцами).5 В планах создания «сферы сопроцветания» не предполагалось предоставление колониям политической независимости,
крайней мерой могло служить только предоставление нескольких
мест в японском парламенте. Корее, например, согласно постановлению 89-й сессии парламента, было решено предоставить к 1946 г.
1

Калашников Н.И. Указ.соч. С.23.
В.Э. Молодяков, Э.В. Молодякова, С.Б. Маркарьян. История Японии,
ХХ век. М., 2007. С. 51.
3
Ким Н. Под гнетом японского империализма. Очерк современной Кореи.
Владивосток, 1926. С. 88.
4
Калашников Н.И. Указ. соч. С. 28.
5
Там же.
2
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7 мест в верхней палате и 23 места в нижней, Тайваню – 3 места в
верхней и 5 мест в нижней палате.1
Контроль за населением производился за счет большого количества полиции и жандармерии: в Корее полиция составляла 0,25%
населения, на Тайване – 0,6%. Везде применялась система круговой
поруки баоцзя (保甲, яп. – хоко), благодаря которой власти могли
контролировать все сферы жизни населения. Более того, были созданы системы «деревень безопасности» (в Маньчжурии в районе
КВЖД и на Тайване), где круговая порука носила также охранительный характер.2
Одной из основных задач, стоящих перед японской администрацией, являлась наладка наиболее прибыльной отрасли производства в каждой из колоний: на Тайване это была сахарная промышленность, в Корее – сельскохозяйственные продукты (в основном
рис), в Маньчжурии – тяжелая промышленность. В отраслях, напрямую связанных с земледелием (в случае Кореи и Тайваня), применялись новые технологии обработки земли, для повышения урожайности сооружались ирригационные системы и оросительные
каналы, создавалась необходимая инфраструктура для быстрой
транспортировки продукции.
Аграрный сектор в Маньчжурии не являлся основным и должен
был обеспечивать продовольствием, в первую очередь, японскую
армию. В период подготовки к войне, в начале 1930-х гг., сельское
хозяйство почти полностью перешло под контроль государства,
создавались кооперативы с жестким контролем за производством
сельскохозяйственной продукции, а с 1940-х гг. была введена карточная система снабжения продовольствием.3 Промышленность,
главным образом, горнодобывающая и черная металлургия, составляла основу экономики Маньчжурии.

1

История Японии, ХХ век. С. 189.
Японские методы умиротворения Маньчжурии // Тихий океан. №4(6)
Корреспонденции. М., 1934. С. 160–162.
3
Кучук О.В. Аграрная политика Маньчжоу-го // Общество и государство в
Китае, 23-я науч. конф., ч. 2 (тезисы докладов). М., 1991.С.163–164.
2

119

В отличие от европейских держав, которые придерживали темпы экономического развития своих колоний, Япония была вынуждена создавать и укреплять военно-промышленный комплекс на
оккупированной территории, так как сама не располагала достаточными ресурсами для развития отечественной тяжелой промышленности (японское производство покрывало 58% потребностей страны
в чугуне и 76% в стали).1 Японцы реконструировали в Маньчжурии
несколько заводов, восстановили рудники и угольные шахты, создали крупные предприятия транспортного машиностроения.2 Особое внимание уделялось химической промышленности, т.к. планировалось создать синтетическое горючее и наладить производство
промышленных масел, велись исследования по разработке бактериологического оружия и другого оружия массового поражения.
Параллельно с химической промышленностью шло строительство
электростанций – технология очистки цветных металлов требовала
расширения электроэнергетической базы. К 1936 г. Япония создала
в Маньчжурии надежную материальную и технологическую базу –
среднегодовой прирост объема производства в обрабатывающей и
добывающей промышленности составлял 16,7%. Особое значение
придавалось городскому строительству, на что выделялись большие
средства и необходимая рабочая сила. 3
В отличие от Маньчжурии, промышленность в Корее и на Тайване не являлась основной отраслью экономики и начала играть
сколько-нибудь важную роль только к середине 30-х гг. в ходе подготовки Японии к войне. В этот период в Корее большое развитие
получила горнодобывающая промышленность (добыча золота, серебра, железа, меди), машиностроение, химическая и легкая промышленность.4 На Тайване цветная металлургия, машиностроение и
химическое производство начали развиваться с конца 30-х гг.
1
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Большее внимание здесь уделялось обрабатывающей промышленности (более трудоемкой), с начала 40-х гг. власти начали проводить политику импортозамещения и диверсификации сельскохозяйственных культур. К концу колониального периода наметилась тенденция увеличения роста экспорта по отношению к импорту (именно ориентация на экспорт в дальнейшем станет приоритетным направлением экономического развития Тайваня во второй половине
ХХ в.): за 1911–1938 гг. его экспорт увеличивался ежегодно на
6,7%, импорт – на 4,9%. Вместе с Кореей в первой половине 30-х гг.
Тайвань обеспечивал до 30% импорта и 35% экспорта Японии1.
В период войны все ресурсы колоний были мобилизованы для
обеспечения японской армии необходимым оборудованием и продовольствием. Корея и Маньчжурия в силу своих географических и
природных особенностей служили промышленной базой (Корея
поставляла еще и продовольствие), тогда как Тайвань, не обладавший богатыми природными ресурсами, мог подкреплять экономику
Японской империи, в основном, за счет большего объема реализуемой на рынке сельскохозяйственной продукции. В условиях подготовки к войне экономика Маньчжурии, нацеленная на форсированное строительство военно-промышленного комплекса, развивалась
еще более однобоко, чем прежде. На Тайване те же условия явились
причиной активного развития экспорта и расширения перечня товарной продукции.
Планы колониального освоения были рассчитаны на длительное время и предполагали постепенное привлечение местного населения в органы власти. Опорой местных властей могли стать молодые люди, получившие образование японского образца и воспитанные в духе единства стран Азии и Японии. Всем этим целям отвечала политика культурной ассимиляции и ее основная составляющая образовательная политика.
Обучение японскому языку и японизация населения являлись
приоритетными задачами ассимиляции народов Кореи, Маньчжу1

Для сравнения: доля всех колоний во внешнеторговом обороте Франции
в 30-е гг. ХХ в. составляла не более 10–12%. Подробнее см.:
Калашников Н.И. Указ. соч. С. 20.
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рии и Тайваня. Число традиционных китайских и корейских школ
стремительно сокращалось, в новых учебных заведениях преподавание велось только на японском языке, хотя родной язык все же
оставался в программе (как иностранный). Набор дисциплин помимо обычных предметов включал в себя мораль, воспитательные
науки, историю региона (часто фальсифицированную) и учение о
«сфере сопроцветания» народов Азии (в Маньчжурии). Японцы
стремились показать, что они являются единокровными и «старшими» братьями народов, которыми управляют.1 Школы с самого начала подразделялись на японские и те, которые были предназначены для местного населения. Хотя позднее (в Корее – в 1919 г., на
Тайване – в 1922 г.) все школы были формально уравнены в правах,
а программы унифицированы, возможности получить среднее и
высшее образование у местного населения все же почти не было
(высшее образование получали в среднем не более 2% молодежи).
Высокие требования к знанию японского языка и слишком высокая
для большинства населения оплата обучения не позволяли корейцам и китайцам (за исключением богатых семей) получать образование выше начального.
К числу мер, предпринятых в рамках культурной ассимиляции,
относится также искоренение местных обычаев, распространение
синто и проведение кампании по изменению имен (в Корее и на
Тайване). Эта политика начала проводиться во всех японских колониях преимущественно в 40-е гг. ХХ в., однако не везде полностью
исключала местные религии и культы. В Маньчжурии синто, призванный духовно сближать Маньчжоу-го и Японию, был объявлен
государственной религией в 1940 г. С этого момента все проявившие неуважение к синто граждане подвергались тюремному заключению.2 На Тайване синтоизм тоже являлся основной религией, однако 24% всех храмов (в 1941 г.) оставались несинтоистскими, сре-

1
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ди которых более 2000 были китайскими.1 В Корее, несмотря на
распространение синтоизма, японские власти восстановили некоторые старые корейские обычаи (правила о похоронах и браке) и открыли конфуцианскую школу.2
Для более эффективной ассимиляции число японских переселенцев в колониях должно было составлять значительную долю населения, чтобы стать опорой для японского режима. На решение
переселенческого вопроса японское правительство возлагало особые надежды: в Маньчжурию, например, к 1952 г. планировалось
переселить 5 млн японских и корейских колонистов.3 «Основным
переселенческим элементом должны были стать крестьянеземледельцы», после которых по значимости шли «чиновники всех
видов, промышленники и коммерсанты».4 Для организации переселения японских крестьян (и корейских – в Маньчжурию) был разработан целый комплекс мер по освоению целинных земель. Однако,
из-за того, что подъем целины шел крайне медленно, правительство, как правило, в массовом порядке скупало за бесценок земли у
местных крестьян, сдавая их в аренду колонистам.5 Кампании по
переселению японцев-крестьян в Корею и на Тайвань также не имели большого успеха, в основном по причине того, что эмигранты
были вынуждены вписываться в систему колониальных взаимоотношений населения и власти практически, не имели возможности
перейти на самообеспечение.
Миграция населения из колоний в Японию происходила в ограниченных масштабах, однако, в зависимости от периода времени и
колонии, отличалась по составу мигрантов – среди тайваньцев это
1
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были в основном студенты и состоятельные люди, среди корейцев,
особенно в военное время – неквалифицированные рабочие, преимущественно, бывшие крестьяне, оставшиеся без земли.1 О разнице в уровне доходов населения в Корее и на Тайване также свидетельствует следующее: в ходе развития промышленности в Корее
многие безземельные или малоземельные крестьяне мигрировали в
города, что повлекло за собой удешевление рабочей силы в промышленной отрасли. На Тайване, в отличие от Кореи, не происходило сокращения доли населения, занятого в аграрном секторе (доходы населения, занятого в сельскохозяйственной отрасли, росли),
поэтому заработная плата рабочего промышленной сферы не приближалась к доходам в аграрном секторе (на одного человека).
Более высокие показатели в экономической и финансовой сферах Тайваня по сравнению с Кореей и Маньчжурией дают основания полагать, что общий уровень жизни тайваньцев был немного
выше. При том, что в финансовой политике во всех японских колониях была принята система принудительных вкладов и «народных
сбережений»,2 а также контроль за расходами местного населения
по банковским счетам. На Тайване оплаченный капитал и вклады
возрастали быстрее, чем в среднем по империи. Кроме того, общая
сумма капиталов компаний, имевших основную контору на Тайване, была больше, чем в других колониях (при том, что площадь
Тайваня и его население в несколько раз меньше, чем в Корее или
Маньчжурии).3 В числе положительных черт тайваньского колониального развития стоит отметить также санитарно-гигиенические
мероприятия, которые были организованы японскими властями
почти сразу после аннексии острова, что позволило приостановить
распространение тяжелых тропических болезней, угрожающих как
местному населению, так и администрации.
Одновременно с принятием необходимых санитарных мер и
развитием системы здравоохранения курение опиума оставалось
1

Steinberg D.I. The Republic of Korea: Economic transformation and Social
change. Boulder–London, 1988. Р. 46.
2
Принудительная покупка облигаций, внесение депозитов в банки.
3
Калашников Н.И. Указ. соч. С. 24.
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серьезной проблемой во всех японских колониях. Монополия на
опиум составляла значительную часть денежных поступлений, необходимых для финансирования экономических и военных акций
японского правительства. Япония подписала международную конвенцию по борьбе с наркотиками (1931 г.), позднее были приняты
новые законы об опиекурении и программа борьбы с опиекурением
(1937–1938 гг.). Однако речь шла не столько о сокращении потребления наркотиков населением, сколько о строгом контроле со стороны правительства поставок морфина, кокаина и др.1 Фактически,
производство и потребление опиума поощрялось. Начиная с 1933 г.
правительство предоставляло субсидии крестьянам, выращивающим опиумный мак, более того, крестьян агитировали возделывать
именно мак, а не другие культуры (в Маньчжурии и Корее).
О масштабах производства и потребления опиума свидетельствует Амлето Веспа, работавший в 30-е гг. в Маньчжурии: «Путешествуя по какой-либо большой железнодорожной трассе в Маньчжурии эти [маковые] плантации не видны, но в дали от глаз туристов
бесчисленное множество акров засажено маком. Производство
опиума достигло таких объемов, что японцы сейчас экспортируют
продукт на миллионы долларов в Китай каждый год» («опиум маркируют как продовольствие для японской армии и поставляют в
Китай – Пекин, Нанкин, Тяньцзинь и др.»), и это является частью
установленной тактики японцев в их завоеваниях – превращать в
наркоманов оккупируемое население как можно скорее, так, чтобы
люди теряли всякие мысли о «сопротивлении»».2
В конце 1930-х гг. (на Тайване – в 1920-е гг.) была введена карточная система опиекурения, в соответствии с которой каждый мог
обратиться в полицейский участок с просьбой о выдаче карточки,
позволяющей легально и по фиксированным ценам приобретать

1

Центральный государственный архив октябрьской революции (ЦГАОР),
ф. 7867, оп. 1. Токийский процесс, д. 189, л. 3670–3673. Цит.по:
Захарова Г.Ф. Указ. соч. С. 73.
2
Vespa А. Secret agent of Japan. A handbook of Japanese imperialism. L. 1939.
С. 98.

125

опиум в магазинах и опиумных курильнях.1 Согласно данным японского министерства внутренних дел, почти треть всех жителей
Маньчжурии, в том числе 50% молодежи, являлись постоянными
опиекурильщиками.2
Помимо опиекурения больших размахов приобрела проституция – в Корее японцами была введена система законной продажи
девушек в Китай и Маньчжурию, 3официальные бордели создавались и на Тайване. Результатом такой политики явилось распространение эпидемий и венерических заболеваний (особенно в Корее
и Маньчжурии): одно медицинское учреждение в Корее обслуживало 170 тыс. человек, поэтому заболеваемость с 1910 по 1937 гг. возросла в 4,6 раза.4 Учитывая выше перечисленные отрицательные
явления японской колониальной политики, очевидцы дают следующую характеристику японцам: «жулики, авантюристы, наркоторговцы, держатели публичных домов – все эти криминальные
элементы составляют 95% населения [Маньчжурии]», «было большой ошибкой человечества признать их [японцев] цивилизованными людьми, когда они оставляют после себя только смерть и пепел».5
Впрочем, достижения японской колониальной политики в социальной сфере проявились не везде и не в таком объеме, как в
сфере экономической или даже административной. Напомним, что
еще до территориальных приобретений на Корейском полуострове
и в Северном Китае Япония пыталась подтолкнуть к политике модернизации, аналогичной модели Мэйдзи исин, другие страны Восточной Азии. В Корее, например, в 90-е гг. XIX в. при поддержке
японских советников Прогрессивная партия Кореи добилась образования особого законодательного совета, который выработал ряд
1

Японцам запрещалось курить опиум, т.к. потребление наркотиков
считалось недостойным для японской расы (на практике это не всегда
выполнялось).
2
Захарова Г.Ф. Указ. соч. С. 124.
3
Мин Ч. Указ. соч. С. 127.
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Там же. С.128.
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законопроектов, ограничивающих власть корейской аристократии (янбаней) и предполагающих модернизацию почти всех сфер жизни. На
практике, однако, вновь выработанные законы, принятые в результате
давления японского правительства, не смогли вступить в силу, так как
были отвергнуты большей частью общества.1 В дальнейшем, уже во
время колониального управления, японские власти оправдывали свое
жестокое обращение с местным населением тем, что в период корейского управления в XIX в. положение корейцев было не более плачевно,
чем в начале двадцатого столетия (низкие доходы крестьянства и их
почти полная зависимость от янбаней, телесные наказания и др.).2
О значимости преобразований, проведенных японцами в колониях,
и важности связей японских колоний с метрополией можно судить по
тому, насколько серьезно сказался разрыв с Японской империей на экономическом развитии этих территорий в период, сразу последовавший
за «славным возвращением». На Тайване, с переходом власти к Гоминьдану, началась эксплуатация собственности не только японских, но и
тайваньских предприятий в пользу материкового Китая. Жесткое авторитарное управление и огромная инфляция в результате разрыва экономических отношений с Японией (рост цен составлял 600–700%) привели
к восстанию против китайских властей в 1947 г. В Корее после депортации японских переселенцев в 1945 г. промышленность осталась без квалифицированных кадров и сырья в результате разрыва связей с бывшей
метрополией. Война и раскол страны, произошедшие в 50-е гг. ХХ в.,
привели к почти полному разрушению корейской промышленности и
инфраструктуры, которые, по мнению многих ученых, являлись наиболее развитыми в колониальном мире.3 Таким образом, уход японцев с
захваченных территорий в 1945 г., был связан не только с освобождением народов от иностранной эксплуатации, но и с определенным откатом
назад в сфере экономического развития.4
1

Ким Н. Указ.соч. С. 42–43.
Там же. С. 61.
3
The political economy of the new Asian industrialism / Ed. by Deyo F.C.
Ithaka–London, 1987. Р. 56.
4
На Тайване, в отличие от других японских колоний, во второй половине
ХХ в. возникло такое явление, как «тайваньския идентичность»,
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Японская политика на оккупированной китайской территории, по
мнению многих западных ученых, являлась менее эффективной, чем
управление «белых», так как Япония не смогла поддерживать тот же
уровень экономической организации в оккупированных районах (за исключением Тайваня и Кореи), которого удалось достичь европейцам.1
На Тайване и в Корее японский колониализм, по крайней мере до середины 1930-х гг., мало отличался по степени авторитаризма от французской или голландской моделей колониального управления, зато заметно
их превосходил по своим экономическим достижениям.2 Если же сравнивать Корею и Тайвань, то можно сказать, что японское колониальное
управление на Корейском полуострове выявило больше отрицательных
сторон, поскольку политика проводилась более репрессивная (на Тайване большинство карательных операций касались аборигенов, так и не
подчинившихся японцам), а культурная ассимиляция не привела к такой
японизации населения, какая произошла на Тайване. Тайвань оказался
более сбалансированно развит в промышленной и сельскохозяйственной сферах, и, судя по его экономико-финансовым показателям, был
регионом, в котором общий уровень жизни населения был несколько
выше, чем в других японских колониях.
В период японского управления на Тайване была заложена основа
японо-тайваньского сотрудничества в послевоенные годы. Япония сумела установить прочные экономические и культурные связи с Тайванем в период его освоения, что создало благоприятные условия для их
взаимодействия во второй половине ХХ в.

