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ВНЕШНЯЯ
И ВНУТРЕННЯЯ
ПОЛИТИКА

Война в Персидском заливе и Япония
В.О.Кистанов

Несмотря на то что Японский архипелаг и Персидский залив весьма уда
лены друг от друга, кризис в Заливе не мог не оказать серьезное воздей
ствие на Японию в самых различных областях: экономической, политичес
кой, психологической и др. Как показала война в Заливе, Япония гораздо
глубже вовлечена в дела этого региона, чем можно было себе представить.
Объясняется это прежде всего той большой и все возрастающей ролью, ко
торую ныне эта вторая экономическая и технологическая держава мира
играет в международной жизни.
Война достаточно убедительно продемонстрировала, что, хотя между
мощным экономическим потенциалом Японии и ее влиянием на внешнепо
литической арене пока еще имеется дистанция огромного размера, послед
няя начинает понемногу сокращаться. Война заставила политическое руко
водство и общественность Японии по-новому взглянуть на многие внутрии внешнеполитические реалии, произвести переоценку ряда принципов,
которые до этого представлялись незыблемыми.
По-видимому, неизбежен и определенный пересмотр роли Японии на
Ближнем и Среднем Востоке, ее отношений как со странами этого региона,
так и с ведущими государствами Запада, имеющими в регионе экономиче
ские и военно-стратегические интересы.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАРЛИК С БОЛЬШИМ КОШЕЛЬКОМ?

Для Японии центральной проблемой войны в Заливе стал выбор форм и
способов участия в ней, ибо полностью остаться в стороне от этой войны,
какой бы далекой она ни казалась, страна не могла.
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Во-первых, это было обусловлено большой зависимостью Японии от
ближневосточного региона как источника нефти: около 70% всего япон
ского ввоза этого важнейшего вида энергоносителей и сырья приходится на
Ближний Восток. Причем у Японии степень зависимости от нефти гораздо
выше, чем у любой другой промышленно развитой страны.
Во-вторых, Япония не могла не учитывать позицию и интересы в реги
оне своего единственного и самого могущественного военно-стратегического
союзника и основного экономического партнера — Соединенных Штатов,
которые стали главным режиссером и ведущим актером всей драмы в За
ливе. По сути дела, в процессе кризиса в Заливе Япония подверглась бес
прецедентному за всю свою послевоенную историю давлению со стороны
США.
В-третьих, войну в Заливе и особенно послевоенное урегулирование
японское руководство рассматривало как шанс сделать крупный шаг по
пути превращения страны в глобальную политическую державу, учитывая
при этом то благоприятное для себя обстоятельство, что в данный момент
мир находится на сложном этапе перехода от «холодной войны» к новому
мировому порядку, ряд умозрительных концепций которого прошли
жесткую проверку на жизнеспособность в ходе этой войны.
Однако сложность положения для правящих кругов Японии заключа
лась в том, что эти сильнейшие побудительные мотивы внешнего характера
вошли в серьезное противоречие с не менее сильными внутренними огра
ничителями, связанными в первую очередь с конституцией страны, запре
щающей использование войны в качестве средства решения международ
ных конфликтов, тощашним соотношением сил на внутриполитической
сцене (не только между правящей Либерально-демократической и оппози
ционными партиями, но и в самой JIДП), а также мирным менталитетом
японской нации.
Вырабатывая свой подход к войне в Заливе, правительство, разумеется,
не могло не учитывать реакцию азиатских стран тихоокеанского региона,
значение которых для японских внешнеэкономических и внешнеполити
ческих интересов исключительно велико.
В результате взаимодействия двух указанных групп противоречивых
факторов вектор японской причастности к кризису в Заливе начал склады
ваться еще задолго до начала собственно боевых действий. Осенью 1990 г.,
в разгар кризиса в Заливе, правящие круги Японии попытались провести
через парламент законопроект «О содействии мирным усилиям ООН», ко
торый бы разрешал отправлять японских военных за границу. В результате
мощной критики со стороны политической оппозиции и широких кругов
общественности либерал-демократам пришлось отозвать законопроект, не
доводя дело до голосования, ибо исход его был очевиден.
Рассматривались и другие планы присутствия японской армии в районе
конфликта, в том числе предполагалось направить военно-транспортные
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самолеты японских ВВС для эвакуации беженцев, однако они так и не
были реализованы в силу тех же причин. В период кризиса аналогичная
участь постигла и идеи о внесении Японией вклада в международные
усилия по поддержанию мира в Заливе с помощью посылки подразделений,
не имеющих отношения к силам самообороны.
Потерпев поражение с направлением военного персонала на войну в За
ливе и серьезно опасаясь не только критики международного сообщества за
свою отстраненность от нее, но и международной изоляции, правительство
Японии сосредоточило свои усилия на оказании финансовой поддержки как
странам Персидского залива, понесшим в войне материальный ущерб, так
и многонациональным вооруженным силам антииракской коалиции. При
чем, если финансовая помощь первым не вызвала больших возражений в
стране, то проблема выделения средств союзникам, а практически амери
канцам, породила не менее ожесточенную борьбу в японском обществе,
чем посылка военных в зону Залива. Правительство крайне неохотно и под
большим нажимом извне в несколько этапов принимало решения о своем
финансовом участии в войне в Заливе. Всего было выделено 13 млрд.
долл., из них только 2 млрд. пошло на помощь арабским странам, а
остальное — многонациональным силам.
Решение правительства о финансировании последней порции помощи в
сумме 9 млрд. долл. на нужды многонациональных сил стало главной про
блемой политической жизни Японии. Оно подверглось резкой критике с
разных позиций. Так, если оппозиционные Социал-демократическая и
Коммунистическая партии считали это решение неконституционным, то
националистически настроенные деятели заявляли, что стране пора пере
стать оплачивать счета, предоставляемые США за выполнение ими роли
«всемирного полицейского». Большое недовольство преобладающей части
населения вызвало то обстоятельство, что правительство не нашло ничего
лучшего, как возложить значительную часть бремени по изысканию
средств на эти цели на простых японцев путем повышения налогов.
Японские комментаторы считают, что, продлись война в Заливе еще
какое-то время и потребуй США от Японии дополнительных военных
взносов, судьба премьер-министра Т. Кайфу и его кабинета была бы
предрешена.
Исходя из сказанного выше, казалось, можно было бы сделать одно
значный вывод: кризис и война в Заливе показали, что заявления офици
альных лиц о равноправии Японии как члена западного сообщества и о ее
стремлении играть в международной политике роль, адекватную своей эко
номической мощи, остаются пока не более чем риторикой. А поведение
Токио на международной арене можно было бы охарактеризовать с по
мощью хлесткого выражения, употребляемого в отношении Японии неко
торыми западными политологами: «Политический карлик с большим ко
шельком».
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Однако, на наш взгляд, во-первых, это выражение верно лишь отчасти,
а во-вторых, если и верно, то только на сегодняшний момент. В конце кон
цов, перефразируя известную пословицу, можно сказать: «Кто платит
деньги, тот и заказывает... политику». И не обязательно, чтобы заказ был
выполнен немедленно. Японцы тем и отличаются, что умеют делать дол
госрочные, но оттого не менее эффективные заказы. Попробуем это пока
зать, рассмотрев другие аспекты влияния войны в Персидском заливе на
Японию.

ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА

Влияние войны на японскую экономику осуществлялось как в опосредо
ванной форме — через мировую экономику в целом, в которую Япония
интегрирована сильнее, чем другие страны (прежде всего через экономику
США), так и в виде прямого воздействия, поскольку она благодаря своим
капиталам и торговле является важным участником хозяйственной жизни
на Ближнем и Среднем Востоке.
Если говорить о последствиях войны для мировой экономики в целом и
японской в частности, то они оказались гораздо менее драматичными, чем
ожидалось. Кризис в Заливе поначалу вызвал большую тревогу в японских
деловых кругах, поскольку затяжка его могла, по их мнению, оказать
негативное влияние на мировую экономику, особенно американскую.
Больше всего их беспокоила возможность роста цен на нефть и
дальнейшего спада в экономике США, усугубленного огромными военными
расходами в связи с кризисом в Заливе, и соответственно значительного
ослабления международных позиций доллара и повышения относительно
него курса иены.
Начало наземных действий многонациональных сил против Ирака дало
японским бизнесменам основание сделать вывод о том, что удалось избе
жать наихудшего сценария развития этого кризиса, а быстрое окончание
войны вызвало у них вздох облегчения. Большинство японских экспертов
считали что даже если в экономике страны произойдет замедление темпов
роста, то и при этом она будет функционировать более эффективно, чем
экономика США и большинства европейских стран.
Вопреки прогнозам Япония практически не пострадала от проблем, свя
занных с нефтью. По некоторым пессимистическим оценкам, сделанным в
январе 1991 г., цена на нефть в перспективе могла подскочить до 50 долл.
за I баррель. В случае победы Ирака последствия для Японии, по мнению
газеты «Иомиури», были бы катастрофическими. При повышении стоимо
сти I барреля нефти только на 10 долл. потери Японии могли бы составить
ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
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в год около 14 млрд. долл.1. Однако Япония почти не пострадала от эконо
мического ущерба, вызванного воздействием кризиса в Заливе на конъюнк
туру мирового рынка нефти, благодаря тому, что, наученная горьким
опытом двух «нефтяных шоков» 70-х годов, она сумела хорошо подгото
виться к подобного рода неожиданностям, перестроив соответствующим
образом структуру своей экономики.
Тем не менее война в Заливе нанесла ущерб отдельным секторам япон
ского бизнеса. Так, она дорого обошлась японскому судоходству. Эта от
расль, которая возвращалась к процветанию после многих лет хронических
дефицитов и болезненной структурной перестройки, была вынуждена резко
сократить операции в районе Персидского залива.
В зоне Залива в ходе военных действий был разрушен ряд промышлен
ных объектов, принадлежащих японскому капиталу, в том числе крупный
нефтеперерабатывающий комплекс «Арабиан ойл К°», расположенный око
ло саудовско-кувейтской границы, перерабатывающий примерно 250 тыс.
баррелей нефти в день.
Война в Персидском заливе сказалась на доходах японских крупных
торговых домов - «сого сёся». В 1991 г. долг Ирака этим компаниям со
ставлял 600 млрд. иен. Ирак имеет соглашения с большинством из них о
выплате им долгов за счет доходов от продаж своей нефти в Японию. Эти
соглашения оказались в подвешенном состоянии еще в тот момент, когда
иракские экспортеры нефти были отрезаны от внешнего мира в августе
1990 г. в результате введения санкций ООН. После войны ситуация не
улучшилась, так как бомбардировки нефтяного оборудования в Ираке на
долго лишили страну возможности выполнять свои зарубежные обяза
тельства.
Кризис в Заливе больно ударил по японским компаниям, занима
ющимся строительством промышленных предприятий за рубежом. По не
которым оценкам, они лишились потенциальных заказов стоимостью
I трлн. иен и вынуждены были искать заказчиков в других регионах мира.
Пришлось сократить свой экспорт в район Ближнего и Среднего Востока и
фирмам, выпускающим автомобили, сталь, бытовую электротехнику и дру
гие товары, хотя потери для них были не столь значительными. Как
явствовало из заявления министра иностранных дел Японии Т. Накаямы,
Токио намеревался тоща потребовать от Багдада компенсации за ущерб,
который был причинен японцам, проживающим в Ираке и Кувейте, а
также японским предприятиям в этих странах.
В плане улучшения экономической конъюнктуры немалые надежды
Япония возлагает на процессы послевоенного восстановления экономик
стран региона, пострадавших в ходе военных действий, и прежде всего Ку
вейта. По некоторым первоначальным прогнозам, восстановление эконо
1 Иомиури симбун. 02.03.1991.
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мики Кувейта в ближайшие 10 лет потребует расходов в сумме свыше
100 млрд. долл. По более поздним оценкам, овальные расходы за тот же
период составят от 14 млрд. до 26 млрд. долл.1. Кувейтское правительство,
еще будучи в эмиграции, предложило контракты более чем 200 зарубеж
ным фирмам через находящуюся в Вашингтоне организацию «Чрезвы
чайная программа восстановления Кувейта». Из этих фирм 75% —
американские, 22% — британские3.
Вместе с тем Япония занимает весьма осторожную и выжидательную
позицию в отношении получения контрактов, связанных с работами по
восстановлению здесь промышленных предприятий и объектов инфра
структуры. По рекомендации правительства японские компании не спешат
в свойственной им агрессивной манере приобретать эти контракты в ходе
торгов. Их сдерживает боязнь обвинений в том, что Япония, не участвуя
прямо в освобождении Кувейта, стремится при этом заработать на при
быльных возможностях по восстановлению экономики страны.
За такой осторожной позицией Японии скрывается, однако, уверен
ность, что японские корпорации все равно получат свое. Многие японские
бизнесмены считают, что в более долгосрочной перспективе обращение к
ним арабов за помощью неизбежно. Во-первых, многие разрушенные объ
екты в свое время были построены японскими фирмами и кому, как не им,
их восстанавливать. Это прежде всего касается нефтеперерабатывающих
заводов, опреснительных установок, коммуникационных сетей и т.п. Вовторых, даже если проекты по восстановлению будут осуществляться фир
мами других стран, японские компании надеются получить большие до
ходы в качестве субподрядчиков. В-третьих, финансовые трудности, испы
тываемые во всем мире, делают Японию — мирового кредитора
№ I — единственным реальным источником крупных ассигнований, тре
бующихся на восстановление.
При этом Япония согласна с мнением союзников, что никакая помощь
не должна предоставляться Багдаду до тех пор, пока сохраняется военная
угроза со стороны Ирака для соседних стран. Ho если С.Хусейн будет сме
щен с поста президента, то, видимо, японская помощь в деле восстановле
ния будет распространена и на Ирак.

^ Правда. 27.05.1991.
3 T he Japan Economic Journal. 09.03.1991, c .l.
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Кризис в Персидском заливе для отношений между Японией и США
явился серьезным испытанием на прочность. Он не только ярче высветил
болевые точки и конфликтность этих отношений, но и заставил две круп
нейшие экономические державы мира по-новому взглянуть на значимость
и перспективу взаимного партнерства. Вообще, не будет преувеличением
сказать, что война в Заливе стала для Японии не столько проблемой отно
шения к ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, сколько проблемой
взаимосвязей с Соединенными Штатами, которые играют для нее опреде
ляющую роль в торгово-экономической, политической и военно-страте
гической сферах. В дополнение к существующим японо-американским
противоречиям война в Заливе стала новым источником двусторонних
конфликтов, на время потеснивших остальные.
Как уже отмечалось, центром этих новых противоречий явилась про
блема масштабов и форм участия Японии в военных усилиях союзников по
антииракской коалиции. Решения, принимаемые на этот счет в Токио,
подвергались постоянной критике в Вашингтоне как «недостаточные»,
«запоздалые» и т.д., а само японское правительство — все усиливавшемуся
нажиму со стороны американской администрации. Средства массовой
информации США развернули очередную антияпонскую кампанию, в ходе
которой особенно активно муссировался тезис о том, что Япония больше
других развитых стран зависит от импорта нефти из ближневосточного ре
гиона, но при этом не хочет проливать там «ни пота, ни крови», стремясь
откупиться деньгами за «кровь, проливаемую другими».
Они также указывали на то, что все попытки Японии с начала кон
фликта в Заливе оказать реальную и конкретную помощь многонациональ
ным силам (планы отправки в зону кризиса добровольцев, медиков, транс
портной авиации, военного персонала по линии ООН и т.д.) окончились
провалом. Проведенные в США опросы общественного мнения показали,
что каждый третий американец утратил доверие к Японии из-за ее
«двусмысленной позиции» во время конфликта в Заливе, отказа принять
непосредственное участие в поддержке многонациональных сил. Дело до
шло до того, что Японию стали называть «фиктивным союзником» США, а
японо-американские отношения оценивать как откатившиеся назад.
Таким образом, ситуация, связанная с войной в Заливе, в конечном
счете привела к тому, что Япония понесла определенный морально
политический ущерб, а это, в свою очередь, дало Соединенным Штатам
основания занять более жесткую позицию в отношении своего дальнево
сточного союзника в расчете на его большую теперь уступчивость по дру
гим, прежде всего торгово-экономическим, проблемам. Демонстрацией этой
жесткости явилась отмена запланированного визита Дж.Буша в Токио в
начале апреля 1991 г., незадолго до посещения Японии М.С.Горбачевым.
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Спешный визит японского премьер-министра Т. Кайфу в Вашингтон для
встречи на высшем уровне свидетельствовал о стремлении Токио (при всех
его попытках сделать отношения со своим старшим партнером более рав
ноправными) продемонстрировать готовность к сотрудничеству и быстрому
улаживанию конфликтных ситуаций даже в какой-то мере за счет потери
собственного лица. Желанием «загладить вину» и умиротворить рассержен
ного партнера был продиктован и такой беспрецедентный в двусторонних
отношениях жест, как встреча в порту Екосука начальником Управления
национальной обороны Икэдой авианосца «Мидуэй» и других подразделе
ний американских войск, принимавших участие в войне против Ирака.
Главной целью визита Т. Кайфу в Вашингтон было ликвидировать тре
ния, которые возникли между Японией и США в результате войны в За
ливе, и, как следствие, почувствовать себя более уверенно в преддверии
предстоявшего тогда первого визита главы СССР в Токио. Дж.Буш на
встрече с японским премьер-министром официально признал, что контитуция Японии ограничивала вклад страны в действия союзников в
Персидском заливе определенными рамками. «Отпустив Японии ее грехи»,
Буш тем самым поставил точку на «проблеме Залива» в японо-американ
ских отношениях.
Вместе с тем он недвусмысленно потребовал от Японии сотрудничества
в возможных сферах в связи с созданием нового мирового порядка. Совер
шенно однозначно это требование можно расценить как желание США
возложить на своего партнера еще большее экономическое бремя в целях
решения своих глобальных задач (оказание помощи ряду стратегических
союзников в Латинской Америке и других регионах), а также получить
уступки со стороны Японии на переговорах в рамках ГАТТ в области ли
берализации импорта риса.
Было бы, однако, упрощением считать, что война в Заливе позволила
Соединенным Штатам поставить своего младшего партнера «на место» и
обеспечить возможность диктовать ему правила поведения на междуна
родной арене. Ныне сами США признают свою зависимость в сфере безо
пасности от экономического и технологического сотрудничества с Японией.
Технологический аспект этой зависимости ярко высветила война в Заливе.
Ее важным аспектом было то обстоятельство, что она явилась, в сущности,
прообразом американской стратегической оборонной инициативы (СОИ) и
дала мощные козыри в руки сторонников ее дальнейшей разработки и при
нятия на вооружение.
Ведь в ходе военных действий на практике были успешно опробованы
определенные элементы СОИ. На волне патриотизма и гордости за сверхэффективное американское оружие в Соединенных Штатах не мог не
возникнуть вопрос о степени зависимости этого оружия от японской техно
логии. Встал этот вопрос и в спорах между японскими и американскими
электронными компаниями, ведущими между собой острую конкурентную
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борьбу на международных рынках, в том числе на американском рынке
полупроводников. При этом японская сторона подчеркивала свой «вклад в
победу союзников», а американские компании, указывая на опасность
японского проникновения в оборонную промышленность США, призывали
к его ограничению и необходимости повышения конкурентоспособности
отечественной электронной промышленности.
Таким образом, наличие подобной зависимости признают обе стороны.
В частности, газета «Чикаго трибюн» писала, что в Персидском заливе нет
японских войск, но если бы не было технологий с маркой «сделано в Япо
нии», то не существовало бы и американского высокотехнологичного ору
жия4. В свете этого представляется закономерным, что, когда после начала
войны в Персидском заливе на Нью-Йоркской бирже подскочил курс акций
американских фирм — производителей оружия, ажиотаж перекинулся и в
Японию, несмотря на то что экспорт оружия официально запрещен япон
ским правительством. Здесь резко возросла стоимость акций компаний,
выпускающих по американским лицензиям компоненты для ракет
«Пэтриот», состоящих, кстати, и на вооружении японских сил самообо
роны. Особенно большие прибыли на этом заработали такие ведущие воен
ные подрядчики, как компании «Мицубиси дзюкогё» — производитель
основных компонентов для этих ракет — и «Мицубиси дэнки», выпуска
ющая радары.
Еще в 1989 г. в Японии вышла сразу ставшая бестселлером книга под
названием «Япония, которая может сказать „нет"». Один из ее авторов,
член парламента от ЛДП С.Исихара, утверждал, в частности, что если
Япония начнет продавать свои полупроводники не США, а Советскому
Союзу, то это повлияет на точность американского ядерного оружия и
изменит стратегический баланс между двумя военными сверхдержавами в
пользу СССР. Война в Заливе показала, что с точки зрения технологии
угроза Исихары имела под собой реальные основания. Сама книга и осо
бенно это высказывание вызвали бурю негодования в США, где автора
стали считать представителем тех националистических сил, которые, приди
они к власти, могут пересмотреть принцип незыблемости союзнических уз
между Японией и США.
Правительство Кайфу подверглось в стране сильнейшей критике за его
действия в отношении кризиса в Заливе, в том числе за уступки США.
Так, значительная часть населения, осуждая политику С.Хусейна, тем не
менее считала, что, следуя духу своей конституции, в принципе отверга
ющей войну в качестве средства разрешения международных конфликтов,
Япония должна была занимать более последовательную позицию в отно
шении войны в Заливе и вопреки давлению США вообще отказаться от
какой-либо причастности к ней. Другие утверждали, что Японии надо было
* Цит. по: Нихон кэйдзай симбун. 20.02.1991.

13

В Н Е Ш Н Я Я И В Н У ТР ЕН Н Я Я П О ЛИ ТИ КА

иметь собственный четкий курс во время конфликта в Заливе и если уж
оказывать финансовую помощь многонациональным силам, то делать это
по своей инициативе, а не в результате нажима со стороны США. Третьи
призывали извлечь уроки из войны в Заливе и дистанцироваться от США
хотя бы в психологическом или эмоциональном отношении. Резюмируя эти
настроения, влиятельный японский еженедельник писал: «Война в Персид
ском заливе станет, видимо, в период после второй мировой войны самым
важным катализатором для японской решимости выработать и осуществить
ее собственную глобальную стратегию»5.
Усиливающееся осознание Японией своей растущей глобальной полити
ческой роли нашло отражение и в своеобразной интерпретации обращения
к ней Советского Союза за поддержкой своей мирной инициативы, направ
ленной на предотвращение наземной войны в Заливе. Хотя своим отказом
поддержать советский план урегулирования конфликта Токио продемон
стрировал отсутствие в этой ситуации какой бы то ни было независимости
от США, обращение М.С.Горбачева к Т. Кайфу с просьбой убедить
Дж.Буша согласиться с этим планом некоторыми японскими аналитиками
было расценено как многообещающее в плане будущей посреднической
роли Японии в советско-американских отношениях после окончания войны
в Заливе.
ПОЗИЦИЯ ЯПОНИИ В ПОСЛЕВОЕННОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ

Как уже отмечалось, Япония не имеет четко выраженного политического
курса на Ближнем и Среднем Востоке, если не считать ее центристской
позиции (хотя и с большой долей проарабской окраски) в арабо-израиль
ском конфликте. Это обстоятельство, а также то, что японские силы
самообороны не участвовали в войне в Заливе, делает крайне затруд
нительным ее участие в процессе послевоенного урегулирования в регионе,
тем более что американцы, не пригласив к себе после окончания военных
действий вместе с министрами иностранных дел Англии, Франции и Гер
мании японского министра, а также отменив визит президента Дж.Буша в
Японию, дали ясно понять, как они расценивают политическую роль Япо
нии в этом процессе.
Тем не менее Япония, исходя из своего базового курса на приведение
политического веса страны на международной арене в соответствие с ее
экономической мощью, а также учитывая свои «нефтяные интересы» на
Ближнем и Среднем Востоке, прилагает немалые усилия, чтобы не только
не остаться в стороне от политических процессов в регионе, но и попы
5 The Japan Economic Journal. 02.02.1991, с.9.
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таться играть в них более заметную роль. Да и саму атмосферу для своего
политического присутствия в регионе японские политики оценивают не так
уж пессимистично.
Во-первых, гарантией того, что с Японией здесь не могут не считаться,
является японский «денежный дождь» в размере 13 млрд. долл., который
пролился как над многонациональными силами, так и над странами реги
она. К тому же в перспективе Япония, несомненно, станет ведущим доно
ром финансовой и технической помощи в деле восстановления региона от
военных разрушений.
Во-вторых, как сказал один из аналитиков японского МИДа, некоторые
арабские страны, вовлеченные в мирные инициативы, будут относиться к
Японии более благожелательно, чем к США, Великобритании и другим
союзникам, активным в военном отношении®. По мнению другого сотруд
ника МИДа, Япония, кроме того, имеет благоприятные дипломатические
отношения с основными прифронтовыми государствами, включая Иран.
Некоторые арабские нации могут послушать Токио, считает он, поскольку
Япония не является европейской или христианской страной и была ней
тральной в арабо-израильском конфликте7.
В целях разработки японской стратегии на Ближнем и Среднем Востоке
в МИДе еще в конце января 1991 г. была создана специальная рабочая
группа по проблемам послевоенной дипломатии в зоне Персидского залива.
Официальные лица признают, что ключевым мотивом более активной
дипломатической роли Японии в этом регионе является обеспечение страны
стабильными источниками нефти. Однако этой цели невозможно достичь
без установления здесь стабильной политической обстановки, а следова
тельно, решения таких двух основополагающих проблем, как создание ре
гиональной системы безопасности с ее неотъемлемым аспектом контроля
над вооружением и улаживание арабо-израильского конфликта.
Очевидно, однако, что разработка эффективного механизма безопасно
сти в регионе, буквально пронизанном всевозможными конфликтами и
противоречиями (экономическими, территориальными, религиозными, эт
ническими и д р .) ,— дело чрезвычайно трудное и нескорое. Япония
полагает естественным, что страны, входящие в состав военной коалиции,
хотели бы проявить инициативу в разработке механизма региональной
безопасности. Однако все же, по ее мнению, приоритет в этом должен быть
отдан государствам Персидского залива, включая Иран. Японская пресса
подчеркивает, что установление прочного мира на Ближнем и Среднем
Востоке немыслимо и без Ирака, но при условии ухода режима С.Хусейна
с внутриполитической арены.
® Там же.
7 Там же.
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Первыми и важнейшими шагами на пути к созданию соответствующей
региональной системы безопасности, как считает японское правительство,
должны стать неотложные меры по контролю над вооружениями и разору
жение. Здесь-то Япония, по его мнению, и может сказать свое веское
слово, ибо среди других ведущих государств мира она единственная обла
дает уникальным опытом добровольного отказа от экспорта оружия в тече
ние всего послевоенного времени и, как следствие, имеет «чистые руки» в
отношении агрессии Ирака против Кувейта. Более того, полагает прави
тельство, Япония должна взять на себя роль лидера в решении двух ука
занных проблем.
В этих целях Япония разработала и представила в ООН предложение об
осуществлении международного контроля над экспортом оружия, предус
матривающее введение системы извещения о поставках оружия. Кроме
того, с целью предотвращения распространения биологического и химиче
ского оружия в странах «третьего мира» японское правительство активно
занимается разработкой мер, направленных на ограничение экспорта сырья
и комплектующего оборудования, которые могут быть использованы для
производства этого оружия.
Что касается другой важнейшей составляющей системы региональной
безопасности на Ближнем и Среднем Востоке — арабо-израильского кон
фликта, то здесь не исключено, что в позиции Японии могут произойти
некоторые подвижки в расстановке акцентов.
Рассматривая вопрос о послевоенной помощи государствам, пострадав
шим в войне в Заливе, МИД Японии поначалу прохладно отнесся к идее о
том. чтобы помощь была также оказана Израилю, который Ирак обстрели
вал ракетами «Скад». Однако все же Токио принял к сведению позицию
Вашингтона, высказавшего пожелание, чтобы Япония расширила экономи
ческие связи с Израилем и оказала ему помощь в деле ликвидации
ущерба, нанесенного войной.
Повышение посреднической роли Японии в арабо-израильском кон
фликте невозможно без определенного улучшения отношений Токио с
Тель-Авивом.
Война в Заливе не могла не оставить и определенный след в психологи
ческом восприятии японцами окружающего их мира и роли в нем Японии,
но эта тема отдельного исследования. Здесь же лишь укажем, что война и
причастность к ней Японии были по-разному восприняты различными кру
гами японского общества. Как показал опрос, проведенный японской газе
той «Нихон кэйдзай» в разгар войны (29—31 января), почти половина
японцев выступала против использования многонациональными силами
военной мощи в отношении Ирака, а 2/ 3 считали, что финансовая помощь
Японии не должна быть использована в военных целях.
Следует также отметить, что, в отличие от американских средств массо
вой информации, испытывавших эйфорию по поводу «блестящей победы
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США и их союзников в Заливе», многие японские печатные издания и те
левизионные компании подавали успешные военные действия многонаци
ональных сил более сдержанно, а значительная часть интеллигенции вы
ражала резко негативное отношение к ним. Как считают японские обозре
ватели, в определенной степени это связано с пацифизмом японцев, кото
рый подпитывается моральной травмой поражения Японии во второй миро
вой войне. При этом, как они отмечают, этот пацифизм сочетается с анти
американизмом. Более того, по их мнению, некоторые японцы в глубине
души полагают, что американское руководство спровоцировало С.Хусейна
на вторжение в Кувейт, чтобы получить возможность покончить с его ре
жимом.
Ближний Восток, и в частности район Персидского залива, постепенно
будет приобретать все большее значение во внешней политике Японии. И
дело не только в том, что и на обозримую перспективу там по-прежнему
будут сосредоточены ее жизненно важные «нефтяные интересы». Видимо,
возрастет и значение региона как сферы реализации японскими правящими
кругами долгосрочной стратегии приведения политической роли страны на
международной арене в соответствие с ее экономическим потенциалом,
или, другими словами, превращения ее со временем в одну из основных
политических держав мира.
Тот факт, что на мадридской мирной конференции по Ближнему Во
стоку отсутствовал представитель Японии, отнюдь не обескуражил япон
ских лидеров. Они не сомневаются, что с течением времени Япония будет
играть все более важную роль в процессе ближневосточного урегулирова
ния, при этом в качестве главного инструмента усиления своей вовлечен
ности в дела региона они рассматривают финансовую помощь. Официаль
ный представитель МИД Японии заявил по поводу возможных источников
покрытия финансовых затрат, неизбежных в процессе урегулирования си
туации в регионе: «Вашингтон имеет рекордный дефицит бюджета, а Мос
ква сама ждет помощи. Только Западная Европа и Япония будут в состо
янии взять на себя финансовую ношу. Ho мы присоединимся к переговорам
только тогца, когда нас пригласят»8.
Это верное по сути, хотя и имеющее некоторый оттенок великодержав
ной самоуверенности, заявление можно было бы лишь уточнить в том
плане, что наряду с Ближним Востоком у западноевропейских государств
имеется не менее, если не более важный, с точки зрения обеспечения их
безопасности регион, требующий крупных финансовых затрат, а именно:
восточноевропейские государства и государства, возникшие на территории
бывшего СССР. А отсюда следует, что Япония, без сомнения, станет глав
ным донором финансовой помощи ближневосточным странам.