появившееся в результате осознания народами Тайваня отличий от
китайцев в культурном и языковом плане и определенной ностальгии по
японскому периоду, проявившейся на фоне откровенно грабительской
политики Гоминьдана на острове в первые годы после 1945 г.
1
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Pan-Asiatic mission? // Imperialism and after: continuities and discontinuities /
Ed. by Mommsen J.W. and Osterhamel J. L., 1986. Р. 77.
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Феномен «особых отношений» в Азии
на примере Японии и Мьянмы
С освободившейся от колониальной зависимости Бирмой Японию связывали более тесные узы, чем с другими азиатскими странами. Японцы часто говорили об «особых отношениях» или «об
исторически сложившихся дружественных отношениях» с Бирмой.
Это произошло благодаря личным связям и личному опыту сотрудничества представителей элит двух стран во время и после
Второй мировой войны. Помимо самого генерала Не Вина ряд высокопоставленных бирманских чиновников и военных обучались в
Японии и в разной степени владели японским языком. В основе
этих личных связей лежит общий исторический опыт и тот факт,
что бирманская армия, остающаяся и сегодня самой влиятельной
силой в стране, была создана при содействии Японии.
Целью японских милитаристов во время Второй мировой войны было отрезать знаменитую «Бирманскую дорогу», по которой
Англия и США поставляли оружие и продовольствие осажденному
в Китае правительству Чан Кайши. Бирмой занимался тогда тайный
агент японской разведки полковник Кэйдзи Судзуки (он же Минами), можно сказать, японский «Лоуренс аравийский»1. Он руководил специальной группой Минами Кикан, созданной для формирования местного вооруженного сопротивления Англии.
В 1940 г. лидер национально-освободительного движения в
Бирме Аун Сан бежал от преследований английской колониальной
1

Существует версия, что Судзуки за годы своей связи с Бирмой стал
сторонником бирманской национальной идеи и провозглашения
независимости. По этому вопросу впоследствии у него даже возникли
разногласия с японским армейским командованием. В июле 1942 г.
Минами Кикан была распущена, а Судзуки, впавший в немилость, был
отозван в Токио. (См.: Bečka J. The National Liberation Movement in Burma
during the Japanese Occupation Period 1941–1945. Prague, 1983. Р. 91–94).
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администрации в захваченный японцами прибрежный Китай. Там
он встретился с японскими агентами и был переправлен в Японию,
где познакомился с полковником Судзуки. Затем Аун Сан ненадолго вернулся в Бирму и собрал команду своих единомышленниковпатриотов, которые были отправлены для военной подготовки на
оккупированный японцами китайский о. Хайнань. Эти соратники
Аун Сана вошли в историю Бирмы как легендарная группа «30 товарищей». Молодые военные, обученные офицерами «Минами Кикан», стали ядром Армии независимости Бирмы, официально созданной японцами в Бангкоке 27 декабря 1941 г. В нее вошли также
200 добровольцев из числа бирманцев-эмигрантов. Главнокомандующим был назначен полковник Судзуки уже в чине полного генерала бирманской армии (он даже взял бирманское имя Бо Мо Чжо
(Удар молнии). Аун Сану было присвоено звание генерал-майора. В
новую армию вошли также 70 японских офицеров из «Минами Кикан», которые составили штат инструкторов и осуществляли связь с
японским командованием. В числе «30 товарищей» кроме Аун Сана
был и будущий лидер страны генерал Не Вин. В чине подполковника он возглавлял диверсионную группу, действовавшую за линией
фронта.
В январе 1942 г. Армия независимости Бирмы вместе с японской армией выступила против английских завоевателей. Это был
единственный случай в Юго-Восточной Азии, когда национальная
армия вошла в свою страну вместе с японцами. В марте 1942 г. Рангун был занят японскими войсками, а затем была оккупирована и
вся страна. Но только в августе 1943 г. премьер-министр Японии
Тодзе Хидэки объявил, наконец, «независимость» Бирмы. Хотя во
многом это была формальная независимость, но бирманцам, находившимся более ста лет под колониальным гнетом, хотелось возродить национальные атрибуты и церемонии. На роль главы государства логически предполагалась кандидатура Аун Сана, но он не подошел из-за своей «непрезентабельной» внешности. Поэтому назначенным лидером (адипати) стал более «солидный и представительный» Ба Мо, премьер-министр колониального правительства в
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1937–1939 гг.1 Генерал Аун Сан был назначен министром обороны,
Не Вин – командующим вооруженными силами, У Ну – министром
иностранных дел2. Сотрудничество бирманских националистов с
Японией ни коем случае нельзя назвать «коллаборационизмом» в
европейском понимании, так как большинство из них сотрудничало
с Японией с целью добиться свержения английского колониального
господства и провозгласить независимость Бирмы.
Однако когда стало ясно, что целью японцев было занять место
англичан, Аун Сан и его соратники в 1944 г. создали движение сопротивления (подпольную Антифашистскую лигу народной свободы), и 27 марта 1945 г. армия генерала Аун Сана, в союзе с англичанами, выступила против японцев.
Эта дата отмечается с тех пор как День вооруженных сил Бирмы. Причем, во время ежегодных военных парадов в этот день наряду с бирманскими, звучат и японские военные марши. До сих пор
считается, что «бирманская армия имеет британскую структуру, но
японскую душу». Хотя Военная академия Бирмы создавалась по
образцу военных академий «Сандхерст» в Великобритании и
«Вест–Пойнт» в США, до конца 1970-х годов наставниками в академии были те старые солдаты, которые проходили военную подготовку в Японии и на о. Хайнань в годы Второй мировой войны.
Курсанты академии воспитывались по японскому принципу строжайшей субординации «старший–младший» (сэмпай – кохай)3. Такие же отношения привносились и в армию, поэтому авторитет Не
Вина оставался непоколебимым почти полвека. В январе 1981 г.
генерал Не Вин наградил семерых своих бывших японских настав1

Thant Myint-U. The River of Lost Footsteps. A personal history of Burma.
New York, 2007. Р. 232–233.
2
Ба Мо остался верен своим покровителям, бежал в Японию и разделил с
ними судьбу, отсидев срок в американской тюрьме. Генерал Аун Сан был
убит политическими противниками в июле 1947 г., и У Ну стал первым
премьер-министром независимой Бирмы. После военного переворота
1962 г. генерал Не Вин единолично правил страной до 1988 г.
3
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1948. Singapore, 2007. Р. 138.
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ников из «Минами Кикан» за вклад в борьбу Бирмы за независимость высшей государственной наградой – орденом Аун Сана.
Официальные двусторонние связи между независимой Бирмой
и Японией начались после подписания в ноябре 1954 г. мирного
договора и соглашения о выплате репараций1. Поскольку Бирма отказалась участвовать в Сан-Францисской мирной конференции
1951 г., на двусторонние переговоры для установления дипломатических отношений потребовалось почти четыре года. Однако неофициальные торгово-экономические связи начались уже в 1949 г.,
через год после объявления независимости Бирмы. В послевоенные
годы Япония, потеряв своих основных поставщиков риса (Китай,
Корея, Тайвань), столкнулась с серьезной угрозой нехватки продовольствия. Аграрный сектор Японии в послевоенные годы находился в плачевном состоянии, и чтобы избежать голода, не было иного
пути как импортировать рис из-за границы. Одним из таких экспортеров стала Бирма. Не имея никаких дипломатических каналов,
представители торговых фирм использовали в качестве посредников бывших членов группы «Минами Кикан», которые сохранили
крепкие связи со своими бывшими учениками, ставшими теперь
лидерами независимой Бирмы. Эти уникальные отношения способствовали одобрению и ускорению решения Бирманского правительства продавать свой рис Японии. Объемы закупок бирманского риса
росли стремительно: если в 1949 г. было закуплено 70 тыс. т риса,
то в 1950 г. – уже 170 , а в 1954 г. – 300 тыс. т. На часть этих поставок не объявляли тендер для того, чтобы цены были ниже мировых.
И это тоже было достигнуто благодаря связям бывших членов
«Минами Кикан» 2.
Забегая вперед, отметим, что Япония возобновила импорт риса
из Мьянмы через 46 лет, в 2013 г., причем сейчас в этом заинтересована Мьянма. Качество бирманского риса в наши дни не вполне
1

Подробно о репарациях и займах Японии см.: Симония А.А.
Внешнеэкономические связи Бирмы (1962–1976). М., 1979. С. 38–45.
2
Kei Nemoto. Between Democracy and Economic Development: Japan’s Policy
towards Burma/Myanmar. Then and Now // Myanmar: State, Society and
Ethnicity. ISEAS (Singapore) & HPI (Japan), 2007. Р. 98–99.
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устраивает японских импортеров, поэтому он поставляется японским производителям пива. Японской стороной планируется открыть в Мьянме три предприятия по переработке риса, общей мощностью 300 тыс. т в год1.
Бирма стала первой страной, которой Япония начала выплачивать репарации. В послевоенные годы на многих японцев, посетивших Бирму в качестве дипломатов или экономических советников,
произвели большое впечатление честность и профессионализм
бирманских чиновников, которые добросовестно распределяли репарационные поступления в отличие от некоторых других азиатских стран. Этих японцев даже стали называть на родине «очарованными Бирмой» (biru-kichi). Такая «влюбленность» в бирманцев
наблюдалась и в последующие десятилетия. При посещении Бирмы
у японцев, особенно старшего поколения, просыпались ностальгические воспоминания о сельской патриархальной жизни, о тех традиционных буддистских ценностях, которые исчезают из быстро
модернизирующейся Японии, но пока еще сохранились в Бирме.
Дружеские отношения с Бирмой высоко ценились в Токио и на
официальном уровне. Министерство иностранных дел Японии однажды назвало Бирму «самым дружественным к Японии азиатским
государством».
До недавнего времени старшее поколение японцев при упоминании Бирмы сразу вспоминали сентиментальную новеллу Митио
Такэяма «Бирманская арфа» написанную в 1946 г. Это история о
добросердечном солдате Мицусима, умевшем играть на бирманской
арфе. Он в годы Второй мировой войны во время военных действий
в Бирме, случайно оставшись в живых, стал буддистским монахом.
После войны он остался в Бирме, чтобы предавать земле останки
павших в боях японских солдат и «утешать души усопших». Эта
короткая новелла довольно долго была необыкновенно популярна
среди населения Японии, в 1956 г. была экранизирована (режиссер
Кон Итикава) и завоевала две премии Венецианского кинофестиваля. Герои новеллы не высказывались о том, кто был ответственным
1
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за ту войну, так же как и не оправдывали вторжение Японии в страны Юго-Восточной Азии. В новелле показано безумие войны и выражены чувства и отношение к войне японского народа и особенно
тех, кто выжил.
За годы военных действий на территории Бирмы погибло 190
тысяч японских солдат, или почти две трети отправленного туда
контингента. Пока были живы японские ветераны войны, они регулярно приезжали в Бирму поклониться могилам павших товарищей.
В послевоенные годы в Японии сформировалось так называемое «бирманское лобби», выступавшее за тесные экономические
контакты с Бирмой. В него входили дед нынешнего премьерминистра Абэ Синдзо Нобусукэ Киси (премьер-министр в 1957–
1960), его отец Абэ Синтаро (министр иностранных дел в 1983–
1986) и другие лидеры Либерально-демократической партии (ЛДП).
В годы правления генерала Не Вина Япония стала основным
финансовым донором Бирмы. Из Японии поступала почти половина
всей иностранной помощи. В целом экономическая помощь Японии
Бирме с 1960 по 1988 гг. составила 2,1 млрд долл. В постоянных
ценах 2001 г. эта сумма равна 6 млрд долл.1 Однако финансовые
вливания Японии не помогли Бирме избежать экономического коллапса, в 1987 г. она была внесена ООН в разряд наименее развитых
стран мира. Но благодаря экономической помощи Японии, Не Вин
смог продержаться у власти до 1988 г.
Летом 1988 г. в Бирме произошли массовые выступления против правящего режима. После подавления народного восстания в
Бирме и захвата власти новой военной хунтой в сентябре 1988 г.
Япония, под давлением США, была вынуждена заморозить предоставление Бирме официальной помощи развитию (ОПР). Но Япония
не присоединилась к санкциям, объявленным ей странами «западного блока».