® T he Nikkey Weekly. Week Ending. 09.11.1991, с.2.
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Придавая большое значение помощи как единственному в условиях
отсутствия адекватной военной мощи «рычагу воздействия» на развитие
политических событий в том или ином регионе, Япония, как следует из
«Белой книги по официальной помощи на цели развития» за 1991 г., зна
чительно увеличила объемы этой помощи странам Персидского залива на
ряду, кстати, с увеличением помощи восточноевропейским странам. При
этом, как заявляют официальные представители Японии, помощь отныне
будет предоставляться дифференцированно, с учетом позиции страныреципиента по вопросам разоружения, а также степени демократизации
внутриполитической жизни последней. Такой курс в деле предоставления
помощи другим государствам можно рассматривать как серьезную заявку
японских лидеров на повышение политического статуса своей страны на
международной арене, стремление играть на ней более весомую и самосто
ятельную роль.
Бесспорно, что война в Персидском заливе и ее уроки еще сильнее под
хлестнут движение Японии в этом направлении. Здесь, пожалуй, и кроется
главное воздействие этой войны на дальневосточного экономического ги
ганта.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Япония и Израиль
Б. Райх

Япония является относительным новичком на Ближнем Востоке, а вы
работка ею четких политических подходов относится к еще более позднему
периоду: в основном ко времени глобального нефтяного кризиса 1973 г.
Япония, поддерживая дипломатические связи в равной мере и с Израилем,
и с арабскими странами, ранее последовательно избегала более глубокого
внедрения в конфликтные политические отношения на Ближнем Востоке,
что объяснялось ее страхом поставить под угрозу свои растущие экономи
ческие интересы в регионе, связанные с поставками нефти и поиском но
вых экспортных рынков. По иронии судьбы именно эти интересы заставили
Японию отказаться от осторожной позиции и более четко сформулировать
свое мнение по некоторым ключевым политическим вопросам.
В 1952—1955 г. Япония установила либо восстановила дипломатические
отношения с Израилем, Турцией, Египтом, Ираном, Ливаном, Саудовской
Аравией, Иорданией и Ираком. Япония придерживалась генеральной ли
нии, согласно которой она дистанцировалась от внутренних политических
конфликтов на Ближнем Востоке, что позволяло ей избегать политических
осложнений с потенциальными экономическими последствиями. Закупая до
1973 г. нефть у основных нефтяных компаний в большей степени, чем у
стран-производителей, Япония успешно минимизировала свои прямые кон
такты с правительствами государств региона. Ограниченность связей Токио
с арабскими странами и его стремление не показаться настроенным про
арабски стимулировались также пониманием со стороны Японии особого
характера взаимоотношений между США и Израилем и воздействия по
следних на американо-японские связи. Япония поддерживала дружествен
ные, хотя и ограниченные, контакты с Израилем, но в то же время дер
жала их на том уровне, чтобы не вступать в антагонизм с арабами.
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К началу нефтяного кризиса 1973 г. Япония уже находилась в сильной
зависимости от арабской нефти; правда, поставки последней казались тогда
устойчиво безопасными. Что же касается японских капиталовложений и
экспортной стратегии, то они до 1973 г. не занимали таких позиций, какие
обрели к 90-м годам.
Скромная роль Японии в послевоенной мировой политике до 1973 г.
была производной ряда факторов, включающих «антивоенную» конститу
цию, массовые пацифистские настроения, тесные связи с США и их поли
тикой, приоритет внутренней стратегии реконструкции и развития, а
также естественные ограничения, которые испытывает любое небольшое
растущее государство в условиях контролируемой сверхдержавами
международной системы.
В ответ на арабо-израильский конфликт 1973 г. и глобальный нефтяной
кризис Япония начала проводить курс, призванный уменьшить зависимость
от нефти, стимулировать альтернативные источники энергии, обеспечить
гарантии поставок через создание стратегических запасов и динамизацию
ближневосточной экономической стратегии, заключающейся в более тесном
сотрудничестве со странами-производителями. Первые шаги Японии были
вызваны решением Организации арабских стран — производителей нефти
(ОАПЕК) с сентября 1973 г. ежемесячно сокращать производство нефти на
5%. Среди прочих Япония была включена в число тех, кто «не поддержи
вает позицию арабских стран», и в последующие месяцы ей также при
шлось довольствоваться все меньшим количеством нефти. Правительство
пришло тогда к выводу, что экономическому росту страны будет нанесен
существенный ущерб, хотя сейчас уже ясно, что позиция арабских стран
нанесла Японии больше психологический, нежели реальный, урон. Тем не
менее предпринятые последней решительные шаги по переоценке арабо
израильского конфликта привели к тому, что уже 25 декабря 1973 г. ини
циаторы нефтяного эмбарго вернули Японию в лоно «дружественных»
стран.
Японское правительство пересмотрело свою ранее тщательно вырабо
танную позицию невмешательства в арабо-израильский конфликт. Эта по
зиция претерпела серьезные изменения. Ряд заявлений в ноябре 1973 г.
показал недвусмысленную поддержку Японией арабского варианта реше
ния арабо-израильского конфликта, в основе которого лежала резолюция
ООН № 242. В распространенном секретариатом кабинета министров Япо
нии 22 ноября 1973 г. заявлении перечислялись обозначенные в резолюции
ООН принципы решения конфликта и говорилось, что японское правитель
ство «будет с озабоченностью наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке
и в зависимости от развития событий, возможно, будет вынуждено пере
смотреть свою политику в отношении Израиля». Японцы явно полагали,
что эта позиция избавит их от необходимости более кардинальных шагов и
что в ней кроется путь сохранения отношений с Израилем при одновре
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менном улучшении связей с арабскими странами. Такой подход был харак
терен для политики Японии вплоть до 90-х годов.
Проарабская направленность ряда правительственных заявлений по
внешнеполитическим вопросам продемонстрировала точку зрения Японии,
согласно которой палестинская проблема находится в центре ближнево
сточного конфликта, а мир и стабильность в регионе зависят от ее реше
ния. Палестинские мотивы японской внешней политики особенно усили
лись в конце 1974 г., когда премьер-министром стал ярый приверженец па
лестинской позиции Т.Мики. Специально для развития отношений с пале
стинским народом в Японии были созданы две ассоциации дружбы с ара
бами. Японское правительство признало Организацию освобождения Пале
стины (ООП) в качестве важного политического органа. На правитель
ственном уровне было утверждено приглашение, выданное парламентской
ассоциацией японо-палестинской дружбы председателю ООП Я.Арафату,
визит которого в Токио состоялся в 1981 г.
После 1973 г. Япония предприняла усилия с целью расширить свои
связи с нефтепроизводителями Арабского Востока. Была, в частности, раз
работана программа дальнейшего экономического сотрудничества и прове
дения в жизнь ряда проектов экономической помощи. Значительные сред
ства, предоставленные Японией ближневосточным странам в виде кредитов
и займов, были использованы последними на закупку военного оборудова
ния. Будучи связанной отказом от поставок военного оборудования как
одной из мер всеобъемлющего запрета продажи оружия за рубеж, Япония
часто использовала свою экономическую помощь в качестве замещающего
средства для укрепления отношений между Токио и зарубежными стра
нами регионального уровня. Однако в регионах, ще вопросы безопасности
занимают центральное место, недостаточно активные продажи вооружений,
сочетаемые с относительно малыми объемами экономической помощи,
уменьшают возможности Японии усилить свое влияние.
Период более интенсивного экономического сотрудничества между Япо
нией и арабскими странами начался в марте 1975 г., ковда Токио и ЭрРияд подписали соглашение об экономическом и техническом сотрудниче
стве. Соглашение предусматривало командирование японского техничес
кого персонала в Саудовскую Аравию и создание совместного экономичес
кого комитета и определяло увеличение японских инвестиций в экономику
этой страны.
Японское правительство работало в тесном сотрудничестве с основными
японскими компаниями. В дополнение к прямому экспорту эти компании,
действуя в одной упряжке с правительством, приступили к осуществлению
широкомасштабных совместных проектов в таких странах, как Саудовская
Аравия, Кувейт и Иран. К тому же японский бизнес расширил свои капи
таловложения. За десять лет после 1973 г. страны Ближнего Востока суще
ственно увеличили импорт передового невоенного оборудования и техноло
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гии, причем Япония была одним из главных поставщиков этой продукции.
Номенклатура японского экспорта в регион включала преимущественно
станки и оборудование.
Стремление Японии увеличить экспортные поставки на Ближний Восток
объясняется в первую очередь необходимостью финансировать ее огромный
импорт энергоносителей из региона. Так, более 64% получаемой Японией
сырой нефти и нефтепродуктов в 1982 г. поступали из стран Ближнего Во
стока.
Несмотря на сильный рост японского экспорта в страны региона в на
чале 80-х годов, зависимость от ближневосточной нефти привела Японию к
отрицательному сальдо в торговле с ними. Проявляя осторожность в отно
шении любых шагов, которые могли бы подорвать возможности экспортной
экспансии, Япония смирилась с предпринятым арабскими странами бойко
том Израиля. К тому же в Японии отсутствовало антибойкотное законода
тельство. Свою роль также сыграли японские компании, удовлетворившие
требования арабов сократить свои экономические, особенно торговые, связи
с Израилем.
Хотя Япония, как было показано выше, качнулась от политики относи
тельного нейтралитета в сторону арабской позиции, она не считала свой
новый курс антиизраильским. Она полагала, что для справедливого реше
ния арабо-израильского конфликта необходимо иметь контакты со всеми
причастными к нему сторонами. Поэтому, несмотря на нажим со стороны
арабских стран, Япония продолжала сохранять нормальные дипломатиче
ские и экономические отношения с еврейским государством. Она исходила
из того, что всеобъемлющий мир на Ближнем Востоке отвечает ее интере
сам и для его достижения нужны более активные усилия.
С началом ирано-иракской войны в сентябре 1980 г. генеральная линия
ближневосточного направления японской внешней политики перекочевала
от арабо-израильской проблемы в сторону Персидского залива. Япония,
объявив о своем нейтралитете, продолжала закупать нефть у обеих стран,
сохранять каналы обмена информацией и экономического сотрудничества с
ними. Япония попыталась выступить с посреднической миссией, направляя
своих представителей в воюющие страны и принимая у себя эмиссаров из
Ирана и Ирака. Когда эта миссия потерпела неудачу, Токио отказался
продлить обоим государствам правительственные кредиты и наложил эм
барго на поставки оборудования двойного назначения. Все эти шаги оказа
лись недостаточными для прекращения огня, однако Япония сохранила
кредит доверия в глазах обеих сторон, хотя она находилась под постоян
ным давлением со стороны как Ирана, так и арабского сообщества.
Вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 г. поставило японцев перед
рядом взаимосвязанных экономических, политических и гуманитарных ди
лемм. Оно, по всей видимости, обозначило водораздел между скромной
ролью Японии на Ближнем Востоке и ее более серьезными намерениями
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стать одним из главных действующих лиц в политических джунглях
региона.
Для Японии кризис 1990 г. отозвался скорее не страхами по поводу
срывов поставок нефти, а новыми проблемами, связанными с выдвига
емыми в ее адрес политическими и финансовыми требованиями. Японское
общественное мнение было в значительной степени индифферентным. Не
смотря на зависимость от нефтяного импорта, кризис, как казалось, не
должен был оказать на внутреннюю ситуацию в Японии существенного
воздействия. Конечно, были в стране и опасения, связанные с удержанием
Ираком японцев в качестве заложников, но все это представлялось практи
чески не имеющим отношения к нефти. В целом превалировала точка зре
ния, что экономика Японии может и должна приспособиться к повышению
цен на нефть, как она приспосабливалась к другим неблагоприятным фак
торам. Ведь международные экономические позиции Японии ни разу не
понесли серьезного ущерба в условиях, когда ее конкуренты также испы
тывали на себе повышение цен на нефть.
На этот раз Япония оказалась лучше подготовленной и более приспо
собленной, чем во время нефтяного кризиса 1973 г., к экономическим и
финансовым последствиям кризиса. Цены на нефть повысились в меньшей
степени, чем в 1973 г. и даже в 1979—1980 гг., а само повышение было
более кратковременным. Нефтяные резервы Японии достигали уровня 140
дневного потребления. Кроме того, в пропорциональном отношении зави
симость Японии от ввозимой нефти к 1990 г. была меньшей, чем в 1973 г.,
хотя в абсолютных цифрах она оставалась высокой. Немаловажными ока
зались успехи курса на диверсификацию источников энергии. Кроме того,
ослабление зависимости от ближневосточной нефти было ускорено внедре
нием альтернативных видов энергоносителей и высокой эффективностью
их применения.
В некоторых областях кризис оказал на Японию немедленное влияние:
она потеряла шансы вернуть средства, предоставленные ранее Ираку в
долг, а торговля с ним была заблокирована объявленным ООН эмбарго.
Несмотря на достаточно благоприятный уровень предложения сырой нефти
на бирже, цены на нее на нефтяном рынке подскочили главным образом
из-за психологического эффекта, вызванного недоступностью иракской и
кувейтской нефти. Отрицательно сказался кризис и на положении на япон
ской бирже, равно как и на курсе иены. Впрочем, действие указанных
факторов вскоре ослабло, поскольку дальнейшее развитие событий стало
относительно легко предсказуемым. Некоторые проблемы испытала Япония
также в связи с использованием иракцами японских заложников в качестве
живых щитов в Ираке и Кувейте.
С самого начала США оказывали на Японию нажим с целью заставить
ее играть явную и тайную роль в решении конфликта и содействовать
международным усилиям, которые были направлены на изгнание Ирака из
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Кувейта путем использования комбинации политико-дипломатических
средств и угрозы военной силы. США вместе со своими союзниками пыта
лись убедить Японию, что финансовая и прочие виды экономической по
мощи не полностью исчерпывают арсенал тех мер, которых от нее ждут, и
что ей следует предпринять конкретные шаги по участию в коалиции. Ва
шингтон изложил суть центральной для Токио политической проблемы
кризиса достаточно ясно. США добивались от Японии прямого вклада в
возглавляемую ими военную коалицию и помощи усилиям по выдворению
Ирака из Кувейта. Для Японии же выбор заключался в следующем: взва
лить ли на себя ответственность перед США и арабскими участниками ко
алиции, заявив о своей новой, более соответствующей экономической
мощи страны роли в международных отношениях, или поставить во главу
угла свою экономическую (т.е. нефтяную) зависимость и вспомнить об
ограничениях, налагаемых конституционным запретом на военные
операции за рубежом.
Международные позиции Японии, и в особенности ее экономическая
мощь, породили в мире ожидания более активного участия страны во
внешней политике, в то время как японский народ продолжал оставаться
сильнее ориентированным вовнутрь. Нажим на Японию рос пропорци
онально увеличению антииракской коалиции. Главным аргументом было
рассуждение о том, что такая экономическая держава, как Япония, не мо
жет остаться в стороне и должна оказать посильное содействие коалиции, в
особенности учитывая ее зависимость от нефти и ценность Ближнего Во
стока как рынка для ее товаров и услуг.
В самой Японии проблема обретала рамки конституционных споров во
круг юридической возможности и желательности отправки сил самообо
роны в Залив для участия или содействия возглавляемым США многонаци
ональным силам.
Командирование сил самообороны создало бы первый со времени второй
мировой войны и введения конституционного запрета на использование во
енной силы за пределами Японии прецедент такого рода. Кризис перевел
вопрос о вовлечении Японии в ближневосточные дела в практическую
плоскость и активизировал политическое маневрирование между полити
ческими партиями и внутри самих партий. Дебаты шли по широкому спек
тру вопросов — от общих путей решения кризиса до конкретных деталей
участия в действиях коалиции в качестве ответной меры на удержание
Ираком японских граждан как живых щитов.
Вскоре после вторжения в Кувейт Япония присоединилась к США и их
партнерам по коалиции в осуждении действий Ирака и замораживании
иракских и кувейтских авуаров. 5 августа 1990 г. она также заявила об
экономических и финансовых санкциях против Ирака. Эти быстро приня
тые решения были важными и приветствовались коалицией, так как они
ясно определили позицию Японии.
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Когда воинские контингенты США и других участников коалиции были
отправлены в район боевых действий, в Японии начались многочисленные
согласования и обсуждения, что было воспринято как вялая и двусмыслен
ная реакция Токио вместо четких и быстрых шагов. Япония, в отличие от
США и их союзников, стремительно действовавших в интересах отражения
иракской агрессии, запоздала с выработкой своей позиции. 29 августа
1990 г. японское правительство заявило о пакете финансовых мер, вклю
чающих в себя финансирование многонациональных сил, экономическую
помощь странам, пострадавшим от введения торгового эмбарго против
Ирака, а также специальную помощь беженцам из Ирака и Кувейта. He
уточнялись, правда, конкретные суммы инвестиций. Заявление же Японии
от 14 сентября об увеличении специальной помощи на решение ближнево
сточного кризиса до 4 млрд. долл. вызвало критику в стенах американского
конгресса. На фоне растущего в США, особенно в среде конгрессменов, не
довольства позицией Японии получила распространение критическая
оценка японских усилий как «слишком слабых и чересчур запоздалых».
Президент США Дж.Буш лично позвонил в этой связи премьер-министру
Т.Кайфу, а визит министра финансов США Брэйди в Токио помог убедить
японское правительство, что от него требуются более широкомасштабные
шаги.
Хотя к концу 1990 г. Токио выполнил обещание о предоставлении
4 млрд. долл., эта сумма была явно недостаточной, и Т.Кайфу пришел к
выводу, что от Японии требуется нечто большее. Первоначальные требова
ния США относительно видимого присутствия Японии в Заливе (например,
японских минных тральщиков или нефтеналивных судов) были отвергнуты
Токио. Т.Кайфу сослался на проблемы, связанные с конституцией, с оппо
зиционными партиями (и с оппозицией внутри правящей партии) и с
общественным мнением. Наиболее подходящими были признаны меры фи
нансовой помощи, которые и были объявлены.
Визит премьер-министра Т.Кайфу на Ближний Восток в начале октября
имел целью, во-первых, убедить иракцев уйти из Кувейта и, во-вторых,
выразить поддержку странам, напрямую вовлеченным в кризис.
Чувствительность к критике из-за рубежа заставила правительство
Кайфу выдвинуть законопроект о содействии силам ООН по поддержанию
мира, позволяющий силам самообороны принимать участие в небоевых
операциях по поддержанию мира за пределами страны. Многие японцы
увидели в демарше правительства попрание конституционных запретов на
отправку вооруженных сил за границу. В результате правительственный
законопроект о содействии силам ООН, призванный обеспечить правитель
ству правовую базу для отправки войск в Залив, так и не был поставлен на
голосование. Явно опасаясь негативной реакции общественного мнения,
оппозиционных партий и определенных кругов в самой ЛДП, кабинет ми
нистров в начале ноября 1990 г. отозвал из парламента свой законопроект.
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В другой плоскости лежал вопрос о восприятии японской позиции Со
единенными Штатами. В конгрессе и среди американской общественности
широко распространилось представление о японцах как недостаточно ак
тивных, не готовых оказать помощь или недостаточно «благодарных» за
роль США в Заливе и их военные усилия. Отправной точкой для
подобного мнения была аксиома: японцы слишком зависимы от
ближневосточной нефти и потому должны участвовать в защите своих
поставок. Японская же интерпретация положения дел сильно отличалась
от такой точки зрения и оперировала терминами долгосрочной политики
и перспектив.
Основополагающим элементом для японской позиции было то, что эко
номически Япония имеет гораздо более высокую степень приспособляемо
сти к любому варианту с повышением цен на нефть, за исключением тех
случаев, когда повышение цен сопровождается длительным срывом ее по
ставок. Все остальное же не представляет для японской экономики никакой
угрозы. Аргументировалось это положение действием ряда факторов. За
пасы нефти сами по себе, пока нефть является лишь полезным ископа
емым, не столь уж большая ценность, следовательно, любая страна или ее
лидер, обладающие большими ресурсами, всегда будут стремиться продать
нефть и получить деньги. Кроме того, японский промышленный комплекс
очень эффективен в плане энергоснабжения, он гораздо эффективнее, чем
американский, так что энергозатраты на единицу продукции в Японии
значительно ниже, чем во многих конкурирующих с ней странах, а это
ослабляет последствия кризиса. К тому же экономика Японии перед втор
жением Ирака в Кувейт вообще была сильнее, чем экономика США и
Германии, поэтому первая способна перенести кризис с меньшими эконо
мическими издержками.
В конечном счете японцы согласились заплатить свою «долю» по счету
войны и кризиса в Персидском заливе. 24 января 1991 г. кабинет ми
нистров Японии объявил о решении выделить дополнительно 9 млрд. долл.
Была достигнута договоренность, что деньги не будут потрачены на воору
жения, амуницию и что-либо, имеющее отношение к убийству, а поступят
в адрес США и антииракской коалиции на «нужды тыла». Это решение до
полняло ранее взятое Японией обязательство оказать экономическую и
квазивоенную помощь на сумму 4 млрд. долл. 6 марта 1991 г. японский
парламент наконец утвердил указанное решение правительства. Премьерминистр Кайфу специально пошел на парламентскую коалицию, которая
обеспечила ему минимальное большинство, необходимое для утверждения
дополнительных бюджетных расходов. Таким образом, вклад Японии в ре
шение кризиса в общей сложности составил 13 млрд. долл., большая часть
из которых была направлена США.
Окончательное решение по поводу предоставления помощи было выне
сено после многомесячных внутриполитических сражений и длительных
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дискуссий среди японской общественности. Японию тоща остро критикова
ли за медлительность и колебания в оказании поддержки, за ее отказ на
править специалистов на помощь многонациональной антииракской коали
ции. Критика выводила Японцев из себя. Они считали, что их усилия
плохо оценены и не получили должного понимания. Японцев беспокоили
результаты опросов общественного мнения в США, дававшие низкую
оценку роли Японии, а также то, что в публиковавшейся кувейтцами в
американских газетах рекламе, в которой выражалась благодарность США
и поименно всем членам коалиции, Япония даже не упоминалась. На
американо-японских отношениях явно сказалось то обстоятельство, что
Кайфу появлялся перед глазами миллионов японцев со слишком пылкими
заверениями последовать примеру Буша и выделить слишком большие
средства по американским требованиям, в то время как США в основном
оценивали японские усилия как «слишком слабые и чересчур запоз
далые».
Интересный новый поворот обрели события, коща стало ясно, что пере
числения будут сделаны Японией в иенах и из-за колебаний курса иены и
доллара общая сумма будет на 400 млн. долл. меньше, чем было обещано.
Хотя в иенах размер вклада оставался прежним, в результате понижения
курса по отношению к доллару его сумма в долларах становилась меньшей.
В США этот момент широко освещался средствами массовой информации и
вызвал вспышку недовольства среди американцев.
Стремительное завершение военных операций в Кувейте поставило
Японию перед лицом нового круга проблем, связанных с предыдущими.
Япония пообещала Кувейту чрезвычайную помощь, в том числе по восста
новлению электроэнергетики и созданию опреснительных систем водоснаб
жения, но не приняла принципиальных решений, определяющих место То
кио в послевоенном устройстве мира. Япония также предложила оказывать
помощь всем пострадавшим от войны нациям в той степени, в какой эта
помощь не будет интерпретироваться как японская экономическая экспан
сия. Предполагалось, что, по сути, это будет гуманитарная помощь в обла
сти медицины и охраны окружающей среды. Сдержанность Японии в во
просе о помощи объяснялась, во-первых, тем, что ее решения традиционно
вырабатываются в ходе длительного процесса по достижению консенсуса, а
во-вторых, тем, что видимое проявление интереса могло быть понято как
стремление извлечь выгоды из кризиса, хотя в победе над Ираком Токио
сыграл незначительную и ограниченную роль. Последний аргумент имел
решающее значение. Исходя из этого Япония подчеркнула, что не будет
добиваться ключевых позиций в получении выгодных контрактов по рекон
струкции и строительству. Впрочем, подобное решение отчасти было при
звано отвести критику, но в то же время оно отразило сложившуюся ре
альность, когда такие контракты неизбежно должны были уйти к амери
канским и британским компаниям.
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Существовали также определенные опасения по поводу отношений с
США и различий в подходе двух союзников к войне в Персидском заливе.
В начале апреля 1991 г. премьер-министр Кайфу имел заключительную
встречу с президентом Бушем, посвященную сложившимся в регионе ре
алиям. По мнению японцев, их усилия в решении кризиса не «получили
достаточную степень понимания и оценки» в США, и Кайфу добивался
встречи с Бушем для прояснения ситуации, поскольку считал, что недо
оценка вклада Японии разочаровывала японский народ. В то же время
Кайфу, престиж и политические позиции которого напрямую зависели от
решений по оказанию финансовой помощи, рассчитывал в ходе встречи с
Бушем улучшить личные отношения с ним. Хотя во время встречи с япон
ским премьер-министром Буш выразил благодарность Японии за оказан
ную помощь, в конгрессе и средствах массовой информации Японию про
должали критиковать за отказ направить свои войска и за медлительность
при оказании помощи. Ее обвиняли в отсутствии великодушия и прозорли
вости.
Кризис в Персидском заливе определил границы дискуссий по поводу
дальнейшей роли Японии на Ближнем Востоке.
Определяя будущее место Ближнего Востока в своей внешней политике,
Японии придется учитывать большое число факторов. Доминирующим
среди них останется зависимость Японии от импорта нефти для покрытия
своих внутренних потребностей. Кроме того, кризис в Заливе актуализиро
вал точку зрения, в соответствии с которой Японию воспринимают за ее
пределами как страну, еще не нашедшую своего места в международной
системе как в мире в целом, так и на Ближнем Востоке в частности. Глав
ным аргументом критиков является то, что Япония может и должна играть
политико-дипломатическую роль, более соответствующую ее экономиче
ской мощи.
Основной заботой Японии остается обеспечение долгосрочных поставок
своих товаров и услуг на рынки региона и стабильных потоков в обратную
сторону по умеренным ценам ближневосточной нефти и нефтепродуктов.
Отчасти преследуя экономические интересы, Япония в прошлом добивалась
все более активной роли на Ближнем Востоке и предпринимала шаги в
экономической и политической областях, направленные на расширение до
ступа к ресурсам и рынкам Ближнего Востока.
Проявление Японией гибкости во взаимоотношениях с Ближним Восто
ком было ограничено периодами крупных событий, например арабо
израильского конфликта и войны в Персидском заливе, когда возникала
нужда ликвидировать последствия военных действий. Ho усиление нажима
на Японию с целью заставить ее быть более активной на мировой арене
поставит Токио перед различными дилеммами в зависимости от конкрет
ного случая. Кризис в Заливе хорошо иллюстрирует эту мысль. Возможно
стей спрятаться за конституционными ограничениями на отправку войск за
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рубеж или использовать свои финансовые ресурсы, чтобы откупиться от
участия в политико-военных акциях, стало у Японии меньше, еще меньше
их будет в будущем. И Япония раздумывает над формами своего участия,
поскольку осознает, что США, международное сообщество, в том числе на
иболее критически настроенные страны Ближнего Востока, возлагают на
нее вину за невыполнение международных обязанностей в той степени, в
какой их должна нести страна такого уровня экономической мощи, как
Япония.
Крупные разрушения в Персидском заливе в ходе ирано-иракской
войны (1980—1988) и войны 1990—1991 гг., связанной с отражением
иракской агрессии против Кувейта, в значительной степени поставили под
угрозу интересы Японии- и привлекли ее внимание к этому району. В
первом случае Япония, в отличие от своей позиции в арабо-израильском
конфликте, старательно избегала сближения с какой-либо из воюющих
сторон, а во втором — поддержала руководимую США коалицию,
выступившую под мандатом ООН. Поведение Японии показывает ее
всепоглощающую заботу о защите своих экономических интересов и
нежелание отказаться от опробованной в ходе ирано-иракской войны
политики нейтралитета. Японские дипломаты ограничивались тоща
попытками уменьшить напряженность и ослабить военные действия (эти
попытки потерпели неудачу), но брать на себя роль большую, нежели
простая «линия связи» между военными противниками, Токио не хотел. С
1979 г. очень немногие страны Запада поддерживали теплые отношения с
Ираном, в то время как Япония смогла сохранить сравнительно стабильные
связи как с Ираном, так и с Ираком. Токио сумел убедить обе стороны в
нейтралитете своей позиции при выдвижении любых мирных инициатив.
Неспособность добиться успехов в усилиях по урегулированию ирано
иракской войны, недостаточно активное и полное участие в разрешении
кувейтского кризиса, двойственная позиция в арабо-израильском кон
фликте вызывают вопрос: способна ли Япония играть ключевую полити
ческую роль на Ближнем Востоке и внести существенный вклад в полити
ческую жизнь региона? Недостаток понимания Японией многослойных и
сложных субъективных факторов, эмоций и исторических нюансов, оказы
вающих влияние на ближневосточную политику, вероятно, составляют для
нее наиболее серьезное препятствие к тому, чтобы играть ответственную и
важную дипломатическую роль в регионе.
До середины XX в. японцы мало изучали Ближний Восток, не усматри
вая необходимости в установлении отношений с регионом. Их нынешняя
заинтересованность носит главным образом антикризисный характер: воз
можность конфликтных ситуаций чревата срывами поставок важных энер
гоносителей и снижением объема экспортных операций. В связи с этим
курс Японии будет меняться, если будут вноситься коррективы в концеп
цию национальных интересов. Оценив важность региона для своих интере
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сов, Токио стал лучше разбираться в его политических проблемах. И все
же до тех пор, пока отношения, по сути, останутся сугубо экономиче
скими, изучение и понимание Японией Ближнего Востока будут очень
ограниченными. По крайней мере до начала 80-х годов Япония, пре
следуя только экономические интересы, проявляла очевидную нетороп
ливость в своих попытках лучше понять исторические, религиозные,
культурные и политические факторы, воздействующие на страны Ближ
него Востока.
Относительный недостаток знаний Японии о Ближнем Востоке получает
адекватную реакцию со стороны народов и режимов региона. Японию на
Ближнем Востоке видят как страну, имеющую ограниченное отношение к
проблемам безопасности. В этом плане ее ранжируют гораздо ниже, чем
сверхдержавы и бывшие колониальные империи. Важными факторами
здесь являются ограниченность исторических связей с Японией и мини
мальная ее роль в оказании военной и экономической помощи. Японию
видят в первую очередь как экономическую державу, поэтому ей отводится
роль только в экономическом секторе. Народы Ближнего Востока восхища
ются японским «экономическим чудом» и рассматривают Японию главным
образом в качестве экономического гиганта. Восприятие японцев на Ближ
нем Востоке как ориентированных на бизнес прагматиков хорошо отражает
сущность отношений Токио с регионом.
В отличие от других регионов мира, на Ближнем Востоке Япония не
придерживается концепции следования во всем за США, так как она счи
тает, что американская политика носит слишком произраильский характер,
чтобы иметь успех. Правда, до 1973 г. японская политика в регионе в це
лом отражала американский курс, однако после «нефтяного шока» Токио
стал тяготиться своими близкими отношениями с США и возможностью
неблагоприятных для себя ассоциаций. Некоторые японские политологи
утверждали, что именно близость с Соединенными Штатами была для
Японии корнем зла, сделавшим ее с самого начала нефтяного кризиса
1973 г. мишенью для нападок. Японские официальные лица, вероятно,
придерживаются той точки зрения, что политика Японии после 1973 г. до
статочно наглядно продемонстрировала арабскому миру различия в подхо
дах Токио и Вашингтона. Токио считает, что на Ближнем Востоке у него в
запасе два преимущества: возможность оказывать экономическую и техни
ческую помощь арабским народам и хорошо известная прагматическая по
зиция отсутствия выраженных политических интересов в регионе.
Планируя свою ближневосточную политику, Япония будет вынуждена
пересмотреть свои отношения с США. Как уже указывалось, в ходе кри
зиса 1990—1991 гг. в Персидском заливе в отношениях между Соединен
ными Штатами и Японией появилась большая напряженность, вызванная
колебаниями Токио. Сейчас Япония стоит перед необходимостью разре
шить противоречие между требованиями активных шагов и стремлением
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«спрятаться» за мирную девятую статью конституции и ограничениями на
использование военной силы.
Во время кризиса в Персидском заливе Токио столкнулся с необходимо
стью принимать принципиальные решения по Ближнему Востоку. Он имел
возможность разобраться, каким образом регион и касающиеся его решения
могут напрямую затронуть экономическое и политическое благосостояние
Японии и ее народа. Если Япония надеется обеспечить контроль над ближ
невосточными экономическими связями и доступ к основным источникам
нефти и рынкам сбыта, которые будут содействовать экономическому росту
и процветанию страны, то в 90-е годы ей придется выработать более ком
плексную и взвешенную стратегию отношений с Ближним Востоком.
Сокращенный перевод Д.В.Стрельцова
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О т интернационализма
к интернационализации
М.Г.Носов
При очевидном различии в историческом развитии Японии и СССР в
обеих странах на национально-государственном уровне существовало четко
прослеживаемое стремление к определенной и з о л я ц и и о т внешнего мира.
Сегодня мы наблюдаем процесс, когда Япония, проводя политику интерна
ционализации, стремится стать частью мирового сообщества. К этому же в
идеале стремятся те государства, которые образовались в результате рас
пада СССР. Определенная изоляционистская общность исторического под
хода к окружающему миру, равно как и актуальность для них
сегодняшних проблем глобальной интеграции, позволяет осуществить
сравнительный анализ политики интернационализации, проводимой как
Японией, так и государствами, возникшими на руинах бывшего СССР.
Провозгласив интернационализм в качестве лозунга государственной
внешней и внутренней политики, советское руководство весьма своеобразно
толковало этот принцип. В отношениях с внешним миром это был проле
тарский интернационализм, или классовая солидарность с борцами против
империалистического гнета, который позже был вынужденно смягчен гиб
ким и довольно туманным «мирным сосуществованием», не исключавшим,
однако, «продолжение и обострение идеологической борьбы». Внутри мно
гонациональной страны, несмотря на декларации «о праве наций на само
определение», шел процесс формирования единого советского общества на
базе интернационализма в рамках одного отдельно взятого государства.
Основой существования любой нации внутри СССР была лояльность
КПСС и ее идеологическим принципам, а уж затем своему народу. При
этом партия и государство строго соблюдали и дозировали декоративные
атрибуты существования национальной власти — наличие национального
руководства, проведение декад национального искусства, подготовка
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специалистов из числа представителей «коренной национальности» и т.д.
Нации и народы, которые, с точки зрения Кремля, проявляли подлинную
или мнимую нелояльность центру, жестоко наказывались.
Это отнюдь не означает, что за годы советской власти национальные
культуры полностью слились в некую общую советскую культуру. В боль
шинстве регионов СССР основы национального самосознания продолжали
существовать, хотя происходило это не благодаря национальной политике
государства, а вопреки ей. В отличие от США, где иммигранты ощущают
себя прежде всего американцами, а уж потом представителями других на
ций и народностей, чему государство не только не препятствует, но, на
против, помогает, в СССР в силу имперского характера территориального
объединения жители страны, сопротивляясь насильственной интернациона
лизации в форме советизации, продолжали считать себя сначала украин
цами, казахами, литовцами и русскими, а уж только потом советскими
людьми. Этому способствовало и то, что на декларативном уровне государ
ство продолжало поощрять «расцвет национальных культур», а на уровне
реальной политики делало все для формирования вненационального совет
ского человека. Трудно представить себе живущих в Москве украинцев или
чеченцев, издающих газету на родном языке, хотя в Нью-Йорке ситуация,
вероятно, была бы иной. В то же время невозможно вообразить себе ки
тайцев, компактно проживающих в Калифорнии, или живущих на Гавайях
японцев, требующих автономии или отделения от США. Однако казаки,
сегодня добивающиеся автономии, — это печальная реальность России.
Китаец, живущий в Америке, продолжает ощущать себя китайцем прежде
всего в силу своих связей с китайской общиной в США, не имеющей адми
нистративных границ. В СССР узбек, переселившийся в Россию, юриди
чески оставался узбеком, о чем свидетельствовала соответствующая запись
в паспорте, но, даже продолжая считать себя узбеком, он фактически чаще
всего терял реальную связь со своим народом, проживавшим на территории
Узбекистана и сохранявшим национальную идентификацию.
В то же время во всех столицах бывших союзных республик и автоно
мий наиболее престижными всегда считались школы, где преподавание ве
лось только на русском языке и где традиционно обучались дети предста
вителей национальной партийно-государственной элиты и интеллигенции.
Разрыв связей с национальной культурой, а часто и незнание родного
языка оплачивались возможностью поступления в престижные столичные
университеты и институты, что гарантировало в зависимости от уровня ро
дительских возможностей широкий спектр советских благ — от службы за
границей или в Москве до занятия номенклатурных постов на ро
дине.
_
Интернационализм советской национальной политики был ограничен
рамками государственной границы СССР. Экспортный вариант интернаци
онализма — пролетарский интернационализм — являлся отражением иде
33
3 350