1

Strefford P. Japanese ODA diplomacy towards Myanmar: A Test for the ODA
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В то время отношение Японии к Бирме характеризуют как
«критическое дистанцирование», но тем не менее японский посол
Х. Отака был единственным иностранным дипломатом, кто имел
свободный доступ к Не Вину, сохранившему свое влияние и после
отставки. Призывы Японии провести политические и экономические реформы способствовали принятию бирманской военной хунтой либерального закона об иностранных инвестициях уже в ноябре
1988 г., через два месяца после захвата власти.
Ярким проявлением «особых отношений» между двумя странами стал тот факт, что японское правительство первым из экономически развитых стран официально признало военный режим.
Причина заключалась в том, что на 24 февраля 1989 г. были назначены государственные похороны императора Хирохито. В случае
непризнания Японией нового военного руководства бирманской
делегации пришлось бы разместиться рядом с другими представителями нелегитимных непризнанных правительств таких, как Организация освобождения Палестины. Чтобы избавить представителей
военной хунты от публичной неловкости, за неделю до церемонии
Япония объявила о признании нового правительства Бирмы1.
Вскоре после нормализации двусторонних отношений военное
правительство Бирмы, и как представляется, тоже под влиянием
Японии, объявило о намерении провести всеобщие парламентские
выборы на многопартийной основе и даже наметило сроки ― май
1990 г. Забегая вперед, напомним, что выборы прошли в намеченный срок, победила гражданская оппозиция, но результаты выборов
не были признаны военной хунтой. Это послужило причиной дальнейшей конфронтации с Западом.
Но и в отношениях между Японией и Бирмой (с 1989 г. –
Мьянмой) постепенно нарастало охлаждение. Предыдущее поколение военных, у которых помимо экономических интересов присутствовала и психологическая привязанность к Японии, постепенно
1
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уходило. Нового лидера Бирмы старшего генерала Тан Шве не связывали личные отношения с японскими политиками и военными.
Новое поколение военных интересовала только экономическая помощь. По инерции Япония еще несколько лет продолжала оставаться главным донором, но постепенно ее вытеснял Китай, ставший
позднее основным экономическим партнером Мьянмы. Этому способствовало и принятие японским правительством Хартии ОПР в
1992 г., принципам и философии которой Мьянма не соответствовала, так как в стране остро стояли проблемы нарушения прав человека и отсутствия процесса демократизации.
К концу второго десятилетия нахождения у власти военного
режима, благодаря экспорту природного газа, а также политической
и экономической поддержке стран АСЕАН, Индии, России и особенно Китая, военная хунта больше не испытывала острой потребности в японской помощи и инвестициях. Исторически сложившееся влияние Японии на бирманских лидеров постепенно сошло на
нет, и тех особых отношений не стало. Напротив, появились разногласия и взаимное недовольство во время драматичных для военной
хунты событий.
После третьего ареста лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи, продолжающихся репрессий против инакомыслящих и нарушений прав
человека конфронтация Мьянмы с Западом особенно обострилась к
середине первого десятилетия XXI века. 15 сентября 2006 г. Совет
Безопасности ООН (СБ ООН) принял решение включить вопрос о
Мьянме в повестку дня1. Военное правительство Мьянмы выразило
возмущение позицией Японии на заседании СБ ООН, которая проголосовала вместе с США, Великобританией и другими странами за
внесение «бирманского вопроса» в повестку дня. Правительственная газета «Мьянма элин» выступила с резкой отповедью в адрес
японского правительства, напомнив о нарушениях прав человека
японской армией в годы Второй мировой войны2. Это случилось
1
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впервые. Даже когда министерство образовании Японии в 80-х годах прошлого века сделало попытку пересмотреть новейшую историю, Не Вин не присоединился к Китаю, Республике Корея и другим азиатским странам, возмутившимся попыткой «обелить» японские бесчинства военного периода.
Наиболее драматичным моментом в истории отношений двух
стран стали события сентября 2007 г., когда во время подавления
«шафрановой революции» погиб японский фотокорреспондент. Отношения между двумя странами резко ухудшились, и многие даже
ожидали, что Япония присоединится к санкциям.
Новый этап в двусторонних связях наступил в 2011 г., когда после самороспуска военной хунты было сформировано квазигражданское правительство, начались грандиозные демократические реформы и был взят курс на сближение с Западом. В новых условиях
Япония стала активно наверстывать упущенное.
Сразу же после «исторического визита» госсекретаря США
Х. Клинтон в декабре 2011 г. Мьянму посетил министр иностранных дел Японии Гэмба Коитиро. На встречах с президентом Мьянмы Тейн Сейном и с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи он заявил
о намерении Японии выделить Мьянме помощь для борьбы с бедностью и финансировать проекты в сфере образования и сельского
хозяйства. Тогда же Мьянму посетил и председатель благотворительного Японского фонда (Nippon Foundation) Сасакава Ёхей.
В годы международной изоляции Мьянмы Япония не вводила
против нее суровых санкций, сохраняла торговые связи, оказывала
финансовую гуманитарную помощь и поддерживала политический
диалог с военной хунтой. Японский фонд уже много лет занимается
благотворительной деятельностью в Мьянме в области сельского
хозяйства, здравоохранения, образования, подготовки кадров. Во
время правления военной хунты председатель Фонда приезжал в
Мьянму и встречался как с бывшим председателем Госсовета старшим генералом Тан Шве, так и с лидером оппозиции Аун Сан Су
Чжи.
В сентябре 2012 г. в новой столице Мьянмы Нейпьидо открылись представительства таких гигантов как «Мицубиси», «Марубэ-
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ни», «Сумитомо». Консорциум этих трех компаний и Японского
агентства международного сотрудничества (Japan International
Cooperation Agency ―JICA) подписал соглашение с правительством
Мьянмы о преференциях, предоставляемых Японии для создания и
развития особой экономической зоны и морского порта Тхилава,
площадью 2400 га, в 23 км от Янгона. Предполагаемые инвестиции
в проект составят 18 млрд долл. Завершить проект планируется к
2015 г.1 При содействии JICA также планируется модернизировать
инфраструктуру экономической столицы Янгона, для этой цели
агентство выделит 200 млн долл. на первые пять лет2.
С приходом новой администрации Абэ Синдзо в декабре 2012 г.
политика Японии по отношению к Мьянме еще более активизировалась. Уже в начале января, накануне Дня независимости Мьянмы,
в Нейпьидо прибыл «давний друг Бирмы» вице-премьер и министр
финансов Японии Асо Таро, бывший премьер-министр и бывший
председатель ЛДП. Он также является старшим членом ЯпоноМьянманской ассоциации, лоббирующей продвижение японских
деловых интересов в Бирме/Мьянме.
Япония, которой не надо было снимать санкции против Мьянмы, раньше Европы и США возобновила ОПР Мьянме, а также списала в два приема старую задолженность на сумму в 500 млрд иен.
Благодаря содействию Японии, в Мьянму в начале 2013 г., после
25-летнего отсутствия, вернулись Всемирный банк и Азиатский
банк развития. Мьянма погасила свою задолженность перед ними
при финансовой поддержке Японии, которая предоставила для этой
цели краткосрочный промежуточный кредит почти в 1 млрд долл.
Как отмечает автор статьи в газете «The Wall Street Journal», японские официальные лица потратили месяцы на переговоры между
Всемирным банком, Азиатским банком развития и правительством
Мьянмы, чтобы решить этот вопрос и быть в авангарде экономических преобразований в стране. В этом можно видеть не только
стремление Японии продемонстрировать свой статус влиятельной
1
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державы в Юго-Восточной Азии, но и стремление возобновить
«особые отношения» со своим давним партнером.
В начале февраля 2013 г. в Бирме побывала делегация Кэйданрэн, состоявшая из 140 человек, которая стала самой многочисленной зарубежной миссией за всю историю существования этой организации. Задачей руководителей ведущих японских корпораций
было заложить фундамент для их деятельности на открывшемся
миру новом неосвоенном рынке. В течение 2012/2013 фин. г. Мьянму посетили более 280 японских торговых миссий. Японские бизнесмены сокрушаются, что, поддержав США, хотя и не присоединившись к политике санкций против Мьянмы, они открыли путь
для Китая, Индии и стран АСЕАН и теперь оказались в положении
«догоняющих».1 После 12-летнего перерыва возобновилось прямое
авиасообщение между Японией и Мьянмой. С октября 2012 г. в Янгон три раза в неделю стали совершать рейсы небольшие самолеты
бизнес-класса на 38 мест авиакомпании «ANA» (All Nippon
Airways)2. Через год рейсы Токио ― Янгон стали ежедневными и
используются большие авиалайнеры. По словам главы представительства JETRO (Japan External Trade Organization) в Янгоне М. Такахара, ежемесячно Мьянму посещают тысячи деловых людей из
Японии, но остаются лишь немногие. Отсталая неразвитая инфраструктура и плохое снабжение электроэнергией тормозят поступление иностранных инвестиций3. Поэтому государственный кредит на
51 млрд иен (500 млн долл.), предоставленный Японией в ходе визита С. Абэ, будет направлен для финансирования строительства и
модернизации инфраструктуры, включая автомобильные дороги,
электроэнергетику и систему водоснабжения.
Визит Абэ Синдзо открывает новую страницу в отношениях
между двумя странами. Японского премьера сопровождали более 40
руководителей ведущих японских торговых компаний, финансовых
1

Jeff Kingston. Gold rush: Japan Inc. flocks to Myanmar // The Japan Times,
10.02.2013.
2
The Wall Street Journal, 27.08.2013.
3
Burma’s power supply problems hurt growth // BBC NEWS. Business,
10.10.2013.
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учреждений, компаний по производству электронного и производственного оборудования. Западные эксперты считают, что целью визита
нового японского премьер-министра, которого они называют «деловым прагматиком», было укрепление политических и экономических
связей между двумя странами и ослабление китайского влияния1. Экономические вопросы, в том числе вопрос об инвестициях, были главной темой переговоров.
По состоянию на февраль 2013 г. Япония занимала 11-е место среди иностранных инвесторов Мьянмы, общая сумма японских инвестиций в 1988–2012 гг. составила 270 млн долл. Крупнейшими инвесторами на сегодняшний день являются Китай – 14,2 млрддолл. и Таиланд
– 9,6 млрд, на долю которых приходится соответственно 33% и 23%
прямых иностранных инвестиций2.
Японские компании инвестируют в Мьянме, в основном, в предприятия малого и среднего бизнеса, исключением является лишь проект Тхилава. Япония не участвует в проектах разработки углеводородов, поэтому ее инвестиции пока не могут соперничать с капиталами,
вложенными Китаем, Таиландом, Республикой Кореей или странами
ЕС. Но мелкие и средние предприятия обеспечивают более широкую
занятость населения, что очень важно в данный момент, когда население должно ощутить плоды происходящих реформ.
Исторический визит премьер-министра Японии3 Абэ Синдзо в
Мьянму в мае 2013 г. заложил основу для возобновления «особых отношений» между двумя странами. По разным, но совпадающим причинам, в этом заинтересованы и к таким отношениям стремятся обе
стороны. Сейчас у власти в Японии находятся люди, для которых
Мьянма не просто одна из стран Юго-Восточной Азии. Многие из
представителей нынешней политической и деловой элиты знают об
этой стране с детства и как бы получили в наследство от старшего поколения личное «особое отношение» к Мьянме и их общей истории.
1

Abe visits Myanmar to strengthen Myanmar-Japan relations and to form “encirclement” of China // Global Times, 25.05.2013.
2
Japan’s Abe pledges more aid for Myanmar // Al Jazeera, 25.05.2013.
3
Последний раз Бирму посещал премьер-министр Фукуда Такэо в 1977 г. ,
еще при Не Вине.

СОКОЛОВ А.А.

Вьетнам в судьбе японского литератора Комацу Киëси 1
В Японии Комацу Киëси известен как специалист по французской литературе, главным образом, своими переводами на японский
язык произведений Андре Мальро, Андре Жида и других авторов.
Тем не менее, в годы Второй мировой войны он вёл активную общественную и литературную деятельность в Индокитае, поддерживал тесные связи со многими значимыми фигурами на вьетнамской
политической сцене, с писателями, художниками, учеными.
Комацу Киëси родился в 1900 г. в Кобэ в семье коммерсанта,
занимавшегося торговлей рисом. По решению родителей он поступил в Коммерческую школу, имевшую хорошую репутацию среди
прочих специальных учебных заведений. К началу ХХ века Кобэ
стал одним из немногих японских городов, в которых сложились
довольно большие иностранные общины. В течение первого года
учебы у Комацу был прекрасный преподаватель английского языка,
настоящий лондонец, который сумел пробудить у юноши серьезный
интерес к изучению иностранных языков. Благодаря этому педагогу
и дополнительным частным урокам на курсах его успехи в англий1

К 1885 г. Вьетнам был полностью завоеван французскими
колонизаторами, которые разделили страну на три части: Тонкин, Аннам и
Кохинхину, являвшимися соответственно северной, центральной и южной
частями страны. Они собственно и составляли Индокитай или Вьетнам.
Жителей колонии в те годы называли аннамитами, а язык – аннамским или
аннамитским. С июня 1940 г. по сентябрь 1945 г. Индокитай был
оккупирован японскими войсками.
Данная статья основана, главным образом, на публикациях на
вьетнамском,
английском
и
французском
языках.
Основные
биографические сведения о Комацу Киоси взяты из работ канадского
исследователя вьетнамского происхождения Винь Шиня, специалиста по
истории японо-вьетнамских отношений (См.: Vinh Sinh. Komatsu Kiyoshi
and French Indochina // Moussons. 2001. No 3. P. 57–86; и др).
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ском языке были настолько очевидны, что его пригласили в студенческий театр Школы, который ставил пьесы Шекспира. Вначале
Комацу предложили небольшую роль в комедии «Венецианский
купец», а на третьем году учебы – уже роль Яго в трагедии «Отелло». Так изучение английского языка способствовало формированию у японского юноши интереса к зарубежной культуре и миру,
лежащему за пределами его страны.
В 1919 г. Комацу был принят в престижную Высшую Коммерческую школу (сейчас – университет Кобэ), чему в немалой степени
помогли его лингвистические успехи. Однако со временем он так
увлекся литературой, что забросил учебу и завалил экзамены на
первом году обучения. Одновременно с учебой Комацу начал писать короткие рассказы и сотрудничать с литературным журналом
«Ashiato» («След ноги»). Очень скоро одно из его опубликованных
произведений («Погружение в темноту») было признано полицией
слишком радикальным, и журнал получил предупреждение от властей.
После такого «столкновения» с властями Комацу решил отправиться в Токио, где становится членом Лиги строителей – студенческой социалистической организации в Университете Васэда. В течение года он общался и работал со студентами, которым впоследствии предстояло сыграть важную роль в социалистическом движении в Японии. После возвращения в Кобэ его арестовала полиция,
но благодаря поддержке друзей был быстро освобожден.
Комацу снова возвращается в Токио и, как многие японские
юноши и девушки тех лет, начинает серьезно задумываться о поездке в США или какую-нибудь европейскую страну. От появившейся возможности поехать в Чикаго, чтобы учиться на факультете
социологии в городском университете, пришлось отказаться, так
как японские власти посчитали, что такой радикальный студент, как
он, не может поехать в США. Но благодаря родственным связям
удалось уладить это дело, и Комацу Киëси полу чит разрешение отправиться на учёбу во Францию.
В Париж Комацу приехал в сентябре 1921 г., поселился в районе Монпарнаса, на улице Крессон. Он снимал скромное жилье
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вместе со своим соотечественником – молодым художником Сакамото Хандзиро, с которым плыл на одном корабле из Японии в
Марсель. Комацу сразу же записался в Школу иностранных языков
в Латинском квартале, где изучал французский язык, которым он
владел тогда весьма слабо. Он ещё точно не определился, чем конкретно будет заниматься во Франции. Ему нравилась живопись, и
он полагал связать свою жизнь с изобразительным искусством.
Постепенно Комацу стал приобщаться к общественнополитической жизни французской столицы, которая всегда была
насыщена многочисленными событиями. В конце 1921 г. он решил
прийти на митинг, который был организован в защиту двух итальянских рабочих-иммигрантов Сакко и Ванцетти, приговоренных к
смертной казни в США. Комацу узнал об этом митинге в Salle Wagram из сообщения в газете французских коммунистов «Юманите»,
на которую был подписан с первых дней своего приезда в Париж.
На митинге сидевший рядом худощавый азиат спросил Комацу:
«Вы китаец?» – «Нет, я японец», – ответил тот. После митинга они
пошли в ближайшее кафе и долго беседовали. Новый знакомый –
Нгуен Ай Куок – приехал в Париж из Индокитая, работал ретушером в фотоателье, тесно сотрудничал с Французской компартией,
писал заметки для «Юманите», в основном по колониальным вопросам. Вряд ли тогда молодой японец мог предполагать, что через
двадцать с лишним лет его собеседник станет первым президентом
Демократической Республики Вьетнам и будет известен всему миру
под именем Хо Ши Мин1.
После этого митинга Комацу и Нгуен Ай Куок, хотя и жили в
разных частях города, часто встречались, любили посидеть в уютных парижских кафе, несколько раз Нгуен Ай Куок навещал своего
японского друга в его небольшой мансарде. Обычно они беседовали
1

Факт знакомства и поддержания отношений Комацу Киоси и Нгуен Ай
Куока подтвержден многими исследователями: Hong Ha. Thoi thanh nien
cua Bac Ho. Ha Noi, 1994; Lacouture Jean. Ho Chi Minh: A Political
Biography. New York, 1968; Thu Trang. Nguyen Ai Quoc tai Paris, 1917–1923.
Ha Noi, 1991; Vinh Sinh. Komatsu Kiyoshi and French Indochina // Moussons.
2001. No 3. P. 57–86.
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по-английски, так как Комацу ещё слабо владел французским языком. Темы разговоров были самые разные, Нгуен Ай Куок предпочитал обсуждать политическую ситуацию во Франции и в мире, даже подарил Комацу подборку своих статей, опубликованных во
французской прессе. Японского юношу больше интересовали литература и искусство, ведь он хотел стать художником, и в первое
время старался держаться подальше от политики. Иногда Комацу
писал письма своему новому другу; так, в частности, он интересовался, как можно получить членский билет ФКП1, спрашивал его
мнение о своей возможной поездке на юг Франции, куда он собирался отправиться, чтобы поправить своё здоровье.
В середине 1923 г. у них состоялась последняя встреча в Париже, перед отъездом Нгуен Ай Куока в Советскую Россию. Он звал
Комацу отправиться с ним в Москву, но тот отказался, сказав, что
своё будущее связывает с профессией художника. Потом их жизненные пути вновь пересекутся уже во Вьетнаме.
***
Кроме Нгуен Ай Куока, Комацу был знаком в Париже ещё с
одним вьетнамцем - Нгуен Зянгом2, сыном известного литератора и
франкофона Нгуен Ван Виня. Они вместе посещали одну художественную школу, их сблизили общие интересы и желание посвятить
жизнь изобразительному искусству, очень скоро они стали хорошими друзьями. Нгуен Зянг помог Комацу лучше понять события в
Индокитае, сыграл большую роль в приобщении его к вьетнамской
культуре.
Постепенно, по мере овладения французским языком Комацу
увлёкся литературой, много читал, настоящий переворот в его душе
совершили книги известного французского писателя Андре Мальро,
который в то время возглавлял отдел критики в журнале «Nouvelle
Revue Francaise». Комацу проявил немалую настойчивость, чтобы
познакомиться с писателем, который предложил ему стать коррес1

Vinh Sinh. Ibid. P. 61.
Нгуен Зянг – вьетнамский литератор, переводчик. Перевел на
вьетнамский язык произведения Шекспира, Бодлера, Расина, Гюго.
2
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пондентом своего журнала. В этом качестве Комацу писал статьи,
литературные обзоры, знакомил японских читателей с произведениями Андре Мальро, Андре Жида и других французских авторов.
По мнению некоторых зарубежных исследователей, именно он стал
прообразом героя романа Мальро «Удел человеческий»1.
В 1931 г. Комацу Киëси возвращается в Японию после 10летнего отсутствия. В городе Кобэ он встретился с Мальро, который тогда путешествовал по Китаю и Японии. В августе 1937 г.
Комацу из Японии на корабле возвращается во Францию. В Париже
он общается с Мальро, постоянно курсирующим между Францией и
республиканской Испанией. Комацу тоже изъявил желание отправиться в соседнюю страну, чтобы в качестве корреспондента газеты
«Hochi simbun» освещать происходящие там события, но ему было
отказано в визе. Его жизнь в Париже наполнена встречами с писателями, наконец-то ему удается познакомиться со знаменитым Андре Жидом, романы которого он начал переводить.
В апреле 1938 г. Комацу Киëси уезжает в Италию, посещает
Флоренцию, Рим, Милан, Турин. Молодой японец был впечатлен
увиденными памятниками культуры и красотой природы этой страны. Вернувшись во Францию, он время от времени посылал свои
заметки в Японию, но в июне 1940 г. когда Париж капитулировал
перед немецкими фашистами, покидает Францию и возвращается в
Японию. На родине он публикует свой публицистический дневник
«Молчаливые бойцы. Париж времен войны», который был высоко
оценен профессиональной критикой и читателями.
В Японии в то время господствовал милитаризм, отсутствовала
свобода слова, многие друзья Комацу были арестованы. Он стал
задумываться о том, чтобы снова уехать заграницу. И весной 1941 г.
такая возможность появилась – в Индокитай на гастроли отправлялась популярная музыкальная труппа «Девушки из Такардзуки», и
ему предложили сопровождать этот коллектив. В этой французской
колонии он провел три месяца – с апреля по июнь. Помимо Ханоя и
Сайгона, побывал во многих уголках этой страны. Наверное, он на1