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

алистических мифов о всемирной пролетарской революции и выражался в
помощи тем силам в мире, которые или под давлением обстоятельств, или
в силу других причин декларировали свою приверженность социалистиче
скому выбору. Ho подлинный «интернационализм» распространялся лишь
на республики СССР, которые вначале по сути, а потом и по конституции
были неразделимы и где, несмотря на национальные различия, все было
советским, т.е. принадлежало государству и партии. Мир за «закрытой на
замок» границей оставался чуждым и враждебным. Поездка советского че
ловека даже в социалистические страны требовала серьезной проверки со
стороны соответствующих органов и длительного оформления. Любой шаг в
сторону подлинной интернационализации советской культуры или эконо
мики мгновенно обретал позорное клеймо космополитизма и предавался го
сударственной анафеме.
Общество в целом было воспитано в духе советского национализма и
чувства превосходства над внешним миром, что в официальной пропаганде
принимало формы возвеличивания собственных существующих и несуще
ствующих достижений и исторических приоритетов, замалчивания и дис
кредитации чужих успехов. На бытовом уровне это выражалось в ксенофо
бии и ее зеркальной форме — суетливом заискивании перед иностранцами.
Вероятно, единственной страной в мире, где все иностранцы на внутренних
авиалиниях пользовались депутатским залом, был СССР. Подобные
привилегии определялись стремлением изолировать иностранцев от совет
ских людей и облегчить контроль за теми и другими. Закрытость общества
определялась идеологическим и полицейским контролем государства над
своими гражданами, ограничением контактов с внешним миром, на пути
которых стояли не только пограничные шлагбаумы и таможенные барьеры,
но и мощные радиоглушители по всему периметру идеологических гра
ниц.
Япония также имеет репутацию страны, закрытой для иностранцев, о
чем в первую очередь свидетельствуют ее нынешние широко рекламиру
емые усилия по интернационализации своего общества. Существует ряд
объективных и субъективных факторов, определяющих японский изоляци
онизм. Япония отделена от мира не только географически, но и уникально
стью исторического развития. Истоки японской «закрытости» намного
древнее советской ксенофобии и уходят корнями в XVII в., когда прави
тели страны, изгнав католических миссионеров, приговорили народ к двух
вековой строгой изоляции. До этого развитие общества и культуры шло в
рамках интенсивного обмена с цивилизациями стран Востока, и прежде
всего с Китаем и Кореей. Закрытие страны и разрушение ее внешних свя
зей заложили основы «островного» менталитета японского общества, кото
рый сохранился не только после того, как в середине XIX в. Япония была с
помощью военной силы открыта для международных связей, но и до сегод
няшнего дня.
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Сравнивая самоизоляцию СССР и Японии, можно отметить ряд общих
черт и различий. Россия, которая ко времени Октябрьской революции
имела уровень интернационализации, сопоставимый со странами Европы и
Америки, отгородилась от мира прежде всего по идеологическим соображе
ниям. Значительную роль в этом играло и враждебное окружение, усугуб
лявшее традиционный русский страх перед возможным вражеским наше
ствием, а довершало все это отсутствие интеграции советской экономики в
систему мирового хозяйства.
В Японии «новый изоляционизм» определялся в первую очередь ком
плексом нации, униженной неравноправными договорами, навязанными ей
развитыми странами под дулами корабельной артиллерии. Быстро превра
тившись в мощную военную державу, Токио сам встал на путь колониаль
ного разбоя, однако чувство отставания от передовых стран мира осталось,
что накладывалось на феодальную систему организации общества, сохра
нившуюся без особых изменений. Военные успехи Японии на фоне роста
чувства изоляции от мира, ощущаемого в категориях враждебности, спо
собствовали появлению мифа о национальной исключительности.
Демократизация Японии после поражения во второй мировой войне
лишь частично разрушила изоляционизм общества. Попытки догнать мир
по уровню военной мощи сменились стремлением к экономическому само
утверждению. Реализация программ создания самой передовой в мире про
мышленности оказала двойственное воздействие на процесс интернациона
лизации Японии.
С одной стороны, успехи способствовали укреплению чувства наци
ональной исключительности, граничащего с расизмом, вплоть до утвержде
ний о том, что психология японцев уникальна не только в силу культур
ных условий, что чисто биологически они составляют особый расовый вид1.
В немалой степени изоляционизму способствовал протекционизм, направ
ленный на защиту национальной экономики, особенно в стадии ее станов
ления. С другой стороны, функционирование огромного экономического
потенциала вне мирового сообщества с его интенсивными и диверси
фицированными международными связями оказалось невозможным. Стрем
ление к интернационализации определялось и необходимостью поиска со
ответствия между экономической ролью Японии в мире и ее между
народными позициями.
Процесс интернационализации Японии сложен и противоречив. Более
века идет острая борьба между традициями обособленности страны и необ
ходимостью интеграции в мировое сообщество, которая приобрела особую
значимость в середине 80-х годов, когда Япония почувствовала себя равной
среди стран Запада. Для Японии, если сравнивать ее с бывшим СССР, про
цесс интернационализации не осложнен политическим и экономическим
1 Tsunoda Т. The Japanese Brain: Uniqueness and Universality. Tokyo, 1985.
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кризисом и проблемами многонационального общества, однако на его пути
существуют серьезные трудности, вытекающие из многовековых традиций
закрытости страны.
Если оценивать факторы, способствующие вступлению Японии в миро
вое сообщество, то в ее активе — демократическая и достаточно стабиль
ная политическая система, высокий уровень развития экономики, с каж
дым годом приобретающий все более транснациональный характер, стрем
ление активно участвовать в мировой политике. Технический прогресс свя
зал Японию с миром, обеспечив ей беспрепятственный и быстрый доступ к
информации. Названия станций метро и улиц больших городов дубли
рованы на английский язык, в стране существует несколько ежедневных
англоязычных газет, все большее число японцев путешествует по миру, а
иностранцев — по Японии.
В то же время сохраняются и традиции обособленности, корни которых
часто уходят в феодальный период. Для японцев иностранец всегда чуже
родный элемент, который не может стать полноправным членом общества,
где неяпонцы составляют лишь 0,75% числа жителей. Так, корейцам,
предки которых были насильно депортированы в Японию на принудитель
ные работы, упорно и безжалостно напоминают, что они иностранцы, за
ставляя их до недавнего времени ежегодно давать отпечатки пальцев. Им
миграционная система почти наглухо закрывает страну от возможного при
езда иностранцев на жительство в Японию. В немалой степени закрытости
страны способствует и языковой барьер, обусловленный трудностью языка
и строго эндемичным характером его распространения. Нелегко предста
вить себе серьезные изменения характера японского общества в сторону его
интернационализации, хотя демографическая ситуация, свидетельству
ющая о быстром старении населения страны, со временем может поставить
вопрос о ввозе рабочей силы.
Однако главная проблема интернационализации для Японии сегодня
лежит в сфере экономики и связана в первую очередь со все еще сохраня
ющимся закрытым характером хозяйственной структуры, что находит свое
отражение в огромном положительном сальдо японской внешней торговли,
которое уже долгие годы является одним из главных факторов экономиче
ских противоречий с США и другими странами Запада. Оценка этого явле
ния затруднена из-за того, что реальный анализ происходящих процессов
нередко подменяется эмоциональной критикой со стороны некоторых жур
налистов и специалистов по Японии, представляющих точку зрения тех,
кто считает закрытый характер японской экономики основным виновником
экономических трудностей в своих странах. В этой критике можно выде
лить как тенденцию к намеренному искажению ситуации в угоду тем си
лам, которые в протекционистских мерах, направленных против Японии,
видят возможность сбалансировать экономические связи с ней, так и не
способность понять, что, несмотря на универсальность принципов функци
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онирования экономики, все еще существует японская специфика хозяй
ственной деятельности.
Послевоенная японская экономика развивалась в условиях сильного го
сударственного протекционизма и сохранения практически полного кон
троля над внешней торговлей. В соответствии с принятым в 1949 г. Зако
ном о валютном обмене и контроле над внешней торговлей весь импорт
требовал лицензирования и находился в рамках строгого государственного
регулирования. Только с середины 50-х годов под американским давлением
начался процесс частичной децентрализации импортных сделок, который
был завершен лишь в 70-х годах. Доступ для иностранного капитала был
полностью открыт в 228 отраслей и частично в 622 отрасли2.
С точки зрения устранения сохраняющихся формальных торговых огра
ничений наибольшую сложность представляет конфликт в сфере японского
импорта сельскохозяйственных продуктов. Для защиты своего сельского
хозяйства Япония использует как квотирование импорта, так и ,ценовые
дотации, которые позволяют устанавливать внутренние закупочные цены
иногда в 2 раза выше мировых цен. Свыше 70% стоимости продукции
японского сельского хозяйства до сих пор остается в сфере ценовых дота
ций. Тем не менее в ходе «токийского раунда» (1973—1979) Япония стала
страной с наиболее низкими импортными тарифами среди индустриальных
стран. По оценке министерства финансов, уже в октябре 1972 г. Япония
достигла уровня таможенного обложения, принятого в США и в странах
Западной Европы.
Однако Японию продолжают обвинять в протекционизме, и именно изо
ляция японского рынка рассматривается в качестве главного барьера, сня
тие которого должно открыть путь к интернационализации страны. Юри
дически доступ для иностранных компаний и товаров полностью открыт,
но на деле остается множество неформальных барьеров, все еще до опреде
ленной степени изолирующих японский рынок от внешнего мира. Их ха
рактер связан с традициями японского общества, отразившимися в методах
хозяйствования, и ролью государства в экономике страны.
Приняв принцип «открытого рынка» де-юре, но отнюдь не как руковод
ство к практической деятельности, Япония не слишком торопится отка
заться от огромного количества реально существующих «нетарифных барь
еров», ограничивающих ее импорт. Часто их суть сводится к различного
рода требованиям безопасности, предъявляемым к товарам на японском
рынке в соответствии с внутренним законодательством, которое, с
японской точки зрения, никак не связано с международными обяза
тельствами страны.
К другой категории неформальных и трудноустранимых барьеров отно
сятся те, возникновение и существование которых основаны на упоминав
2 Япония 1972. Ежегодник. М., 1973, с.37.
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шихся выше структурных и концептуальных отличиях экономической по
литики и практики Японии. Если первая категория неформальных
барьеров может стать предметом трудных, но все же конкретных
переговоров, то устранение второй группы препятствий возможно только в
процессе длительного приспособления японских экономических структур к
реалиям международного экономического сотрудничества.
Прежде всего речь идет о таких традиционных экономических структу
рах, как устоявшиеся иерархические межфирменные связи и сложная си
стема внутренней торговли. Существующая в Японии система распределе
ния создает массу барьеров для широкого проникновения импортной про
дукции на японский рынок. На пути к потребителю она в Японии проходит
через в 2 раза большее число посредников, чем, например, в США, что не
может не сказываться на стоимости товара и объеме его продаж. До сих
пор характер внутренней торговли в Японии определяют 1,5 млн. семей
ных лавок, через которые проходит свыше 50% японской розничной тор
говли3. Открытие новых универмагов ограничено законодательством и тре
бует преодоления сложных бюрократических барьеров, что значительно
тормозит процесс модернизации внутренней торговли. Система торговли
предоставляет хороший сервис, но абсолютно не приспособлена к развитию
импорта, главным образом из-за ее товарной и кредитной зависимости от
крупных японских компаний. Так, одна из крупнейших японских элек
тронных компаний, «Мацусита», имеет только в Японии 26 тыс. магазинов,
занимающихся продажей и обслуживанием продукции своей фирмы4.
Препятствием на пути расширения импорта остается и характер тради
ционной японской деловой этики. Такие факторы, как устоявшиеся внут
рифирменные связи, существование закрытых экономических группировок,
включающих в себя банки, торговые, перерабатывающие и производящие
компании, система «пожизненного найма» и привязанность работника к
внутрифирменной системе распределения, не способствуют расширению
импорта. Серьезным препятствием остается и относительно закрытый ха
рактер японского общества, сложность бюрократической системы и проце
дуры принятия решений, языковой барьер и т.д.
Иностранцам весьма трудно понять приверженность японцев сложив
шимся связям и обязательствам, которые, с их точки зрения, зачастую вы
глядят убыточными. В рамки западного делового менталитета не укладыва
ется поведение японских компаний, которые, несмотря на отмену любых
тарифов и квот, предпочитают более дорогую японскую продукцию ино
странной, исходя не из соображений качества или патриотизма, а лишь из
приверженности устоявшимся фирменным связям. Принцип сиюминутной
а

,
" Anearn R. Japan Prospecl for G reater Market Openness.
26.06.1989, c.12.
4 Wall Street Journal. 14.11.1988.
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выгоды скрывает от иностранцев возможность компенсации потерь в буду
щем за счет надежной репутации, сделок по другим видам товаров, ста
бильности цен в период изменения конъюнктуры.
Вряд ли можно говорить и о том, что до последнего времени в Японии
существовали влиятельные силы, выступавшие за расширение импорта.
Если в США в качестве сторонников увеличения закупок японских товаров
выступают такие мощные организации, как Ассоциация автомобильных
дилеров или представители оптовой торговли, владеющие сетью крупней
ших универмагов в США и получающие колоссальные прибыли от продажи
японских товаров, то в Японии специфика внутренней торговли до сих пор
исключает подобного рода поддержку. Сеть универмагов в Японии до на
стоящего времени не определяет характер внутренней торговли, поскольку
основные продажи идут через мелкие магазины и лавочки. Что же касается
универмагов, то они принадлежат преимущественно крупнейшим торгово
промышленным домам, контролирующим не только производство, но и
внутреннюю и внешнюю торговлю. На девять таких крупнейших в Японии
конгломератов приходится 36% экспорта и 60% импорта5.
Если попытаться проанализировать требования, предъявляемые Японии
партнерами на торговых переговорах, то многие из них не только разумны
и справедливы, но и не яыэывают слишком серьезных возражении С япон
ской стороны. В Японии хорошо понимают, что многие экономические ме_
ханизмы страны требуют модернизации и приспособления к междуна
родным системам. Однако их изменения ставят ряд непростых вопросов. He
говоря о том, что любые трансформации требуют сложной и длительной
законодательной процедуры, их рациональность на уровне общественного
восприятия подвергается сомнению, поскольку японская экономика в це
лом функционирует более успешно, чем экономические структуры США и
Запада. Даже понимая, что с точки зрения будущего развития Япония
должна увеличить уровень внутреннего потребления, модернизировать свое
сельское хозяйство и систему внутренней торговли, повысить расходы на
общественные работы, изменить формирование цен на землю и расширить
импорт, убедить в этом всех тех, чьи сегодняшние интересы так или иначе
затрагиваются подобного рода решениями, представляется непростой зада
чей. Естественно, подобного рода изменения теснейшим образом связаны с
проблемами японской внутриполитической борьбы, где до сих пор имеет
хождение точка зрения сторонников «обустройства» страны на базе наци
ональной специфики.
Вышедшие на международные рынки крупнейшие японские компании
обладают огромными финансовыми ресурсами, что определяет их все

5 Japan 1993. An International Comparison. Tokyo, 1993, с.45.
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большую независимость от государства, регулирующие функции которого и
в Японии начинают сокращаться. Ослабление бюрократического контроля
над экономикой создает перспективы для дальнейшего роста импорта и ли
берализации торговли. Расширение географического диапазона де
ятельности японских компаний и их участие в глобальной производствен
ной и финансовой деятельности постепенно ведут к размыванию многих
традиционных принципов японской производственной этики. Главным
образом это проявляется в том, что в связях между производителем и суб
подрядчиком на передний план все больше выходит принцип стоимости, а
не лояльности. Снижение значения транспортных расходов в производ
ственных издержках, в особенности для высокотехнологичных компонен
тов, ведет к росту их импорта, а увеличение в структуре японской эконо
мики доли сферы услуг имеет следствием постепенный демонтаж системы
«пожизненного найма», что расширяет возможности для иностранных ком
паний получать квалифицированную рабочую силу. Хотя все изменения
подобного рода пока еще незначительны, они свидетельствуют о постепен
ном переходе японской экономики от ее уникальности к системам и зави
симостям, действующим в развитых странах, где международное разделе
ние труда повышает роль импорта готовых изделий и способствует интер
национализации экономики.
Определенную роль в этом процессе играет и смена поколений в Япо
нии: отсутствие у молодых ощущения изолированности от остального мира
и опыта экономической разрухи, во многом определявшего приверженность
старших традиционным этическим и поведенческим нормам, изменяет по
требительский вкус в сторону его интернационализации. Если же будет
продолжаться стимулируемый отмеченной тенденцией, связанной со сме
ной поколений, процесс перехода от «экономики производства» к
«экономике потребления» и часть огромных средств, аккумулированных
японской промышленностью, будет обращена в сферу потребления и удо
влетворения социальных потребностей, это приведет к значительному уве
личению импорта.
Благодаря росту стоимости иены только в 1991 г. за границей побывали
10,6 млн. японцев, что также оказывает определенное воздействие на
потребительские вкусы. Кроме всего прочего, интернационализация япо
нского быта за счет расширения международных контактов и влияния
средств массовой информации ведет к изменению стереотипов общества,
требующего от политиков приведения стандартов жизни в Японии в соот
ветствие с ее экономическим статусом. Точно так же, как в 60—70-е годы
общенациональным лозунгом была политика «удвоения националь-ного до
хода», что предусматривало призыв к жертвенности во имя национальных
интересов и аскетизм в потреблении, в середине 80-х годов, когда Япония
превратилась в мирового кредитора, а США — в должника, мотивом япон
ских средств массовой информации стали богатство Японии и пропаганда
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национальной гордости за достигнутые экономические успехи, замешенные
на националистических чувствах собственной исключи-тельности.
С политической точки зрения существует как внешнее, так и внутрен
нее давление, направленное на дальнейшую интернационализацию япон
ской экономики и либерализацию ее рынка. Прежде всего проблема роста
японского импорта из США и сбалансирования торговли находится в кон
тексте всего комплекса американо-японских отношений, остающихся в
центре японской внешней политики. Политические и военные связи между
двумя странами все чаще оказываются привязанными к экономическим
проблемам. Вне зависимости от обоснованности или необоснованности аме
риканских претензий очевидно, что США будут наращивать давление на
Японию с целью скорейшей ликвидации огромного отрицательного сальдо
взаимной торговли. Хотя многие американские экономисты хорошо пони
мают тесную взаимосвязь между дефицитом федерального бюджета и поте
рей конкурентоспособности в некоторых отраслях с ростом отрицательного
сальдо в торговле с Японией, на уровне общественного мнения, средств
массовой информации и конгресса США вина за сложившуюся ситуацию
возлагается в первую очередь на Японию, не желающую открыть свой ры
нок для американского экспорта. Отсюда — протекционистские решения
конгресса и непрекращающиеся требования к Японии расширить импорт из
США. Любые меры по ограничению японского экспорта в США неприем
лемы для Токио, что не может не усилить тенденцию к открытию япон
ского рынка. Насколько такая политика сможет стать определяющей для
принятия серьезных экономических решений, во многом зависит от внут
риполитической ситуации в Японии.
Испытывая как внешнее давление, направленное на рост импорта, так и
требования все более широких слоев населения повысить уровень жизни в
стране, что прежде всего означает расширение внутреннего потребления и
укрепление системы социального страхования, правительство пытается
предпринять .некоторые осторожные шаги в этом направлении. Суть этих
мер по переходу на модель, основанную на внутреннем спросе, состоит в
увеличении бюджетных ассигнований на общественные работы и
либерализации кредитно-денежной политики. В целях сокращения дисба
ланса внешней торговли предлагается резкое расширение прямых капита
ловложений за границей и вынос производства за рубеж.
Несмотря на то что в Японии назрела объективная необходимость ре
форм по дальнейшей интернационализации экономики, провести их из-за
сопротивления влиятельных экономических и политических групп доста
точно сложно. В обществе, где доминируют вертикальные структуры орга
низации, которыми практически пронизана вся страна, объединение сил,
выступающих за реформы, весьма затруднено. Достаточно вспомнить, что,
когда один из комитетов крупнейшего объединения японских промышлен
ников, Кэйданрэн, выступил в 1984 г. с критикой политики государствен-
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ной защиты сельского хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы орга
низовали бойкот товаров тех компаний, руководители которых участвовали
в работе комитета, и заставили представителей Кэйданрэн извиниться пе
ред ними6. В то же время тенденция к дерегулированию рынка, вероятно,
будет набирать силу, поскольку среди сторонников этого курса находятся
такие влиятельные силы, как крупный бизнес, включая японские многона
циональные корпорации, торговые компании и многие представители пра
вящей партии. Коща решение об открытии рынка будет принято на поли
тическом уровне, именно вследствие спефицики японского общества, в на
стоящее время действующей против дерегулирования, оно будет вопло
щаться в жизнь быстрыми темпами. Американский социолог Рональд Морс
правильно отметил, что, «как только идея, выработанная на базе рабочего
сотрудничества между правительством и деловыми кругами, признается
целесообразной, ее реализация на основе стандартизированного подхода
средств массовой информации и социальной сплоченности населения стано
вится быстрой и необратимой»7.
Учитывая опыт Японии, возникает отнюдь не праздный вопрос о соот
ношении интернационализации и протекционизма в экономическом разви
тии стран бывшего СССР. Есть ли необходимость защиты этих рынков от
иностранного капитала и насколько оправданны страхи тех экономистов и
политиков, которые предупреждают об опасности «распродажи родины»?
Ответ на этот вопрос не однозначен. Общей чертой для бывшего СССР и
Японии является весомая роль государства в регулировании экономики,
причем для первого она носит подавляющий характер.
Роль государства в японской экономике заключается главным образом в
выработке стратегии развития и создании предпочтительных условий для
развития того или иного направления промышленности. Государственное
регулирование экономики было особенно активно в период становления
промышленного потенциала страны, который с самого начала был направ
лен не столько на удовлетворение внутренних потребностей, сколько на эк
спорт.
Экономическая безопасность в Японии, в отличие, например, от США,
виделась не в стабильном потребительском спросе и доступном кредите, а в
высоком уровне сбережений, гарантированных поставках сырья и доступе
на иностранные рынки. Отсутствие собственного сырья, которое Япония
вынуждена импортировать, и длительные традиции изоляции обусловили
политику, направленную на установление как можно более широкого кон
троля над внутренним производством с целью максимального сокращения
зависимости от внешнего мира. Дефицит в торговле продовольствием,
6 T he Political Economy of Japan. T he Changing International Contex. Vol.2. Stanford, 1988,
c.335.
7 Foreign Policy. 1988, Spring, c.9-10.
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сырьем и топливом покрывался за счет выручки от экспорта готовых изде
лий. Ценой, заплаченной за реализацию общенациональных программ раз
вития экономики, стал относительно невысокий уровень внутреннего по
требления и социальных расходов в течение нескольких десятилетий. Ho
благодаря созданному мощному экономическому потенциалу возникли
условия для постепенного роста внутреннего потребления и благосостояния
народа.
В СССР роль государства в экономике была доведена до абсурдного
уровня тоталитарной монополии, что и явилось едва ли не основной при
чиной ее развала и последующего политического кризиса. Сам принцип
общенациональных программ был скомпрометирован лозунгами типа
«догнать и перегнать Америку» или «построить коммунизм к 1980 г.», и
трудно ожидать, что какое-либо правительство сегодня смогло бы получить
поддержку, предложив народу на 20—30 лет затянуть пояса, чтобы в конце
концов построить «общество развитого капитализма». Советский ментали
тет, длительные годы ориентированный на «поступательное развитие» и
принцип «жить стало лучше, жить стало веселее», исключает принятие
концепции сознательной жертвы на неопределенный период. Процесс на
шего вхождения в рыночную экономику возможен лишь в условиях отказа
от принципов протекционизма за счет усиления интернационализации
межгосударственных связей на основе международного разделения труда.
Поэтому вряд ли можно предположить, что в поисках выхода из экономи
ческого кризиса мы могли бы встать на относительно изоляционистский
путь послевоенной Японии, тем более что ей не было необходимости ни
переходить к рыночной экономике, ни разрешать десятки сложнейших по
литических кризисов.
Рынки России и других независимых республик без всякого протекци
онизма прочно запечатаны как политической нестабильностью и двусмыс
ленностью инвестиционных и валютно-финансовых законодательств, так и
все еще существующими ограничениями на торговлю с бывшим СССР,
(типа КОКОМ). Важнейшей задачей сегодня является создание наиболее
благоприятных условий для привлечения западных инвесторов в те отрасли
экономики, которые требуют дополнительных капиталовложений для эле
ментарного выживания. Однако при этом в процессе либерализации не
стоит впадать в крайности. Существуют такие отрасли промышленности,
которые, с одной стороны, являются достаточно конкурентоспособными, а с
другой — жизненно важными для обеспечения безопасности государства,
что требует сохранения их полностью национального характера. Критерием
этих процессов должен быть здравый смысл, перенесенный в законодатель
ство.
Независимость Татарстана или Украины не устранит препятствий на
пути интернационализации. Объявление суверенитета (состоявшееся или
возможное) любым из национальных образований бывшего СССР будет в
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той или иной степени консервировать проблемы своей бывшей родины, ибо
большинство новых государств имеет значительную прослойку «некорен
ного» населения. Русский в независимом Татарстане останется русским со
всеми вытекающими отсюда последствиями, а татарин в Москве или в Ки
еве, хотя его и будут называть россиянином или жителем Украины, оста
нется представителем «некоренной национальности». Однако если в СССР
национальные проблемы были несколько смазаны внушавшимся народам
постулатом о незыблемости дружбы между советскими людьми и глубо
кими межрегиональными экономическими связями, то в новых наци
онально-государственных образованиях неизбежно произойдет обострение
экономических и национальных проблем. Межнациональные противоречия,
часто перерастающие в вооруженные конфликты, будут усугублять эконо
мический кризис, который, в свою очередь, будет подогревать новые меж
национальные столкновения. Попытки создать в многонациональных госу
дарствах приоритетные экономические условия для «коренной» нации, а
именно такого рода требования выдвигают различного рода националисти
ческие организации и фронты, препятствуют созданию нормально функци
онирующей многонациональной экономики. Социально-экономические по
следствия хозяйственного неравенства по религиозному принципу, мало
чем отличающегося от национальной дискриминации, можно легко просле
дить на примере Ольстера.
Что касается экономических отношений новых государств со странами
за пределами границ бывшего СССР, то, после того как осядет пыль от
крушения гигантской империи, а протокольная суета по созданию новых
посольств в столицах бывших республик сменится будничными деловыми
отношениями, быстро выяснится, что с экономической точки зрения боль
шого интереса они для Запада не представляют, а их товары и сырье не
слишком конкурентоспособны. В то же время слом устоявшихся внутрисо
юзных связей и создание многочисленных таможен внутри бывшего СССР
будут продуцировать экономическую изоляцию новых стран и спад произ
водства, что, в свою очередь, будет вести к новому обострению политиче
ской ситуации.
Выход из этого сложного кризиса, в который страны бывшего СССР все
больше втягиваются из-за «парадов суверенитетов», лежит на путях интер
национализации вначале на бывшем союзном уровне, а затем и на между
народном. Обстановка на территории бывшего СССР при всем конституци
онном уважении к праву народов на суверенитет требует возврата к еди
ному экономическому пространству не на словах, а на деле. В этом заин
тересованы не только бывшие республики СССР, но и бывшие социалисти
ческие страны, экономика которых, лишившись восточных рынков, нахо
дится в перманентном кризисе. Резкий спад производства и переход к ры
ночной экономике несовместимы. Завоевав священное право на независи
мость, подняв свой флаг в ООН и в столицах мира, руководители новых
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государств должны успокоиться и понять, что сохранить подлинный су
веренитет можно лишь в условиях экономического процветания. Вступить
в международную интеграцию без возвращения к межреспубликанским
связям практически невозможно. Пример Японии, которая, обладая
политической стабильностью и процветающей экономикой, активно ищет
путь к интернационализации, весьма поучителен. Альтернативой развитию
межреспубликанских связей, открывающих путь к интернационализации,
для бывшего СССР сегодня могут быть лишь развал экономики, поли
тические кризисы в амплитуде от тихой отставки премьер-министра Эсто
нии до кровавого свержения президента Грузии и естественный рост голо
сов, поданных за коммунистов и их явных или закамуфлированных сто
ронников, на следующих выборах... в случае, если удастся где-либо сохра
нить условия для их проведения.
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Эволюция военной политики Японии
В.Н.Бунин
Отношение к военной политике Японии в советских и иностранных на
учных исследованиях многие годы было неоднозначным. Наиболее часто
она отождествлялась с милитаризацией страны: любые мероприятия по мо
дернизации сил самообороны обычно преподносились как растущая угроза
для соседних с Японией азиатских государств, испытавших на себе силу
японской военной мощи накануне и во время второй мировой войны.
Однако наличие 9-й, антивоенной статьи конституции, сугубо оборонитель
ная направленность японской военной доктрины и многих парламентских
принципов, регулирующих умеренное строительство армии, свидетель
ствуют о том, что вряд ли такие оценки являлись вполне корректными.
В то же время внимание мировой общественности привлекают высокие
темпы наращивания Японией военных расходов (от 5 до 7% в год) и уси
ление процессов кооперации сил самообороны с вооруженными силами
США в азиатско-тихоокеанском регионе (ATP), которая до последнего
времени осуществлялась в рамках американской доктрины стратегического
сдерживания Советского Союза на Дальнем Востоке и диктовала необходи
мость учитывать возросший военный потенциал Японии в расстановке во
енно-политических сил в северо-западной части Тихого океана.
Глобальный процесс оздоровления международной обстановки и сокра
щения ракетно-ядерных и обычных вооружений поначалу не оказал вли
яния на военную политику Японии, руководители которой продолжали
стоять на том, что разоружение является уделом великих держав и Япония
со своими ограниченными вооруженными силами не должна участвовать в
этих мероприятиях.
Однако под воздействием объективных факторов, связанных с замет
ными подвижками в позиции США относительно сокращения военных ас
сигнований и их намерениями скорректировать в сторону уменьшения свои
вооруженные силы на Дальнем Востоке, в Японии с весны 1990 г. намети
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лись некоторые позитивные тенденции к переоценке собственной военной
политики.
Настоящая статья ставит своей целью дать объективную характеристику
военной политике Японии и определить возможные тенденции в ее эволю
ции на ближайшее десятилетие.
ЗАКОНЫ И ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСНОВУ
ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ

Фундаментальными документами военной политики Японии являются 9-я
статья конституции 1947 г., зафиксировавшая отказ Японии «на вечные
времена» от войны как средства разрешения международных споров, Закон
о силах самообороны 1954 г., Основной курс обороны 1957 г., Основная
программа национальной обороны 1976 г. Кроме того, военную политику в
известной степени определяют «три неядерных принципа» (не производить,
не иметь и не ввозить ядерное оружие), вето на экспорт вооружений, а
также некоторые документы, разработанные в рамках функционирования
японо-американской системы безопасности, сложившейся на базе договора
между Японией и Соединенными Штатами Америки о взаимном сотрудни
честве и гарантии безопасности.
Принятый в 1954 г. Закон о силах самообороны санкционировал воссо
здание вооруженных сил, предназначенных «только для обороны Японии»,
что по японским понятиям не нарушало 9-й статьи конституции. Закон
определил структуру и задачи вооруженных сил, методику их строитель
ства, провозгласил верховным главнокомандующим силами самообороны
премьер-министра Японии.
Основной курс национальной самообороны был принят кабинетом мини
стров и Советом национальной обороны 20 мая 1957 г. Он явился базовым
документом, в котором впервые были сформулированы принципы офици
альной японской военной политики, ставшие прообразом современной во
енно-политической доктрины. В соответствии с Основным курсом стро
ительство вооруженных сил Японии базируется на военной концепции,
суть которой состоит в сочетании постепенного наращивания собственной
боевой мощи с опорой на союз с Соединенными Штатами Америки, гаран
тирующими Японии прикрытие в виде «ядерного зонтика».
26 октября 1976 г., когда завершилось выполнение 4-го плана стро
ительства сил самообороны, в результате чего японская армия преврати
лась в современные вооруженные силы, наделенные всеми присущими для
воинских формирований характерными чертами, правительство Японии и
высший военный рекомендательный орган при премьер-министре стра
ны — Совет национальной обороны — приняли Основную программу на
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циональной обороны. Она представляла собой перспективный план стро
ительства и модернизации сил самообороны, рассчитанный до 90-х годов.
Главной целью программы являлась реализация концепции создания
«базовых сил обороны», т.е. компактной, оснащенной самыми современ
ными вооружениями армии численностью до 300 тыс. человек, которая в
случае необходимости могла бы быть развернута в крупный воинский кон
тингент, а в мирное время решать ограниченные оборонительные задачи
частично самостоятельно, но преимущественно во взаимодействии с воору
женными силами США, расквартированными на территории Японии и пе
ребрасываемыми сюда из других мест.
Для передачи боевого опыта силами самообороны и отработки взаимо
действия с ними были разработаны и 27 ноября 1978 г. приняты «Руково
дящие принципы японо-американского сотрудничества в вопросах обо
роны», содержавшие рекомендательный комплекс мероприятий по под
готовке совместных операций сил самообороны с BC США. Практическая
их реализация началась в январе 1982 г., когда в рамках договора безопас
ности и «Руководящих принципов» было принято решение начать подго
товку планов совместных операций в случае возникновения чрезвычайных
обстоятельств на Дальнем Востоке. К тому же времени относится появле
ние идеи о разработке концепции совместной блокады BC США и Японии
международных проливов. Указанные документы помогли японскому воен
ному руководству разработать военную доктрину, которая и определяет во
енную политику Японии.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЯПОНИИ

Политика в области военного строительства Японии базируется на не
скольких концепциях. К ним можно отнести появившуюся в начале 70-х
годов концепцию «самостоятельной обороны» (дзисю боэй), цель которой
сводилась к максимально длительному обеспечению обороны Японских
островов собственными силами. Делая упор на получении большей незави
симости от Вашингтона в области военной политики, концепция обосновы
вала необходимость крупного наращивания боевой мощи сил самообороны.
При сохранении 9-й статьи конституции и в рамках функционирования до
говора безопасности концепция самостоятельной обороны не получила
дальнейшего развития, поскольку активизировавшиеся в 80-х годах со
вместные мероприятия Японии и США свидетельствовали о все большей
интеграции японских и американских вооруженных сил, а в разрабаты
вавшихся планах боевых операций силам самообороны отводилась роль
компонента американской военной мощи в АТР. Однако в последнее время
в связи с участившимися призывами к ликвидации договора безопасности
концепция «самостоятельной обороны» вновь поднимается на щит как
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отвечающая амбициям тех кругов Японии, которые ратуют за возрождение
былого военного могущества страны.
Ключевым звеном японской военной доктрины является концепция
«обороны исключительно ради обороны» (сэнсю боэй). Силы самообороны,
как явствует из официальных документов Управления национальной обо
роны (УНО), например из текста Основной программы национальной обо
роны 1976 г., предназначены только для отражения краткой по продолжи
тельности и незначительной по масштабам прямой или косвенной агрессии
против Японии и удержания путем оборонительных действий территории
страны до подхода американской помощи. В случае, если агрессия перера
стает в крупномасштабный конфликт, участие в нем японской армии в ка
честве оборонительного компонента мыслится только совместно с воору
женными силами США1.
Доктрина не выдвигает перед силами самообороны наступательных за
дач, хотя концепция «обороны исключительно ради обороны» в последнее
время получает новую интерпретацию. Раньше понятие «оборона» приме
нялось только к территории Японии. В настоящее время, когда наметилась
динамичная тенденция значительного расширения сферы действия сил са
мообороны и выполнения ими функций не только на национальном, но и
на субрегиональном и даже региональном уровнях, толкование концепции
приобрело весьма обширные пространственные и смысловые рамки. Ею
оправдываются все действия сил самообороны, где бы они ни находились,
включая их участие в многосторонних военно-морских маневрах «Римпак»
(«Тихоокеанское кольцо»), которые проводятся через каждые два года в
центральной части Тихого океана, т.е. в нескольких тысячах миль от Япо
нии, в операциях по боевому патрулированию торговых коммуникаций в
радиусе 1000 морских миль от архипелага, посылку минных тральщиков
сил самообороны зимой 1991 г. в район Персидского залива.
С начала 80-х годов получила распространение концепция «комп-лексного обеспечения национальной безопасности», подразумевающая сбалан
сированное сочетание дипломатических, экономических и военных мероп
риятий, которые направлены на создание стабильного и мирного окруже
ния Японии, что делает эту концепцию привлекательной не только внутри
страны, но и на международной арене. Японские руководители, подчерки
вая миролюбие своей страны, стремятся к тому, чтобы военные приготов
ления в рамках многогранной деятельности Японии на мировой арене не
играли доминирующей роли. Вместе с тем среди некоторых пред
ставителей правительства бытует убеждение, что только значительный во
енный потенциал поможет стране занять подобающие ей международные
позиции.

* Б оэй хакусё. 1990, с.105.
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До конца 70-х годов в официальных документах УНО главный военный
противник Японии никогда открыто не назывался, хотя было вполне оче
видно, что под противной стороной («красными») на военных играх под
разумевались Советский Союз и Китайская Народная Республика. Крупное
наращивание советского военного потенциала вдоль китайской границы,
размещение в 1978—1979 гг. воинских контингентов на южных островах
Курильской гряды и модернизация Тихоокеанского флота — все это вы
звало резко отрицательную реакцию в японских правящих кругах, прямо
усмотревших в мероприятиях СССР непосредственную угрозу безопасности
Японии. Тогда Советский Союз впервые был объявлен главным военным
противником. А ввод в декабре 1979 г. советских войск в Афганистан при
вел к тому, что термин «советская военная угроза» прочно закрепился в
материалах УНО и с того времени практически не исчезал из по
литического лексикона Японии. К тому же периоду относится и ужесточе
ние позиции Японии по территориальным притязаниям к СССР. С 1981 г.
7 февраля стало отмечаться как «день северных территорий». На о-ве Хок
кайдо была сформирована первая в Японии бронетанковая дивизия, осна
щенная 240 танками. Появились планы преобразования 12 пехотных диви
зий в моторизованные. В 80-е годы происходило постепенное наращивание
северной группировки японских войск, в несколько раз возросла площадь,
переданная под американские военные объекты на о-ве Хоккайдо.
Постулат о «советской военной угрозе» был нужен Токио не только для
оправдания военных программ, но и для подкрепления позиции Японии в
вопросе территориальных притязаний к СССР на южные острова Куриль
ской гряды. О приверженности японского руководства сложившимся стерео
типам об «угрозе с Севера» свидетельствует, в частности, тщательный ана
лиз военной ситуации на Дальнем Востоке, сделанный на заседаниях Со
вета национальной безопасности Японии 19 и 29 июня 1990 г., которые со
бирались для определения дальнейшего военного курса Японии. На засе
дании 19 июня отмечалось, что военно-политическая ситуация в мире пре
терпела значительные изменения в связи с разрядкой напряженности в
отношениях между Востоком и Западом. Согласно оценке японского
МИДа, несмотря на тенденцию к улучшению международной обстановки и
преодоление остатков «холодной войны», положение в Азии остается попрежнему нестабильным, что является достаточным основанием для
«сохранения в целом нынешнего курса на поддержание необходимого обо
ронного потенциала». Было дано поручение начальнику УНО подготовить
доклад о состоянии вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке, который
был рассмотрен на очередном заседании СНБ 29 июня. В докладе было вы
сказано мнение, что угроза со стороны СССР сохраняется. Свою позицию
военное ведомство подкрепило следующими аргументами: даже если СССР
сократит часть ядерных вооружений на Дальневосточном театре военных
действий, он все равно будет превосходить японские силы самообороны в
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обычных вооружениях; объявляя о сокращении боевых кораблей, СССР
намерен избавиться только от устаревших образцов; он сосредоточил на
«необжитом Дальнем Востоке» от 25 до 30% своей боевой мощи и поэтому
является главным фактором нестабильности в регионе, представляя особую
угрозу Японии. Вместе с тем общий вывод доклада УНО сводился к тому,
что агрессия со стороны СССР не представляется возможной, хотя каче
ственный уровень советских вооруженных сил на Дальнем Востоке повы
шается2.
Быстро меняющаяся в сторону разрядки мировая обстановка, размыва
ние «образа врага» в советско-американских отношениях, когда США и
СССР перестали быть противниками и превратились в партнеров, настой
чивые требования японской общественности способствовали тому, что в вы
пущенной УНО в сентябре 1990 г. «Белой книге по вопросам обороны», в
которой, как правило, излагаются концепции военной политики Японии,
впервые за последнее десятилетие не было прямого упоминания о
«советской военной угрозе», хотя и констатировалось, что военная напря
женность на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняется. «Учитывая внут
реннее положение Советского Союза, а также международную обста
новку, — отмечалось в „Белой книге", — можно предположить, что СССР
вряд ли сможет предпринять агрессию против других государств на Даль
нем Востоке»3. «Белая книга» за 1991 г. также не упоминала об «угрозе с
Севера».
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
СИЛ САМООБОРОНЫ

Используя тезис о «советской военной угрозе» в качестве идеологического
обоснования для наращивания собственного военного потенциала, УНО в
80-е годы постоянно корректировало планы строительства вооруженных сил
Японии и сумело реализовать за 10 лет три военные программы,' которые
были направлены на достижение контрольных показателей, установленных
перспективной программой 1976 г.
Текущие планы строительства сил самообороны, начиная с пятого, яв
ляются скользящими, т.е. перекрывающими друг друга по срокам. Смысл
форсирования программ заключался в том, чтобы скорректировать разви
тие сил самообороны в соответствии с «последними изменениями междуна
родной обстановки», уровнем экономического развития страны, мирового
научно-технического прогресса и современными глобальными и азиатскотихоокеанскими концепциями США. Первостепенной задачей программ
2 Иомиури симбун. 30.06.1990.
3 Боэй хакусё. 1990, с.46.
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было не количественное наращивание сил самообороны, а их качественная
модернизация в плане организации и вооружения.
Анализ современного состояния сил самообороны позволяет сделать вы
вод, что установленные для «базовых сил обороны» контрольные уровни
(количество боевых соединений и единиц ключевого вооружения) в связи с
завершением в 1990 г. 7-й пятилетней программы в основном выполнены.
В настоящее время японская армия насчитывает 239 539 человек, в том
числе в сухопутных войсках — 151 450, в военно-морских силах — 43 356,
в военно-воздушных — 44573 человека4. Наблюдается отставание по чис
ленности от контрольного уровня примерно на 60 тыс. человек преимуще
ственно за счет недобора в сухопутную армию, куда добровольцы, как пра
вило, вербуются неохотно. Исходя из динамики численного роста сил само
обороны (за последние 15 лет они увеличились только на 11 тыс. человек)
можно сказать, что установленный для них уровень в 300 тыс. человек и в
90-е годы не будет выполнен.
Организационно силы самообороны подразделяются на три вида: сухо
путные войска, военно-морские и военно-воздушные силы. В составе сухо
путных войск имеются 5 полевых армий, 12 пехотных и одна бронетанко
вая дивизия,
до 20 отдельных бригад.
Военно-морские силы
подразделяются на собственно флот, включающий четыре флотилии
эсминцев, две флотилии подводных лодок и две флотилии минных
тральщиков, и пять военно-морских районов. Военно-воздушные силы
включают в себя три авиационных направления и Юго-Западное
смешанное крыло в составе 7 авиационных крыльев и 13 боевых
эскадрилий.
Основное вооружение сил самообороны представлено 1230 танками, 640
бронетранспортерами, 830 стволами полевой артиллерии, 2900 безоткат
ными орудиями, 1900 минометами, 165 боевыми кораблями водоизмеще
нием 304 тыс.т и 550 боевыми самолетами и вертолетами (без учета ави
ации, состоящей на оснащении сухопутных и военно-морских сил)5. На
ступательных видов вооружения силы самообороны не имеют.
Дислокация ведущих армейских соединений подчинена идее концентра
ции вооруженных сил на северном направлении (о-в Хоккайдо, северо-во
сточная часть о-ва Хонсю), где расположены 6 дивизий из 13, в том числе
одна бронетанковая. На случай чрезвычайного положения намечается уве
личить группировку северного направления путем переброски сюда подраз
делений сил самообороны из других районов страны, а также 25-й пехот
ной дивизии США из Гонолулу (Гавайские острова), подразделения кото
рой уже в течение ряда лет проводят совместные учения сухопутных войск
на о-ве Хоккайдо.
4 Боэй хандобукку. 1991, с. 161.
5 Там ж е, с.245— 259.
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По совокупной боевой мощи вооруженные силы Японии уже сейчас ли
дируют среди армий капиталистических стран Азии и прочно утвердились
на пятом месте в мире, хотя по численности занимают лишь 16-ю строку.
Конечно, эти оценки весьма приблизительны. К сильным сторонам япон
ской армии следует отнести ее высококачественное вооружение: большое
число противолодочных эсминцев, патрульных противолодочных самолетов
морской авиации Р-ЗС, боевых самолетов военно-воздушных сил F-15,
оснащение вооруженных сил ракетами всех видов, высокую степень уком
плектованности армии хорошо подготовленными офицерами и унтер-офи
церами (более 70%), что свидетельствует о соответствующем профессиона
лизме сил самообороны.
В то же время японская армия имеет и ряд существенных недостатков.
У вооруженных сил Японии нет своего министерства, Управление же на
циональной обороны, являющееся органом канцелярии премьер-министра,
далеко не адекватное ведомство, а его начальник практически не наделен
юридическими полномочиями в сношениях с иностранными государствами.
В руководстве силами самообороны нет Генерального штаба, а ограничен
ный по численности Объединенный комитет начальников штабов (160 че
ловек) не может в полной мере осуществлять руководство войсками.
Между высшими оперативными объединениями — армиями — существует
большая разобщенность, непосредственно взаимодействовать между собой
могут только Северная и Северо-Восточная армии, остальные действуют
изолированно. В Японии практически нет достаточных пространств для
проведения крупных войсковых учений, поэтому представители армий из
центрального и западного районов Японии привлекаются только на
командно-штабные учения. Войсковые соединения — дивизии — могут ре
шать лишь ограниченные задачи в пределах закрепленных за ними терри
торий. Усиление армий явно недостаточное. Пехотные полки не имеют
батальонного звена, что снижает их боевую эффективность.
У военно-политического руководства Японии нет перспективных планов
создания крупной армии. Количественные параметры сил самообороны,
установленные программой 1976 г., были определены исходя из создания
«минимально необходимого для обороны страны военного потенциала» (т.е.
потенциала разумной достаточности), рамки которого, по японским кон
цепциям, могут изменяться в «зависимости от международной обстановки».
Ho намерений увеличить военный потенциал даже в период резкого обо
стрения международной напряженности в первой половине 80-х годов не
было. Правящие круги Японии понимают, что любое расширение масшта
бов военного строительства за пределы, необходимые для обороны, сопря
жено с крупными финансовыми ассигнованиями, которые могут подорвать
японскую экономику, а также с нарушением конституции, законов и пар
ламентских принципов. Учитывается и мнение соседних с Японией азиат
ских стран, остро реагирующих даже на нынешние темпы роста военных
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ассигнований Японии. Поэтому главные задачи военного строительства
концентрируются в настоящее время на качественной модернизации япон
ской армии при одновременном сохранении и укреплении японо-амери
канской системы безопасности, что требует умеренного роста военных за
трат.
АССИГНОВАНИЯ НА СИЛЫ САМООБОРОНЫ

За последние годы для Японии стало характерным непрерывное нара
щивание военных расходов, причем по ежегодным темпам их прироста
(5-7,5%) Япония более чем в 2 раза опережала западноевропейские
страны. Абсолютная сумма военных ассигнований с 1957 по 1983 г. прак
тически удваивалась через каждые пять лет. С принятием 6-го плана
укрепления и развития сил самообороны на 1983— 1987 гг. пятилетний
прирост несколько сократился, что объяснялось довольно высоким уровнем
прямых военных затрат, которого Япония достигла к началу 80-х годов.
Однако рост оборонного бюджета объяснялся не только политическими
мотивами, связанными со стремлением правящих кругов удовлетворить
требования Вашингтона и обеспечить адекватный экономической мощи
Японии военный потенциал, но и происходящими в стране инфляцион
ными процессами, которые сказывались на стоимости производимого на
японских заводах вооружения, а также резким повышением за последние
три десятилетия уровня жизни населения, что повлекло за собой соответ
ствующее увеличение денежного содержания, выплачиваемого военнослу
жащим сил самообороны. Только за 10 лет, с 1980 по 1990 г., жалованье
военнослужащего первого года службы возросло на 28,8%, унтер-офи
цера — на 27,7, офицера — на 33, генерала — на 27,6%. Месячная зара
ботная плата рядового первого года службы составляет 880 долл.6.
Если взглянуть на структуру военного бюджета 1991/92 фин.г., то она
выглядит следующим образом: из общей суммы 4,38 трлн. иен 40,1% было
потрачено на содержание личного состава, 27,7% — на закупку вооруже
ния, 2,3% — на НИОКР, 3,1% — на строительно-ремонтные работы,
13,9% — на боевую подготовку и учения, 9,8% — на содержание баз,
1,2% — на прочие нужды7.
В 1976 г. кабинет министров Японии под давлением оппозиции и обще
ственного мнения страны принял решение об установлении предела для ас
сигнований на военные нужды в 1% валового национального продукта
(ВНП). Вводя это ограничение, правящие круги исходили из того, что при
сохранении высоких темпов экономического развития оборонные затраты,
6 Подсчитано по: Боэй хандобукку. 1991, с.187.
7 Там ж е, с.243.
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даже при их обычном ежегодном увеличении, не выйдут за рамки установ
ленного лимита. Однако некоторое замедление экономического роста Япо
нии в середине 80-х годов, продолжающаяся инфляция и удорожание сто
имости готовой продукции, повышение среднего прожиточного уровня
японского населения обусловили принятие кабинетом Я.Накасонэ в начале
1987 г. решения об отказе от «потолка» в 1% ВНП.
Несмотря на отмену «политического потолка», лавинообразного роста
военных расходов, как предсказывали многие политологи, не про
изошло, они практически остались в пределах
1% ВНП: в
1987/88 фин.г. — 1,004%, в 1988/89 г. — 1,013, в 1989/90 г. — 1,006, а в
1990/91 фин.г. — 0,997% ВНП, т.е. по этому показателю были самыми
низкими в мире8.
По абсолютной сумме военных затрат в долларовом исчислении
(15,3 млрд. долл.) Япония в 1985 г. занимала шестое место в мире. В
1989 г. в связи с удорожанием иены и снижением курса доллара военный
бюджет достиг 31 млрд. долл., что при использовании коэффициента
НАТО вывело Японию на 3-е место после США и СССР и побудило гово
рить о ней как о крупной военной державе. В то же время совершенно оче
видно, что на раскладке военного бюджета это практически не отразилось:
по-прежнему основная доля его идет на содержание дорогостоящей наем
ной армии, а закупки вооружения остались на прежнем уровне. Доля во
енных расходов в общем государственном бюджете колеблется в пределах
5,1 - 6,5% и по сравнению с 1978 г. сократилась примерно на 4%.
Вопрос о размерах военных ассигнований традиционно был одним из
спорных моментов при формировании военной политики, поскольку по
темпам их роста в 80-е годы Япония более чем в 2 раза опережала евро
пейские государства, что не согласовывалось с курсом страны, конституци
онно провозгласившей миролюбивый путь развития. С учетом того, что
члены НАТО высказали намерение уменьшить свои расходы на оборону, а
США на 1991/92 фин.г. сократили их на 18 млрд. долл. по сравнению с
предшествующим годом, УНО сочло возможным рассмотреть вопрос о сни
жении ежегодных темпов наращивания оборонных затрат до 3%, хотя на
1991 г. была субсидирована сумма 4,38 трлн. иен, которая на 5,8% превы
шала аналогичные расходы в 1990 гА
Тем не менее 8-й план строительства сил самообороны на 1991—1995 гг.
имеет ярко выраженную оборонительную направленность, он не предус
матривает дальнейшего увеличения численности личного состава и нара
щивания вооружений, замораживая их на достигнутом уровне. В нем четко
прослеживаются тенденции к отказу от устаревших видов вооружения,
снижению их количества, что выгодно отличает этот план от предыдущих.
® Там ж е, с.305.
® Там ж е, с.239.
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В то же время каждый пункт плана направлен на повышение качества во
оружений и эффективности использования вооруженных сил.
Предполагаемые расходы на осуществление 8-го плана больше затрат на
реализацию 7-го плана на 23,6%, т.е. номинальный ежегодный прирост
должен составить 4,7%, хотя в реальном исчислении, по подсчетам УНО,
они не превысят 3%. Военный бюджет Японии по отношению к ее вало
вому национальному продукту по-прежнему останется самым низким в
мире — в пределах I %.
ОБОРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Экономический фундамент военного строительства в Японии составляет
мощный экономический и научно-технический потенциал, который опре
деляется высокоразвитой индустрией, и особенно машиностроением и элек
троникой, основанными на высокосложных технологиях. Японская про
мышленность сегодня не только способна полностью обеспечить силы само
обороны самым современным вооружением и боевой техникой, но и позво
ляет регулярно осуществлять качественную модернизацию японской армии.
В 1986 г. насчитывалось более 2700 подрядчиков, выполнявших заказы
УНО. Из них 2/3 приходилось на компании, производящие военную про
дукцию и предметы материально-технического обеспечения войск,
1/3 — на фирмы, организующие поставки готовой продукции силам само
обороны. Свыше 50% подрядчиков УНО — это мелкие и средние фирмы,
состав
которых
постоянно
обновляется.
Стабильная
клиентура
УНО — крупные предприятия — насчитывает примерно 800 фирм10.
Претендовать на получение солидных заказов УНО из 2700 его подряд
чиков может лишь незначительная часть японских компаний. На долю 20
из них в 1985 г. приходилось 74,7% поставок вооружения и боевого осна
щения, в том числе четыре крупнейшие компании («Мицубиси»,
«Кавасаки», «Тосиба» и «Исикавадзима-Харима») сосредоточивали в своих
руках 54,7% военных заказов. Одна только «Мицубиси» с 40 основными
дочерними фирмами обеспечивала более трети оборонного производства. В
то же время в среднем у этих крупнейших подрядчиков УНО на военную
продукцию приходилось не более 13,5% общего производства.
Если не учитывать выпуск артиллерийско-стрелкового вооружения и бо
еприпасов, которым занято 27 компаний, и наиболее полно занятой зака
зами УНО авиационной промышленности (до 78%), объединяющей 73
фирмы, то можно сказать, что в японской экономике в настоящее время
нет отраслей, которые почти полностью специализировались бы на выпуске
военной продукции.
10 Д зиэйтай нэнкан. 1986, с.501-596.
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В настоящее время военноориентированные отрасли японской промыш
ленности, обеспечивающие свыше 90% потребностей вооруженных сил в
боевом оснащении, используют лишь малую долю своих возможностей. Это
объясняется в первую очередь тем, что в условиях запрета на экспорт во
оружения спрос лимитирован потребностями сил самообороны, а они
весьма ограниченны: к примеру, в год заказывается 50—60 танков (пре
имущественно для обновления, а не для наращивания парка), 10—15
боевых самолетов, до 5 боевых кораблей. Доля военной продукции в общем
объеме японского производства составляет 0,54% 11.
Однако малая доля военных заказов в общем объеме промышленной
продукции не отражает реальные производственные мощности. Технически
высокоразвитая индустриальная база оборонного производства, а также на
личие избыточных мощностей позволяют при необходимости в кратчайшие
сроки без значительных дополнительных ассигнований существенно увели
чить выпуск военной продукции.
ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Юридическую основу японо-американского военного союза составляет До
говор о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности, подписанный
между США и Японией 19 января и вступивший в силу 23 июня 1960 г. В
соответствии с этим документом США получили право размещать на тер
ритории Японии свои войска и базы, служившие «передовым рубежом»
американской армии, которая в случае возникновения военного конфликта
с СССР могла вступить здесь в непосредственное военное противоборство с
ним. По состоянию на 31 марта 1991 г., на Японских островах располага
лись 47 400 американских солдат и офицеров, использовавших 143 базы и
военных объекта, в том числе 38 совместно с силами самообороны. Кроме
того, к японскому порту Ёкосука приписан 7-й флот США, насчитыва
ющий около 60 тыс. человек личного состава и 70 боевых кораблей
(включая 3 авианосца) общим водоизмещением 700 тыс. т, а также 400 бо
евых самолетов12.
Японо-американское военное сотрудничество, гарантировавшее обеспе
чение безопасности Японии с помощью «ядерного зонтика» и расположен
ных в западной части Тихого океана американских войск, побуждало пра
вящие круги США умеренно наращивать собственный военный потенциал,
с тем чтобы переложить на японские вооруженные силы часть функций по
обороне не только территории Японии, но и прилегающего к ней водного и
воздушного пространства. По договору Япония обязалась оплачивать со
11 Б оэй хакусё. 1991, с.262.
12 Боэй хандобокку. 1991, с.308.
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держание занимаемых войсками США баз на ее территории, а также япон
ского персонала, работающего на американских объектах. Поскольку срок
действия японо-американского соглашения о расходах Японии на содержа
ние американских баз истек в конце 1990 г., американская администрация
предложила Японии увеличить долю расходов на указанные цели с ныне
шних 2,8 млрд. до 4,5 млрд. долл. в год. Япония приняла предложение
США и почти удвоила ассигнования, не дожидаясь заключения нового со
глашения13.
В рамках договора безопасности в целях его эффективной реализации
было создано большое число совместных органов, основными из которых
были Японо-американский консультативный комитет по обеспечению безо
пасности и японо-американское Межправительственное совещание по во
просам безопасности. Комитет до 1982 г. заседал регулярно. На его
заседаниях было принято несколько важных решений, в том числе в
1978 г. — «Руководящие принципы японо-американского сотрудничества в
вопросах обороны». На последнем, 18-м заседании комитета, проведенном
8 января 1982 г., впервые был решен вопрос о подготовке в соответствии с
«Руководящими принципами» планов совместных японо-американских опе
раций на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств на Дальнем
Востоке.
Поскольку комитет с 1982 г. фактически бездействовал, в июне 1990 г.
по случаю 30-летия вступления в силу договора безопасности был создан
новый орган — Межправительственное совещание по вопросам безопасно
сти, призванное, как говорилось при его учреждении, поднять на новый
качественный уровень двусторонние связи в рамках договора безопасности
и тем самым преодолеть негативное влияние торгово-экономических проти
воречий на отношения между двумя странами. Членами Межправитель
ственного совещания с японской стороны стали министр иностранных дел и
начальник УНО, с американской — государственный секретарь и министр
обороны.
Подготовка к созданию нового органа потребовала немалых усилий
японской стороны, поскольку государственный секретарь США Дж.Бейкер,
как отмечала японская печать, до самого последнего момента противился
самой идее повышения уровня контактов с Японией в военной области.
Министр иностранных дел Японии Т.Накаяма, не скрывая своего удовлет
ворения, выделил два аспекта создания нового органа: доведение контактов
Японии с США до уровня связей Вашингтона с партнерами по НАТО и по
вышение значимости ATP в случае успеха советско-американских перего
воров по сокращению стратегических вооружений14.

13 Mainichi Daily News. 25.06.1990.
14 Асахи симбун. 25.06.1990.
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В 80-е годы на новую ступень поднялось военно-техническое сотрудни
чество между США и Японией. 8 ноября 1983 г. было подписано соглаше
ние о передаче США новинок японской высокосложной технологии для
использования в чисто военных целях. 21 июля 1987 г. Япония официально
присоединилась к исследовательским программам США в области СОИ. В
1988 г. стороны договорились о совместном производстве для сил самообо
роны нового поколения истребителя непосредственной поддержки на базе
американского самолета F -16.
Несмотря на интеграционные процессы, выражающиеся в интенсивном
проведении совместных учений и маневров, разработке планов совместных
операций, готовящейся передаче силам самообороны части функций 7-го
флота США, японские войска продолжают оставаться национальными во
оруженными силами, предназначенными для обеспечения безопасности
прежде всего своей страны. Договор безопасности носит в определенной
степени односторонний характер: он обязывает США защищать Японию,
но не возлагает на последнюю обязательства оказывать вооруженную под
держку США в случае их участия в военном конфликте за пределами
японской территории. Японские военные штабы и генералитет фактически
не играют никакой роли в планировании боевой деятельности войск США
в Японии и в зоне Тихого океана. Командование вооружеными силами
США и силами самообороны на территории Японии осуществляется
раздельно. Другими словами, степень интеграции японских вооруженных
сил в американскую военно-стратегическую систему значительно ниже,
чем армий стран Западной Европы в систему НАТО.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что военная политика
Японии, основанная на концепции «обороны исключительно ради обороны»
(с учетом 9-й статьи конституции, «трех неядерных принципов», вето на
экспорт вооружений), не носит милитаристской направленности и при со
хранении японо-американского договора безопасности практически до
конца столетия не претерпит больших изменений. Правящие круги Япо
нии, заинтересованные в укреплении союза с США и наличии на своей
территории американских войск и баз, не планируют в этих условиях со
здания крупной армии. Ликвидация договора безопасности вынудила бы
Японию собственными силами обеспечивать безопасность страны, для чего
потребовалось бы крупное наращивание военного потенциала, хотя в
обстановке продолжающегося глобального разоружения это предположение
может быть существенно скорректировано.
Американская администрация, объявившая в апреле 1990 г. о новом
азиатско-тихоокеанском курсе15, в соответствии с которым предусматрива
лось незначительное сокращение американского военного присутствия в
15
Суть этого курса изложена в документе Пентагона «Стратегия США в ATP на XXI век»
(см.: Боэй хакусё. 1990, с.62-63).
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Японии и Южной Корее (на 10—12%), явно заинтересована в сохранении
договора безопасности с Японией, поскольку он позволяет Вашингтону со
хранять ключевые стратегические позиции — передовой рубеж своих войск
и баз на Японском архипелаге. Договор дает возможность держать под
определенным контролем рост японского военного потенциала, который
при отсутствии такового со стороны Вашингтона теоретически мог бы пре
вратиться в серьезную опасность для интересов США на Дальнем Востоке.
Безусловно, под давлением обстоятельств договор претерпит определенные
изменения: на переднем плане в нем останутся политические, экономиче
ские и научно-технические формы сотрудничества, а военные аспекты со
хранятся лишь в разработке совместных научно-технических проектов, что
соответствует интересам и Японии, и США.
Крупное сокращение стратегических наступательных вооружений и так
тических ракет в Европе и Азии (например, ракет США в Южной Корее),
что непосредственно затрагивает азиатско-тихоокеанский регион, и осо
бенно северо-западную часть Тихого океана, где до последнего времени со
хранялась концентрация ракетно-ядерных сил морского базирования и
ударных кораблей, не может не сказаться на военном строительстве в Япо
нии. По мнению японских специалистов, даже текущий план развития сил
самообороны на 1991—1995 гг. спустя два-три года, безусловно, будет скор
ректирован с учетом международной обстановки.
Можно с большой долей уверенности сказать, что военно-политическое
руководство страны, идя в ногу с общемировыми процессами глобальных
разоруженческих процессов, предпримет конкретные шаги по сокращению
численности сил самообороны и некоторых вооружений, заморозит ассигно
вания на оборону на уровне 1992—1993 гг., снизит интенсивность совмест
ных японо-американских мероприятий в рамках военного сотрудничества,
т.е. уменьшит количество и масштабы двусторонних учений и маневров,
которые ранее проводились у дальневосточной границы России.
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Социал-демократизация первой
оппозиционной партии Японии
А. И.Сенаторов