По мнению историка и журналиста Жана Лакутюра, именно Комацу
Киëси и есть Кио – герой этого романа Анри Мальро.
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деялся там встретить своих знакомых по Парижу вьетнамцев – Нгуен Зянга и Нгуен Ай Куока, наверное, хотел своими глазами увидеть, что происходит в Индокитае, в котором японские военные
власти, ставшие фактическими хозяевами этой французской колонии, стремились активно воплощать в жизнь идеи о Великой Восточной Азии и программу создания «сферы совместного процветания».
Попытка японских властей сделать японский язык общеупотребительным во всех странах их присутствия не удалась, поэтому в
Индокитае надо было использовать французский язык. И японцы,
хорошо владеющие французским языком, были востребованы в
различных компаниях, в посольстве, на преподавательской работе и
т.д. Комацу Киëси провел во Франции около 14 лет (1921–1931,
1937–1940), и он не только свободно владел французским языком,
но и прекрасно знал французскую культуру. С таким багажом ему
было легко отправиться в Индокитай, легко общаться с французами, с вьетнамской элитой, воспитанной в традиционном французском духе. С другой стороны, Комацу Киëси был гражданином
страны, которой в данный момент принадлежала власть в Индокитае; и он воспринимал эту страну как часть большого плана Японии
по созданию сферы совместного процветания.
В декабре 1941 г., спустя несколько месяцев после возвращения
из этой поездки, Комацу пишет небольшое произведение эссеистического характера «Путь в Индокитай» (Futsuine no michi), в котором обобщил свои впечатления от увиденного в этой французской
колонии.
Комацу Киëси избрал культуру как сферу своей дея тельности,
поэтому решил что работать в Индокитае он должен только по этому направлению. Он считал, что культурный фактор важен в налаживании отношений между странами и народами, ведь многие
японцы знали Индокитай, главным образом, через французские
книги.
Японцы хотели понять вьетнамскую культуру и вьетнамскую
литературу. В годы Второй мировой войны в Японии вышло 3 книги по вьетнамской литературе: это поэма Нгуен Зу «История Киеу»
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(в переводе Комацу Киëси), «Старинные истории Аннама», соста вленные вьетнамским литератором Нгуен Тиен Лангом (в переводе
Фукао Сумако) и книга «Искренняя душа аннамских людей» (в переводе Оку Йосиаки). Все эти книги были переведены с французского языка и изданы в 1942 г.. После прихода японской армии в
Индокитай туда потянулись и японские финансовые организации,
банки, информационные агентства, корреспонденты газет; в Ханое
были открыты два крупных японских универмага Shirakiya и Daimaru. Желая понять душу вьетнамского народа, японцы искали пути
приобщения к вьетнамской культуре и литературе. Но в Японии
почти никто не знал вьетнамского языка, имели смутное представление об этой стране.
С 7 по 18 августа 1941 г. японская газета «Asahi simbun» опубликовала серию статей под общим названием «Беседы об Индокитае». Первая беседа была посвящена поэме классика вьетнамской
литературы Нгуен Зу «История Киеу». Наверное, на этой встрече
японцы впервые обсуждали средневековую литературу Вьетнама.
Зачинателем такого разговора стал сотрудник японского МИДа,
бывший консул в Ханое Судзуки Муцуро. На первой встрече присутствовал и Комацу Киëси, который в итоге решил перевести это
произведение на японский язык.
В этом обсуждении участвовало 7 человек: профессор Ихара
Усабуро из Института изобразительных искусств в Токио (сейчас
Университет искусств), несколько человек из Министерства промышленности и торговли, торговых компаний и т.д. Основными
докладчиками стали Судзуки Муцуро и Комацу Киëси, и все участники обсуждения большим вниманием слушали их выступления о
вьетнамской литературе1. Так, Судзуки Муцуро отметил следующее: «Что является характерным достижением традиционной культуры Аннама? Если говорить только о литературе, то это поэма
«История Киеу» – чрезвычайно известное произведение в своей
стране, которое, возможно, может соперничать с японским шедевром «Повесть о Гэндзи» («Гэндзи монотогари»). Этой поэмой все
1

Kawaguchi Ken’ichi. Van hoc Viet Nam o Nhat Ban. // www.reds.vn,
11.06.2012.
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наслаждаются, любой аннамит знает наизусть несколько строф»1.
Понимая, что «История Киеу» является вершиной вьетнамской
средневековой литературы, участники встречи высказали пожелание познакомить читателей с этим произведением.
Комацу Киëси также участвовал в обсуждении проблем вьетнамской культуры и литературы в редакции газеты «Asahi simbun».
Он признался, что был очень эмоционально взволнован, когда прочитал поэму Нгуен Зу, что «она очень сильно наполнена духом и
культурой аннамитов»2. Более того, это произведение ознаменовало
возвращение Комацу к переводческой деятельности. Закончив переводить книгу Андре Жида «Возвращение из СССР», он фактически отказался от этой профессии. Он ничего не переводил, находясь
в Европе. Вернувшись в Японию осенью 1940 г., Комацу получил
много предложений переводить книги, различные материалы, но от
всего отказывался. Спустя некоторое время нарушил запрет и взялся за переводы: «Почему я снова решил вернуться к этой работе?
Это из-за поэмы «История Киеу» – литературного произведения,
наполненного большими романтическими чувствами и обладающего большой ценностью, имеющего свой аромат и свою оригинальность. Я думаю, что через это произведение можно познать душу
аннамского народа»3.
Незадолго до бесед в редакции газеты Комацу Киëси, как уже
отмечалось выше, побывал в Индокитае. В Ханое он встретил своего старого друга Нгуен Зянга, спустя 10 лет после расставания в
Париже в 1931 г. Именно он познакомил японца с вьетнамскими
писателями, журналистами, критиками, художниками. Именно благодаря ему Комацу воспринял поэму Нгуен Зу «История Киеу» как
ключ к вьетнамской культуре и решил донести до японских читателей. Он почувствовал, что эта поэма даёт широкую панораму социальной, политической и культурной жизни средневекового мира.

1

Там же.
Там же.
3
Komatsu Kiyoshi. Bai bat Kim Van Kieu // Tap chi Van hoc. 2004, so 4.
Trang 55.
2
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Комацу Кëси переводил «Историю Киеу» на основе французского перевода поэмы, который сделал отец Нгуен Зянга – известный вьетнамский литератор и переводчик Нгуен Ван Винь1. Он понимал, что переводить поэму будет очень трудно, но это нужно
сделать для продвижения вьетнамской литературы в Японии. На эту
работу Комацу потратил 6 месяцев. Он выполнил перевод в прозе, а
не в стихах; книга «История Киеу» на японском языке была опубликована в 1942 г.2.
По иронии судьбы, 4 декабря 1941 г., за несколько дней до публикации эссе «Путь в Индокитай», Комацу Киоси был арестован
токийской полицией как опасная фигура: либерал и сторонник Народного фронта, пропагандист идей Испанской республики 1936–
1937 г., переводчик и друг французского писателя Мальро. Он провёл в заключении 4 месяца и был освобожден благодаря помощи
друзей.
Вскоре после своего возвращения из Индокитая, летом 1941 г.
Комацу Киëси познакомился с вьетнамским принцем Кыонг Де –
номинальным лидером патриотического движения «Донг зу» («На
Восток»), связанного с приездом вьетнамской молодежи на учебу в
Японию в начале 1900-х г. Тогда Кыонг Де и его сторонники обосновались в Южном Китае и вели антифранцузскую деятельность. В
1915 г. Кыонг Де приезжает в Токио, получает регулярную помощь,
в том числе и материальную, от политика Инукаи Цуëси – сторонника паназиатских идей, а также от других японских националистов.
Комацу Киëси совместно с двумя японскими политическими
деятелями Сигэнори Тасиро и Мидзусима Харуо создаёт ассоциацию в поддержку принца Кыонг Де, который, как предполагалось,
должен был возглавить Вьетнам как часть сферы совместного про1

Doan Le Giang. Truyen Kieu va Kim Van Kieu o Nhat Ban // Tap chi Van
hoc. 1999, so 12. Trang 47–50.
2
Второй прозаический перевод «Истории Киеу» подготовил и
опубликовал Такэути Йоносукэ в 1975 г., спустя десять он был напечатан в
исправленном и дополненном виде. Первый поэтический перевод этой
поэмы на японском языке был опубликован в 1996 г.
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цветания Великой Восточной Азии. Однако события истории развивались иначе, и этим планом не суждено было сбыться. Комацу Киëси
оказывал поддержку опальному принцу вплоть до его смерти в 1951 г. О
Кыонге Де он впоследствии подробно писал в своей книге «Вьетнам»,
опубликованной в 1955 г.
В апреле 1943 года Комацу Киëси возвращается в Индокитай, в к ачестве советника министра Сигэнори Тасиро. Когда в июне 1944 г. Сигэнори из Сайгона переезжает в Ханой, чтобы возглавить ханойский
офис японского посольства, то вместе с ним в столицу Тонкина отправляется и Комацу. Там он получает должность советника Японского
культурного центра (Nippon Bunka Kaikan), который непосредственно
контролировался японским Министерством Великой Азии (Daiton sho).
В Ханое Комацу Киоси публикует небольшую повесть «Вновь
встретились», в которой вспоминал о годах, проведенных во Франции, и
о своих друзьях, встреченных им спустя многие годы в Индокитае. Это
была серия очерков, которые печатались в популярном вьетнамском
еженедельнике «Trung Bac chu nhat» в течение семи с половиной месяцев – с конца июня 1944 г.до начала 1945 г., всего вышло 30 выпусков
(№№ 208–237). Каждый очерк составлял 3–4 страницы форматом
19х27 см. На вьетнамский язык их перевел его старый парижский знакомый Нгуен Зянг1.
Среди персонажей его повести есть и вьетнамцы. Учитывая сложившуюся ситуацию двоевластия, когда Индокитай находился в подчинении одновременно у Франции и Японии, Комацу Киëси в своем пр оизведении воздерживается от упоминания имени Нгуен Ай Куока,
ставшего известным деятелем Коммунистической партии Индокитая.
Тем не менее, идентичность одного из героев повести и вьетнамского
патриота была очевидна для многих читателей, особенно для тех, кто
читал это произведение на японском языке2.
Главой Японского культурного центра в Ханое был Йокояма Масаюки, однако практически все основные дела этой организации вел
1

Vinh Sinh. Mot nha van Nhat viet ve Nguyen Ai Quoc trong thoi gian o Phap
// Tap chi Xua va nay. 1996, so 27, thang 5. Trang 55.
2
См. подробнее: Phan Manh Hung. Komatsu Kiyoshi va Cuoc tai ngo //
www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn, 01.04.2012.
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ответственный секретарь Омия Комаки. Это был очень образованный
человек, учился во Франции – в Сорбонне получил диплом специалиста
по трудовому праву. В то же время он был известной фигурой в японских литературных кругах, как автор книг и критик, написавший много
статей о французской литературе. С 1937 г. Омия работал в Ханое, куда
был приглашен на работу известной компанией «Companie Indochinoise
de Commerce et d’Industrie».
Комацу и Омия были знакомы с середины 1930-х годов, когда вместе участвовали в различных литературных акциях в Японии. Они снова
встретились летом 1941 г. в Ханое во время первой поездки Комацу в
Индокитай. Как и Комацу, Омия был очень близок французской культуре, тоже учился во Франции, хорошо владел французским языком. Теперь их сблизила общая работа в Японском культурном центре. Со временем Омия стал проявлять интерес к деятельности различных политических и общественных движений в Индокитае, ставивших вопрос об
обретении их страной национальной независимости. Тесные дружеские
отношения он поддерживал с двумя вьетнамскими писателями Нгуен
Тыонг Тамом (Нят Линем) и Кхай Хынгом, которые организовали еженедельный журнал «Ngay nay» («Сегодня»). Омия был хорошо знаком и
с такими политическими деятелями, как Чан Чонг Ким, ставшим впоследствии премьер-министром страны, Нго Динь Зием и его младший
брат Нго Динь Ню, ключевые фигуры в послевоенном Южном Вьетнаме. Он был связан с экономическими, дипломатическими и интеллектуальными кругами Индокитая, часто выступал в роли переводчика у военных1. Завершая своё пребывание в Индокитае, в мае 1946 г. Омия передал в дар книги и материалы из Японского культурного центра Французской школе Дальнего Востока (Ecole Francaise d’Extreme Orient).
В Индокитае Комацу Киëси также поддерживал тесные контакты
как с японскими военными (в том числе и высокого ранга), так и с различными с прояпонскими организациями и политиками. Особенно активно он работал с различными группами вьетнамцев, борющихся за
независимость своей страны, особенно на Юге Вьетнама, например, с
троцкистами и их лидером в Кохинхине Та Тху Тхау. При этом Комацу
1

См., например: Tachikawa Kyoichi. Independence Movement in Vietnam and
Japan during WWII // NIDS Security Reports. March 2001. No 2. P. 107.
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всегда придерживался позиции, что Вьетнам должен обязательно участвовать в «сфере совместного процветания». Он был хорошо знаком с
Фам Нгок Тхатем, будущим министром здравоохранения в революционном правительстве Демократической Республики Вьетнам и личным
советником президента страны Хо Ши Мина.
После Августовской революции 1945 г., провозгласившей создание
народно-демократического Вьетнама, Комацу Киëси провел ещё девять
месяцев в этой стране. К сожалению, об этом периоде его жизни почти
нет никаких сведений. Известно, что в ноябре 1945 г. по его инициативе
в Ханое был создан Международный комитет помощи и защиты Демократической Республики Вьетнам. Вместе с Комацу этой организацией
руководил француз русского происхождения Соловьев, который занимался торговлей и коммерцией на Дальнем Востоке ещё с 1930-х годов.
В состав комитета входили также ещё один француз – состоятельный
коммерсант по имени Ален, американец (имя неизвестно) и несколько
вьетнамцев из различных националистических партий1. Как только
французы вновь вернулись на Север страны, деятельность этого международного комитета была прекращена.
В мае 1946 г. Комацу и Омия вернулись в Японию. Комацу продолжил свою литературную деятельность, в 1955 г. опубликовал книгу
«Вьетнам», большую часть которой посвятил двум вьетнамским политическим деятелям и борцам за национальное освобождение – принцу
Кыонг Де и Фан Бой Тяу, а также книгу автобиографического характера
«Вьетнамская кровь». До конца своих дней (он умер в 1962 г.) Комацу
Киëси сохранял в своем сердце память о далеком и близком ему Вье тнаме.

1

Goscha Christopher. Nguoi Nhat theo Viet Minh trong nhung nam dau Khang
chien // Tap chi Xua va nay. 2000. so 129, thang 12. Trang 13; он же. Allies
Tardifs: les apports techniques des deserteurs japonais au Viet-Minh during les
premieres annees de la guerre franco-vietnamienne // Guerres mondiales et les
conflits contemporain. Serie CAIRN. 2001. No 2/3 (202–203). P. 107.

КУЛЬНЕВА П.В.

Позиции японских компаний в экономике КНР
На протяжении двух последних десятилетий Китай является
важнейшим направлением внешнеэкономической деятельности
японских компаний в азиатском регионе. Японские прямые инвестиции в КНР начали динамично расти с середины 1980-х гг. (толчком к этому послужила резкая ревальвация иены после подписания
соглашения «Плаза» в 1985 г.). И только в периоды азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. и мирового финансовоэкономического кризиса 2008–2009 гг., а также под влиянием ряда
экономических (введение отраслевых ограничений для иностранного капитала правительством КНР, торговые споры и т. п.) и политических1 факторов наблюдалось замедление темпов их роста или
снижение объемов.
В настоящее время Китай является третьим по значимости направлением японских прямых инвестиций и крупнейшим торговым
партнером Японии. С учетом места Китая и Японии в мировой экономике, а также значимости этих стран в системе региональных
экономических связей, большой интерес представляет оценка позиций японских компаний в экономике КНР. Анализ соответствующей статистики позволит проиллюстрировать роль японского предпринимательского капитала в экономике КНР и оценить глубину
взаимосвязей между двумя экономиками-лидерами региона.
В качестве объекта анализа взяты наиболее репрезентативные
отрасли промышленности и сферы услуг, где к настоящему времени
накоплены наиболее значительные объемы японских прямых инвестиций, а именно машиностроение и торговля.

1

Подробнее см.: Кульнева П.В. Роль политических факторов в развитии
японо-китайских экономических отношений // Япония в Азии: параметры
сотрудничества / Под ред. Молодяковой Э.В., Маркарьян С.Б. М. 2013.
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Машиностроение
Как показывают результаты расчетов, за 2005–2011 гг. действующие в Китае японские промышленные предприятия произвели
объем продукции, стоимость которой составила около 2% от совокупного выпуска китайской промышленности и почти 8% – от объема производства компаний с иностранным капиталом. При этом
структура производства японских промышленных филиалов в сравнении с другими иностранными компаниями и китайской экономикой в целом заметно смещена в сторону машиностроения. Наиболее
сильные позиции они занимают в транспортном машиностроении и
электромашиностроении, куда за последние 20 лет было вложено
около 30% всего объема японских прямых инвестиций. Доля продукции этих двух отраслей в общем объеме выпуска расположенных в Китае японских промышленных предприятий за 2005–
2011 гг. составила порядка 90%1.
Рассмотрим позиции японских компаний в китайском автомобилестроении и электромашиностроении подробнее.
Автомобилестроение
За 1990–2011 гг. японские промышленные компании инвестировали в транспортное машиностроение КНР порядка 1,2 трлн иен,
или 20% всего капитала, вложенного ими за этот период в китайскую обрабатывающую промышленность2. Хотя японские автомобильные компании вышли на китайский рынок позже американских
и европейских (ближе к концу 1990-х гг.), это не помешало им занять на нем прочные позиции. Почти все японские автомобильные
компании уже имеют рассредоточенные по восточным и центральным регионам КНР филиалы разного профиля. В общей сложности
1

Рассчитано по статистике Министерства экономики, торговли и
промышленности Японии (URL: http://www.meti.go.jp/) и Китайского
статистического ежегодника (URL: http://www.stats.gov.cn/).
2
Согласно статистике Министерства финансов Японии (URL:
http://www.mof.go.jp).
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в КНР сейчас функционируют 50 предприятий японского автомобилестроения1. Это больше, чем в любой другой стране мира, что
говорит об особой значимости Китая для японской автомобильной
промышленности. К настоящему времени открыли свои предприятия в КНР «Toyota», «Nissan», «Honda», «Mitsubishi», «Mazda»,
«Hino» и «Daihatsu» (группа компаний «Toyota»), «Isuzu», «Suzuki»
и др.
В число лидеров китайской автомобильной отрасли входят
также крупные компании из европейских стран («Volkswagen», «Citroen»), США («Ford», «General Motors») и Республики Кореи
(«Hyundai»). Почти все они имеют рассредоточенные по восточным
и центральным регионам КНР филиалы разного профиля – от заводов, производящих детали и компоненты, до офисов продаж и послепродажного обслуживания и исследовательских центров, а также
по несколько совместных с китайскими партнерами сборочных
производств.2 Важно также отметить, что за последние десятилетия
в результате успешной промышленной политики китайских властей3 заметно усилились позиции китайских производителей автомобилей, и все более сильную конкуренцию иностранным компаниям не только на китайском, но и на мировом рынке составляют китайские компании «BYD», «Chery» и «Great Wall».
Однако подавляющее число вышедших к настоящему времени
на китайский рынок зарубежных автомобильных компаний – японские. Все вышеперечисленные японские компании осуществляют в
1

По данным Ассоциации производителей автомобилей Японии (URL:
http://www.jamabj.cn).
2
См. «Хитомэ дэ вакару Тюгоку синсюцу кигё тидзу: 2012–2013 нэн хан»
(Наглядная карта деятельности иностранных компаний в Китае в 2012–
2013 гг.). The 21st Century China Research Institute, 2012. С. 68–87.
3
Ее важной составляющей было содействие сотрудничеству местных
предприятий с иностранными, которое способствовало бы передаче
соответствующих технологий. В китайской автомобильной отрасли до сих
пор сохраняется сильный государственный контроль, и зарубежные
инвестиции в сборку готовых автомобилей допускаются только в форме
создания СП, где иностранная собственность не превышает 50% капитала.
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Китае сборку готовых автомобилей, имея в долевой собственности
по несколько китайских заводов (совместно с одним или двумя китайскими партнерами). Неудивительно, что их доля в совокупном
объеме выпуска и продаж на китайском рынке довольно велика.
Если в 2002 г. на автомобили под японскими брендами пришлось около 12% всего выпуска автомобилей в Китае (включая легковые машины, грузовики и автобусы), то в 2011 г. – уже почти
20%1. Еще одна характерная тенденция состоит в том, что все
большая доля продукции японских производителей автомобилей
изготавливается для сбыта на китайском внутреннем рынке. Так, в
2002 г. для внутреннего рынка КНР предназначалось 76% автомобилей, выпущенных на китайских филиалах японских компаний, а в
2011 г. – уже 86%2.
Таблица 1
Продажи легковых автомобилей различных категорий в Китае
в 2012 г.: распределение долей рынка между брендами (%)
Бренды

КНР

США

28,4
43,1

Япония
18,3
25,5

Седаны
Внедорожники (SUV)
Минивэны
(MPV)

16,0
-

Германия
23,3
15,5

Франция
4,1
-

Корея
9,8
14,4

Другие
0,1
1,5

64,7

13,1

13,4

8,8

-

-

0

Источник: Ассоциация производителей автомобилей Китая. URL:
http://www.caam.org.cn.

За несколько десятилетий своего присутствия на китайском
рынке (экспорт японских автомобилей в КНР осуществлялся еще в
1

По данным: URL: http://www.stats.gov.cn и URL: http://www.jamaenglish.jp/publications/Operations_in_China.pdf
2
Кайгай дзигё кацудо кихон тёса (Исследование зарубежной деятельности
японских предприятий), МЭТП Японии за разные годы (URL:
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result-2.html).
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1960-е гг.) японские автомобильные компании успели заслужить
высокую оценку китайских потребителей. Легковые машины японских брендов стабильно входят в число наиболее популярных в Китае моделей, занимая важное место в совокупных объемах продаж
(см. табл. 1).
Таким образом, позиции японских компаний в китайской автомобильной отрасли остаются довольно сильными. Нельзя не отметить также, что многие китайские компании-лидеры рынка автомобилей (не только легковых, но и грузовых) если и не являются японо-китайскими СП, то в свое время заимствовали японские технологии.
Электромашиностроение
Позиции японских компаний в китайском электромашиностроении несколько слабее, чем в автомобилестроении. Хотя японские производители электроники и электротехники были в числе
первопроходцев на китайском рынке, а их продукция некогда считалась воплощением самых передовых технологий, тяжелая ситуация в промышленности Японии в последние 20 лет, усиление конкуренции на мировом рынке электроники и стремительное развитие
китайской электротехнической промышленности привели к существенной потере позиций японских компаний не только в Китае, но и
в мировой экономике. В целом ситуация такова, что ту долю, которую занимала Япония в мировом производстве электроники в начале 1990-х гг. (29%), к настоящему времени занял Китай. То же самое произошло и с долей стран в мировых продажах: пятая часть
мирового рынка принадлежит теперь Китаю, а не Японии1.
Объем выпуска электроники в КНР постоянно растет. В 2011 г.
на долю страны приходилось уже 100% мирового выпуска игровых
консолей, 100% стационарных компьютеров, 95% дисководов DVDROM, почти 90% портативных компьютеров, 77% мобильных теле1

См. Нихон-но эрэкутороникусу сангё (Японская электротехническая индустрия). Центр стратегических исследований «Мицуи буссан». 2012.8.15.
С. 4 (URL: http://mitsui.mgssi.com/issues/report/r1208i_nishino_1.pdf).
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фонов, 70% кинескопных и 55% жидкокристаллических телевизоров1. При этом 46% совокупного выпуска КНР в данной отрасли
обеспечивают предприятия с иностранным капиталом, включая капитал Гонконга, Макао и Тайваня2. Каково же место в этом выпуске
японских компаний?
В 2011 г. доля японских компаний в совокупном выпуске продукции электроники в КНР составила всего 4,3%. Если же принять в
расчет только предприятия с иностранным капиталом (включая
Гонконг, Макао и Тайвань), то доля японских компаний составит
9,3%3. На китайские филиалы в 2011 г. пришлось почти 10% совокупного объема продаж японских компаний, оперирующих в этой
отрасли. Однако большая часть произведенной на китайских филиалах продукции предназначена не для китайского рынка, а идет
на экспорт. Так, в 2011 г. в Японию и третьи страны из КНР было
экспортировано 62,2% суммарного выпуска электрооборудования,
электроприборов и средств связи и информации, произведенных на
китайских филиалах4. Это является, с одной стороны, отражением
ориентации японских компаний на Китай как на производственную
и экспортную базу, а с другой – проявлением недостаточно высокой
конкурентоспособности их продукции на китайском рынке.
Японские электротехнические компании, действительно, уже
давно не занимают в КНР лидирующих позиций по объему продаж.
Согласно данным европейского маркетингового агентства «Euromonitor International», в числе первых трех десятков крупнейших
продавцов потребительской электроники на китайском рынке были
1

Дэнси кики нэнкан (Ежегодник по электронному оборудованию).
«Тюнитися», 2012.
2
Китайский статистический ежегодник, 2012. URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj.
Данные представлены по крупным и средним предприятиям.
3
Рассчитано по данным МЭТП Японии и Китайского статистического
ежегодника.
4
По данным Кайгай дзигё кацудо кихон тёса (Исследование зарубежной
деятельности японских предприятий), МЭТП Японии, 2011 г. URL:
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result-2.html.
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только три японских компании: «Sony (China) Ltd.» (19 место), «Canon (China) Inc.» (21 место) и «Panasonic (China) Co. Ltd.» (30 место). Рыночные доли каждой из них в 2011 г. не превышали 1% (при
этом доли «Sony» и «Panasonic» на протяжении последних пяти лет
неуклонно падали, а доля «Canon» была стабильно низкой). Подавляющее большинство тридцатки ведущих компаний – китайские
или тайваньские.
Если посмотреть на аналогичные рейтинги компаний, продающих средние и мелкие электроприборы, то там конкуренция оказывается еще более жесткой. Китайские предприятия уже успели великолепно освоить производство продукции этого уровня, и первые
три позиции рейтингов стабильно занимают китайские компании
«Haier», «Midea» и «Galanz», вместе захватившие в 2012 г. 40%
рынка. Большая часть остальных присутствующих в рейтингах
компаний – китайские, а из японских фирм здесь можно увидеть
только «Sanyo» и «Matsushita» с довольно небольшими долями
рынка (не более 2% каждое)1. В целом, складывается впечатление,
что японские компании «растворились» в огромном количестве китайских конкурентов.
Японские бренды по-прежнему пользуются у китайских потребителей неплохой репутацией. Они узнаваемы, считаются гарантией высокого качества и имеют постоянных покупателей. При расчете сводных индексов «силы бренда» «Китайским центром исследования брендов предприятий» бренды японских компаний попадают
в первую десятку по большинству товарных позиций бытовой электроники. Особенно популярны в КНР японские цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Здесь большинство сильнейших брендов (в
2012 г. – 7 из 9 и 8 из 9 соответственно) – японские, и японские
компании, таким образом, пока являются бесспорными лидерами2.
Тем не менее, хотя Япония и производит в КНР довольно
большой объем электротехнической продукции, существенная по1

Consumer Appliances in China. Euromonitor International. January 2013.
P. 19–25.
2
По данным Китайского центра исследования брендов предприятий (URL:
http://www.chn-brand.org/Data_Ts/main_frame.asp).
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теря позиций японских предприятий на китайском рынке очевидна. Основная причина этого – усиление конкурентов (в основном, азиатских –
южнокорейских, тайваньских, а также китайских) на фоне затянувшейся
рецессии в экономике Японии. В этих условиях японские предприятия
просто не успевают своевременно разработать стратегию выживания в
новой конкурентной среде. Удар по позициям японской электроники на
рынке КНР нанесло также обострение японо-китайских отношений изза островов Сэнкаку. Подводя итоги, можно сказать, что стремительное
развитие китайского электромашиностроения, по всей видимости, не
даст японским компаниям данной отрасли в обозримой перспективе
восстановить лидирующие позиции ни в КНР, ни в мировой экономике.

Торговля
На протяжении последних 10 лет объем японских прямых инвестиций в оптовую и розничную торговлю Китая составил около 6,5 млрд
долл.1. По нашим подсчетам, в 2005–2011 гг. доля японских филиалов в
общем объеме оптовых продаж всех компаний с иностранными инвестициями, осуществляющих торговую деятельность в КНР, составила
порядка 13%, а в объеме розничных продаж – порядка 4%. В целом же
на долю японских филиалов в эти годы пришлось около 2% суммарного
объема оптовых и розничных продаж на китайском рынке2.
Хотя оборот оптовой торговли японских компаний в Китае значительно больше, чем розничной (6,2 трлн. иен против 0,5 трлн. иен в
2011 г.3), мы подробнее рассмотрим розничную торговлю как наиболее
приближенную к конечному потребителю форму торговой деятельно1

По данным Министерства финансов Японии (переведенным в долл.
США).
2
Рассчитано по статистике Министерства экономики, торговли и
промышленности Японии (URL: http://www.meti.go.jp/) и Китайского
статистического ежегодника (URL: http://www.stats.gov.cn/).
3
Кайгай дзигё кацудо кихон тёса (Исследование зарубежной деятельности
японских
предприятий),
МЭТП
Японии,
2011
г.
(URL:
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result-2.html).
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сти. Что же касается оптовой торговли, то ее масштабы в значительной
степени являются отражением активизации деятельности в КНР японских промышленных компаний, а именно нарастания объемов внутрифирменной торговли.
Розничная торговля
Деятельность японских компаний в сфере розничных продаж
представлена в основном супермаркетами и так называемыми
«комбини» (яп.), или «бяньлидянь» (кит.) – круглосуточными минимаркетами, которые, помимо продажи вещей и продуктов первой
необходимости, занимаются предоставлением широкого спектра
услуг населению. Японские универмаги вышли на китайский рынок
еще в середине 1990-х гг. (когда в преддверии присоединения КНР
к ВТО либерализация сферы услуг только начинала набирать обороты), одновременно со своими конкурентами «Wal-Mart» и «Carrefour». Круглосуточные же минимаркеты с японским капиталом появились в стране сравнительно недавно (в 2000-е гг., за исключением
«Lawson», учредившего в Шанхае свое первое СП еще в 1996 г.),
однако их присутствие уже довольно заметно.
В 2011 г. в сотню крупнейших в Китае по объемам продаж розничных сетей1 вошли японские супермаркеты «Ito-Yokado» (58 место) и «Aeon» (59 место). Нельзя не отметить, что розничные сети с
неяпонским иностранным капиталом представлены в рейтинге значительно шире (20 позиций из 100) и не ограничиваются только супермаркетами. Так, в первую десятку рейтинга вошли французский
супермаркет «Carrefour» (7 место), американская компания «Yum!
Brands Inc.» с распространившимися практически по всему центральному и восточному Китаю сетями быстрого питания «KFC»,
«Pizza Hut» и «Taco Bell» (8 место) и американский супермаркет
«Wal-Mart» (9 место). Находясь далеко не на первых местах рейтинга, супермаркеты «Ito-Yokado» и «Aeon», тем не менее, занимают
достойные позиции на китайском рынке. Они ориентированы на
1

Согласно рейтингу Китайской ассоциации сетевых магазинов и
франчайзинга (доступен на сайте www.ccfa.org.cn/).
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состоятельную часть китайского населения и уделяют большое
внимание уровню обслуживания в каждом отдельном магазине, что
проявляется и в соответствующем ассортименте товаров. Характерно, что они имеют более значительные годовые объемы продаж в
расчете на торговую точку, чем их западные конкуренты (почти
600 млн юаней у «Ito-Yokado» против чуть более 200 млн юаней у
«Carrefour»).
Что касается минимаркетов, то в 2011 г. в рейтинг 30 крупнейших по количеству торговых точек магазинов этого типа1 вошли
целых четыре японских сети: «7-Eleven» (12 место, 798 магазинов2),
«Family Mart» (13 место, 700 магазинов), «Lawson» (21 место, 354
магазина) и «Ministop» (30 место, 29 магазинов). При этом в рейтинге представлены в основном китайские торговые сети, а также
сети с тайваньским и гонконгским капиталом. Можно сказать, что
Япония является единственным иностранным (если не считать Тайвань и Гонконг) инвестором в данной сфере, который занял на рынке столь сильные позиции.
Помимо уже упомянутых универмагов и минимаркетов, в Китае
можно увидеть не вошедшие в первую сотню рейтингов такие
японские универмаги высокого класса, как «Isetan», «Mitsukoshi», и
«Takashimaya», а также ресторанные сети (например, «Yoshinoya» и
«Saizeriya»), магазины одежды (особенно примечателен «Uniqlo») и
бытовых принадлежностей. Большинство из них рассматривают
китайский рынок как чрезвычайно перспективное направление для
расширения своей сети продаж.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что наиболее сильные позиции японские филиалы занимают в машиностроении КНР (в первую очередь, в автомобилестроении и электромашиностроении), а из отраслей сферы услуг – в оптовой и розничной
торговле. Такая ситуация неудивительна, если принять во внима1

Там же.
В число торговых точек 7-Eleven включены магазины, принадлежащие
гонконгскому и тайваньскому холдингу на правах лицензии американской
головной компании и не имеющие финансовых связей с компанией
7-Eleven Japan.
2
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ние, что изначально японские компании рассматривали экономику
КНР в первую очередь как экспортно-производственную базу, и
только в последние годы стали разворачиваться в сторону китайского внутреннего рынка, обладающего огромным потенциалом
роста.
Однако одним из результатов активной деятельности японских
компаний в Китае стало то, что Япония фактически способствовала
превращению КНР в своего конкурента. Многие китайские предприятия, предлагающие в настоящее время на мировом рынке продукцию высокого технологического уровня, заимствовали в свое
время опыт своих японских партнеров или имитировали их товары.
В конечном итоге это стало одним из факторов ослабления позиций
японских компаний не только на рынке КНР, но и в мировой экономике.
Теперь, когда японские предприятия стали обращать все большее внимание на огромный потенциал китайского внутреннего
рынка, им приходится действовать в значительно более жесткой
конкурентной среде, чем несколькими десятилетиями ранее. Там,
где японская продукция не выдерживает конкуренции по соотношению цена-качество, компаниям приходится либо ориентироваться на экспорт, либо выбирать более высокодоходный сегмент китайского рынка. Если японские автомобильные компании пока сохраняют лидирующие позиции, то предприятия электротехнической
отрасли уже столкнулись в Китае с заметными трудностями. Удержание ими стабильной доли рынка будет зависеть от скорости их
приспособления к технологическим изменениям в отрасли, а также
от способности оптимизировать производственный процесс и систему поставок в регионе с тем, чтобы снизить цену конечной продукции.