В апреле 1990 г. 55-й съезд Социалистической партии Японии (СПЯ), пе
ресмотрев преамбулу партийного устава, зафиксировал выбор в пользу
«социал-демократии как наиболее демократической формы социализма».
СПЯ провозгласила ориентацию на такие ценности, как «справедливость и
равенство, свобода и солидарность, демократия и уважение человека, сосу
ществование человека и природы, мир и международное сотрудничество»1.
На следующем, 56-м съезде (30 января — I февраля 1991 г.) было решено
оставить за партией прежнее японское наименование, но в латинском ва
рианте впредь именовать ее Социал-демократической партией Японии
(СДПЯ).
Решения двух съездов стали отражением наблюдавшейся в течение ряда
лет эволюции идеалов, принципов и методов деятельности японских соци
алистов в направлении сближения с большинством западноевропейских
партий социал-демократической ориентации. Процесс социал-демократизации проявляется во всех сферах партийной жизни: пересмотрены програм
мные установки, корректируются позиции по актуальным политическим
проблемам, разрабатываются новые подходы в парламентской деятельности
и в отношениях с другими партиями оппозиции, вносятся изменения в
организационные принципы, делаются попытки расширить социальную
опору партии за ее традиционные рамки.
Необходимость такого рода перемен в Соцпартии Японии стали ощу
щать со второй половины 60-х годов, почти вслед за появлением програм
много документа «Путь к социализму в Японии» (1966 г.). Содержащиеся в
1 Гэккан Сякайто. 1990, № 416, с.78.
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этом документе положения о «мирном переходе к социализму конституци
онным путем», через завоевание большинства в парламенте, демократиче
скими методами, подчеркивание значения «последовательной борьбы за де
мократию» как неотъемлемого условия построения социализма отвечали
современным реалиям и устремлениям членов партии. Однако революци
онная фразеология, которой пользовались составители программы, вызы
вала внутри партии беспокойство, не могла содействовать расширению
электората, особенно за счет молодежи. Обстановка в самой Японии и раз
витие событий за рубежом, в странах, объявивших себя социалистиче
скими, все более контрастно расходились с партийными оценками, показы
вали их оторванность от жизни. Становилась очевидной неубедительность,
например, утверждения о неизбежности обнищания при капитализме «всех
слоев трудящихся, в том числе, безусловно, рабочего класса», о «падении
престижа капитализма, которое обусловлено успехами стран социализма в
мирном соревновании двух систем»2. В целом благожелательное и, можно
сказать, благодушное отношение японских социалистов к положению в
странах «реального социализма» приходило в противоречие с действитель
ностью, расшатывалось такими реалиями, как «культурная революция» в
Китае, события в Чехословакии, Афганистане и Польше, экономический
застой и нарушения демократии в Советском Союзе.
Co второй половины 60-х годов СПЯ стала заметно терять завоеванные
ранее позиции в парламенте. Если в 1963 г. на выборах в палату предста
вителей ее кандидатов поддержали 29% избирателей, принявших участие в
голосовании, и она получила 144 места в палате, то в 1967 г. — 27,9%
(140 депутатских мест), в 1969 г. — 21,4 (90), в 1972 г. — 21,9 (118), в
1976 г . — 20,7 (123), в 1979 г. — 19,7 (107), в 1980 г. — 19,3% (107
мест). Очевидно, что СПЯ, оставаясь наиболее влиятельной среди оппози
ционных сил, вступила в полосу длительного застоя.
С конца 70-х годов в партии развернулись ожесточенные споры о путях
выхода из кризиса. Деятели различных идейно-политических направлений
сходились на том, что в программных установках, политике, организаци
онной структуре СПЯ, ее отношениях с массовыми движениями и другими
партиями нужно дать адекватный ответ на громадные перемены, произо
шедшие в Японии за послевоенные годы, на глубокие процессы, заметно
преобразующие весь мир.
Действительно, за короткое время Япония стала второй экономической
державой мира. Резко изменилось к лучшему материальное положение ее
населения. Возникли новые проблемы, связанные с теневой стороной бы
строго экономического роста, иной становилась приоритетность в решении
старых проблем. Научно-техническая революция привела к крупным сдви
Нихон сякайто коре бункэнсю (Сборник программных документов Соцпартии Японии).
Токио, 1978, с.203, 204.
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гам в социальной структуре общества. Во многом изменился по своему со
ставу и интересам рабочий класс, на который традиционно опирались со
циалисты. В рабочем движении, с одной стороны, произошел спад, и доля
организованных в профсоюзы рабочих неуклонно снижалась, а с другой
стороны, возросла тяга к объединению профцентров разной политической
ориентации, начался пересмотр прежних методов защиты интересов тру
дящихся, среди которых ранее, особенно у профсоюзов, сотрудничающих с
социалистами, на первом месте была забастовочная борьба. Более ощути
мой становилась активность гражданских движений, выражающих инте
ресы разных слоев населения.
В общественном сознании стали доминировать стремление к политиче
ской стабильности, нетерпимое отношение ко всяческому радикализму,
укреплялось мнение, что требования социальных перемен, которые исходят
от сторонников социализма, возможно и необходимо осуществлять без ко
ренной ломки, не выходя за рамки парламентской демократии.
По мере возрастания экономической мощи Японии менялось ее между
народное положение, требовавшее активизации участия Токио в решении
проблем не только двусторонних, региональных, но и глобальных. На пе
редний план настойчиво выдвигались задачи общечеловеческого харак
тера: предотвращение мировой ядерной войны, разоружение, защита окру
жающей среды, международное сотрудничество, предполагающее отказ от
конфронтации.
He считаться с этими разнообразными переменами означало не только
оставить СПЯ в положении «вечной оппозиции», но и обречь ее на пре
вращение во второстепенную политическую силу, не способную влиять на
политику страны. И социалисты решаются на пересмотр программных
установок. На первый этап социал-демократизации им потребовалось около
десяти лет. В ходе острых дискуссий появились два документа промежу
точного характера: «Перспективы внутренней и международной обстановки
в 80-е годы и курс СПЯ» (1981 г.) и «Концепция социализма» (1982 г.). В
них содержались многие свежие, более адекватные современной обстановке
оценки, в том числе критические замечания о положении в странах
«реального социализма».
В августе 1983 г. председателем ЦИК СПЯ избирается авторитетный
политический деятель Масаеси Исибаси, поставивший задачу придать пар
тии новый облик, привлекательный для широких масс. Руководствуясь
концепцией «новой социалистической партии», реалистической, конструк
тивной и нацеленной на приход к власти, получив поддержку большей ча
сти партии, а также руководства Генерального совета профсоюзов (Сохё),
М.Исибаси более настойчиво, чем его предшественник И.Асуката, стал до
биваться завершения начатой работы по подготовке новой программы. В
конечном счете в январе 1986 г. 50-й съезд СПЯ объявил Программу
1955 г. и документ «Путь к социализму в Японии» утратившими силу,
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относящимися к истории партии. В качестве программного документа была
утверждена «Новая декларация Социалистической партии Японии. Созида
ние на основе любви, знания и силы».
По оценке самих японских социалистов, главные изменения в програм
мных установках можно свести к следующим моментам: I) переход от
«классовой партии» к «народной партии»; 2) курс на дальнейшее развитие
демократии как с точки зрения системы, так и в смысле гражданского со
знания; 3) признание необходимости управления экономикой на основе
рыночного механизма, учитывая в то же время недопустимость подчинения
всей деятельности предприятий принципу погони за прибылью, осущест
вление необходимых реформ в этом направлении; 4) реформы в других
сферах общественной жизни, способствующие духовному развитию; 5) объ
явление процесса непрерывных реформ, к проведению которых стремится
партия, содержанием социализма3.
Обратимся к тексту «Новой декларации». В ней нет прежнего подчерк
нутого классового акцента. Современное социалистическое движение, ука
зывается в этом документе, «обязано решать более широкие, общенародные
задачи», субъектом преобразований становится «не класс как абстрактное
понятие, а реально существующий, имеющий разнообразные жизненные
потребности народ». Признавая «самое серьезное значение» движения ра
бочих, дискриминируемых низших слоев общества, партия должна устано
вить сотрудничество с другими движениями, отражающими интересы раз
нообразных слоев населения, подчеркивается в «Новой декларации». Coцпартия Японии «представляет весь трудящийся народ, является общена
родной партией, открытой для всех людей»4.
С большей силой, чем прежде, выражена приверженность демократии.
Одним из главных направлений деятельности СПЯ названо «расширение
демократии во всех областях, гарантируемое разделением властей, уча
стием, самоуправлением». В политической сфере эта концепция предпола
гает активизацию представительных органов власти (парламента и органов
местного самоуправления), непосредственное участие народа в выработке
политики, преодоление «власти денег», всестороннюю гласность. В эконо
мической сфере — развитие хозяйственной и производственной демокра
тии, участие населения (в различных его ипостасях — как рабочих, потре
бителей, жителей) в формировании политики в центре и на местах, в
управлении предприятиями частного, государственного и муниципального
секторов5. Построение социализма непосредственно связывается с «полным

3 90 нэндай то сякай минсюсюги (Социал-демократия в 90-е годы). Токио, 1990, с.2-3.
4 Au то ти то тикара-ни ёру содзо. Нихон сякайто синсэнгэн (Созидание на основе любви,
знания и силы. Новая декларация Соцпартии Японии). Токио, 1986, с.14.
5 Там же, с.3-4.
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достижением свободы и демократии», соблюдением «парламентской демо
кратии, включающей в себя многопартийность и сменяемость власти»6.
В «Новой декларации» резко критиковались негативные явления в стра
нах «реального социализма», констатировалось, что экономический застой
есть следствие «централизованной плановой экономики, слияния партии с
государством*. «Содержание так называемого реального социализма чуждо
социализму, к которому стремится СПЯ», и она «не пойдет по этому
пути»7, говорится в «Новой декларации». Экономическое развитие, при
знают японские социалисты, требует активизации рыночного механизма,
использования его эффективности, но одновременно они настаивают на
устранении негативных последствий действия рыночного механизма по
средством общественного контроля и «демократического планирования эко
номики»8. Смысл «современной социализации», подчеркивается в програм
мном документе социалистов, не в национализации предприятий, а в том,
чтобы направить экономический рост на улучшение жизни народа, добива
ясь «эффективности общества, плана и рыночной экономики»9.
Большее внимание к духовной стороне жизни общества выразилось в
провозглашении задачи превращения Японии в «государство высокоразви
той культуры», в особенности путем обеспечения самоуправления в
области культуры и образования, что должно освободить человека от «пут
бесчеловечного, контролируемого общества»10.
Наконец, построение социализма в Японии более не связывается с рево
люцией. Сам социализм рассматривается как «общечеловеческий принцип»
с основополагающей идеей уважения к человеку. «Проведение реформ шаг
за шагом, осуществление качественных преобразований общества в на
правлении освобождения человека — это и есть социализм. Путь к соци
ализму — непрерывное движение, отталкивающееся от действительности,
непрерывное развитие
и проведение непрерывных
социальных ре
форм»11.
Помимо перечисленных новаций нельзя не отметить также расширен
ную трактовку «народной коалиции», или «коалиционной власти, возглав
ляемой СПЯ». «Сегодня, в условиях плюрализма политического сознания и
ценностей, коалиционная власть естественна, — записано в «Новой декла
рации». — Основываясь на договоренности о стремлении к полному осу
ществлению конституции и считая предпосылкой перспективу даже не
6 Там же, с.10.
7 Там же, с-7-8
8 Там же, с.4.
9 Там же, с.11.
10 Там же, с.4.
11 Там же, с.2.
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большого продвижения политики реформ, СПЯ будет активно сотрудни
чать в правительстве с любой политической партией»12.
М.Исибаси не пришлось в качестве лидера партии осуществлять на
практике утвержденные при нем новые программные установки. В июле
1986 г., спустя полгода после принятия «Новой декларации», на «двойных»
(в обе палаты) парламентских выборах СПЯ понесла большой урон. Число
депутатов в палате представителей снизилось до самого низкого уровня
(86). М.Исибаси и генеральный секретарь ЦИК Макото Танабэ вынуждены
были уйти в отставку.
Новым председателем ЦИК СПЯ в сентябре 1986 г. была избрана Taкако Дои, ставшая первой в Японии женщиной — партийным лидером.
Она с громадным преимуществом, получив поддержку 83,3% членов пар
тии, победила соперника — популярного публициста Тэцу Уэда. С именем
Т. Дои во многом связаны дальнейшие подвижки партии в сторону социалдемократизации.
Т. Дои предстояло руководить партией в сложной обстановке, поскольку
пересмотр программы не вызвал единодушного одобрения, часть социали
стов опасалась, что теперь СПЯ может постичь участь Партии демократи
ческого социализма (ПДС), которая, встав на соглашательские позиции,
часто сотрудничая с правящей партией, так и не сумела стать влиятельной
политической силой в стране.
Среди социалистов продолжались теоретические дискуссии, но явный
перевес был все же на стороне тех, кто отстаивал новые взгляды, призывал
к решительному разрыву с догматическим толкованием Маркса, Энгельса,
Ленина, осознавая неприменимость их одиозных идей в современной
обстановке. В немалой степени этому способствовало развитие событий на
международной арене.
С одной стороны, японские социалисты видели бурные перемены в тех
странах, с коммунистическими партиями которых они поддерживали ин
тенсивные дружеские обмены: глубокие экономические ре(}юрмы в Китае,
вступление Советского Союза на путь перестройки, крах коммунистиче
ских режимов в Восточной Европе и т.п. С другой стороны, они как бы за
ново открывали для себя опыт западноевропейской социал-демократии
(хотя СПЯ и была членом Социнтерна, связи с его партиями не носили си
стематического характера). Среди социалистов укреплялось мнение, что
социал-демократия с ее общечеловеческими ценностями ныне становится
главным политическим течением в мире. Как символ подъема социал-де
мократии рассматривался успех ее партий на выборах в Европарламент, да
и перемены в Советском Союзе и странах Восточной Европы прогнозирова
лись как движение в сторону социал-демократического выбора. Важной
опорой для закрепления СПЯ на новых позициях послужила Стокгольм
12 Там же, с.13.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

66

ская декларация Социнтериа (июнь 1989 г.), внимание которой было скон
центрировано на адаптации к новым явлениям в современном обществе, на
выработке гуманных подходов к глобальным проблемам обеспечения мира,
международной безопасности, разоружения, диалога и партнерства между
Западом и Востоком, экологии и др.
Многие теоретики СПЯ, в том числе ранее принадлежавшие к марк
систскому Обществу социализма Ю.Фукуда, С.Танака, а также беспар
тийные профессора, сотрудничающие с социалистами, — Ц.Оути, С.Нитта
и другие, развернули интенсивную пропаганду социал-демократических
взглядов1^. Руководство партии организовало активное изучение опыта за
падноевропейских партий, приглашая докладчиков из числа японских спе
циалистов по этому вопросу, а также видных зарубежных социал-демокра
тов. В Европу с ознакомительными целями стали чаще выезжать и делега
ции СПЯ.
В 1990 г. по указанию партийного руководства Центр теории соци
ализма при ЦИК СПЯ опубликовал теоретическую разработку «Что такое
социал-демократия?». В ней социал-демократия определена как движение,
исторически сформировавшееся в отношениях противостояния с коммуниз
мом, добивающееся свободы и демократии, ставящее целью построение со
циализма через парламентаризм и постепенные социальные реформы.
Была выражена солидарность с принципами Стокгольмской декларации
Социнтерна, подробно разъяснено понимание политической, экономической
и социальной демократии, кратко изложен взгляд на политику социал-де
мократии по глобальным проблемам, в области международных отношений.
Интересна содержащаяся в этом материале трактовка взглядов по эконо
мической политике. Признается, что не только социал-демократия, но в
принципе и либерал-демократы стоят за «смешанную экономику». Отличие
же во взглядах на управление экономикой усматривается в том, что либе
рал-демократы исходят из приоритета интересов крупного капитала. Ho и
они «не игнорируют экологическую, энергетическую и другие глобальные
проблемы, старение общества. Скорее ЛДП, стоящая у власти, ощущает
эти проблемы острее, чем социал-демократы. Бывает, что она предвосхи
щает их политику». Отсюда сделан естественный вывод, что социал-демок
ратам следует проявлять особую прозорливость, инициативу при решении
экономических вопросов.
Пересмотр программных установок сам по себе, как видно из упомяну
тых итогов парламентских выборов 1986 г., не гарантировал усиления
политического влияния СПЯ. Встав во главе партии, Т.Дои стремилась не
Допустить разгорания дискуссий по идеологическим проблемам, централь
13
Cm.: Сенаторов А.И. Соцпартия Японии при Такако Дои. Обоснование социалдемократического выбора. Обзор литературы. — Общественная мысль за рубежом. 1991, № 4,
с.62-70.
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ной заботой партийного руководства стала разработка понятной массам и
отвечающей их запросам политики по актуальным, неотложным проблемам
повседневной жизни японцев, а также на среднесрочную перспективу, на
90-е гг. В отличие от прежнего подхода к такой работе, теперь, подчерки
вала председатель партии, ее следует осуществлять максимально гласно, в
тесном контакте с представителями различных кругов населения, символи
зируя тем самым единение партии с народом. Была введена практика регу
лярных заседаний Общества, встреч с председателем Дои, на которые при
глашались ученые, руководители местных администраций, бизнесмены, ра
ботники средств массовой информации, даже деятели других политических
партий. Специально созданные тематические группы разработчиков заня
лись изучением таких проблем, как качество жизни и экономическая по
литика, предотвращение отрицательных последствий старения населения,
экология, права человека, помощь странам «третьего мира».
Сформированная в мае 1987 г. под руководством генерального секретаря
ЦИК Цуруо Ямагути «особая группа» менее чем за год подготовила отно
сительно компактный, но весьма емкий по содержанию «План социально
экономического поворота к XXI в.*14. Публикуя этот документ,
социалисты хотели представить собственную альтернативу экономической
политике ЛДП. Суть поворота, по их взглядам, должна состоять, вопервых, в том, чтобы от господствующего в японской экономике принципа
«человек для производства» перейти к принципу «производство для
человека». Во-вторых, изменить сегодняшнее положение «Японии без
друзей» на качественно иное, выражаемое словами «Япония, у которой
весь мир друзья». В-третьих, придать японскому обществу, «потерявшему
человечность», гуманный характер, обеспечить богатую, полнокровную
жизнь человека во всех ее проявлениях. И наконец, обеспечить переход от
«общества мужских приоритетов» к «обществу равного партнерства мужчин
и женщин» 1^.
Если сравнить конкретное содержание плана социалистов с разработан
ными примерно в то же время по заданиям японского правительства кон
цепциями развития страны в преддверии XXI в. (доклад Маэкавы, матери
алы института NIRA, доклад Совета по индустриальной структуре мини
стерства внешней торговли и промышленности), то в них можно найти
много общего, поскольку внимание концентрируется на одних и тех же ре
ально существующих, актуальных проблемах. Главное отличие подхода со
циалистов состоит в том, что нынешние социально-экономические про
блемы они рассматривают как следствие консервативной политики либе
рал-демократов, ставя их значительно острее, а пути их быстрейшего ре
шения связывают с демократизацией политической, хозяйственной, обще
14 Mo хитоцу Нихон то сэкай (Еще одна Япония и мир). Токио, 1988.
' * Там же, с.8-16.
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ственной жизни. Предлагаемая «Планом социально-экономического пово
рота» серия реформ не выходила за пределы существующего строя, но
имела ярко выраженную социальную направленность, была обращена к
трудящимся массам, а потому могла быть привлекательной не только для
рабочих, но и для обширных средних слоев города и деревни. Японские со
циалисты, видимо, как раз и хотели показать, что они отнюдь не покуша
ются на коренную, а тем более немедленную ломку сложившихся в Япо
нии общественных отношений.
Новая, более реалистическая политика адресовалась прежде всего изби
рателям, но в не меньшей мере и центристским партиям — Комэйто, ПДС,
Социал-демократическому союзу (СДС), испытывающим недоверие к со
циалистам. Осуществление главной задачи социалистов — отстранения ли
берал-демократов от власти парламентским путем — возможно лишь при
объединении сил оппозиции и формировании ими коалиционного прави
тельства. Это общепризнанная сейчас в Японии аксиома. А коалиции
нужна совместная программа действий, приемлемая для всех ее участни
ков. Сложность разработки такой программы — в большом различии идей
ных и политических взглядов среди оппозиционных партий. Соцпартия
продемонстрировала желание преодолеть этот барьер, готовность к
компромиссам.
Внося коррективы в собственную политику, социалисты сближали свои
взгляды с центристскими партиями. Тем самым они продолжили временно
прерванный курс, взятый еще в 1980 г., когда СПЯ договорилась с Комэйто
о регулярных консультациях по поводу формирования возможной коали
ции, условившись, что Компартия Японии (КПЯ) к ним не будет допус
каться.
Весной 1989 г. по инициативе СПЯ начались встречи руководителей че
тырех партий — СПЯ, Комэйто, ПДС и СДС, довольно быстро был согла
сован документ «Совместная политика народной коалиционной власти».
Четыре партии заявили о намерении проводить совместную политику в
рамках конституции Японии, разработать «схему строительства новой Япо
нии», сосредоточив усилия на «возрождении и оживлении парламентской
демократии». Приоритет был отдан совместным действиям в парламенте с
целью очищения политики от коррупции, пересмотра налоговой системы,
улучшения пенсионного обеспечения, прекращения спекулятивного роста
цен на землю, оживления предпринимательства на периферии, защиты
сельского хозяйства от разорения из-за дальнейшей либерализации
импорта продовольствия, т.е. в тех областях, в которых политика правящей
партии вызывает наибольшее недовольство населения. Вместе с тем СПЯ
не уступила требованиям партнеров по переговорам отказаться от ее тра
диционной приверженности идее невооруженного нейтралитета. Между
СПЯ и тремя партиями «среднего пути» был зафиксирован разный подход
к японо-американскому военному политическому союзу (договору безопас
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ности), японским силамсамообороны, проблемам Корейского полуострова и
развития ядерной энергетики.
Трудной задачей для СПЯ оказалось определение позиции в отношении
реорганизующегося профсоюзного движения. Социалисты справедливо гор
дились своим тесным сотрудничеством с Сохё, который несколько десяти
летий играл роль боевой опоры трудящихся в защите их интересов перед
государственной администрацией и предпринимателями. Однако времена
изменились, «весенние наступления» уже не были столь эффективными,
как прежде, влияние Сохё резко падало, а развернувшийся поиск новых
форм и методов профсоюзного движения левое крыло социалистов расце
нивало преимущественно как поворот к соглашательству, измену интере
сам рабочего класса.
В этих условиях внутри СПЯ началась пропаганда социал-демо
кратических форм профсоюзного движения. «Революционные профсо
юзы, — писал, например, Ю.фукуда, относя к этому типу профсоюзов и
Сохё, — главное значение придают борьбе против капитала и государства
как „орудия подавления” , отвергают реформы внутри системы путем
„участия", видя в них сращивание с капиталом и государственной вла
стью». В отличие от такого взгляда, социал-демократия считает современ
ное государство демократическим, которое иногда отражает интересы
крупного капитала в их чистом виде (по мнению Фукуды, в Японии так
было в большинстве случаев), но уже «не является только орудием господ
ства крупного капитала». На этом основании делается заключение о том,
что для социал-демократии сейчас возможно и наиболее важно участие в
политике и способствование тем самым осуществлению реформ. Следова
тельно, для Социалистической партии желательно сотрудничество не с
«классовыми», или «революционными», профсоюзами, а с профсоюзами
«типа участия»16.
В соответствии с этими взглядами сторонники социал-демократизации
выступили в поддержку роспуска Сохё и вступления входивших в него
организаций в новый профцентр — Японскую конфедерацию профсоюзов
(FdHro)17. Часть социалистов из левого крыла партии эту позицию не под
держала, опасаясь, что японское профсоюзное движение под руководством
Рэнго утратит свои боевые традиции, скатится к соглашательству. Даже
упоминавшийся фукуда, ратующий за профсоюзы «типа участия», отме
чал: «Проблема состоит в том, сможет ли Японская конфедерация профсо
юзов действительно осуществить свой девиз „политика и сила”. Рэнго дол
жна на практике доказать, что критика в ее адрес, отношение к ней как к
I

О нэндай то сякай минсюсюги, с.108.
17 Комментарий к программным документам Японской конфедерации профсоюзов см. в
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силе, дополняющей ЛДП и финансовые круги, являются не более чем не
заслуживающей внимания клеветой»18.
Руководство СПЯ во главе с Т.Дои приняло на себя ответственность и
однозначно взяло курс на установление отношений поддержки и сотрудни
чества с Рэнго, превратившейся в крупнейшее в Японии профобъединение.
Главный плюс этого решения — расширение возможностей партии вести
работу с профсоюзами за пределами прежних профцентров, сотрудничав
ших с социалистами. Ho возникли и новые проблемы. Так, руководство
Рэнго, учитывая интерес СПЯ и ПДС в получении на выборах профсоюз
ной поддержки, стало открыто претендовать на определение их политиче
ского курса, а ведь и прежде СПЯ упрекали в том, что она зависит от
Сохё, выполняет роль его «политического отдела».
СПЯ, как предусмотрено «Новой декларацией», резко активизировала
свои усилия, направленные на то, чтобы расширить социальную опору в
других общественных движениях и массовых организациях помимо проф
союзов. Заметные успехи были достигнуты в женском движении, в первую
очередь благодаря инициативе, энергии и настойчивости Т.Дои. В 1988 г.
съезд СПЯ принял специальное решение о мерах по ускоренному увеличе
нию численности женщин — членов партии, установил гарантии их уча
стия в руководящих партийных органах. Многочисленные встречи Т.Дои с
женским активом, смелое выставление женских кандидатур на выборах
всех ступеней, публикация Декларации политики партии в женском во
просе и другие шаги, направленные на повышение статуса женщин в обще
стве, способствовали укреплению влияния СПЯ в этой части электората.
Весной 1989 г. ставка на активное продвижение женщин в Токийское со
брание явилась одной из главных причин удвоения представительства со
циалистов в столичном муниципалитете.
Ориентация на большую открытость, служение интересам самых широ
ких слоев населения, превращение в «народную партию» не могли не при
вести к значительным переменам в организационной структуре, принципах
построения и функционирования партии. Вслед за принятием «Новой дек
ларации» началась организационная реформа. Ее цель состояла в том,
чтобы расширить внутрипартийную демократию, создать условия для при
тока в СПЯ свежих сил, повысить самостоятельность партийных организа
ций на местах, усилить способность партии к выработке эффективной по
литики, поднять статус тех социалистов, которые получили от избирателей
мандат на участие в представительных органах.
Чтобы обеспечить более свободный прием в СПЯ, в 1988 г. дополни
тельно вводится институт «сотрудничающих членов партии» (кёрёкуин),
которые тем не менее должны «участвовать в партийной организации».
IЛ

10 90 нэндай то сякай минсюсюги, с.112.
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В 1990 г. СПЯ, отказавшись от принципа «демократического центра
лизма», вписала в устав новую формулировку: «В партии строго соблюда
ется демократия, гарантируются самостоятельность, участие, разделение
прав; организационный принцип — объединение на основе согласия; ста
вится целью бесконфликтное ведение дел»19. Одновременно по-иному
определены обязанности членов СПЯ, которые распространяются и на
сотрудничающих членов. Они должны: I) в соответствии с индивидуаль
ными условиями служить народу, вносить активный вклад в дело пар
тии, 2) уплачивать членские взносы, 3) защищать единство партии20. Из
устава исключены положения о соблюдении партийной дисциплины, изуче
нии политики, программы, курса партии, но, как видим, теперь вменяется
в обязанность защита единства партии. Фраза об учете «индивидуальных
условий» делает членство в СПЯ менее обременительным, усиливает его
привлекательность для сторонников политики партии.
Более подробно изложены права членов СПЯ, в том числе записано
право выставлять собственную кандидатуру на выборах как в руководящие
партийные органы, так и на парламентских и прочих выборах и требовать
одобрения этого шага со стороны партии. За членами и сотрудничающими
членами партии закреплено право избирать сферу собственной деятельно
сти из предлагаемых им партийными органами и участвовать в работе пар
тии в соответствии со своими возможностями.
Значительно расширены права депутатов — членов партии. Депутаты
парламента автоматически становятся делегатами национального партий
ного съезда, а депутаты других уровней — делегатами соответствующих
конференций местных партийных организаций.
Наконец, чтобы подчеркнуть самостоятельность местных (первичных)
отделений, объединений, префектуральных организаций, из устава убраны
такие выражения, как «нижестоящие» и «вышестоящие» организации,
изменен порядок их перечисления: от отделения к центру, а не наоборот,
как было прежде; более четко зафиксированы права организаций на само
стоятельные решения по вопросам местного значения.
На 56-м съезде в устав СПЯ внесены дополнительные изменения.
Съезды решено отныне проводить не ежегодно, а раз в два года,
расширены полномочия Центрального комитета, ему передано от съезда
право утверждать партийный бюджет.
Самыми важными были положения, призванные подготовить организа
цию к исполнению функций правящей партии. Одно из них предусматри
вает создание в партийной структуре парламентского комитета, выполня
ющего под руководством председателя ЦИК роль «теневого кабинета мини
стров». Другие возлагают на депутатов парламента разработку политиче
19 Нихон сякайто кияку (Устав Соцпартии Японии). Токио, 1990, с.З.
20 Там же, с.2.
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ских предложений и законодательную деятельность от имени партии, а на
партию в случае ее прихода к власти — активную позицию поддержки и
развития этой деятельности. При сохранении общего руководства со сто
роны ЦИК большая самостоятельность дана депутатам парламента,
общему собранию депутатов от СПЯ в обеих палатах. Вместо жесткого
определения, гласящего, что депутаты всех уровней и главы администра
ций — члены СПЯ действуют соответственно под руководством ЦИК или
местных партийных органов, говорится об «общем руководстве», базиру
ющемся на «солидарности депутатов с партийной организацией»21.
Правомерно задаться вопросом: насколько результативным для японских
социалистов стал процесс социал-демократизации в период, коща во главе
партии стояла Т.Дои, помог ли он партии выйти из кризисного состояния?
Факты свидетельствут о временном укреплении позиций СПЯ в пар
ламенте. 23 июля 1989 г. на выборах в палату советников за кандидатов
партии проголосовали 19,6 млн. избирателей (35,1%), более чем в 2 раза
больше, чем на аналогичных выборах 1986 г. Показательно, что резуль
таты выборов у социалистов оказались более весомыми, чем у либерал-де
мократов (27,3%). Конечно, выборы 1989 г. проходили в довольно благо
приятной для оппозиции обстановке: престиж правящей партии был подо
рван скандальными разоблачениями, связанными с коррупцией ее руково
дящих деятелей, в стране существовало массовое недовольство введением
потребительского налога и т.п. Ho успех СПЯ был достигнут на фоне
общего неудачного выступления на выборах всех других оппозиционных
партий, особенно ПДС. Видимо, можно сказать, что новый курс СПЯ был
замечен и позитивно оценен избирателями.
Социалисты не смогли в той же мере повторить свой успех 18 февраля
1990 г. на выборах в палату представителей. Ho и на этот раз положение
партии в парламенте серьезно укрепилось. За кандидатов СПЯ отдали го
лоса 25,8% участников выборов (в 1986 г. — 17,7%). Число депутатов в
палате возросло с 83 на момент роспуска парламента до 141. И вновь СПЯ
оказалась единственной оппозиционной партией, добившейся успеха.
Большие потери вновь понесли ПДС, Комэйто, КПЯ.
В дальнейшем продвижение СПЯ остановилось. Весной 1991 г. на выбо
рах в органы местного самоуправления она потерпела значительную не
удачу. Средства массовой информации утверждают, что причину следует
искать в неконструктивности политики социалистов (имеются в виду тре
бование отмены потребительского налога, несогласие с правительственным
законопроектом, который должен был санкционировать направление япон
ских военнослужащих в зону Персидского залива). В этом же ключе вы
ступил председатель Рэнго Акира Ямагиси. Заявив о необходимости корен
21
Нихон сякайто дай 56-кай тэйки
Токио, 1991, с.45-69.
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ной перестройки СПЯ, включая пересмотр «Новой декларации», профсо
юзный лидер потребовал, в частности, преодолеть «пацифизм, замыка
ющийся в рамках одной страны», изменить стиль партийной деятельности
и т.д.
В мае 1991 г. по предложению Т.Дои был учрежден Комитет партийной
реформы, который возглавил заместитель председателя ЦИК М.Танабэ.
Через месяц проект реформы уже был подготовлен и утвержден ЦИК
СПЯ. He во всем согласная с его положениями, Т.Дои не пожелала более
выставлять свою кандидатуру на пост лидера партии и заявила об отставке.
В борьбу за этот пост вступили Макото Танабэ и Тэцу Уэда, член ЦИК,
заведующий отделом пропаганды, в свое время неудачно пытавшийся со
перничать с Т.Дои.
В ходе выборной компании Танабэ настойчиво отстаивал разработанный
под его руководством план партийной реформы, которая должна превра
тить СПЯ в «новую партию», готовую взять на себя руководство страной.
Уэда считал, что план имеет уязвимые места, высказывался за продолже
ние дискуссии по спорным вопросам реформы с участием в ней всей пар
тии, а не узкого круга лиц.
Главные разногласия касались проблем оборонной и внешней политики,
имеющих непосредственное отношение к толкованию 9-й, мирной статьи
конституции. Признавая, что СПЯ активно действовала как «партия за
щиты конституции», Танабэ доказывал недостаточность такой позиции.
«Сегодня, когда мир вступает в эпоху разоружения и мирного сосущество
вания... — заявлял Танабэ, — требуется не просто „защищать конституцию“, а выработать и осуществить конкретную реалистическую политику
для активного претворения ее идеалов в жизнь». Уэда же, касаясь предло
жений Комитета партийной реформы, указывал, что они идут вразрез с
мировой тенденцией к разоружению, что их можно толковать в духе, про
тиворечащем мирным принципам конституции22.
В то время как Уэда настаивал на твердой позиции партии по многим
актуальным проблемам, Танабэ выступал за гибкость в политике. Он ак
центировал внимание на адаптации партии к новым веяниям времени,
когда с «разрушением структуры холодной войны» в глобальных масштабах
осуществляется поворот от старого мирового порядка к формированию но
вого, а внутри Японии — от приоритета производства к учету требований
и нужд потребителей. «Сейчас, — говорил Танабэ, — народ требует в по
литике не радикальных реформ и великих идей. Необходимы „мягкие и
надежные реформы", направленные на то, чтобы не допустить броса
ющихся в глаза нерациональностей и несправедливостей, очиститься от
коррупции, устранить громадные различия в положении людей». Танабэ
выступил за то, чтобы основой подхода СПЯ к решению всех задач, как
22 Сякай симпо. 09.07.1991.
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глобальных, так и непосредственно стоящих перед японцами в собственной
стране, стали предлагаемые ею «конкретные реалистические меры», что
должно, по его убеждению, способствовать преодолению стереотипа
«партии протеста», «контролирующей партии», привести к признанию СПЯ
в качестве партии, действительно стремящейся к власти23.
Существенно различались взгляды соперников и в вопросах организаци
онного характера. Уэда считал первоочередной задачей укрепление пар
тийной организации путем увеличения ее членов и сотрудничающих чле
нов в ближайшие два года до миллиона, активного вовлечения в СПЯ
женщин, молодежи и т.д. Именно в этом, а не в блокировке с центрист
скими партиями и Рэнго видел Уэда гарантию успеха в создании
коалиционной власти нынешней оппозиции. Танабэ также призывал
«влить новую кровь» в жилы партии за счет привлечения людей из разных
слоев общества, приветствовал осуществленный по инициативе Т.Дои
резкий поворот внимания партии к женщинам. Он обещал содействовать
повышению
самостоятельности
местных
партийных
организаций,
разрушить прежний порядок кадровых назначений по старшинству, строго
руководствоваться принципом делового соответствия. Ho особенно
настойчиво Танабэ ратовал за повышение способности СПЯ вырабатывать
эффективную политику, участвовать в законотворчестве, для чего он
считал необходимым немедленно претворить в жизнь идею формирования
партией «теневого кабинета министров». Непременным условием,
фундаментом перехода СПЯ на положение правящей партии Танабэ
называл: I) сплочение социал-демократических сил, воссоздание коалиции
оппозиционных партий; 2) установление новых отношений сотрудничества
с рабочими кругами, осью которых стала Рэнго; 3) расширение сети
различных движений, объединяющих широкие гражданские слои, женщин
и др.; 4) укрепление солидарности с разнообразными слоями общества и их
организациями, лидерами, выразителями общественного мнения24.
На состоявшихся 21—22 июля 1991 г. выборах СПЯ избрала своим
лидером Макото Танабэ, получившего относительно небольшое преимуще
ство перед Т.Уэдой (соответственно 56,05 и 43,95% голосов)25.
57-й, внеочередной съезд СПЯ (СДПЯ), состоявшийся 30—31 июля
1991 г., утвердил М.Танабэ председателем ЦИК, а генеральным секретарем
избрал Хидэо Ямахану. После оживленной дискуссии с некоторыми по
правками был утвержден и план партийной реформы.
Споры по-прежнему концентрировались вокруг отношения партии к
японо-американскому договору безопасности, японским силам самообо
роны, их соответствия или несоответствия 9-й статье конституции. Еще в
23 Сякай симпо. 12.07.1991.
24 Сякай симпо. 12, 16.07.1991.
25 Сякай симпо. 26.07.1991.
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начале 1990 г. Т.Дои заявила от имени руководства партии, что в случае
прихода к власти СПЯ сохранит преемственность внешней политики Япо
нии, хотя и с учетом мирных принципов конституции внесет в нее новые
элементы. Утвержденные съездом формулировки в целом продолжали эту
линию.
«Осуществляя контроль за военными аспектами японо-американского
сотрудничества в области безопасности, — записано в „Плане партийной
реформы“, — строго применять три неядерных принципа, прекратить со
вместные японо-американские операции, продвигать сокращение и вывод
американских военных баз. Считаясь с существованием японо-американ
ского договора безопасности, уделять большое внимание отношениям с
США, при применении договора идти в ногу с эпохой разоружения. Содей
ствовать укреплению мира и разоружению в азиатско-тихоокеанском реги
оне, развивать международное сотрудничество, одновременно закладывая
рамки новой системы международной безопасности, добиваясь создания
международных условий, делающих ненужным японо-американский дого
вор безопасности»26.
Позиция относительно японских вооруженных сил выражена теперь
следующим образом: «Осознавая, что существование сил самообороны про
тиворечит конституции, пересмотреть планы обороны, чтобы они отвечали
мировой тенденции к разоружению, сдерживать наращивание оборонных
расходов, осуществлять разоружение путем планомерных их сокращений.
Наряду с усилением гражданского контроля за действиями сил самообо
роны пересмотреть планы обладания наступательными видами вооружений,
создающие угрозу соседним странам, строго ограничиваться выполнением
задач по обеспечению безопасности на территории, в территориальных во
дах и воздушном пространстве своей страны, прилагать усилия к разору
жению. Открыть путь для реорганизации сил самообороны в отряды терри
ториальной охраны (условно) и т.п., отдельно от сил самообороны учредить
организацию для участия в действиях ООН по поддержанию мира и оказа
нию помощи при стихийных бедствиях, вносит^» вклад в дело мира и нашей
страны, и всего мира»27.
Был достигнут также компромисс в споре по поводу атомной энерге
тики: в ближайшее время партия намерена направлять максимальные усилня на обеспечение безопасности действующих АЭС, не соглашаться на
строительство новых объектов, угрожающих радиоактивным заражением, а
в перспективе иметь целью построение «Японии без ядерной энергии».
Еще один спорный вопрос, касающийся политики в отношении соседей
на Корейском полуострове, в предыдущие два года уже был разрешен на
практике: СПЯ установила связи с партиями Южной Кореи, направила со
26 Сякай симпо. 03.08.1991.
27 Там же.
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вместно с JIДП делегацию в КНДР, в результате чего фактически про
изошла деидеологизация партийной политики и по этой проблеме.
Из других новаций следует отметить, что партийная реформа предус
матривает дальнейшее серьезное повышение самостоятельности депутат
ских групп внутри партии. Председатели Политического совета и Комитета
парламентской политики, рассматривавшиеся ранее как обычные члены
ЦИК, теперь должны избираться не съездом, а собранием депутатов обеих
палат парламента с последующим докладом «постановляющему партий
ному органу* (т.е. съезду или ЦК) для утверждения. Этот шаг вместе с
формированием «теневого кабинета министров» из числа депутатов парла
мента, на который возлагается задача выработки парламентской политики
партии, означает, как указывалось в решении съезда, «учреждение
системы ответственности на основе разделения политических и партийных
функций и органической солидарности» (слова об «органической
солидарности» добавлены по требованию делегатов съезда)28.
С принятием решений 57-го, внеочередного съезда процесс социал-демократизации продвинулся дальше. Политика СПЯ (СДПЯ), видимо,
будет строиться так, чтобы в большей степени учитывать реально
складывающуюся обстановку, не столько исходя из идеологии, сколько
основываясь на общечеловеческих ценностях. А перемены органи
зационного порядка нацелены на утверждение структуры партии
парламентского типа, в определении политики которой первостепенная
роль отводится депутатским фракциям.
Таким образом, начиная с принятия «Новой декларации» в 1986 г. Со
циалистическая партия Японии неуклонно, шаг за шагом принимает ти
пичный для нынешней социал-демократии образ партии социальных ре
форм, главное поле деятельности которой — парламент. Соответственно
перестраивается организационная структура, устанавливаются отношения с
общественными движениями и организациями, определяются партнеры по
возможной коалиции. На первых порах социал-демократизация помогла
партии выйти из длительного застоя, разорвать цепь многих неудач на
парламентских выборах. Это отчетливо заметно на фоне падения влияния
на избирателей других партий оппозиции — партий «среднего пути» и
коммунистической. Вместе с тем СПЯ (СДПЯ) стоит перед немалыми
трудностями: ожидавшегося быстрого притока в нее свежих сил не про
изошло; по-прежнему сильна, в том числе в определении политического
курса, зависимость партии от профсоюзов, на этот раз от Рэнго; внесение
коррективов в политику партии по ряду важных проблем, на чем наста
ивала центристская оппозиция — потенциальный партнер по коалиции, не
вызвало встречных инициатив со стороны последней; внутри самой СПЯ
перемены воспринимаются далеко не однозначно.
28 Там же.
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Региональное
экономическое сотрудничество
в Северо-Восточной Азии: роль Японии
В.Б.Якубовский

В последние годы в научных, политических, предпринимательских и обще
ственных кругах стран азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего се
верной его части, заметно активизировалось обсуждение идеи укрепления
экономического сотрудничества между странами Северо-Восточной Азии
(CBA). В ходе дискуссии отмечалась объективно выраженная тенденция к
усилению хозяйственного взаимодействия государств CBA (КНР, Японии,
бывшего СССР, Республики Кореи, КНДР, Монголии), интенсификации
внешнеэкономических связей между ними как на двусторонней, так и на
многосторонней основе. В настоящее время, особенно после крупной меж
дународной конференции в Шэньяне (КНР) в августе—сентябре 1991 г.,
посвященной вопросам экономического сотрудничества в Северо-Восточной
Азии, эта проблема стала решаться на правительственном уровне, что
означает качественно новый этап в становлении концепции регионального
экономического сотрудничества в СВА.
Целью сотрудничества являются ускорение хозяйственного развития
сравнительно отсталых в экономическом отношении районов стран СВА,
которые непосредственно входят либо примыкают к данному региону, та
ких, как северо-восточные провинции Китая, дальневосточный район Рос
сии, западные префектуры Японии; выравнивание территориальных дис
пропорций в хозяйственном развитии этих районов; уменьшение и снятие
преград экономического и политического свойства на пути развития вне
шнеэкономических связей между странами СВА. В целом это приведет к
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увеличению эффективности воспроизводственных процессов в указанных
странах, усилению их совокупного хозяйственного потенциала и в конеч
ном счете к существенному укреплению их внешних экономических и по
литических позиций, повышению веса в региональных и глобальных делах.
Результатом развития объединительных процессов в CBA неизбежно бу
дет становление крупного хозяйственного комплекса, в котором окажутся
взаимоувязанными экономические потенциалы прежде всего Китая, Япо
нии, России, Южной и Северной Кореи, Монголии. Эти страны могут стать
ядром процессов хозяйственного сближения. Вместе с тем было бы непра
вомерным сбрасывать со счетов, а тем более игнорировать активность в
CBA Соединенных Штатов Америки, имеющих здесь значительные инте
ресы, Канады, а в последнее время и Австралии. В принципе любое госу
дарство должно иметь возможность в той или иной мере участвовать в
процессах экономического сотрудничества в СВА.
Страны, географически относящиеся к Северо-Восточной Азии, распола
гают весомым людским, территориальным, ресурсным, хозяйственным,
промышленным потенциалом. По численности населения (1,3 млрд. чело
век) с ними не может сравниться ни одна из ныне существующих либо
формирующихся экономических группировок. По размерам валового внут
реннего продукта (3,4 трлн. долл.) государства Северо-Восточной Азии до
стигли известной сопоставимости с аналогичными показателями США и
ЕЭС1.
На долю стран Северо-Восточной Азии приходится около V 4 промыш
ленного производства всего мира. Ряд из них, прежде всего Япония, достиг
высокого уровня научного и технологического развития. Эти страны яви
лись одним из основных источников динамизма в современной междуна
родной торговле. По сравнению с 1978 г. в настоящее время их товарообо
рот вырос более чем в 2,5 раза. Общий объем торговли шести стран CBA
превышает 500 млрд. долл. и составляет значительную часть объема вза
имных операций государств Азии и Тихого океана2.
Следует особо отметить, что страны CBA стали важной сферой накопле
ния капитала — более значительной, чем государства Северной Америки и
Европы, — и, несомненно, крупнейшим источником избыточного капитала
для международного инвестирования.
В целом в случае активного продвижения интеграционных процессов в
Северо-Восточной Азии мы будем свидетелями формирования еще одного,
нового центра мировой экономики и международной политики.
1 US and Asia Statistical Handbook. 1990 Edition. Wash., 1990; OECD in Figures. 1990 Edi
tion. P., 1990; Народное хозяйство СССР в 1990 г. М., 1990; Чичканов В. Дальний Восток.
Стратегия экономического развития. М., 1988, с.16, 174.
2 US and Asia Statistical Handbook. 1990 Edition; Japan 1990. An International Comparison.
Tokyo, 1990.
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Безусловно, в настоящее время можно говорить только о самом начале
процессов хозяйственного сближения, лишь о пунктирном их начертании.
Вместе с тем в связи с заметно выросшим интересом к проблеме экономи
ческого сотрудничества в Северо-Восточной Азии, переходом последнего на
качественно новый уровень закономерными представляются вопросы о том,
каковы предпосылки интеграционных процессов, насколько устойчива ли
ния на становление зоны интенсивного экономического сотрудничества в
этом районе.
Как и во всяком крупном явлении, в основе регионализации внешне
экономических связей стран CBA лежит комплекс многомерных экономи
ческих, политических, социокультурных процессов в их сложном перепле
тении и взаимодействии.
В настоящее время можно говорить о более благоприятной внешнеполи
тической среде для налаживания и утверждения экономического сотрудни
чества стран СВА.
Глубокие позитивные сдвиги в международной жизни, прежде всего по
ворот в советско-американских отношениях от конфронтации к растущему
взаимопониманию и партнерству в мировой политике, завершение периода
«холодной войны», преодоление послевоенного раздела Европы, создали
предпосылки для улучшения политического климата в азиатско-тихоокеан
ском регионе, хотя во взаимодействии этих явлений нет и не может быть
автоматизма в силу специфики глубинных внутренних процессов в каждом
регионе.
Важные положительные изменения произошли в международных отно
шениях в азиатско-тихоокеанском регионе, в том числе в Северо-Восточ
ной Азии, под воздействием динамики самостоятельных региональных про
цессов, в первую очередь нормализации советско-китайских отношений,
значение которой вышло далеко за пределы двусторонних связей. Установ
ление дипломатических отношений между Советским Союзом и Республи
кой Кореей в 1990 г., быстрое развитие сотрудничества между ними в по
литической сфере способствовали утверждению постконфронтационной ат
мосферы в Северо-Восточной Азии.
Были сделаны существенные шаги по приостановке наращивания во
оружений, среди которых особое место принадлежит подписанию советскоамериканского договора о сокращении на треть стратегических наступа
тельных вооружений. Инициатива президента Соединенных Штатов
Америки, направленная на ликвидацию тактического ядерного оружия и
дальнейшее сокращение стратегических вооружений, ответные меры СССР
открывали новый этап в разоруженческом процессе. Прежние параметры
безопасности, основанной на блоковом противостоянии, ядерной конфрон
тации, потеряли свое значение, вместо них начала зарождаться новая си
стема безопасности, базирующаяся на соблюдении законных интересов
каждого государства.
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Наметилась тенденция к некоторому снижению уровня военного проти
востояния в азиатско-тихоокеанском регионе, в основе которой лежали
отказ Советского Союза (а теперь правопреемницы СССР — России) и
США считать друг друга противниками не только в Европе, но и в Азии,
шаги СССР и Китая, направленные на сокращение в одностороннем по
рядке своих вооруженных сил, принятие американской администрацией
нового военно-политического курса на Тихом океане, предусматривающего
постепенное, хотя и достаточно осторожное, сокращение американских во
оруженных сил в регионе, видоизменение их присутствия. Последняя ини
циатива США имеет особое значение для Северо-Восточной Азии, где со
средоточено значительное число тактического ядерного оружия как назем
ного, так и морского базирования.
Дальнейшее уменьшение конфронтационных начал в регионе, продви
жение разоруженческих процессов позволят странам CBA освободить сред
ства для ускорения хозяйственного строительства, экономического сотруд
ничества между ними. Увеличивается роль экономического фактора, а
также компонента хозяйственного сотрудничества в решении вопросов
обеспечения безопасности государств этого региона, в международных
отношениях в целом.
Вместе с тем следует сказать, что наметившийся в ATP процесс улуч
шения политической обстановки все еще нельзя считать устойчивым. В
этом регионе достаточно высок уровень недоверия и даже враждебности,
которые формировались под влиянием многих факторов. В их чис
ле — противостояние двух систем, выдвинувшее на первый план различия
в политической и идеологической ориентации. Отношения между Россией и
США на азиатско-тихоокеанском направлении отстают от их общего состо
яния. Дают о себе знать, и подчас в довольно острой форме, террито
риальные споры, конфликты на этнической и религиозной почве и многое
другое в отношениях между странами региона. He прерван процесс накоп
ления вооружений рядом стран АТР, в том числе СВА. При определенных
обстоятельствах, видимо, нельзя исключать появления новых очагов на
пряженности, субрегиональных «центров силы», настроенных «решительно»
в отношении соседних государств.
Одним из основных препятствий на пути нормализации политической
обстановки в Северо-Восточной Азии, становления и развития экономиче
ского и иного сотрудничества в этом районе является корейская проблема.
И хотя в подходах к ее решению наблюдаются заметные позитивные
сдвиги, предстоят немалые усилия со стороны участников корейского узла
напряженности, для того чтобы снять нынешнюю остроту противостояния,
враждебность в отношениях между Севером и Югом, привнести элементы
доверия и сотрудничества на Корейский полуостров.
Тем не менее при всех сложностях и проблемах международной обста
новки в CBA можно говорить о первых положительных последствиях поли
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тической разрядки на глобальном и региональном уровнях для сферы вне
шнеэкономических связей стран региона. Установлены и получили уско
ренное развитие экономические отношения между Россией, другими стра
нами СНГ, с одной сг ороны, и КНР и Южной Кореей — с другой. Восста
навливаются китайс э-монгольские и японо-монгольские хозяйственные
связи. Все это ведет к дальнейшему уплотнению ткани экономических
отношений стран Северо-Восточной Азии, взаимозависимости между ними,
создает базу для перехода к многостороннему экономическому взаимодей
ствию государств региона.
Выдвижение указанных концепций регионализма в Северо-Восточной
Азии обусловлено объективными долгосрочными факторами экономиче
ского порядка. В их числе прежде всего крупные сдвиги в экономике госу
дарств Восточной Азии (Япония, новые индустриальные страны), которые
выступают в качестве «локомотива» хозяйственного развития Северо-Во
сточной Азии. В 1987—1989 гг. для Южной Кореи, Китая, Тайваня не
редки были двузначные показатели темпов хозяйственного роста. И хотя в
последнее время наблюдалось некоторое их замедление, экономисты и
финансисты на 90-е годы предсказывают сохранение темпов развития
указанных стран выше мировых^. В то же время в некоторых из них оста
ются нерешенными многие социальные проблемы, такие, как продоволь
ственная, демографическая, неграмотности, бедности и др.4.
Вместе с тем в странах Восточной Азии произошли не только количе
ственные изменения, но и серьезные качественные, структурные сдвиги.
Резко возрос объем промышленного производства: если в 1958 г. он состав
лял 1% мирового, то в настоящее время приблизился к 25 % 5. Наиболее
существен вклад Японии и новых индустриальных стран (НИС), на кото
рые в отдельные годы приходилось до половины прироста промышленной
продукции капиталистического мира. В восточноазиатских странах в на
стоящее время концентрируются современные техноемкие, наукоемкие
отрасли производства.
Таким образом, имеется, с одной стороны, промышленный и научный
потенциал стран Японии и НИС, а с другой — природные богатства Даль
него Востока и Сибири России, северо-восточных районов Китая, которые
располагают крупными запасами минерального и энергетического сырья,
сельскохозяйственных, лесных и рыбных ресурсов. Необходимо также
отметить и такой важный фактор, как наличие значительных трудовых ре
сурсов КНР и КНДР. Существование упомянутых взаимодополняющих
компонентов производства создает материальную основу для активизации
^ ESCAP News. 1990, № I, March-April, с.I; Business Indicators. ANZ Banking Group. 1991,
May, c.7.
4 World Bank Policy Research Bulletin. 1990, vol.I, № 3, c.3.
® ANZ Business Indicators. 1990, May, c.7.
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кооперационных связей, процессов хозяйственного сближения стран Се
веро-Восточной Азии.
Наряду с ростом производительных сил стран Восточной Азии наблюда
ется усиление процессов интернационализации их хозяйственной деятель
ности. Доля экспорта в ВНП была особенно высока в экспорториентированных НИС: скажем, для Южной Кореи этот показатель доходил до 42%.
Число филиалов японских банков за рубежом в 60—80-е годы увеличилось
с 37 до 346, хотя следует сказать, что по этому показателю Япония все же
отставала от государств Западной Европы и США6.
Если говорить о процессах регионализации внешнеэкономических,
прежде всего торговых, связей стран Северо-Восточной Азии, то картина
складывается сложная и неоднозначная. Безусловно, просматривается тен
денция к усилению внутрирегиональной торговли, но разброс показателей
для различных стран весьма велик. В частности, Китай вывозит до 58%
своих товаров в страны региона. При этом необходимо учитывать роль
Гонконга, выступающего в качестве реэкспортера китайских товаров в дру
гие районы мира. На долю торговли Японии и НИС (по экспорту) со стра
нами CBA приходится около 17% общего объема внешнеторговых опера
ций. Ситуация серьезно меняется, если ввести в расчеты данные о торговле
указанных стран с США. В этом случае доля экспорта КНР, Японии, НИС
в страны региона составит от 51 до 66% их общего вывоза, что свидетель
ствует о высоком уровне взаимных торговых операций7. Характерная де
таль: упомянутый показатель был достигнут в условиях стихийного роста
внешнеэкономических связей без привнесения какого-либо регулирующего
начала в эти процессы.
Происходят прогрессивные сдвиги в структуре и номенклатуре внешне
торговых операций. Во взаимной торговле стран Северо-Восточной Азии
большой удельный вес занимают не только промышленное сырье и сель
скохозяйственная продукция, но и готовые промышленные товары, произ
водимые на основе специализации и кооперации производства. В частно
сти, импорт промышленных товаров Японией из азиатских НИС только за
последнее время вырос с 1,9% в 1985 г. до 27% в 1986 г. и 50% в 1987 г.
Это свидетельствует о складывании горизонтального, внутриотраслевого
разделения труда в отношениях между указанными странами, об углубле
нии взаимозависимости последних, хотя носит она в известной мере асим
метричный характер. Вместе с тем пока еще рано говорить о распростране
нии такого типа разделения труда на взаимоотношения других стран реги
она.
Несущими опорами возникающего «здания» экономического сотрудниче
ства, в том числе и на многосторонней основе, видимо, следует назвать
6 The World Bank Atlas 1988; Japan 1990. An International Comparison.
7 The Soviets and the Pacific Challenge. Canberra, 1991, c.5-6.
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прежде всего торговые связи между Японией и КНР, Японией и НИС,
КНР и НИС, на долю которых приходится около половины товарооборота
стран Северо-Восточной Азии. В последнее время фактором объединитель
ных процессов в Северо-Восточной Азии являются быстрое развитие, ди
версификация и усложнение форм торгово-экономических отношений
между СНГ и Китаем. Определенным потенциалом стимулирования много
стороннего сотрудничества в этом регионе могут обладать российско-япон
ские связи, но этот потенциал еще предстоит раскрыть. Повышаются зна
чение и роль инвестиционной деятельности в системе внешнеэкономичес
ких связей стран СВА, их хозяйственной жизни. США и Япония являются
крупнейшими инвесторами в экономику региона. Их суммарные прямые
вложения оцениваются в 90 млрд. долл.8. Крупный капитал оказывает су
щественное воздействие на формирование международного разделения
труда в СВА.
В целом процессы хозяйственного сближения стран данного региона, ин
тенсификации взаимного экономического сотрудничества, в том числе и на
многосторонней основе, уже начались. Об этом свидетельствует постановка
вопросов о разработке проектов многостороннего хозяйственного сотрудни
чества. Один из них — создание зоны свободной торговли на стыке трех
стран (КНР, России и КНДР), что предусматривает строительство свобод
ного порта на реке Тумэньцзян, производственной базы экспортных това
ров, туристского комплекса в горах КНДР.
Процессы хозяйственного сближения имеют тенденцию к правовому и
политическому их оформлению в виде договоров и соглашений, нередко
долгосрочного характера, свидетельствуют о развитии экономических, на
учно-технических и иных связей. На этой базе может утверждаться струк
тура, направленная на углубление политического сотрудничества между
ними. В конечном счете отмеченные процессы будут оказывать существен
ное влияние на определение места и роли стран CBA в формирующемся
новом миропорядке.
Сложна и неоднозначна роль Японии в процессах углубления реги
онального экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Япо
ния традиционно рассматривает страны региона в качестве важного рынка
сбыта промышленных товаров и источника ценного сырья (прежде всего
Китай). Географическая близость, скрупулезное изучение особенностей
местных рынков, социокультурная близость, благоприятный курс иены в
отношении доллара во многом способствовали развитию торговых связей
Японии с государствами региона.
Японские производители являются ведущими экспортерами в страны
CBA — на их долю приходится около 20% совокупного товарооборота в ре
гионе. Японские товары занимают первое место на рынках сбыта Китая,
Q

° Recent Developments In Asia Pacific Direct Investments. Canberra, 1990, c.13.
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Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, оставляя на втором месте американ
скую продукцию.
Вместе с тем Япония была достаточно «сдержанным» покупателем това
ров стран СВА. По импорту она уступала американцам в торговле практи
чески со всеми государствами региона, за исключением Китая. В резуль
тате крупной проблемой остается значительный торговый дисбаланс (около
10 млрд. долл.) в пользу Японии, что вызывает негативную реакцию в по
литических и деловых кругах стран CBA9. Правда, в последнее время по
ложение стало меняться в лучшую сторону, и рынок Японии становится
все более открытым для азиатских НИС, что приобретает для них особое
значение в связи с растущими трудностями при выходе на американский
рынок.
Страны CBA являются важной сферой инвестиционной деятельности
японского капитала. При этом учитываются благоприятный инвестицион
ный климат, наличие квалифицированной и менее дорогой, чем в самой
Японии, рабочей силы, сравнительно развитой инфраструктуры. На долю
CBA приходится только 7,5% общего объема японских инвестиций, но по
отдельным странам этот показатель весьма внушителен. В Южной Корее
47% общего объема иностранных инвестиций падает на долю Японии и
только 30% — на долю США. На Тайване японские инвестиции состав
ляют 22% совокупного размера зарубежных вложений и занимают второе
место после американских (31%). На Китай и Южную Корею приходится
около 12% всех портфельных инвестиций Японии в развивающихся стра
нах10.
Япония является ведущим «донором» стран Азии, в том числе и СВА,
на долю которых приходится соответственно 63 и 14% общего объема
«помощи развитию», переданной по государственным каналам. Общий
объем такого рода помощи странам CBA составил в 1989 г. 919 млн. долл.
В числе десяти основных получателей японской экономической помощи
Китай в последние годы стабильно занимал второе место после Индонезии.
Причем помощь концентрируется практически на двух странах CBA
(Китай и Южная Корея)11, хотя в перспективе можно ожидать постепен
ного роста японской помощи остальным странам СВА, если не появятся
ограничения, вызванные осложнением экономических и финансовых про
блем Японии.
Многопланова картина взаимоотношений Японии со странами CBA в
области передачи технологии. В 70-е годы наблюдался рост платежей Ки
тая, Южной Кореи, Тайваня в счет покупки технологических знаний. В
^ Lincoln Е. Japan’s Economic Role In Northeast Asia. N.Y., 1987, c.23-24; The Soviets and
the Pacific Challenge. Canberra, 1991, c.8, 9.
10 Lincoln E. Japan’s Economic Role In Northeast Asia, c.25, 26.
11 Basic Statistics on Japan’s Economic Cooperation. 1991, February.
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80-х годах этот показатель заметно снизился, особенно для Китая — с
19,2 млрд. до 4,5 млрд. иен. Видимо, Токио проявляет осторожность в тех
нологическом вооружении своих вероятных конкурентов.
В перспективе в экономических отношениях между Японией и странами
Северо-Восточной Азии, видимо, сохранятся две крупные проблемы. Ре
шение первой из них — уменьшение значительного дисбаланса в торговле
Японии со странами CBA — связано со структурными изменениями в хо
зяйстве Японии: усилением роли внутреннего рынка в качестве двигателя
экономического развития страны, известным ослаблением экспортной ори
ентации. Вторая проблема — снижение тарифных барьеров, поскольку в
противном случае можно ожидать взрыва протекционистских настроений
среди партнеров Японии.
Преодолению указанных, в значительной мере взаимосвязанных про
блем послужит выравнивание асимметрии во взаимоотношениях Японии со
странами СВА, хотя полностью, видимо, преодолеть ее вряд ли возможно в
силу объективных факторов (одним из них является обмен готовой продук
ции, особенно высокотехнологичной, на сырье).
Несмотря на сильные экономические позиции Японии в СВА, заинтере
сованность в дальнейшем их развитии, декларирование особых отношений
с крупнейшим государством региона — Китаем, японские политические и
деловые круги проявляют сдержанность в отношении идеи углубления эко
номического сотрудничества в СВА.
Причин тому может быть несколько. В историческом плане японская
политическая элита развивала и поддерживала идею экономического со
трудничества в азиатско-тихоокеанском регионе, что, видимо, открывало
большие возможности и просторы для предпринимательской и торговой де
ятельности японских компаний.
В последнее время наблюдается приток японского капитала в страны
Юго-Восточной Азии в различных формах. В частности, на долю стран
ЮВА в 1989 г. приходилось около 33% экономической помощи Японии, в
то время как на государства CBA — около 14 % 12, что свидетельствует о
создании де-факто зоны сотрудничества Японии с АСЕАН. He этим ли
объясняется выдвижение малайзийским руководством идеи создания Во
сточноазиатской интеграционной сферы? Токио стремится выступить в ка
честве активного посредника в деле урегулирования ситуации в Индокитае,
что способствовало бы приходу и закреплению здесь японского капитала.
Видимо, у определенных политических и предпринимательских кругов
Японии имеются опасения, что развитие регионального экономического со
трудничества в CBA будет содействовать укреплению хозяйственного по
тенциала, экономических позиций и авторитета соперников Японии,
прежде всего Китая.
12 Тем же.
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При обсуждении проблем экономического сотрудничества в северо-за
падной части Тихого океана японские ученые, политические и обществен
ные деятели делают явный акцент на рассмотрение концепции формирова
ния зоны экономического сотрудничества в районе Японского моря. Она
предусматривает интенсификацию экономических, научно-технических и
культурных контактов прибрежных стран этого региона, главным образом
Японии (западные префектуры), России (дальневосточный район), Респуб
лики Кореи, КНДР, хотя не исключается участие других стран, в первую
очередь сопредельных, имеющих интересы в формировании такого рода
зоны.
Один из основных замыслов концепции — соединение капиталов и тех
нологии Японии, Южной Кореи с природными запасами, возможностями
использования территориального пространства Дальнего Востока и Сибири
России, рабочими ресурсами КНДР в целях ускорения развития районов,
обращенных в сторону Японского моря, оптимизации их участия во внут
рихозяйственном разделении труда указанных государств. При этом каж
дая из стран, заинтересованных в данном проекте, формулирует свои при
оритеты участия в нем.
В последнее время эта идея получает международное распространение и
поддержку. По инициативе японской организации Никкайкэн (Общество
по изучению проблем экономики региона Японского моря) проводятся
конференции в г. Ниигата. Состоялись крупные международные научно
практические совещания по данной проблематике в Хабаровске (октябрь
1989 г.) и Владивостоке (апрель 1990 г.) с участием представителей СССР,
Японии, США, КНР, Южной Кореи.
С нашей точки зрения, было бы неэффективным и даже губительным
противопоставлять две разумные, практически значимые идеи. Важно,
чтобы интересы какой-то одной страны не подавляли законные устремле
ния других государств, не осложняли становление равноправного, взаимо
выгодного сотрудничества в регионе.
Прилагая усилия по продвижению концепции «зоны экономического со
трудничества в районе Японского моря», политические, предприниматель
ские и научные круги западных районов Японии стремятся способствовать
ускорению развития сравнительно отсталой части страны, созданию сферы
преимущественного (экономического и в известной мере политического)
влияния Японии, а в конечном итоге — дальнейшему усилению экономи
ческой и политической роли Японии в современном мире.
Китайские исследователи и администраторы считают, что реализация
концепции экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии при
ведет к ускорению хозяйственного развития северо-восточных провинций
страны, которые, в свою очередь, могут выступить в качестве своего рода
базисной сферы для становления структуры экономических взаимосвязей в
СВА.
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Более продуктивным, а может быть, и оптимальным является взаимное
проникновение, взаимодействие двух концепций. В частности, зону эконо
мического сотрудничества в районе Японского моря можно рассматривать в
качестве подсистемы сферы взаимодействия в Северо-Восточной Азии.
Было бы ошибочным пытаться идти по пути создания замкнутых экономи
ческих группировок в Северо-Восточной Азии и районе Японского моря и
тем более противопоставлять их друг другу. Странам из сопредельных подрегионов — CBA (в более узких рамках) и Японского моря — должна быть
предоставлена возможность в случае их заинтересованности участвовать в
разработке и реализации обеих концепций, конкретных проектов. В пер
вую очередь это относится к Китаю и Японии. Только при взаимодействии
этих двух гигантов может быть достигнут реальный прорыв в реализации
идей углубления экономического сотрудничества в регионе, выполнении
крупномасштабных проектов. И наоборот, противостояние этих держав,
попытки обозначить и закрепить зоны влияния будут иметь весьма нега
тивные, деструктивные последствия для становления и развития хозяй
ственного взаимодействия стран региона.
*