ФОМИЧЕВА Е.А.

Таиланд-Япония:
прошлое и настоящее
В целом отношения между Японией и Таиландом развиваются
в русле двусторонних отношений с другими странами региона, хотя
есть и свои особенности, свои нюансы. Отношения между двумя
странами имеют длительную историю, в которой можно выделить
несколько значимых этапов: период государства Аютхая; период
перед Второй мировой войной, Вторая мировая война; послевоенный период. Двусторонние отношения восходят к средневековому
тайскому государству Аютхая (1351–1767), для которого внешняя
торговля имела огромное значение, и которая имела торговые отношения со множеством стран тогдашнего мира. В столицу тайского государства по морю прибывали торговцы из Аравии, Индии,
Китая и Японии. Отношения между Аютхаей и Японией определялись, прежде всего, интересами торговли. Японцы вывозили из
Аютхаи шкуры оленей, а ввозили серебро, лаковые шкатулки, мечи,
высококачественную бумагу. Немало японских торговцев, прибывавших в Аютхаю, получали от сёгунов Токугава нечто вроде охранного свидетельства или официальной лицензии для своих торговых судов – грамоту с красной печатью «сюин». Система «кораблей
красной печати» была введена в Японии в начале XVII в. Она позволяла правителям в определенной степени держать под контролем
внешнюю торговлю, а судовладельцев и торговцев защищала от
морского пиратства, весьма распространенного в тот период. За 30
лет в начале XVII в. Аютхаю посетило 56 «кораблей красной печати». Часть своих торговых судов японцы строили в Сиаме (Аютхае),
учитывая искусность местных мастеровых и высокое качество сиамской деловой древесины. В этот период около 10 тыс. японцев
проживали за рубежом, создавая свои поселения в разных странах.
В XVII в. в столице тайского королевства японцы, наряду с другими
иностранцами, имели свой собственный квартал – Баан Йипун, где
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проживало около тысячи человек, среди которых были торговцы,
ронины, авантюристы, словом, разный люд. Японскую общину возглавлял Ямада Нагамацу (в других текстах Нагамаса), который осел
в Сиаме около 1612 г. Ямада сформировал из самураев японскую
гвардию, которая служила сиамскому королю. За 15 лет он сделал
при тайском дворе яркую карьеру, воевал, вместе с королевскими
войсками отражал нападение бирманской армии, был назначен правителем провинции Накхонситхаммарат.
Официальные дипломатические отношения между Японией и
Сиамом были установлены в 1887 г., то есть намного раньше, чем с
другими странами Юго-Восточной Азии. Это стало возможным,
поскольку и Сиам, и Япония имели государственность, остальные
территории региона находились в колониальной зависимости от
западных держав.
Перед Второй мировой войной экономические успехи Японии,
превратившие ее в сильнейшее государство в Восточной Азии, возросшая военная мощь страны и ее идеология «Азия для азиатов»
приобрела в Таиланде горячих приверженцев среди части политической элиты страны, среди которых, в первую очередь, следует
назвать премьер-министра Луанг Пхибунсонгкхрама и его близкого
советника Луанг Вичит Ваттакана. Пхибун заимствовал у японцев
идею великой азиатской нации, предполагая создать Великое тайское государство, и, рассчитывая для достижения этой цели опираться на содействие и помощь Японии. Со своей стороны, японцы
поощряли тайских политиков в их экспансионистских устремлениях. В результате военных действий 1940-1941 г. и поддержки японского правительства тайцам удалось расширить свою территорию за
счет захваченных ими земель во Французском Индокитае. Мирный
договор между Таиландом и Францией был подписан в Токио
11 марта 1941 г. Однако эти приобретения оказались временными,
от них тайцам пришлось отказаться по результатам Второй мировой
войны. Можно заключить, что в этот период отношения между
двумя странами определялись, прежде всего, их политическими,
стратегическими и военными интересами.
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В годы Второй мировой войны отношения между двумя странами имели двойственный характер. Понимая неизбежность японского вторжения на территорию страны правительство Таиланда
предпринимало активные дипломатические усилия для обеспечения
безопасности, однако заручиться реальной помощью западных держав ему не удалось. Этот факт, а также личная политическая симпатия Пхибунсонгкхрама и его прагматические внешнеполитические
соображения привели к заключению 21 декабря 1941 г. союза между двумя странами. Таким образом, Таиланд стал формальным союзником Японии в войне против западных держав в Восточной
Азии. Одновременно в стране существовало антияпонское движение, получавшее поддержку Англии и США, поскольку другая
часть тайской элиты и народ в целом были против фактической
японской оккупации. Против японцев выступала часть наследственной аристократии и даже генералитета, с другой стороны –
представители демократических и левых взглядов, компартия Таиланда. Поражение Японии в войне стало и поражением внешнеполитического курса правительства Пхибунсонкгкрама. Ему самому
союз с Японией стоил поста премьер-министра. Ввиду очевидного
поражения «стран оси» к концу войны тайские политики отмежевались от действий правительства, и им пришлось предпринимать
энергичные дипломатические меры, чтобы доказать, что их страна
была не союзницей милитаристской Японии, а ее жертвой.
В послевоенный период на развитие отношений повлияло то,
что и Таиланд, и Япония стали союзниками США, оказавшись на
одной стороне в противостоянии двух мировых систем. Внешняя
политика обеих стран в целом определялась союзническими обязательствами с США. В двусторонних таиландо-японских отношениях преобладающее значение получила экономика. Уже в 60-е гг.
ХХ в. Япония становится наряду с США важнейшим торговым
партнером Таиланда, а также важным иностранным инвестором в
экономику страны.
К 70-м годам объем японского экспорта в Таиланд, включая
одежду, галантерею, пищевые продукты, бытовую технику, возрос
настолько, что стал поводом для утверждений о «засилье» японских

166

товаров. Более важным было, однако, то, что в 1972 г. 75% всего
дефицита внешней торговли страны приходилось на Японию. Не
случайно «студенческая революция» 1973 г. началась с кампании
«покупай тайское», которая была направлена против японских товаров.
Япония стала вкладывать капитал в производство, строила в
стране новые фабрики. Начав с капиталовложений в развитие текстильной отрасли, японские бизнесмены к концу ХХ в. создали в
Таиланде предприятия по сборке в более сложных отраслях, таких
как автомобилестроение, электроника и другие, перенося свое производство в страну с благоприятным для них деловым климатом и
дешевой рабочей силой. В 2012 г. в стране был собран 1 млн автомобилей. В настоящее время Таиланд стоит на 10 месте по экспорту
автомобилей японских марок, таких как «Тоёта», «Ниссан», «Исудзу». Во время мощнейшего наводнения в Таиланде в 2011 г. серьезный ущерб был нанесен производственному сектору. Так, в промышленной зоне «Нава Накхон» от наводнения пострадали более
200 заводов, большинство из которых принадлежит японским фирмам. Несмотря на понесенный ущерб, японские предприниматели
заявили, что не собираются сворачивать свой бизнес. Правительство Таиланда, со своей стороны, выделило крупные средства на помощь пострадавшим японским собственникам, а также 350 млд. бат
на создание эффективного управления водными ресурсами для защиты промышленных объектов. Этот проект, как полагают таиландские власти, гарантирует полную защищенность иностранных
инвестиций в Таиланде.1
С 80-х годов ХХ в. по настоящее время экспансия японского
бизнеса в Таиланд продолжилась. На 2013 г. Японской торговой
палатой Таиланда зарегистрировано 1290 компаний, работающих в
стране.2 Стабильно рос товарооборот между двумя странами.
В 2012 г. он составил 73,1 млрд долл. из общего объема внешней
1

URL: http://thailand-news.ru/news/gosudarstvo/oficialnyy-vizit-v-yaponiyupremer-ministra-taylanda-g-zhi-yingluck-shinawatra#ixzz2nXCdXjUY.
2
Japan Ministry of Foreign Relations, 2013. URL:
http://www.mofa.go.ip/index.html.
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торговли Таиланда в 477,1 млрддолл., причем по сравнению с
2011 г. наблюдался его резкий рост – на 10,5%.1 Для Таиланда Япония стоит на первом месте по объему внешней торговли, опережая
Китай и США. Большая часть японского импорта в Таиланд – промышленные изделия, комплектующие и запчасти.
В свою очередь, Таиланд находится на восьмом месте среди
торговых партнеров Японии, причем 2/3 таиландского экспорта в
эту страну составляют товары промышленного производства, а около 1/3 приходятся на продукцию сельского хозяйства, лесообрабатывающей промышленности, рыболовства. При этом, например, за
10 лет с 1992 по 2002 гг. экспорт сельскохозяйственной продукции
из Таиланда в Японию возрос на 40%2. Учитывая, что Япония является крупнейшим импортером продовольствия из числа развитых
стран (самообеспечение продовольственными товарами Японии не
достигает 50%), становится очевидна значимость для Японии импорта сельскохозяйственной продукции из Таиланда.
Япония – крупнейший инвестор в экономику Таиланда. По данным МИД Японии на 2012 г. 32,2% прямых инвестиций в Таиланде
принадлежат японскому капиталу.3
В настоящее время Япония, темпы роста которой, по прогнозам
на ближайшие годы составят 2%, рассматривает финансовый рынок
Таиланда с прогнозируемым ростом ВВП в 4% как привлекательный. (Следует отметить, что в связи с политической нестабильностью в Таиланде конца 2013 – начала 2014 гг. этот прогноз может
оказаться слишком оптимистичным). Об интересе Японии к таиландскому финансовому сектору свидетельствует, в частности, поглощение таиландского Банка Аютхаи (пятого по объему капитала
банка страны) японской Mitsubishi UFJ Group в 2013 году.4

1

Министерство экономического развития Российской Федерации. Портал
внешнеэкономической информации, 2013 г.
2
Japan-Thailand Economic Partnership Agreement. Task force report.
December 2003. URL: mofa.go..jp>region/asia-paci|thailand joint 0312.pdf.
3
Japan Ministry of Foreign Relations, 2013.
4
Bangkok Post, 25 October 2013.
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В 2012 г. после разрушительного наводнения предшествовавшего года в Таиланде премьер-министр Йинглак Чиннават совершила официальный визит в Японию. Она ставила задачу убедить
японские предпринимательские и финансовые круги в том, что таиландское правительство заинтересовано в развитии экономических
отношений с Японией, в привлечении японских капиталовложений
и готово создавать благоприятные условия для ее предпринимателей. В свою очередь японские экономисты, бизнесмены и политики
считают Таиланд сильным экономическим партнером и заинтересованы в расширении и углублении торговых отношений. Японских
предпринимателей привлекает политика развития и динамичного
роста, которую проводит правительство Таиланда при одновременном сокращении корпоративного подоходного налога. Большое
внимание уделяется, в частности, развитию инфраструктуры и
транспорта, строительству высокоскоростных поездов и новых морских портов, таких как Давэй для связи с другими странами в регионе. Премьер-министр Таиланда отметила: «Наша страна, благодаря проекту Давэй станет основным транзитным центром по перемещению японских товаров между государствами – членами Ассоциации Юго-Восточной Азии (ASEAN)». Она сказала: «Таиланд и в
будущем будет вносить предложения по улучшению условий для
вложения частного капитала японских инвесторов в промышленный
сектор». Со своей стороны министр торговли и промышленности
Японии Эдано Юкио выразил признательность за помощь японским
бизнесменам, пострадавшим от наводнения в Таиланде и подчеркнул, что «намерен настаивать на увеличении товарооборота между
двумя странами в уверенности, что Таиланд будет продолжать свою
инвестиционную политику».1 Таким образом, несмотря на возникший форс-мажор в экономическом сотрудничестве, обе стороны
четко и уверенно заявили о дальнейшем развитии двусторонних
отношений.
Япония осуществляет в Таиланде многочисленные масштабные
инфраструктурные проекты. Так, японский консорциум с участием
1

URL: http://thailand-news.ru/news/gosudarstvo/oficialnyy-vizit-v-yaponiyupremer-ministra-taylanda-g-zhi-yingluck-shinawatra#ixzz2nXCdXjUY
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«Ист Джапан райлвейз», торгового дома «Марубэни» и гигантапроизводителя электроники «Тосиба» к 2016 г. построит 23 км железнодорожных путей в Бангкоке и 16 станций, поставит для этого
инфраструктурного проекта 63 вагона и электротехническое оборудование. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд иен (12,5 млрд
бат). Этот проект осуществляется в рамках широкой программы
Японии по строительству железнодорожной инфраструктуры в
Азии (подобные проекты осуществляются также в Малайзии и Сингапуре).1 Эта линия получила подтверждение в мае 2013 г. во время
визита в Токио премьер-министра Таиланда, когда заявил о намерении своей страны и впредь осуществлять в Таиланде крупные инфраструктурные проекты, включая наблюдение со спутников за
земной поверхностью и строительство скоростных железнодорожных сетей.
Одновременно с расширением капиталовложений и торговли
Япония, начиная с 60-х годов ХХ века, осуществляла в Таиланде
многочисленные программы экономической помощи, которая шла
по двум каналам: по государственной линии, а также по линии частных компаний. Государственная помощь Японии Таиланду на
развитие составила с 1967 по 2000 гг. более 9 трлн. долл. В рамках
помощи японское правительство направляло в Таиланд сотни специалистов по сельскому хозяйству, здравоохранению, охране окружающей среды, образованию, интернет-технологиям и т.д. Что касается частного сектора, то, например, «Ниппон Кэйданрэн» вела
подготовку кадров для промышленности, а «JA-Zenchu» с 1963 г.
обучала кадры для сельскохозяйственных кооперативов.
В начале ХХI в. наметилась тенденция к установлению зон свободной торговли как двусторонних, так и многосторонних. Идею
японо-таиландской зоны свободной торговли высказал в ноябре
2001 г. тогдашний премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават во
время визита в Токио. Эта идея реализуется в рамках проектов экономического партнерства Япония–Таиланд. В свою очередь бывший премьер-министр Японии Коидзуми Дзюнитиро во время своей
1

Bangkok Post, 3 November 2013.
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поездки по 5 странам АСЕАН в январе 2002 г. предложил «инициативу по всестороннему экономическому партнерству Япония–
АСЕАН».
Идея зон свободной торговли всесторонне прорабатывалась на
разных уровнях и на разных форумах как в двустороннем варианте,
так и в формате Япония–АСЕАН. Подобное соглашение с Таиландом – часть экономической стратегии Японии, которая одновременно разрабатывает двусторонние соглашения об экономическом
партнерстве с рядом стран (Филиппины, Малайзия, Индонезия,
Мексика, Республика Корея). Первое такое соглашение было заключено Японией с Сингапуром в 2002 г. и послужило основой для
разработки аналогичного японо-таиландское документа. Рабочая
группа собиралась пять раз в течение 2002–2003 гг., причем рассматривалась возможность дальнейшей трансформации этого соглашения в полномасштабную двустороннюю зону свободной торговли. Что касается правительства Таиланда, то оно также проводит
работу в этом направлении, в настоящее время в разной степени
завершенности находятся соглашения о зоне свободной торговли с
Китаем, Индией Австралией, США.
И Япония, и Таиланд исходят из понимания того, что в современном мире, особенно в последнее десятилетие, региональная экономическая интеграция стала одной из главных тенденций в мировой экономике, что очевидно на примере создания ЕС, НАФТА
и т. д. В регионе создается АФТА, зона свободной торговли КитайАСЕАН.
Япония и Таиланд провели большую подготовительную работу
по созданию зоны свободной торговли. Стороны подробно обсуждали, каким образом при либерализации торговли поступать с разными отраслями экономики, чтобы не нанести вреда местному производителю. Для Японии наиболее «чувствительные» отрасли – это
производство риса, сахара, крахмала, такие товары, как морепродукты, кожа, обувь. Для Таиланда – сталь, автомобили, комплектующие части для автомобилей, нефтепродукты. Подробно обсуждались вопросы таможенного регулирования, перевода логистической информации из бумажной в электронную форму, проблема
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защиты интеллектуальной собственности, исключения препятствий
для конкуренции, сертификации товаров и многие другие. Важным
направлением взаимного регулирования является торговля услугами, поскольку на эту отрасль в Японии приходится 65% ВВП (данные на 2000г.), а в Таиланде – 45%. Для Таиланда наибольший интерес в этой сфере представляют: медицинские услуги, традиционный тайский массаж, уход за престарелыми, уход за детьми, помощь по дому, повара тайской кухни, услуги спа1.
3 апреля 2007 г. Таиландом и Японией было подписано соглашение об экономическом партнерстве, целью которого является
установление двусторонней зоны свободной торговли после переходного периода в 10 лет, когда должны быть сняты около 90% тарифов на импорт. Двусторонняя зона свободной торговли рассматривается как один из шагов по созданию зоны свободной торговли
Япония – АСЕАН.2 Япония снимет 92% своих тарифов на импорт из
Таиланда, в первую очередь на некоторые сельскохозяйственные
продукты, от чего выиграют таиландские экспортеры сельскохозяйственной продукции: японские пошлины на креветку и тропические
фрукты будут сняты немедленно, как и 12%-й тариф на текстильную продукцию. Пошлины на курятину из Таиланда будут сокращены вдвое в течение пяти лет. Японии удалось исключить из соглашения свой хорошо защищенный рисовый сектор. Также будут
сохранены тарифы на муку из Таиланда. Таиланд в течение следующих 10 лет снимет 97% тарифов на японские товары, включая
сталь, автомобили и автомобильные запчасти. В соответствии с соглашением предусматривается также сотрудничество в сферах образования, технологий, охраны окружающей среды, рабочей силы.
На первом этапе будут ослаблены требования к выдаче виз для таиландских поваров, работников индустрии развлечений и тренеров
по боксу, что позволит им работать в Японии. Переговоры по мо-