•

*

В силу ряда объективных причин в Северо-Восточной Азии наметилась
тенденция к формированию зоны интенсивного сотрудничества, в том
числе и на многосторонней основе. Ее создание может содействовать стаби
лизации обстановки в этом регионе, повышению эффективности воспроиз
водственных процессов и в конечном счете повышению значения региона в
мировой политике и экономике.
Япония призвана играть активную роль в формировании зоны сотруд
ничества. Без сомнения, возможны различные концепции претворения этой
идеи в жизнь. Важно, чтобы такие подходы не противопоставлялись, а до
полняли друг друга.
Становление и закрепление взаимодействия в экономической сфере на
многосторонней основе может способствовать обретению государствами Се
веро-Восточной Азии ценного опыта для решения целого ряда глобальных
и специфических общерегиональных проблем, таких, как демографическая,
загрязнение окружающей среды, а также для ограничения разрушительных
последствий землетрясений, цунами, наводнений, которыми так «богат* ре
гион. Совместные усилия в этом направлении приведут к укреплению ат
мосферы доверия и безопасности в отношениях между государствами Се
веро-Восточной Азии.
Нам представляется целесообразным реализация международного про
екта, посвященного разработке концепции регионального экономического
сотрудничества в Северо-Восточной Азии, в том числе и на многосторонней
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основе, силами ученых стран региона, всех специалистов, проявляющих
интерес к этому вопросу. Может быть, настало время подумать о создании
движения ученых стран CBA по проблемам развития и экономического со
трудничества, которое органически взаимодействовало бы с уже существу
ющими организациями тихоокеанского региона, занимающимися данной
проблематикой.
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О некоторых подходах Японии
к экономическому и политическому
сотрудничеству
в азиатско-тихоокеанском регионе
В.О .Кистанов

Азиатско-тихоокеанский регион (ATP)1 является в настоящее время на
иболее динамичным в плане экономического развития районом мира, и его
роль в мировой экономике и политике постоянно возрастает. Это дает
основание исследователям говорить о том, что XXI век будет «эрой Тихого
океана». Удельный вес ATP в мировом валовом национальном продукте
(ВНП) составил в 1987 г. 44%, а в 1995 г., по прогнозу Банка Японии, до
стигнет 47 %2.
В минувшие два десятилетия рассматриваемый регион отличали высокие
темпы экономического роста, усиление интеграционных процессов, осо
бенно ускорившихся в последние годы. Отмеченные тенденции обуслов
лены как внутрирегиональными факторами (феноменальные темпы эконо
мического развития входящих в регион стран, резкое увеличение объемов
торговли, потоков капиталов и технологии между ними), так и внешними
обстоятельствами (окончание «холодной войны», переход от конфронтации
к сотрудничеству в Европе, вступление в силу в 1989 г. американо-канад
B соответствии с наиболее распространенным в Японии определением под ATP в данной
работе понимается регион, в который входят: США, Япония, Канада, страны АСЕАН, новые
индустриальные страны (Тайвань, Южная Корея и Гонконг), Австралия, Новая Зеландия и
другие островные государства Тихого океана, а также КНР.
2 The Japan Economic Journal. 03.02.1990, с.21.
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ского соглашения о свободной торговле и присоединение к нему Мексики,
создание единого западноевропейского рынка и т.д.).
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ATP И ЯПОНИЯ

Идея азиатско-тихоокеанского сотрудничества, зародившаяся в середине
60-х годов и неоднократно в различных формах выдвигавшаяся теми или
иными странами региона, в течение более 20 лет не могла найти своего
практического воплощения прежде всего из-за резкой неоднородности
предполагаемых участников такого сотрудничества, разнонаправленности
их интересов, обусловленных разрывом в уровнях экономического и на
учно-технического развития, особенностями внутриполитических процессов
и другими различиями. Однако стремительный индустриальный рост мно
гих стран ATP, бурный прогресс в средствах транспорта, связи и информа
ции постепенно накапливали предпосылки не только для возникновения
объективной необходимости внутрирегионального сотрудничества, но и для
его институционального оформления.
Процессы усиления взаимозависимости и сотрудничества в ATP начали
находить институциональное выражение с конца 60-х годов, когда дело
выми кругами ряда стран региона был создан Экономический совет тихо
океанского бассейна (ЭСТБ). Важным шагом в этом направлении явилось
создание в 1980 г. Конференции тихоокеанского экономического сотрудни
чества (КТЭС), в которую вошли представители деловых, академических и
правительственных кругов основных государств АТР. Наконец, логика
экономического развития ATP привела к необходимости повышения эконо
мического взаимодействия стран региона до межправительственного уров
ня, что и было осуществлено в ноябре 1989 г. в Канберре в виде конферен
ции Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС),
членами которой стали 12 государств: США, Япония, Канада, Австралия,
Новая Зеландия, Южная Корея и члены АСЕАН. Создание АТЭС, по сло
вам инициатора конференции, премьер-министра Австралии Хоука, яви
лось «историческим прорывом там, где все прежние усилия по разным при
чинам окончились неудачей». На сеульской конференции АТЭС в ноябре
1991 г. в ее ряды были приняты три «китайские реальности» — Китай,
Тайвань и Гонконг.
Указанные тенденции во многом определяют важное значение ATP для
Японии и выбор ею подходов к азиатско-тихоокеанскому сотрудничеству. В
то же время большую роль в этом плане играют крупные сдвиги в эконо
мике самой Японии: изменение ее промышленной структуры в сторону
возрастания наукоемких и ресурсосберегающих отраслей; последовательное
проведение политики, направленной на снижение роли экспорта товаров
как фактора экономического роста страны и, напротив, увеличение роли в
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этом плане расширения внутреннего спроса и соответственно импорта; пре
вращение страны в главного кредитора и один из ведущих валютно-фи
нансовых центров мира; усиление международного разделения труда с дру
гими азиатскими странами и т.д.
Характерно, что Япония стремится выступать на международной арене
в двух ипостасях одновременно: с одной стороны, как страна, входящая в
ограниченное число экономических лидеров Запада, а с другой — как ли
дер азиатских государств Тихоокеанского бассейна. Более того, она пыта
ется выставить себя в качестве единственного представителя и защитника
их интересов на ежегодных встречах «семерки» — руководителей ведущих
капиталистических стран.
Безусловно, роль Японии в ATP возрастает не только вследствие пре
вращения ее во вторую экономическую державу мира, но и в результате
относительного снижения для экономик азиатских стран значения Соеди
ненных Штатов. Япония объективно и во все возрастающих масштабах иг
рает роль интегратора экономик указанных стран. Она еще в 1986 г. пре
взошла США по размерам инвестиций в регионе и является ведущим доно
ром экономической помощи для стран АТР. Вместе с тем повышается и
роль последних для Японии, во-первых, с точки зрения создания благопри
ятных условий для ее развития в окружающем экономическом и полити
ческом пространстве, а во-вторых, в связи с интеграционными процессами
в Северной Америке и Западной Европе.
Двойная принадлежность Японии, стремление играть роль «моста»
между «Севером» и «Югом» осложняют и делают противоречивыми ее под
ходы к азиатско-тихоокеанскому сотрудничеству. К тому же она не может
не учитывать то обстоятельство, что всякие попытки расширить и углубить
свое экономическое влияние в регионе вызывают настороженность тех ази
атских стран, которые являлись в свое время объектами японской страте
гии создания «великой восточноазиатской сферы сопроцветания».
Именно поэтому «доктрина Фукуды» (выдвинутая в 1977 г. тогдашним
премьер-министром Японии), считающаяся основой современной политики
Японии в Азии, провозглашает, что Япония никогда не станет вновь круп
ной военной державой, что она будет стремиться установить отношения
взаимного доверия с другими азиатскими странами и внесет свой вклад в
укрепление мира и процветания в регионе. Дальнейшее развитие эта док
трина получила в трех принципах японской политики в отношении АТР,
которые выдвинул в мае 1989 г. в Джакарте в ходе своего визита в рад го
сударств ЮВА тогдашний японский премьер-министр Н.Такэсита: I) ува
жать взгляды стран АСЕАН; 2) поддерживать и развивать систему свобод
ной торговли; 3) расширять многостороннее и прочное сотрудничество со
странами региона.
Описанные принципы лежали в основе и подходов Японии к экономи
ческому и политическому сотрудничеству в АТР, провозглашенных премь
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ер-министром Т. Кайфу в мае 1991 г. в Сингапуре в ходе традиционной
для каждого японского премьера поездки по странам АСЕАН. Вместе с тем
новым важным моментом явилось высказанное Т. Кайфу «раскаяние по
поводу имевших место в прошлом действий японцев, которые принесли
невыразимые страдания и скорбь огромной массе людей в азиатско-тихо
океанском регионе». Новизна «покаяния» заключалась в том, что если
раньше извинения Японии за содеянное во время второй мировой войны
звучали лишь в контексте двусторонних отношений Японии с Китаем и
Южной Кореей, то на этот раз речь шла о всех народах Азии, ставших
жертвами японской военной агрессии. Это, по мнению правящих кругов
Японии, должно было способствовать снятию психологических барьеров со
стороны азиатских стран в отношении повышения роли и влияния Японии
в ATP как в экономическом, так и в первую очередь в политическом
плане. Особое значение в речи Кайфу придавалось сотрудничеству со стра
нами АСЕАН, которые, как он сказал, Япония давно поставила в центр
своей внешней политики.
Очередной премьер-министр Японии, К.Миядзава, также совершил в
январе 1993 г. «ритуальный» визит в страны АСЕАН. В соответствии с не
гласными правилами «ритуала» он выступил 16 января в Бангкоке с соб
ственной концепцией развития отношений Японии с государствами Азии.
Если центральным моментом заявлений его предшественников на посту
премьера было раскаяние за прошлые грехи и раздача как бы в виде ком
пенсации странам АСЕАН щедрой экономической помощи, то Миядзава в
своем выступлении сделал упор на укреплении сотрудничества с этими
странами в сфере политики и обеспечении безопасности в Азии. Вместе с
тем он предложил совместными с членами АСЕАН усилиями оказать по
мощь в послевоенном восстановлении и экономическом развитии Индоки
тая с целью превращения его в перспективе в органическую часть целост
ной (в политико-экономическом плане) Юго-Восточной Азии. Выступление
японского премьер-министра в столице Таиланда японские аналитики на
рекли «доктриной Миядзавы».
Заявление Такэситы и речь Кайфу, так же как и «доктрины Фукуды и
Миядзавы», были адресованы прежде всего азиатским странам АТР. Это
вполне понятно, поскольку в настоящее время именно в Восточной Азии
идет стремительный процесс экономической интеграции новых индустри
альных стран (НИС), а также государств АСЕАН, центром которого явля
ется Япония. В основе процесса лежит бурный рост взаимной торговли и
капиталовложений в данном субрегионе. Большим стимулом для него яви
лось также резкое повышение в 1985 г. курса иены относительно доллара,
которое положительным образом сказалось на экономическом развитии
НИС и членов АСЕАН.
Все это создает предпосылки для формирования экономического блока в
Восточной Азии, может привести к более широкому использованию здесь
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иены в качестве валюты для торгово-финансовых операций и соответ
ственно к снижению роли доллара, а в перспективе к возникновению нено
вой зоны в рассматриваемой части региона. По-видимому, тенденция со
здания восточноазиатского экономического блока будет использоваться
правящими кругами Японии и других стран — потенциальных участников
блока как противовес блоковым тенденциям в Северной Америке и Запад
ной Европе, как орудие борьбы с протекционизмом в последних, а также
как средство снижения чрезмерной зависимости в сфере торговли от них,
учитывая экспорториентированный характер экономик Японии, АСЕАН и
НИС.
Вместе с тем, понимая обоюдоострый характер подобного подхода, руко
водители Японии, жизнеспособность экономики которой в огромной сте
пени зависит от внешней торговли, пока занимают крайне осторожную по
зицию в отношении конкретных планов институционализации восточно
азиатского экономического блока и тем более воздерживаются от собствен
ных инициатив на этот счет. Так, прохладный прием с их стороны встре
тила выдвинутая в декабре 1990 г. премьер-министром Малайзии Махат
хиром Махамадом идея создания «восточноазиатской экономической груп
пировки» (ВАЭГ), в которую могли бы войти Япония, Китай, Тайвань,
Гонконг, Северная и Южная Корея, страны Индокитая и, разумеется,
страны АСЕАН. Как видим, в группировку не включены США, Австралия,
Новая Зеландия и другие государства АТР. По замыслам создателей этого
проекта, ВАЭГ должна явиться «ответом» Восточной Азии на блоково-про
текционистские тенденции в Америке и Европе, но при этом она будет су
ществовать параллельно АТЭС и дополнять АСЕАН.
Следует заметить, что японская позиция в отношении создания восточ
ноазиатского экономического блока за последнее время претерпела некото
рую трансформацию. Если еще несколько лет назад официальные лица
Японии не выступали прямо против создания такого блока, подчеркивая
лишь необходимость придания ему открытого профиля, то сейчас они заяв
ляют о его нецелесообразности.
В основе негативного отношения Японии к предложению Малайзии ле
жит опасение, что Соединенные Штаты, а также западноевропейские
страны в случае осуществления концепции ВАЭГ на практике, в свою оче
редь, могут принять жесткие меры по ограничению доступа товаров из
Японии и других азиатских государств на североамериканский и западно
европейский рынки. Ключевую роль в ВАЭГ, по замыслам авторов этой
концепции, должна была бы играть Япония, что в данный момент, с точки
зрения ее правящих кругов, крайне нежелательно, ибо привело бы к еще
большему обострению и без того напряженных торгово-экономических
отношений Японии с США. Да и сами потенциальные партнеры по ВАЭГ
выражают тревогу по поводу возможной японской гегемонии в этом эконо
мическом блоке.
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Столкнувшись с неприятием идеи ВАЭГ рядом государств, страны
АСЕАН в октябре 1991 г. выдвинули более «мягкую» концепцию экономи
ческого сотрудничества, получившую название «Восточноазиатское эконо
мическое сообщество» (ВАЭС). Предполагается, что его участниками ста
нут члены АСЕАН, а также Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг,
Вьетнам и Китай. В отличие от ВАЭГ с его жесткими блоковыми характе
ристиками, ВАЭС должна быть открытой организацией, предназначенной
для обсуждения только экономических проблем, представляющих общий
интерес. Члены этой организации будут встречаться по мере необхо
димости на основе принципа ad Нос.
Идея создания ВАЭС сначала получила благожелательную реакцию со
стороны Японии, которая рассматривала ее как умеренный вариант ВАЭГ.
Однако затем отношение Японии к ВАЭС фактически стало отрицатель
ным. Как указывают японские эксперты, в этой организации нет необхо
димости, поскольку для обсуждения региональных экономических проблем
уже существует такая организация, как конференция АТЭС. Кроме того,
по их мнению, проблему создает то обстоятельство, что без США, Австра
лии и других «белых» стран ВАЭС будет иметь расовую окраску3. Что ка
сается официальных оценок, то в ходе визита в Малайзию японский
премьер-министр К.Миядзава в беседе со своим малайзийским коллегой
высказался за осторожный подход к идее о создании ВАЭС, указав на то,
что Азия должна быть открытым регионом, чтобы не допустить превраще
ния в торговые крепости Северной Америки и Западной Европы. Поэтому,
по его словам, и ВАЭС должна быть организацией, открытой для сотрудни
чества4.
Вместе с тем Япония одобрительно относится к выдвинутому Таиландом
плану создания Зоны свободной торговли АСЕАН (ЗСТА). План предус
матривает создание в течение 15 лет, начиная с 1993 г., единого рынка
АСЕАН, насчитывающего 350—400 млн. потребителей, на основе снижения
(до 5% и менее) и постепенной ликвидации таможенных тарифов на
отдельные товары в рамках взаимной торговли. Цель ЗСТА заключается в
том, чтобы повысить конкурентоспособность экономики Юго-Восточной
Азии в условиях уже упомянутых тенденций региональной интеграции на
северо-американском и европейском континентах.
Ослабление и устранение внутренних таможенных барьеров в рамках
АСЕАН резко повысит их значимость для японских и других зарубежных
компаний как сферы приложения капиталов, предназначенных для созда
ния производственных мощностей в других странах. Однако, как отмечают
японские специалисты, путь, который предстоит пройти плану создания
ЗСТА до его полной реализации, будет весьма тернистым в связи с разли
3 Cm.:

Асахи симбун. 06.02.1993.
4 Нихон кэйдзай симбун. 15.01.1993.
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чиями в уровнях экономического развития стран, входящих в зону, и про
истекающей отсюда разнонаправленностью их интересов.
Внимательно наблюдая за дискуссией вокруг ВАЭС и ходом реализации
плана ЗСТА, Япония одновременно «держит руку на пульсе» процесса со
здания североамериканской зоны свободной торговли, который наряду с
организацией единого рынка в Западной Европе вызывает особенно силь
ную тревогу Токио. Как представляется, если Япония придет к твердому
выводу, что за определенной гранью усиления протекционизма в Северной
Америке и Западной Европе наступает угроза ее жизненным внешнеэконо
мическим интересам, она может взять курс на создание в Восточной Азии
под своей эгидой более жесткого экономического блока. Это неизбежно
приведет к торговой войне на уровне региональных блоков и будет иметь
крайне отрицательные последствия для мировой торговли и экономики. He
желая развития событий в этом направлении, Япония возлагает определен
ные надежды на конференцию АТЭС.
Япония в принципе поддерживает конференцию АТЭС и разделяет цели
и задачи деятельности этой организации, тем более что они сформулиро
ваны пока в довольно расплывчатых призывах к развитию торгово-эконо
мического сотрудничества в регионе. Несмотря на первоначальное преду
беждение среди стран АСЕАН относительно возможности гегемонии вели
ких держав, конференция, видимо, набрала достаточную динамику разви
тия. Судя по всему, руководители Японии видят в данной организации
возможность реализации на практике активно пропагандировавшихся в
свое время Токио идей «тихоокеанского сообщества», «тихоокеанского со
трудничества» и т.п. К тому же, учитывая более широкий и открытый ха
рактер конференции АТЭС, по их мнению, она может послужить
«примером» для предотвращения усиления протекционистских тенденций в
Западной Европе и Северной Америке. Наконец, исходя из того, что
участником АТЭС являются Соединенные Штаты, японские лидеры рас
считывают, с одной стороны, решить в рамках АТЭС серьезные торгово
экономические проблемы в отношениях с США, а с другой — использовать
усиливающуюся взаимозависимость с ними в целях укрепления своих по
зиций в регионе. Кроме того, поскольку в конференцию АТЭС входят
практически все ведущие страны ATP (думается, что членство в ней Рос
сии — вопрос лишь времени), в перспективе эта организация, по-види
мому, сможет заняться и проблемами создания нового политического по
рядка в регионе.
Вместе с тем, как представляется, Япония не намерена форсировать
темпы развития конференции АТЭС, занимая осторожную и гибкую пози
цию по отношению к ней. В частности, она постарается не допустить
«растворения» в АТЭС уже существующих региональных организаций, та
ких, как КТЭС и АСЕАН, где она пользуется очень большим влиянием.
He может не учитывать Япония и растущий авторитет и влияние АСЕАН
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не только в ATP1 но и на глобальной международной арене. Так, в расши
ренных консультациях министров иностранных дел стран АСЕАН с уча
стием министров Японии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии,
Европейского сообщества в 1991 г. впервые участвовала Южная Корея, а в
1992 г. участвовали в этих консультациях в качестве наблюдателей пред
ставители России и Китая.
Таким образом, в настоящее время Япония не только превратилась в
экономический «локомотив» АТР, но и с полным основанием рассчитывает
укрепить эту роль в будущем. При этом она большое внимание будет уде
лять интеграционным процессам, набирающим силу в регионе, а в центре
ее экономической деятельности будут находиться страны АСЕАН с их рас
тущим экономическим потенциалом, богатыми природными ресурсами, не
уклонно расширяющимися рынками сбыта и огромными трудовыми Decypсами. Усиливающийся акцент Японии на страны АСЕАН был подтвержден
и первым за всю историю визитом японского императора Акихито (кстати,
первая его зарубежная поездка после восхождения на престол) осенью
1991 г. в Таиланд, Малайзию и Индонезию — основные объекты японского
экономического сотрудничества в Юго-Восточной Азии.
В ПОИСКАХ СВОЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ В РЕГИОНЕ

Динамичные процессы, которые происходят в сфере экономической ин
теграции как на региональном, так и особенно на субрегиональном уровне,
не сопровождаются, однако, адекватным прогрессом в военно-политической
обстановке в АТР, сравнимым по своей значимости и масштабам с корен
ными позитивными переменами на европейском континенте.
Конечно, определенное оздоровляющее воздействие на нее оказали
окончание «холодной войны», прекращение глобальной конфронтации
между США и СССР. Важным фактором, повлиявшим на военно-стратеги
ческую обстановку в АТР, стало исчезновение одного из ее прежних осно
вополагающих атрибутов — «советской военной угрозы». Можно отметить
и ряд других свидетельств улучшения политической ситуации в АТР, та
ких, как значительный прогресс в российско-китайских отношениях, на
чавшийся еще в эпоху «перестройки» в СССР, установление дипломати
ческих отношений Южной Кореи с СССР и КНР, между Китаем и Индо
незией, Китаем и Сингапуром, нормализация отношений Вьетнама с Ки
таем и странами АСЕАН, подписание соглашений об урегулировании кон
фликта в Камбодже, начало переговоров об установлении дипломатических
связей между Японией и КНДР и др.
Однако в целом политическая обстановка здесь еще весьма нестабильна
и чревата потенциальными осложнениями. Это дает основание некоторым
политологам говорить о том, что, несмотря на окончание конфронтации
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между Востоком и Западом, в регионе продолжается «холодная война».
Действительно, парадокс ситуации в бассейне Тихого океана заключается в
том, что на смену гонке вооружений между сверхдержавами пришла гонка
вооружений между другими государствами региона. Особенно высокие
темпы наращивания вооружений отмечаются у стран АСЕАН, а также
КНР, что свидетельствует о довольно низком уровне взаимного доверия
между странами АТР.
В регионе существует ряд нерешенных территориальных споров (вокруг
о-вов Cnpaтли, Сэнкаку, Южных Курил), ситуацию все еще осложняет
наличие региональных конфликтов в Камбодже и на Корейском полу
острове. Ведь, несмотря на значительный прогресс в реализации Париж
ских соглашений, деструктивные действия «красных кхмеров» делают пер
спективы урегулирования конфликта в Камбодже весьма неопределенными,
а всплеск конфронтационности на Корейском полуострове в начале 1993 г.
в связи с ядерными подозрениями в отношении КНДР, вылившийся в ее
заявление о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия, по
казывает, насколько хрупкими являются достижения межкорейского ди
алога.
Кроме того, в Японии не исключают возможности появления в ATP но
вых дестабилизирующих факторов в случае, если в продолжающих оста
ваться социалистическими КНР, Вьетнаме и КНДР под влиянием перемен
в бывшем СССР и государствах Восточной Европы начнутся такие же со
циально-политические потрясения и экономический хаос. Правда, в отно
шении Китая и Вьетнама опасения японцев в последнее время значительно
снизились после того, как они убедились в достаточной прочности (во вся
ком случае, на обозримую перспективу) существующих там режимов, о
чем свидетельствует и резкое наращивание Японией торгово-экономиче
ского сотрудничества с этими странами. Однако по-прежнему сильную тре
вогу в Японии вызывают перспективы развития внутриполитической ситу
ации в Северной Корее, особенно в свете приближающейся передачи вла
сти от президента Ким Ир Сена его сыну Ким Чен Иру.
Указанные факторы наряду с внутриполитическими особенностями Япо
нии оказывают решающее влияние на формирование подходов страны к
политическому сотрудничеству в АТР. Главной целью внешней политики
Японии в регионе является обеспечение национальной безопасности, а
важнейшей предпосылкой последней японские руководители считают до
стижение и поддержание стабильности в АТР. Они понимают, что именно
таким образом можно создать благоприятные условия не только для эконо
мического развития страны, но и для обретения Японией статуса полити
ческого лидера в регионе и соответственно повышения ее влияния в мире в
целом.
Однако противоречивость внешнеполитического мышления японского
руководства заключается в том, что, испытывая естественное стремление
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усилить политическую роль Японии в АТР, оно на практике до начала
90-х годов не
желало
каких-либо
кардинальных перемен в су
ществовавшем в послевоенные десятилетия региональном военно
стратегическом статус-кво. «Вверив» свою оборону США, Япония, с одной
стороны, получила гарантию своей безопасности перед лицом «советской
военной угрозы», а с другой — сумела сполна воспользоваться
благоприятными возможностями, открывшимися в социально-экономиче
ской сфере в результате экономии на собственных оборонительных
усилиях.
Будучи удовлетворенной существующим положением, Япония не только
не занимала сколько-нибудь активной позиции по вопросам разрядки в ре
гионе, но и не поддерживала инициативы других стран относительно мира
и безопасности в АТР, как на двусторонней, так и на многосторонней
основе, в том числе со стороны СССР.
Что касается известных советских «мирных инициатив», то мотивы не
приятия их Японией можно, пожалуй, разделить на три категории,
условно, конечно, ибо между ними нет четкого водораздела и одни тесно
связаны с другими. Нерезонность позиции Советского Союза, с точки зре
ния японцев, объяснялась, во-первых, бесплодностью попыток автомати
чески перенести механизм и опыт разрядки в Европе на ATP без учета его
особенностей; во-вторых, нежеланием СССР ликвидировать военную опас
ность для Японии путем радикального одностороннего сокращения своих
вооруженных сил на Дальнем Востоке; в-третьих, нерешенностью про
блемы «северных территорий» в советско-японских отношениях. Можно,
конечно, в какой-то мере согласиться с утверждениями японских полити
ков о том, что советские «мирные инициативы» во многом носили пропа
гандистский характер, однако обращает на себя внимание несогласие Япо
нии и с выдвинутыми одновременно в июле 1990 г. предложениями Ав
стралии и Канады попытаться провести в ATP общеазиатский форум по
вопросам безопасности наподобие СБСЕ. Хотя обе страны трудно заподоз
рить в стремлении нанести ущерб интересам безопасности Японии, послед
няя, думается, усматривала опасность для себя в том, что, если бы указан
ные инициативы были реализованы в какой-либо форме наподобие хель
синкского процесса, это привело бы к фиксированию послевоенных границ
в АТР.
По мнению японских правящих кругов, кардинальные положительные
сдвиги в отношениях между Востоком и Западом в Европе и мире не ока
зали пока существенного воздействия на АТР, 1де продолжает сохраняться
большая военная опасность. Отсюда — курс как на повышение
собственных военных возможностей с учетом, конечно, известных
ограничений, вытекающих из «мирной конституции» и других
обязательств, так и на совершенствование взаимодействия в рамках
договора безопасности с США.
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Несмотря на исчезновение «советской военной угрозы», являвшейся ба
зовой причиной возникновения и функционирования японо-американского
военно-политического альянса, последний продолжает оставаться и на пер
спективу краеугольным камнем японской внешней политики в АТР, хотя
внутри этого альянса происходит определенное перераспределение ролей
его участников, вызванное как желанием Японии получить большую сво
боду маневра на международной арене, так и стремлением США сократить
по мере возможности свои обременительные обязательства гаранта военно
политической стабильности и безопасности в бассейне Тихого океана. До
цент университета Доккё Исаму Такэда в журнале «Гайко фораму»
(октябрь 1992 г.) в следующих образных выражениях обрисовывает эту си
туацию, имея, правда, в виду более широкий, мировой, контекст японо
американского партнерства: «До сих пор Соединенные Штаты, — пишет
он, — выступали в качестве продюсера и одновременно режиссера-постановщика, а также исполнителя главной роли многих международных поли
тических драм, а Япония брала на себя роль зрителя и выражала свои
эмоции оценками тех или иных событий. Однако экономика США сейчас
переживает сложный период, а Япония как мощная экономическая дер
жава способна оказывать немалое влияние на мировой рынок, и в связи с
этим США стали требовать от Японии, чтобы она взяла на себя часть рас
ходов, связанных с мировыми политическими драмами. Постепенно Япония
начала становиться непосредственным участником драматических событий,
показывая свое лицо»5.
Кстати, здесь сразу же хотелось бы отвергнуть как нереалистические
утверждения некоторых националистически настроенных американских
политиков и журналистов о том, что с ликвидацией «советской военной
угрозы» угрозой номер один для Соединенных Штатов становится Япония с
ее экономической, научно-технической, а в будущем и военной мощью.
Японские аналитики считают, что если в период «холодной войны» дипло
матия Японии была «зажата» в рамках японо-американского военно-поли
тического союза и не могла не быть пассивной, то теперь, после окончания
этой войны, она становится более самостоятельной, но при сохранении той
же структуры японо-американских отношений, которые являются «несущей
конструкцией» всей японской внешней п о л и т и к и .
Понимая, что без обретения собственного политического лица в ATP не
приходится рассчитывать на повышение веса и влияния Японии там, япон
ская дипломатия в начале 90-х годов активизировала свою деятельность
как в плане выдвижения общерегиональных инициатив, касающихся во
просов международной безопасности, так и в плане более энергичного уча
стия страны в урегулировании региональных конфликтов и проблем дву
сторонних отношений.
5 Цит. по: Япония сегодня. 1993, февраль, с.11.
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Считая, что советское, канадское и австралийское предложения о прове
дении в ATP общерегиональных форумов по вопросам безопасности могли
бы привести к эрозии японо-американского договора безопасности, и опа
саясь, что на них неизбежно встал бы вопрос о сокращении ВМС США в
регионе, Токио с осени 1990 г. стал пропагандировать собственную идею
создания системы безопасности в Азии. В основе системы лежит субреги
ональный подход к урегулированию конфликтов в АТР, а также использо
вание и укрепление в целях региональной безопасности таких уже суще
ствующих организаций, как АСЕАН и конференция АТЭС.
Эта идея в виде конкретного предложения была высказана министром
иностранных дел Японии Т.Накаямой на расширенных консультациях ми
нистров иностранных дел стран АСЕАН 22 июля 1991 г. в столице Малай
зии Куала-Лумпуре. Накаяма предложил сделать подобные расширенные
консультации местом для обсуждения проблем региональной безопасности
и в этих целях организовать регулярные встречи заместителей министров
иностранных дел стран-участниц. При этом он отрицал необходимость пре
вращения расширенных консультаций министров иностранных дел стран
АСЕАН в структуру наподобие СБСЕ. Предложение Накаямы вызвало
осторожную реакцию со стороны членов АСЕАН. Одобрив в целом саму
идею обсуждения проблем региональной безопасности в рамках АСЕАН,
они отвергли предложение о проведении рабочих встреч на уровне заме
стителей министров иностранных дел. Такая сдержанная реакция азиат
ских стран на японскую инициативу объяснялась опасениями относительно
растущей военной мощи Японии и нежеланием, чтобы проблемы безопас
ности на форумах АСЕАН оттеснили на второй план экономические
(собственно, ради чего и была создана АСЕДН), а также политические
проблемы.
Отмеченная реакция стран АСЕАН на инициативу Японии явилась
отражением феномена, которому можно дать название «перекрестные
страхи»: если Япония опасается, что в связи с наметившимся сокращением
в ATP военного присутствия США, а также России образующийся в ре
зультате вакуум военной силы могут заполнить Китай или Индия, то
страны Юго-Восточной Азии и тот же Китай испытывают тревогу, что этот
вакуум может быть заполнен Японией. Именно поэтому страны АСЕАН и
даже КНР выступают за продолжение американского военного присутствия
в ATP и сохранение японо-американского договора безопасности, который,
по их мнению, служит ограничителем японского милитаризма.
Несмотря на первоначальную довольно прохладную реакцию стран
АСЕАН на инициативу Т.Накаямы, его предложение свидетельствовало о
желании Японии играть весомую роль в создании азиатской системы безо
пасности. Вместе с тем оно способствовало активизации концептуальных
поисков японской стратегии в области региональной безопасности, веду
щихся политическими, академическими и деловыми кругами страны. В
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связи с этим можно, например, упомянуть неоднократно выдвигавшуюся
бывшим премьер-министром Я.Накасонэ концепцию создания по образцу
СБСЕ «политического дома, простирающегося от Алеутских островов до
западного побережья Тихого океана». А созданный правящей Либерально
демократической партией Институт комплексного изучения политики
(Сото сэйсаку кэнкюсё) в июле 1992 г. выступил с идеей создания азиат
ского варианта СБСЕ.
По указанию премьер-министра К.Миядзавы в апреле 1992 г. для выра
ботки концепций японской политики в области безопасности в ATP был со
здан на частной основе консультативный орган под названием «Совет, раз
мышляющий об азиатско-тихоокеанском регионе XXI века и Японии» (Ни
дзю иссэйки-но адзиа тайхэйё то Нихон-о кангаэру конданкай). Основы
ваясь на рекомендациях этого совета, Миядзава в своем выступлении в на
циональном пресс-клубе в Вашингтоне 2 июля 1992 г. изложил общее ви
дение и подходы японского руководства к проблемам безопасности в Азии.
Некоторые обозреватели расценили речь японского премьер-министра как
веху в возрождении Японии в качестве мирового лидера, сравнивая ее с
доктриной Трумэна, которая на десятилетия после второй мировой войны
определила внешнюю политику США, хотя, в отличие от провозглашен
ного американским президентом курса на «холодную войну», это, по сути,
программное выступление Миядзавы имело целью не конфронтацию, а по
иск мира и согласия в Азии, установление там надежной системы реги
ональной безопасности.
Говоря о новой роли Японии в Азии, японский премьер прежде всего
увязал ее (по-другому и быть не могло) с «глобальным партнерством» с
США, о котором он и президент Дж.Буш заявили в январе 1992 г. в То
кио. Он выразил готовность Японии играть активную роль в деле обеспече
ния безопасности в Азии с учетом опасений азиатских стран относительно
милитаристских амбиций Японии и исходя из того, что американские во
оруженные силы и впредь останутся жизненно важным фактором поддер
жания мира и процветания в регионе.
Обрисовав свои подходы к конфликтным ситуациям в Камбодже и на
Корейском полуострове, в более общем и долгосрочном плане глава япон
ского правительства предложил «двуединый подход» к региональной безо
пасности: «субрегиональное сотрудничество для улаживания споров и кон
фликтов и общерегиональный политический диалог для обеспечения чув
ства взаимной уверенности». В качестве структуры, на базе которой, по его
мнению, возможно налаживание общерегионального политического ди
алога, он назвал уже упоминавшуюся конференцию АТЭС. Примеча
тельно, что Миядзава призвал Китай и Россию активнее участвовать в ре
гиональном сотрудничестве по вопросам безопасности.
Дальнейшее развитие концепция Миядзавы получила в его речи в Банг
коке 16 января 1993 г., которую японская пресса назвала «доктриной Ми-