1

. Japan-Thailand Economic Partnership Agreement. Task Force Report,
December 2003. URL: mofa.go.jp>region/asia-paci/Thailand joint 0312.pdf.
2
Japan Ministry of Foreign Relations, сентябрь 2012 г. URL:
httpp://www.mofa.go.ip/index.html.
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бильности рабочей силы в других секторах экономики будут продолжены.1
Помимо позитивной оценки самого соглашения и проделанной
перед его подписанием работы в Таиланде есть и его критики. Они
утверждают, что это соглашение позволит Японии сбрасывать в
Таиланде промышленные отходы, а также может привести к повышению стоимости лекарств и создать условия особого благоприятствования для японских инвесторов. Представители сталелитейных
предприятий Таиланда выражают опасения, что более слабые средние и малые предприятия страны не выдержат конкуренции со стороны японских гигантов.2 Некоторые неправительственные организации Таиланда предприняли попытки через суд добиться на подписание правительством этого соглашения на том основании, что общественности не была предоставлена информация о соглашении.
Хотя переговоры были завершены в 2005 г. подписать соглашение
удалось только в 2007 г., что было связано с политической нестабильностью в Таиланде и военным переворотом 2006 г. 3
В сфере военного сотрудничества в 1998 г. состоялись первые
двусторонние военно-политические переговоры между Японией и
Таиландом, которые проводятся теперь ежегодно. Стратегия внешней политики Японии, выдвинутая Абэ Синдзо, предусматривает,
что экономические связи, помощь другим странам в их развитии
должны дополняться новыми элементами, а именно – сотрудничеством в сфере безопасности и стратегическим партнерства. С. Абэ
считает, что Японии следует укреплять свои позиции в Азии в условиях меняющейся здесь обстановки. Первый зарубежный визит
японский премьер-министр нанес во Вьетнам, Таиланд, Индонезию,
что является показателем внешнеполитических приоритетов Японии. При этом японские политики неоднократно подчеркивали, что
1

Japan, Thailand sign trade agreement // United Press International, 3 April
2007.
2
The Nation, Bangkok, 2 April 2007.
3
Nation, Bangkok, 2 April 2007; The Nation, 30 March 2007; Bangkok Post 2
April 2007; Japan Times, 4 April 2007.
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рассматривают Таиланд не только как важнейшую и перспективную
инвестиционную базу, но и как ключевую страну в Юго-Восточной
Азии.
В перспективе политика Японии в регионе будет, очевидно,
строиться на положениях «Глобальной экономической стратегии»,
опубликованной Министерством экономики, торговли и промышленности в апреле 2006 г. и «Стратегии нового экономического роста», опубликованной Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (июнь 2006 г.). В этих документах ставится
общая задача «способствовать экономической интеграции со странами АСЕАН и содействовать развитию соседних стран Азии по
созданию среды для совместного роста». Представляется, что в целом такая стратегия не противоречит интересам экономического
развития Таиланда, который проводит политику привлечения иностранных инвесторов, создания благоприятных условий для своего
бизнеса, который в значительной степени работает на внешние
рынки. Стратегическим направлением в этой связи является создание зон свободной торговли с разными странами, что позволяет укрепить и диверсифицируя внешнеэкономические связи.

ГРАЙВОРОНСКИЙ В.В.

Монголия – Япония: от правительственной помощи
к стратегическому экономическому партнерству
Aктуальность темы очевидна и обусловлена, прежде всего, тем
место, какое Япония и Монголия занимают в современной системе
международных отношений в АТР и мире, и той ролью, какую они
играют в развитии России и других стран региона. Естественно, по
своему политическому и экономическому потенциалу и месту в современном мире Япония, входящая в число наиболее развитых
стран мира, и Монголия, в недавнем прошлом одна из слаборазвитых стран, существенно отличаются друг с другом. В последние
годы Монголия становится одной из тех стран, которые привлекают
все большее внимание правительства и частного бизнеса Японии. В
названии статьи автор стремился показать основную тенденцию
развития монголо-японских отношений за последние 40 с лишним
лет глазами российского монголоведа.

Из истории монголо-японских отношений
Дипломатические отношения между Монголией, которая в то
время называлась Монгольская Народная Республика (1924–1992) и
входила в социалистический лагерь, возглавляемый Советским
Союзом, и Японией были установлены 24 февраля 1972 г. Япония
была одной из первых среди развитых капиталистических стран,
которые признали МНР и установили дипломатические отношения.
В 2012 г. Монголия и Япония торжественно отметили 40-ю годовщину установления дипломатические отношений взаимными визитами на высоком уровне, деловыми встречами бизнесменов, выставками, фестивалями искусства, конкурсами, спортивными соревнованиями и т. д.
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Вообще история монголо-японских отношений насчитывает
много веков, начиная с ХIII в., когда внук основателя Монгольской
империи Чингис-хана, хан Хубилай, основатель Юаньской (монгольской) династии в Китае, предпринял несколько морских походов для завоевания и покорения Японии.
Многие важные события в истории Монголии ХХ в. были непосредственно связаны с Японией и той политикой, которую она
проводила в отношении России, Китая и Монголии в разные периоды истории. Как известно, в начале ХХ в. Япония играла важную
роль в международных отношениях на Дальнем Востоке. Она одержала победу над Россией в русско-японской войне 1904–1905 гг. В
последующие годы Россия заключила с Японией ряд соглашений, в
том числе 3 секретных соглашения в 1907, 1910 и 1912 гг., в которых обе страны подтвердили свою принципиальную договоренность по вопросу о разделе сфер влияния в Маньчжурии, Внутренней и Внешней Монголии. В начале ХХ века все эти территории
входили в состав Цинского Китая. В соответствии с достигнутыми
договоренностями территория Внешней Монголии (в настоящее
время современное государство Монголия) была признана сферой
влияния России, а Внутренняя Монголия (в настоящее время Автономный район Внутренняя Монголия в составе КНР) – сферой
влияния Японии.
В декабре 1911 г. в ходе национально-освободительного движения монголов, которое возглавили патриотически настроенные
монгольские князья и ламы во главе с верховным иерархом буддийской церкви во Внешней Монголии VIII Джебдзундамба-хутухтой,
произошла национально-освободительная революция. Жители
Внешней Монголии при поддержке некоторых монгольских князей
Внутренней Монголии собственными вооруженными отрядами изгнали представителей китайско-маньчжурской администрации, китайские войска и торговцев-ростовщиков с территории Внешней
Монголии, официально провозгласили отделение Монголии от
Цинского Китая и восстановление независимого национального государства.Они провели торжественную церемонию возведения
VIII Джебдзундамба-хутухты на престол хана независимого госу-
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дарства Монголия и в знак исторического значения этого события
ввели новое летоисчисление. После этого правящие круги новой
Монголии предприняли ряд настойчивых попыток добиться официального признания нового государства ведущими державами того
времени, в том числе Россией, США, Англией, Францией и Японией. Однако в то время Япония, следуя примеру других империалистических государств, не пошла на признание независимой Монголии.
В истории ХХ века также хорошо известны попытки милитаристской Японии завоевать Северо-Восточный Китай, включая Маньчжурию и Монголию. В начале 1930-х гг. Япония завоевала СевероВосточный Китай и на территории Маньчжурии и Внутренней
Монголии в 1932 г. создала марионеточное государство Маньчжоуго, которое она намеревалась использовать в качестве плацдарма
для реализации своих дальнейших агрессивных планов против Китая, СССР и МНР.
Начиная с 1935 г. и до мая 1939 г., на недемаркированной по
европейским стандартам границе МНР и Маньчжоу-го в районе
р. Халхин-Гол в Восточной Монголии по инициативе командования
японо-маньчжурских войск были спровоцированы многочисленные
пограничные конфликты. В мае 1939 г. эти провокации переросли в
реальную, необъявленную, локальную войну между объединенными вооруженными силами СССР и МНР, с одной стороны, и вооруженными силами Японии и Маньчжоу-го, с другой стороны. В советской и монгольской военно-исторической литературе эта война
известна как «Бои на Халхин-Голе», «Необъявленная война на Халхин-Голе», «Халхингольская война». В японской историографии
она известна как «Номонханский пограничный инцидент», «Бои на
Номонхане», «Номонханская война». В этой войне с обеих сторон
участвовали около 200 тыс. войск, сотни танков, артиллерийских
орудий и самолетов, она продолжалась 4 месяца с 11 мая до 2 сентября 1939 г. В итоге объединенные советско-монгольские войска
под командованием комкора Г.К. Жукова.
В 1945 г. войска МНР совместно с частями советской Красной
Армии приняли непосредственное участие в войне против Японии и
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освобождении части территории Внутренней Монголии и СевероВосточного Китая от японских оккупантов. По решению руководства СССР более 12 тыс. японских военнопленных были переданы
правительству МНР. Они были заняты преимущественно на строительных работах на территории Монголии, в частности, построили
ряд общественных зданий в центре столицы Монголии – УланБатора, в том числе Дом правительства, Центральный музыкальнодраматический театр (ныне Государственный академический театр
оперы и балета) и др. Некоторые из этих зданий сохранились до сих
пор.
После окончания Второй мировой войны в течение ряда лет
Япония официально не признавала Монгольскую Народную Республику.Отдельная история связана с принятием МНР и Японии в
ООН в 50–60-х гг.
После установления дипломатических отношений в 1972 г. между двумя странами начали развиваться политические, торговоэкономические и культурные связи. В порядке компенсации ущерба, ранее нанесенного в ходе Халхингольской войны, Япония без
официального признания своей вины и причиненного ущерба, в
1981 г. построила в Монголии первое современное предприятие по
переработке козьего пуха и производству кашемировых изделий
«Гоби». В настоящее время продукция холдинга «Гоби» широко
известна в мире, в том числе и в России. Кашемир «Гоби» стал первым монгольским брендом.
Новый этап экономического сотрудничества и партнерства
Новый, современный этап в истории монголо-японских отношений наступил после начала мирной демократической революции
в Монголии в 1990 г.
В начале 90-х гг. Монголия представляла собой бывшую социалистическую страну, которая после провала перестройки и распада
СССР лишилась своего могущественного покровителя, верного союзника, защитника, надежной опоры, советской модели государственного и общественного устройства, основного донора. После рез-
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кого сокращения объемов советской экономической помощи, которая, по оценкам западных экспертов, достигала 30% ВВП МНР,
экономика Монголии по существу оказалась на грани катастрофы.
Монголия, подобно России, была вынуждена неотложно и самостоятельно искать пути своего выживания в сложный период неподготовленного, форсированного, «шокового» перехода от старой,
в основном советской, модели развития к новой модели, основанной на многопартийной политической системе, демократии западного типа и рыночных отношениях. Тогдашнее руководство Монголии в основном состояло из представителей старой партийной и
государственной номенклатуры. Несмотря на это, лидеры Монголии, находясь под давлением новых, молодых, демократически настроенных сил внутри страны, и, опираясь на своевременную политическую, моральную поддержку и экономическую помощь со стороны развитых стран Запада (США, Великобритания и др.), Востока
(Япония, Республика Корея и др.) и международных организаций
(МВФ, ВБ, АБР, ПРООН и др.), приняли решение об отказе от советской модели развития и об изменении курса внешней и внутренней политики страны.
С тех пор Монголия окончательно встала на путь развития рыночных отношений и демократии, проведения открытой, самостоятельной, «многоопорной» внешней политики. Феномен Монголии
состоит в том, что в начале ХХ века под влиянием Октябрьской революции и при помощи Советской России Монголия была первой
страной Востока, которая выбрала некапиталистический путь развития. В конце же ХХ века Монголия первой среди социалистических стран Востока отказалась от советской модели развития и
встала на путь развития рыночных отношений и демократии по образцу развитых стран Запада и Востока.
Следует отметить, что в этот самый трудный период обратного
перехода Монголии от социализма советского типа к капитализму
западного образца особую роль сыграла Япония. Так, в 1990 г. Япония выступила с инициативой создания специальной группы развитых стран и международных организаций в поддержку развития
Монголии по демократическому пути. Сейчас трудно сказать, чем
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руководствовались правящие круги Японии при принятии столь
важного политического и экономического решения в те годы, когда
Монголия лишилась прежней поддержки и помощи России и находилась в тяжелом экономическом положении. В настоящее время,
через 20 с лишним лет, можно с уверенностью сказать, что с точки
зрения национальных интересов Японии это была дальновидная,
хорошо продуманная политика, рассчитанная на получение политических и экономических дивидендов не сразу, немедленно, в ближайшие годы, а в более отдаленной исторической перспективе.
Следует признать, что эта политика в отношении Монголии и, главное, дальнейшие практические действия Япония сыграли исключительно важную роль в коренном изменении имиджа Японии в глазах большинства современных монголов.
Более того, став инициатором создания международной группы
поддержки демократического развития Монголии, Япония одновременно стала самым крупным донором Монголии. Эта помощь
оказывается прежде всего по линии официальной помощи развитию
(ОПР, англ. ODA) в виде льготных кредитов, грантов (безвозмездная помощь) и технического содействия.
По данным японских источников, в 1990–2011 гг. общий объем
помощи Японии, оказанной Монголии, составил 211,5 млрд иен,
или около 2 млрд долл. США, в том числе льготные кредиты 36,6%, гранты – 46,9%, техническое содействие – 16,5% 1. По общему объему помощи, оказанной Монголии в этот период, Япония
занимает первое место среди других стран-доноров. При этом в
1990-2012 гг. общий объем японских инвестиций в экономику Монголии был относительно небольшой. За этот период в Монголии
были зарегистрированы более 540 японских, преимущественно небольших, компаний, которые в совокупности инвестировали более
184 млн долл. США, или 1,6% общего объема зарегистрированных
1

Homma K. Japanese commitment in Mongolian economy, resource and
infrastructure development: from ODA to private investment, March 2013.
// South Gobi Power Development Corporation. Presentation to the International
symposium “Geopolitics and geoeconomics of Mongolia’s resource strategy”
(Cambridge, 19–21.03.2013).
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иностранных инвестиций. По этому показателю Япония занимает
11-е место среди других стран-инвесторов1. На первом месте идет
Китай (около 50% ).
На средства помощи Японии в Монголии построен ряд промышленных, инфраструктурных, экологических, социальных и других объектов, в том числе: грузоперевалочный пункт на пограничной железнодорожной станции Дзамын-Уд (на границе с Китаем),
проведена реабилитация ТЭЦ-4 в Улан-Баторе, ранее построенной с
помощью СССР, построен мост-путепровод через железную дорогу
в Улан-Баторе, проведен ремонт и расширение более 120 зданий
общеобразовательных школ и др. 2. В настоящее время на средства
японских кредитов начато строительство нового современного международного аэропорта в Улан-Баторе, первого нефтеперерабатывающего завода в Дархане. Япония готова принять участие в строительстве первой линии метрополитена в Улан-Баторе 3.
В 2010 г. во время официального визита президента Монголии
Ц. Элбэгдоржа в Японию была достигнута принципиальная договоренность о подъеме двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства 4. Определенным стимулом для этого, на наш
взгляд, послужил тот факт, что в августе 2009 г. во время государственного визита тогдашнего президента России Д.А. Медведева,
приуроченного к 70-летию совместной победы на Халхин-Голе, была подписана Декларация о развитии стратегического партнерства
между РФ и Монголией. Видимо, Япония стремится не отстать от
России в отношении официального признания и закрепления стратегического характера японо-монгольского сотрудничества.
В марте 2013 г. премьер-министр Японии Абэ Синдзо посетил
Монголию с официальным визитом. Это был первый визит премьер-министра Японии после формирования нового правительства
Монголии во главе с Н. Алтанхуягом по итогам парламентских вы1

URL: http://www.montsame.mn 06.05.2013.
Там же; URL: http://www.mongoliasegodnya.mn 18.11.2011.
3
URL: http://www.bloomberg.com/news/2013-03-30/mongolia-seeks-to-playpeacemaker-as-north-korea-declares-war-.html.
4
URL: http://www.montsame.mn 28.04.2010.
2
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боров Монголии летом 2012 г. Это был также первый визит на таком высоком уровне за последние 7 лет, после официального визита
премьер-министра Японии Дз. Коизуми в 2006 г. Во время официальных переговоров С. Абэ предложил развивать партнерство в духе трех идей – демократии, мира и взаимопомощи.
В Совместном заявлении по итогам визита премьер-министра
С. Абэ, в частности, было отмечено, что «развитие отношений стратегического партнерства и сотрудничества с Японией является одним из приоритетных направлений внешней политики Монголии.
Поэтому прошедшие переговоры были направлены на интенсивное
развитие Монголо-Японского Стратегического партнерства во всех
сферах общества, в том числе на подъем экономического сотрудничества на новый уровень»1. Стороны договорились ускорить заключение Соглашения об экономическом партнерстве.
Японский премьер-министр выступил с инициативой активизации сотрудничества в области энергетики (так называемая «Инициатива «Энергия»). Эта инициатива подразумевает интенсивное,
углубленное развитие экономических отношений в области энергетики. Японская сторона проинформировала, что она готова предоставить Монголии кредит в 4.2 млрд иен для увеличения мощности
ТЭЦ-4 в Улан-Баторе2. Министр внешних сношений Монголии
Л. Болд во время своего визита в Японию в июне 2013 г. подтвердил, что монгольская сторона придает важное значение делу реализации Инициативы «Энергия», что она стремится сотрудничать с
японской стороной в области освоения богатых запасов угля, урана
и редкоземельных элементов3.
В июне 2013 г. между правительством Монголии и Японским
банком международного сотрудничества (ЯБМР) было подписано
Соглашение об открытии экспортной кредитной линии на 8 млрд
иен, в соответствии с которым ЯБМР будет кредитовать поставки
японскими компаниями машин и оборудования в Монголию. Этот
же банк выразил готовность предоставить правительству Монголии
1
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гарантии на выпуск правительственных бондов в иенах на японском
фондовом рынке 1. Была также достигнута договоренность о выпуске Монгольским Банком Торговли и Развития (МБТР) бондов «Самурай» на сумму 600 млн долл. США на фондовом рынке Японии 2.
Показательно, что первый свой зарубежный визит новый премьер-министр Монголии Н. Алтанхуяг совершил именно в Японию
в сентябре 2013 г. Его сопровождали министр экономического развития Н. Батбаяр, министр горнорудной промышленности
Д. Ганхуяг, министр природной среды и зеленого развития С. Оюун, члены парламента, бизнесмены и другие официальные лица3.
В настоящее время основные национальные интересы Японии в
Монголии лежат преимущественно в сфере торгово-экономических
отношений, в частности, в импорте некоторых видов минеральных
ресурсов, прежде всего коксующегося угля, урана и редкоземельных металлов. Япония ежегодно импортирует до 120 млн т угля, в
том числе 60 млн т коксующегося угля. Основными поставщиками
угля в Японию являются Австралия и Индонезия, при этом Япония
стремится расширить круг поставщиков, в том числе и за счет Монголии.
В результате геологических исследований, проведенных на
территории Монголии в ХХ в., в том числе с помощью и при непосредственном участии многих советских и российских геологов,
выявлены запасы более 80 видов полезных ископаемых - угля, меди, молибдена, железной руды, золота, серебра, флюорита, урана,
редкоземельных металлов, фосфоритов и др. В частности, установлено, что Монголия располагает огромными запасами угля, которые, по последним данным, оцениваются свыше 170 млрд т и имеют
большие перспективы для дальнейшего роста. Так, только одно из
крупнейших в мире Таван-Толгойское месторождение в Южной
Гоби имеет запасы свыше 7 млрд т, в том числе 40% коксующегося
угля.

1
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Там же.
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Правительство и крупные компании Япония (Итотю, Мицуи,
Мицубиси, Сумитомо и др.) проявляют большой интерес к данному
месторождению и готовы принять участие в его разработке и транспортировке угля в Японию. Однако для этого существуют большие
препятствия. Прежде всего, что в Монголии вообще очень слабо
развита транспортная инфраструктура, в том числе железнодорожная. Таван-Толгойское месторождение расположено на расстоянии
более 400 км от главной железнодорожной магистрали – УланБаторской железной дороги, которая связывает Москву, Улан-Батор
и Пекин, и в 267 км от границы с Китаем. Китай также очень заинтересован в налаживании прямого импорта угля с этого месторождения по узкоколейной железной дороге, которая в настоящее время
строится на монгольской стороне, а на китайской стороне уже построена. В настоящее время экспорт угля в Китай осуществляется
грузовыми самосвалами. В в 2011 г. было экспортировано более
21 млн т, в 2012 г. – около 21 млн т, в 2013 г. – 18,4 млн т 1.
Главная проблема для Японии состоит в транспортировке угля
из Таван–Толгоя в Японию. В настоящее время существуют 2 основных пути транспортировки угля в Японию: первый – через Китай и его морские порты (Тяньцзин и др.), второй – через Россию и
ее дальневосточные порты (Ванино, Восточный). По оценке японских экспертов, первый путь – через Китай – слишком трудный, а
второй – через Россию –слишком длинный, почти в 2 раза длиннее
первого. Несмотря на эти трудности Япония и ее крупные компании
ищут пути решения проблемы транспортировки монгольского угля.
Обобщая вышесказанное, на наш взгляд, можно сделать следующие выводы.
В настоящее время монголо-японские отношения носят всесторонний, комплексный характер. Они охватывают весь спектр политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных, образовательных, научных, спортивных и других связей.
Монголо-японское экономическое сотрудничество, которое в
1990-е гг. имело ограниченный объем и преимущественно носило
1
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характер официальной правительственной помощи со стороны
Японии, в последние годы заметно активизируется и поднимается
на новый уровень – равноправного, взаимовыгодного стратегического партнерства.
При этом Япония и крупные корпорации (Мицуи, Мицубиси,
Сумитомо и др.) особую заинтересованность и активность проявляют к непосредственному участию в освоении богатых минеральных ресурсов Монголии, в том числе угля, урана, редкоземельных
металлов и др. Ведется интенсивная подготовка к заключению
межправительственного Соглашения о стратегическом экономическом партнерстве.
За истекшие 20 с лишним лет благодаря своей политике поддержки Монголии в сложный переходный период Японии удалось в
основном преодолеть негативные последствия «исторического фактора» (война на Халхин-Голе, разгром Квантунской армии на заключительном этапе Второй мировой войны) в сознании современных монголов. В настоящее время абсолютное большинство монголов воспринимают Японию не как «страну-агрессора», а как «страну-благодетеля», «спасителя», «третьего соседа», одну из опор
«многоопорной» внешней политики Монголии.
В контексте национальных интересов России в Монголии и регионе быстрое и интенсивное развитие монголо-японского стратегического экономического партнерства становится одним из существенных факторов, влияющих на расстановку сил и влияния между
основными действующими акторами международных отношений в
Восточной Азии – Россией, Китаем, США, Японией и Республикой
Корея.

БОЙКОВА Е.В.

Монголо-японские отношения
в оценках третьих стран
Прежде всего, поясним, что мы имеем в виду под «третьими
странами». Это, прежде всего, те страны, которые имеют прямые
интересы в Монголии и на отношения которых с ней накладывает
определенный отпечаток присутствие Японии в Монголии и уровень японо-монгольских отношений. Поэтому в статье речь будет
идти главным образом о России, Китае и США.
За более чем 40 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией (24.02.1972) сложились
весьма тесные связи. Между монголами и японцами существует
очевидная взаимная симпатия. Два народа сближает то обстоятельство, что японцы считают монголов своими предками. Между
японцами и монголами существует генетическая близость, подтверждением чего является тот факт, что и те и другие рождаются с
характерным голубым пятном в области поясницы (такое пятно характерно еще и для корейцев).
Заметим, что, несмотря на то, экономическое сотрудничество
между Монголией и Китаем в настоящее время развивается довольно интенсивно, в Монголии по-прежнему сильны антикитайские
настроения. Настороженность монголов к китайцам объясняется
негативным историческим опытом соседства с Китаем, который до
сих пор продолжает считать Монголию своей частью, тем более что
в состав Китая входит Внутренняя Монголия – территория традиционного расселения монгольских племен. На этом фоне совершенно иначе, с положительной динамикой развиваются монголояпонские отношения. Несмотря на войну с Японией на Халхин-Голе
в 1939 г., в которой погибло и было ранено около 600 бойцов Монгольской народно-революционной армии, монголы не испытывают
вражды к японцам.
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Для публикаций специалистов и наблюдателей в третьих странах характерен в основном единый подход к современным монголояпонским отношениям, которые имеют только положительные перспективы и вряд ли претерпят какие-либо негативные изменения в
будущем. Большинство из авторов считает, что Япония занимает
довольно прочные позиции в Монголии: и в сфере экономики, и в
области политики.
По мнению исследователя из Института монголоведения Университета Внутренней Монголии Налина, Япония, используя экономическую помощь в качестве приманки с целью проникновения в
Монголию, стремится к доминированию на рынке природных ресурсов Монголии и в то же время к расширению своего политического и экономического влияния с тем, чтобы обеспечить более жесткий контроль над Азией1.
Экономическая помощь Монголии со стороны Японии весьма
существенна и действительно касается практически всех сторон
монгольский общественно-политической и экономической жизни, в
первую очередь, политических и экономических реформ. В год
Монголия получает от Японии примерно 45–50 млн долл. льготных
кредитов, 30-35 млн долл. в виде безвозмездной помощи, более
10 млн долл. в виде помощи на расходы по научно-техническому
сотрудничеству2. Одна из последних договоренностей по кредитованию монгольской экономики была достигнута в ноябре 2013 г.; в
соответствии с этой договоренностью Япония выдаст Монголии
кредит в размере 4,2 млрд иен для улучшения энергетической ее
системы3.
В августе 2004 г. во время визита в Монголию министра иностранных дел Японии Кавагути ему была передана информация о
10 100 японских военнопленных, находившихся в Монголии после
Второй мировой войны. В том же году Япония получила от Монго1

Nalin. Historical Retrospect on Mongolia-Japan Relations and Comprehensive
Partnership // Bimonthly Journal on Mongolian and Tibetan Current Situation
Vol. 15, No. 3. P. 60.
2
Там же. P. 45.
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лии разрешение на сбор и вывоз останков японских солдат, погибших в 1939 г. в боях у Халхин-Гола. В ответ на этот шаг монгольской стороны Япония передала Институту палеонтологии АН Монголии 400 тыс. долл. и 150 тыс. долл. – на проведение кампании по
популяризации монгольского национального музыкального инструмента морин хуура как культурного наследия монголов.
Китайский автор Налин отмечает, что Монголия последовательно поддерживает стремление Японии стать постоянным членом
СБ ООН. Как он считает, долларовая дипломатия Японии в Монголии окупилась. Монголия интересует Японию также и с точки зрения развития экономического сотрудничества в Восточной Азии,
где монгольская поддержка может оказаться существенной1. По
словам Налина, Япония прекрасно понимает, что единственный
способ, которым можно завоевать сердца монголов, кроме экономической помощи, это инвестировать в образовательные и культурные обмены. Ежегодно более 200 монголов посещают Японию по
этой линии образовательных и научных обменов (в 2004 г. –
500 чел.), в основном, за счет принимающей стороны. Десятки
японцев ежегодно приезжают в Монголию с целью изучения монгольского языка, культуры и искусства страны, ее обычаев и традиций.
Налин отмечает при этом, что Монголия исторически была
камнем преткновения между Японией и Китаем. Он напоминает, в
июле 1927 г. премьер-министр Японии Танака в своем меморандуме, представленном императору Японии, отмечал, что для того,
чтобы завоевать Китай, Япония сначала должна завоевать Маньчжурию и Монголию, а для того, чтобы завоевать весь мир, сначала
нужно завоевать Китай2.
В настоящее время Монголия является ареной соперничества
для многих стран, в том числе для Японии и Китая. Подтверждением этого является язвительное высказывание китайского автора о
том, что «у Японии есть привычка устанавливать памятники с изо1

Nalin. Historical Retrospect on Mongolia–Japan Relations and Comprehensive
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бражением японского флага на всех объектах, которые построены с
ее помощью в Монголии, чтобы напоминать монголам о своей щедрости и помощи… без ожидания, что берущий возвратит что-то
дающему. … Тем не менее, Япония взяла на себя труд напомнить
Монголии даже о мельчайших проявлениях помощи, предоставленных ей»1. И Япония, и Китай хорошо понимают, что оказанная
Монголии финансовая и иная помощь поможет укрепить их позиции в этой стране, что им крайне необходимо для получения облегченного доступа к монгольским природным ресурсам.
На фоне стабильного монголо-японского экономического сотрудничества, явно проигрывает экономическая составляющая в
отношениях с Монголией у США. По мнению американского аналитика Стефана Ноерпера, инвестиционная политика США, в сравнении с такими странами, как Япония, Китай, Россия, Южная Корея
оставляет желать лучшего2. С. Ноерпер, как и некоторые другие авторы, отмечает ту роль, которую играет Монголия в японосеверокорейских переговорах как части шестисторонних переговоров. Улан-Батор принимал у себя рабочую группу Япония – Северная Корея. Несомненно, характер отношений Монголии с Японией
способствует тому, что Монголия превратилась пока еще не во
влиятельного, но уже заметного игрока на политической арене
Азии. Это касается, в частности, ее достаточно близких и доверительных отношений с КНДР и возможности, с точки зрения Японии, а также стран Запада, оказывать влияние на эту страну.
В марте 2013 г. состоялся визит в Монголию премьер-министра
Японии Абэ Синдзо. По мнению американского аналитика, заместителя шефа представительства журнала The Wall Street Journal в
Японии Вильяма Спосато, эта поездка стала шансом для того, чтобы активизировать участие Японии в проекте разработки угольного
месторождения Таван Толгой. Однако переговоры затянулись в связи с тем, что Монголия собирается проводить торги на право уча1
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стия в разработке этого месторождения с участием крупных международных консорциумов. Что касается экономического япономонгольского сотрудничества, В. Спосато отметил, что Япония в
настоящее время явно проигрывает по сравнению с таким соперником как Южная Корея. По словам Спосато, японские официальные
лица подчеркнули, что визит японского премьера в Монголию не
следует рассматривать как антикитайский. Интересно, что во время
визита премьера Абэ он обратился к монгольской стороне за поддержкой в споре за острова в Южнокитайском море между Японией
и Китаем1.
Как отмечает американский монголовед Алисия Кэмпи, визит
Абэ показал, что интересы двух стран находятся в разных плоскостях – монгольская пресса больше внимания уделила вопросам экономического сотрудничества с Японией, в то время как Япония в
основном уделила внимание вопросу, касающемуся усиления позиций Китая в регионе Северо-Восточной Азии. А. Кэмпи приводит
предположение газеты The Japan Times (April 4, 2013), что поездка
Абэ в Монголию была попыткой снизить влияние Китая в Монголии и других странах Азии через обсуждение вопроса о создании
трехсторонней структуры в составе Японии, Монголии и США для
проведения политических переговоров по обозначенной
проблеме2. По мнению А. Кэмпи, Монголия рассматривает монголояпонские отношения как важный фактор, который поможет сбалансировать влияние Китая и других стран на монгольскую экономику3.
В свою очередь, в материале «Главы монгольского и японского
правительств о развитии "стратегического партнерства"» агентство
Синьхуа сообщило, ссылаясь на монгольские СМИ, что после зем1
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летрясения в Фукусима Япония испытывает растущую нехватку
энергоресурсов. Поэтому Абэ Синдзо наносит визит в Монголию
из-за заинтересованности в ее полезных ископаемых и энергоносителях1.
По мнению российских аналитиков, «японцы, учитывая геополитическое положение Монголии, уже связали с ней свои долговременные интересы в Азии», что связано с огромными запасами
полезных ископаемых в недрах этой страны2. Интересы островной
Японии в Монголии связываются также с ее территориальными интересами в Азии.
По мнению бурятского ученого В. Базарова, «Япония внимательно изучает геополитические и геоэкономические перспективы
своих дальнейших действий, усиливая взаимоотношения стран не
только за счет известных инициатив гуманитарного содержания, но
и через комплексную систему подготовки и переобучения квалифицированных кадров». В этом отношении Япония сумела заменить
функции Советского Союза и сместить акценты профессионального
образования монголов в сторону европейской ориентации. По мнению исследователя, Япония не форсирует темпы своего экономического и политического влияния в Монголии, настраиваясь на длительный период партнерских отношений3.
Имея двух непосредственных географических соседей – Россию
и Китай, Монголия имеет еще и «третьего соседа», под которым
подразумеваются такие страны как США, Франция, Германия и др.,
а также Евросоюз. Япония – один из основных «третьих соседей»
Монголии. Монголо-японские отношения являются стабильными и
не подверженными влиянию третьих стран, они рассчитаны на длительную перспективу. Эти отношения превратились в существенный компонент региональных отношений в Северо-Восточной
1
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Азии. Обе стороны, каждая по-своему, заинтересованы в их дальнейшем развитии. Японская помощь Монголии является системной
и определяет характер двусторонних отношений. В конечном счете,
финансовая дипломатия Японии в Монголии будет способствовать
еще большему укреплению японских позиций в Азии. Япония –
сильный игрок, и она, несомненно, сможет многого добиться и в
Монголии, и в регионе в целом.
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