ЭКОНОМИКА, НАУКА, ТЕХНИКА

102

яд завы». Японский премьер сформулировал четыре основных направления
политики Японии в Азии: I) активное участие в создании нового порядка в
сфере гарантий безопасности в целях укрепления мира и стабильности в
АТР; 2) дальнейшее углубление открытости экономики ATP и содействие
жизнеспособному экономическому развитию; 3) совместная с азиатскими
государствами борьба за развитие демократии, достижение гармонии
между экономическим развитием и сохранением окружающей среды; 4) со
трудничество со странами АСЕАН во имя мира и процветания в
Индокитае.
Своего рода лозунгом «доктрины Миядзавы» стало высказывание премь
ера о том, что Японии и членам АСЕАН необходимо «совместно думать и
совместно действовать», чтобы ATP мог внести вклад в укрепление мира и
стабильности в мире как в экономическом, так и политическом отношении.
Миядзава подчеркнул также актуальность создания всеохватывающей си
стемы безопасности в регионе, но опять же с непременным участием США.
А в качестве ее конкретного механизма вновь предложил использовать
расширенные консультации министров иностранных дел стран АСЕАН. Та
ким образом, можно сказать, что суть «доктрины Миядзавы» сводится к
повышению политической роли Японии в ATP за счет углубления сотруд
ничества с АСЕАН, но при обязательной опоре на мощное американское
присутствие в регионе.
За нынешними попытками японских архитекторов внешней политики
выстроить те или иные конструкции региональной безопасности в Азии
проглядывают элементы общеевропейских структур безопасности. Однако
большинство японских, да и других азиатских и американских политологов
отрицают возможность наложения схемы СБСЕ на Азию и создания его
аналога в виде СБСА (Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Азии) или СБСАТР (Совещание по безопасности и сотрудничеству в ази
атско-тихоокеанском регионе). Так, они указывают, что в Азии окончание
«холодной войны» не привело к ликвидации камбоджийского конфликта и
конфронтации на Корейском полуострове. В ATP существуют ряд потенци
ально взрывоопасных территориальных споров, проблема отношений между
Китаем и Тайванем. Кроме того, объединение ATP в какую-то единую
структуру безопасности затрудняют большие исторические, культурные,
расовые, религиозные и другие различия (не столь существенные в Европе)
между входящими в регион странами. Наконец, сам регион, в отличие от
Европы, не имеет пока четко определенных границ. В частности, поднима
ются вопросы о включении в него некоторых стран Латинской Америки,
имеющих выход на Тихий океан, либо стран, не имеющих такого выхода,
но расположенных в Азии.
Исходя из этого представляется не случайным, что японские и другие
эксперты в настоящее время подчеркивают необходимость субрегиональ
ного подхода к решению политических проблем в сфере безопасности ATP
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как более реалистичного в сложившихся условиях, относя создание обще
региональных структур безопасности на более отдаленное будущее и свя
зывая его в первую очередь с набирающей силу конференцией АТЭС. В
русло субрегионального подхода укладывается и «доктрина Миядзавы». Та
кой подход, по замыслам японских стратегов, подразумевает активную,
если не лидирующую, роль Японии в улаживании конфликтных ситуаций,
например в Камбодже и на Корейском полуострове.
Политические инициативы Японии в деле примирения враждующих
камбоджийских фракций, историческое, можно сказать, направление под
разделений сил самообороны для участия в операциях ООН по поддержа
нию мира в Камбодже, выдвижение Японии на роль главного финансового
донора миротворческой деятельности ООН в этой стране, а также ее после
военного экономического восстановления и развития свидетельствуют о
том, что упомянутые замыслы последовательно и целеустремленно претво
ряются в жизнь. Об этом говорит и линия Японии в отношении «корейской
проблемы»: занимая ту же позицию по данной проблеме, что и Южная Ко
рея, Токио предпринимает энергичные попытки воздействовать на Север
ную Корею, используя огромную заинтересованность последней в установ
лении дипломатических отношений с Японией в целях получения от
нее так необходимой сейчас для Пхеньяна финансово-экономической
помощи.
За стремлением Японии повысить свою политическую роль в ATP стоят
не только ее региональные интересы, но и более амбициозная цель — пре
вращения в крупную политическую державу мира, в том числе путем по
лучения вожделенного места постоянного члена Совета Безопасности ООН.
По сообщениям японской прессы, упомянутый ранее Институт комплек
сного изучения политики в марте 1992 г. завершил доклад под названием
«Состояние японской дипломатии» («Нихон гайко-но ариката»). В докладе
подчеркивается необходимость активной деятельности, направленной на
принятие Японии в состав постоянных членов СБ ООН. Если же Япония
этого добьется, предполагается создание низовых организаций СБ в каждом
регионе мира. Штаб такой организации для Азии предлагается разместить
в Японии, что дало бы возможность последней взять на себя политическое
лидерство в Азии. Как отмечает японская прессса, посчитав, видимо, эти
идеи «чрезмерно возбуждающими», ЛДП так и не решилась на открытую
публикацию доклада, но он свидетельствует о честолюбивом желании сде
лать Японию «великой политической державой».
Послевоенная практика показывает, что концепции, «приготовляемые
на кухне ЛДП», как правило, впоследствии становятся основой политиче
ской стратегии японского правительства. Поэтому не будет удивительным,
если однажды очередной японский премьер-министр в ходе своей традици
онной поездки по странам АСЕАН выступит с еще одной «доктриной», суть
которой составят тезисы упомянутого доклада, подготовленного ЛДП.
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Значительная активизация дипломатических усилий Японии в ATP в
начале 90-х годов демонстрирует твердые намерения Токио сделать все
возможное, чтобы ликвидировать все еще довольно значительный разрыв
между экономическими возможностями страны и ее международным поли
тическим весом. Другими словами, Япония стремится к тому, чтобы у за
падных политологов не было оснований определять ее роль на междуна
родной арене как «политического карлика с большим кошельком». Причем
анализ подходов Токио к ключевым политическим проблемам (и общереги
ональным и двусторонним) показывает, что сильнейшим козырем в реше
нии этой задачи являются громадные экономические возможности Японии,
которыми она умело пользуется.
На протяжении более чем четырех послевоенных десятилетий линию
Японии на международной арене справедливо определяли как «экономи
ческую дипломатию» (т.е. внешнеполитические усилия были подчинены
обеспечению экономических интересов), но с конца 80-х годов Япония,
используя экономические средства, стремится достичь своих политических
целей, причем не только на региональном (АТР), но и на глобальном
уровне. Эта тенденция все более явственно просматривается в эволюции
позиции Токио на встречах «семерки», где с каждой встречей голос Японии
во многом благодаря ее «большому кошельку» становится все громче.
Хотя курс на достижение политических целей с помощью экономиче
ских рычагов пока в основном осуществляется в рамках АТР, не прихо
дится сомневаться, что не за горами то время, когда Япония станет при
знанной политической державой мира. Этапным моментом на пути в дан
ном направлении рано или поздно, видимо, станет ликвидация анахро
низма, когда вторая экономическая держава мира, оказывающая заметное
влияние на международные дела, не является постоянным членом Совета
Безопасности ООН. Это произойдет тогда, когда определяющими факто
рами мировой политической жизни станут социально-экономические и на
учно-технические, а не военно-силовые факторы и конфронтационное
мышление окончательно уступит место новому политическому мышлению.
К сожалению, многие события последнего времени, происходящие в
Европе, Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, на территории бывшего
СССР и в других регионах мира, дают основания утверждать, что эйфория
по поводу окончания «холодной войны» все больше улетучивается. Многие
политологи за рубежом и у нас в стране уже заговорили о том, что на
смену «холодной войне» идет не столько «новый мировой порядок»,
сколько «мировой беспорядок». Все это вынуждает гораздо менее
оптимистично смотреть на возможность скорой смены конфронтационного
мышления новым политическим мышлением. Подобные тенденции,
безусловно, не могут не учитываться и японскими внешнеполитическими
стратегами.
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Успех японской модели
экологической политики
А.В .Виленский, Т.Э.П етрова

Рубеж 80—90-х годов ознаменовался в экологической сфере Японии за
метными позитивными сдвигами. Окончательно стало достоянием истории
еще относительно недавнее незавидное второе место Японии среди разви
тых стран по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В про
шлом остались широкомасштабные загрязнения почв и вод.
Из своего рода экологической «замарашки» примерно за 10-20 лет Япо
ния превратилась в страну, способную обеспечивать своим гражданам при
емлемые с точки зрения охраны окружающей среды (OOC) условия жизни.
Более того, она все активнее принимает участие в оздоровлении окружа
ющей среды во всем мире. Можно констатировать, что значительные фи
нансовые ресурсы и уникальный опыт позволяют Японии претендовать на
роль лидера в решении глобальных экологических проблем.
Японский успех последних сорока лет многогранен, и за каждой гранью
стоит целый ряд причин и факторов. Успехи в охране окружающей
среды — не исключение. Их истоки следует искать прежде всего в эконо
мике, в государственном устройстве и в трансформации общественного со
знания страны.
Начало 70-х годов принято считать переломным в OOC в развитых
странах. Именно тоща надвигавшиеся мировые экономический и топливно
энергетический кризисы обнажили гибельность для цивилизации прежнего,
потребительского отношения к окружающей среде. Исчерпал себя инду
стриальный экономический рост с возрастающим потреблением природных
ресурсов. Ho одновременно очередная волна научно-технического прогресса
(НТП) предоставила человечеству возможность перейти к качественно но
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вому типу экономического развития с кардинально более высокими пара
метрами состояния окружающей среды.
Тогда же произошло и решительное изменение отношения к экологи
ческим проблемам. Разрозненные выступления групп населения против ви
новников промышленного загрязнения сменило массовое движение «зеле
ных». В сознание общества активно проникло понимание того, что борьба с
загрязнением, за нормальное состояние окружающей среды есть важ
нейшая цель позитивной человеческой деятельности.
Ситуация 70—80-х годов способствовала формированию целостного эко
логического сознания. Основными его составными компонентами стали:
I) готовность населения брать на себя расходы по ООС; 2) глобальность в
оценке экологического риска; 3) неприятие и противодействие любым нега
тивным процессам в окружающей среде.
Население Японии все более определенно высказывало нежелание опла
чивать свое материальное благосостояние тем или иным видом экологиче
ского ущерба1.
В японской гуманитарной науке экологические процессы перестали рас
сматриваться как «внешние» по отношению к основным процессам эконо
мического роста. Получила популярность концепция общественного харак
тера ресурсов, к окружающей среде стали относиться как к богатству
нации. По формам общественного владения ресурсы окружающей среды
рассматривались в качестве собственности местной общины, префектуры
И т.д.
У известного экономиста С.Цуру новое отношение к владению ресур
сами нации получило воплощение в «теории общественной доверенности».
В соответствии с этой теорией общество выдает государству доверенность
на владение реками, морским побережьем, воздухом, а государство должно
обеспечивать каждому гражданину возможность беспрепятственно пользо
ваться этими благами2. Характерно, что научные концепции складывались
одновременно с массовым общественным движением, где сформировались
сначала лозунги, а затем и понятия типа «права на окружающую среду»,
«права на доступ к побережью» каждого жителя. Последнее весьма акту
ально для такой островной страны, как Япония.
В 70-е годы в Японии сложилась устойчивая государственная экологи
ческая политика. На смену отдельным, нередко разрозненным мерам по
Характерно, что в 80-е годы обычным стало активное противодействие местного населе
ния строительству новых экологически рискованных производств, в частности АЭС. При этом
жители категорически отказываются от предусмотренных законом для таких случаев денеж
ных компенсаций за возможную опасность загрязнения окружающей среды (см., например:
Budd ИЛ, Fort R., Rosenman R. Risk Externalities, Compensation and Nuclear Siting in
Japan. — The Environmental Professional. 1990, № 12, c.208-210).
2 Цуру С. Конец японского экономического чуда. Пер. с яп. М., 1981, с.254-255.
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борьбе с загрязнениями пришла комплексная, многоцелевая система дей
ствий, получившая всестороннее организационное и правовое оформление.
Организационная структура OOC в Японии во многом схожа с природо
охранной структурой в большинстве развитых стран Запада. Японскую го
сударственную структуру охраны среды составили центральное Управление
по охране окружающей среды, местные природоохранные органы, а. также
специальные подразделения, созданные в промышленных компаниях в со
ответствии с Законом об инспекции в области охраны среды 1973 г.
(численность таких инспекторов на предприятиях в 1987 г. достигла
20,6 тыс.)3.
В рамках этой структуры осуществляются: I) разработка и реализа
ция целевых комплексных программ регулирования природопользования;
2) предупреждение нежелательных экологических последствий хозяйствен
ной деятельности; 3) организация научных исследований и опытно
конструкторских разработок (НИОКР); 4) содействие в подготовке специ
алистов; 5) информационное обеспечение; 6) международное сотрудниче
ство в области охраны среды.
Управлению по охране окружающей среды подчиняются полу коммер
ческие организации и Научно-исследовательский институт проблем загряз
нения среды.
Подразделения, замкнутые на Управление по охране окружающей
среды, представляют только один срез общей структуры ООС. На прави
тельственном уровне немаловажную роль в ней играют министерства вне
шней торговли и промышленности, строительства, социального обеспечения
и ряд других министерств и ведомств.
Официально Управление по охране окружающей среды призвано обес
печивать координацию бюджетов министерств на экологические цели, на
учно-исследовательские программы. Однако фактически оно никогда не
оказывало принципиального воздействия на их экологическую политику. В
своей деятельности министерства исходят из собственных интересов и воз
можностей. Тем самым образуется эффект многоканальности проведения
государственной экологической политики без четкого центра4.
Многоканальность вообще характерна для различных сфер государствен
ного устройства и государственной деятельности Японии. Казалось бы, та
кое устройство всегда чревато параллелизмом в управлении, излишним
расходованием сил и средств. Опасность этого действительно существует.
Ho в то же время рациональная многоканальность порождает эффект здо
•а
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" Utsunoniya М. Pollution Control Managers Law. — Industry and Environment. 1988, № I,
c.47.
4
Показательно, что последняя правительственная программа по предотвращению потеп
ления климата (1990 г.) была составлена межминистерским комитетом по глобальным про
блемам с участием представителей большого числа ведомств.
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ровой конкуренции между ведомствами, противостоящий их бюрократиза
ции.
Дублирующие природоохранные структуры были созданы также в част
нопредпринимательском секторе: Совет по контролю загрязнения среды
при Федерации экономических организаций (Кэйданрэн), комитеты в
отраслевых объединениях предпринимателей. Эти органы заняты формиро
ванием самостоятельной политики частного сектора. В их отношениях с
госструктурами можно найти примеры как сотрудничества, так и конфрон
тации. Ho в любом случае можно констатировать, что эти природоохран
ные структуры активно контролируют госаппарат, соперничают с ним и
тем самым повышают его результативность в проведении политики ООС.
Еще более сложной структура управления предстает с учетом местных
нетрадиционных органов, возникших как результат возросшей экологиче
ской инициативы самоуправления. Так, Совет по управлению средой в
районе Внутреннего моря (в составе района 13 прибрежных префектур)
располагает собственным добровольным фондом, местными законо
дательными постановлениями, системой ограничений в отношении хозяй
ственных объектов и целевой долгосрочной программой.
Основные законодательные акты по OOC были приняты в Японии уже к
началу 70-х годов. Аналогичный процесс законотворчества охватил тогда
практически все развитые капиталистические страны. Объектами законода
тельного регулирования стали состояние воздуха, воды, почвы, а также на
иболее распространенные виды промышленных и прочих отходов, вызыва
ющих загрязнение.
Формирование законодательного механизма Японии складывалось под
влиянием концепции «загрязнитель платит», согласно которой серьезных
нарушений в экологии можно избежать, если компании — загрязнители
среды и экологически чистые компании будут поставлены в равные эконо
мические условия через систему штрафных санкций и дополнительных
расходов на обеспечение ООС. В общественных кругах «зеленой ориента
ции» также считали, что промышленные компании должны нести основное
бремя расходов, слишком очевидна была их негативная роль в ухудшении
экологической обстановки в стране.
Перенесение издержек, связанных с охраной и восстановлением среды,
на цены продукции могло стать частью механизма включения экологиче
ских издержек в структуру рынка. Широкому использованию такого под
хода к OOC прямо способствовал закон 1970 г., установивший ответствен
ность фирмы за обезвреживание отходов.
На фирмы-загрязнители стали перекладываться практически все рас
ходы на ООС: на НИОКР по экологически чистым технологиям, очистные
сооружения, наконец, на экологическую экспертизу.
Однако эта, казалось бы, правомерная часть концепции OOC быстро
показала свою несостоятельность. Предприятия-загрязнители оказывались
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на грани финансового краха из-за непосильных экологических расходов.
Этот исторический факт нужно учитывать и нашим экологам.
Естественной реакцией на неудачи с реализацией концепции был поиск
путей перехода к гибкой политике, сочетающей в себе административные и
экономические методы государственного регулирования с постоянно возрас
тающими государственными расходами, которые бы амортизировали бремя
экологических инвестиций.
Упор в достижении экологических целей был сделан на такие админи
стративные средства воздействия, как: I) введение стандартов и нормати
вов на качество продукции и окружающей среды; 2) использование эколо
гической экспертизы производственных проектов для контроля за их раз
мещением; 3) соглашения, заключаемые местными органами власти о кон
троле за загрязнением; 4) системы арбитража экологических конфликтов;
5) природоохранные программы всех уровней (национальный, региональ
ный, префектуральный, муниципальный).
В центральные органы атбитража за 1970—1987 гг. поступили 403 иска,
из них 370 были удовлетворены5. В исках, как правило, содержались тре
бования о выплате компенсаций за ущерб здоровью, вызванный загрязне
нием воздуха.
Япония ввела у себя одни из самых строгих экологических нормативов в
мире. Особенно это касается загрязнения воздуха: параметры таких норма
тивов в Японии стали превосходить аналогичные параметры в других стра
нах в 2—5 раз. Одновременно в Японии расширилась сеть служб контроля
за выполнением нормативов, особенно по таким веществам, как окись
углерода, окислы серы, окислы азота, углеводы и оксиданты, соединения
хлора и биологически активных веществ.
Широкое распространение получило судебное преследование нарушите
лей. Оно опиралось на законы об охране воздуха (1968 г.) и вод (1970 г.),
предусматривающие не только административную, но и уголовную ответ
ственность за загрязнение среды6.
Очевидно, что нормативность экологического контроля требует широкой
сети оперативной экспертизы. Без нее самые жесткие нормативы остаются
не более чем благой декларацией. Понимая это, японское правительство
пошло на дополнительные расходы по НИОКР в сфере экологии. Ставка на
научные исследования в обеспечении надежной экологической экспертизы
обнаруживает себя, в частности, в высокой доле экологии в государствен

5 PPM. 11.07.1988, с.6.
6 Аналогичным образом была предусмотрена уголовная ответственность и в других разви
тых странах. Так, в США были случаи, когда общий срок заключения составлял у отдельных
подсудимых по экологическим судебным делам более 90 лет, а уровень штрафа — до
100 тыс. долл.
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ных расходах на науку (1,5%)7. Государственное финансирование охва
тило такие проблемы, как обоснование и совершенствование нормативной
базы, параметров окружающей среды, восстановление возобновляемых
природных ресурсов, уничтожение самых опасных промышленных отходов
(в первую очередь радиоактивных), разработка наиболее эффективных ме
тодов экологического наблюдения.
Помимо кардинального расширения возможностей оперативной экспер
тизы произошло еще и снижение удельных затрат на ее проведение при
увеличении масштабов использования. Благодаря поддержке государства
экспертиза распространилась практически на все объекты, оказывающие
сколько-нибудь значительное воздействие на среду.
Жесткая нормативность не была самоцелью. Ни в 70-е, ни в 80-е годы к
соблюдению экологических нормативов в Японии не относились как к па
нацее. Наоборот, в отношении к OOC все более прочно утверждал себя
принцип разумной достаточности.
В экологической политике государства по отношению к предприятиям
происходило постепенное распространение подхода «компенсации за при
чиняемый ущерб», сочетающегося со стимулированием перехода предпри
ятий на экологически чистые технологии. Понимание того, что достижение
экологически чистого производства требует крупных средств и времени, го
сударство шло на паллиативные решения. К их числу относятся, например,
не разовое, а поэтапное повышение экологических нормативов для пред
приятий, а также «свободный» выбор предприятиями методов контроля за
грязнения8.
Предприятиям разрешалось проводить не дорогостоящий тотальный
контроль своих отходов, а выборочный контроль веществ, наиболее ха
рактерных для их выбросов. Предполагалось, что сэкономленные при таком
контроле средства будут направляться на внедрение новых экологических
технологий.
Параметры жестких экологических нормативов также не считались в
Японии истиной в последней инстанции. При обоснованной критике со сто
роны частных фирм государство шло на их ослабление. Так было, в част
ности, в 1978 г., когда в результате представленных экологических оценок,
разработанных исследовательской группой Японской федерации металлур
гических компаний, государством были изменены нормативы по окислам
азота с 0,02 до 0,04—0,06 г/мл.

' В других развитых странах, за исключением ФРГ, доля экологии в государственных
расходах на науку не превышает 1 % . — Cm.: Миямото К. Канкё-но кэйдзайгаку
(Политэкономия окружающей среды). Токио, 1989, с.6.
8
Наибольшее распространение получил метод «свободного» выбора контроля OOC в
США.
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Контроль за соблюдением экологических нормативов — мера админи
стративная. Ее результативность непосредственно зависит от того, как она
подкрепляется экономическими мерами.
К числу экономических (точнее, полуэкономических) мер OOC Японии
относятся различные системы налогообложения за пользование тем или
иным видом природных ресурсов. Распространение этих систем привело
еще в 70-е годы к утверждению в экономической системе страны принципа
платности за природные ресурсы.
Характерно, что платежи взыскивались в качестве дополнительных на
логов с потребителей ресурсов на покрытие расходов по административным
природоохранным мерам. Иными словами, в отличие от хозяйственной
практики нашей страны, плата за природные ресурсы в Японии никогда не
съедалась бесследно государственным или местным бюджетом, а имела
дальнейшую целевую экологическую направленность.
Целевая экологическая направленность относится и к дополнительным
налогам на предприятия-загрязнители. Так, после принятия японским пра
вительством в 1973 г. решения о выплате компенсаций населению, прожи
вающему в районах с высокой степенью загрязнения воздуха (41 район),
по стране был установлен налог на основные источники выброса
серы — промышленные предприятия и автомобильный транспорт — для
покрытия компенсационных выплат населению и других статей расходов
здравоохранительной программы.
С ростом числа зарегистрированных лиц, нуждающихся в компенсации,
фонд налоговых поступлений вырос со 103 тыс. до 86 млрд. иен. В фонд со
бирались средства и на содействие использованию малозагрязняющих ав
томобилей (электромобилей, транспорта на метаноле), особенно в обще
ственном транспорте, при перевозке мусора9. Для этого был введен допол
нительный налог на автомобили в городских районах с повышенной за
грязненностью воздуха окислами азота. Установлены различные нормы на
логообложения на потребление бензина10. Дифференцированный налог на
потребление бензина различными видами транспорта формировал приори
тет легковых видов транспорта — 3-2,6 т (6 иен за I км пробега), в то
время как налог на грузовики составлял 14 иен за I км11. Налоги на грузо
оборот для незагрязняющих видов автомобилей были снижены в 5 раз по
сравнению с обычными. Эти меры предпринимались, чтобы экономически
уравнять экологичные виды транспорта и обычные, так как цены на пер
вые до сих пор остаются в 3-4 раза выше, чем на вторые.
® Канкг кэнкю. 1988, № 71, с.110.
10 Там же, с.67-68.
11 Доля грузовых автомобилей в японском транспорте — 38% (в Ф РГ — 7 % ), в то же
время налоги на грузовой транспорт в 3 раза ниже, чем в Ф РГ (см.: Доро. 1980, № 447, с.13).
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Еще большую величину может составить фонд на предотвращение по
тепления климата — 230 млрд. иен ежегодно. Поступления в фонд даст
специальный налог, проект которого рассматривается сейчас японским пра
вительством. Этим налогом предполагается обложить операции по куплепродаже бензина и других видов топлива, являющихся главными ис
точниками выбросов в атмосферу двуокиси углерода. Предполагается, что
эти налоговые поступления смогут покрыть основные затраты на аль
тернативную энергетику, предусматривающиеся правительственной про
граммой по предотвращению потепления климата.
Проведение государством природоохранных мер в уголках дикой при
роды и национальных парках сопровождалось получением платежей с ее
посетителей в размерах сумм, компенсирующих затраты.
Получила распространение практика покупки местными природоохран
ными организациями и местными органами власти отдельных участков ди
кой природы, где частные фирмы пытались начать сооружение того или
иного хозяйственного объекта. В 80-е годы только на покупку городских
участков под устройство зеленых зон государством истрачено более
I трлн. иен.
В связи с реализацией программы «возрождения городов» в Японии был
повышен налог на покупку сельскохозяйственных земель в окрестностях
городов под жилищное и промышленное строительство. Здесь уместно
вспомнить, что в 60-е годы в этой стране вводился налог, ускоряющий про
дажу сельскохозяйственных земель под промышленное строительство.
Поставив задачу догнать остальные развитые страны по обеспеченности
территории современными инфраструктурными сооружениями, Япония в
конце 70-х годов приступила к реализации дорогостоящих программ водо
очистки. В 1979-2000 г. предполагалось истратить до 40 трлн. иен на стро
ительство водоочистных систем. Для покрытия инвестиций были частично
использованы платежи с населения, которые составили около 1,6% от
общей стоимости работ12. Система платежей с потребителей данного вида
услуг действовала в 1983 г. в 349 городах. Кроме того, местные органы
власти получали на эту программу платежи с предприятий черной метал
лургии и энергетики в виде налога на загрязнение — 20,4 млрд. иен13.
К названному типу платежей тесно примыкают надбавки к налогам на
виды деятельности или виды товаров, представляющих повышенную опас
ность для окружающей среды.
Ho намного большее значение, чем косвенное налогообложение, в госу
дарственном регулировании OOC Японии имеют стимулирующие субсидии
и льготы.
12 Гэсуйдо кёкайси. 1979, № 187, с.7.
13 Когай кэнкю. 1986, т.15, N9 3, с.33.
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Основными прямыми формами льгот служат сниженные ставки
центральных и местных налогов, а также предоставление прав на
ускорение амортизации для предприятий, устанавливающих экологичное
оборудование и современные очистные сооружения. Доля такой помощи
государства составляет в Японии около 2,6% от капвложений в OOC, что в
целом ниже, чем в большинстве других развитых капиталистических стран
(Норвегия — 14%, ФРГ — 9, Швеция — 5, США — 4,5% )м .
Ho при этом в Японии очень сильно развита и косвенная поддержка го
сударством OOC, в частности через целевые низкопроцентные займы, а
также снижение нормативов по загрязняющим веществам. Так, ранее упо
мянутое снижение стандартов на окислы азота в 1978 г. принесло ме
таллургическим, химическим и автомобильным компаниям Японии
388 млрд. иен15. С учетом косвенной поддержки общие объемы государ
ственной помощи фирмам в OOC достигают, по оценкам, 30% капитало
вложений в охрану среды16.
Следует отметить, что в Японии в структуре расходов на OOC в по
следние два десятилетия постоянно увеличивается доля государственных
централизованных и местных расходов при снижении самостоятельных
расходов частных фирм. Государство, не доверяясь механизмам рынка, все
больше берет на себя бремя OOC и, надо сказать, несет его весьма
успешно.
Система государственного льготного экологического налогообложения в
значительной мере подчинена задаче создания благоприятной основы для
развития внутреннего устойчивого рынка экологических товаров и услуг.
Так, именно в системе этих налогов и других государственных льгот зало
жен успех развития рынка вторичного сырья в Японии. В периоды сниже
ния стоимости ввозимого импортного первичного сырья государство шло на
предоставление специальных льгот, призванных поддержать конкуренто
способность его переработчиков внутри страны. Стабильную государствен
ную поддержку имеют различные японские Центры по передовым методам
«извлечения компонентов из отходов» (типа Центра «Чистая Япония»).
Различные виды поддержки оказывают и муниципалитеты: организуют
продажу товаров из вторичного сырья, покупают на муниципальные сред
ства оборудование компаниям, осуществляющим рецикличное производ
ство.
В качестве отдельного метода госрегулирования OOC в Японии широко
применяются разработка и реализация экологических индикативных про
грамм. Такого рода региональные программы охватывают 25% территории
страны.
14 Quality of the Environment In Japan, 1979. Tokyo, Environment Agency, 1980, c.74.
15 Миямото К. Канкё-но кэйдзайгаку, с.237.
16 Цуру С. Конец японского экономического чуда, с. 131.

ЭКОНОМИКА, НАУКА, ТЕХНИКА

114

Наиболее значительные экологические программы составляются и суб
сидируются центральным правительством. Получателями же субсидий вы
ступают находящиеся в сфере действия программы муниципалитеты и
префектуры. В них же направляются патронируемые правительством целе
вые кредиты предприятиям, участвующим в реализации программ. Только
на программу возрождения побережья государством предполагается истра
тить 4,8 трлн. иен. В нее входят развитие рекреации, создание морских
парков, курортов, городов в океане, реконструкция портов17.
В 1989 г. Управление по охране окружающей среды провело конкурс
среди городов, претендующих на субсидии по развитию «экополисов», про
пагандирующих экологически здоровый образ жизни. Управление оказы
вает финансовую поддержку префектурам, использующим экологические
принципы в территориальном планировании с помощью экологических баз
данных.
В то же время японские префектуры нередко реализуют программы це
ликом по собственной инициативе. Им придается яркий образный харак
тер, привлекательный для большинства местного населения. Так, значи
тельные успехи в деле сохранения природной среды — крупнейшего в
Японии озера Бива — результат префектуральной программы ABC
(аббревиатура английских слов: «доступ к побережью», «голубизна»,
«чистота»). Программа ABC удачно компенсировала медлительность цен
тральных властей в обеспечении экологического здоровья озера.
Впрочем, переход все большего объема экологического планирования и
управления от центра к территориям стал характерной тенденцией 80-х го
дов для всех развитых стран.
Экологические программы создаются в городах и даже небольших насе
ленных пунктах Японии. Главным содержанием таких программ является
комплекс мер по совершенствованию контроля за соблюдением нормативов
OOC и детализации нормативов для местных условий. Кроме того, про
граммы содержат набор экологических целей, учитывающих перспективы
социально-экономического развития территории. Например, по прогнозам,
к 2000 г. в Токийской экономической зоне загрязнение воздуха может воз
расти на 40-60%, и поэтому создается комплексная программа противодей
ствия этому негативному процессу18.
Экологические аспекты занимают существенное место в общем террито
риальном планировании. Проблемы урбанизации, транспортной инфра
структуры и, главное, размещения производительных сил неотделимы в
настоящее время от экологии территории. Поэтому почти каждая терри
ториальная программа включает в себя элементы прогнозирования разви
тия с учетом особенностей рельефа, ветрового режима, состояния вод в ка
17 Канкё кэнкю. 1990, № 78, с.29.
Канкё кэнкю. 1989, № 75, с.87.
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честве ограничителей для расширения производства и нового жилищного
строительства. Уже более 20 лет Япония осуществляет целевые меропри
ятия по разгрузке основных агломераций. Все это в совокупности плюс со
здание на территории экологически чистых производств и альтернативной
энергетики составляет широко распространенное в настоящее время в Япо
нии понятие «экополисное планирование».
Активно совершенствуется методология государственного планирования
и регулирования ООС. Так, ведутся разработки моделей экологического
развития регионов. К концу 80-х годов такие модели были созданы для
районов Внутреннего моря и Токийской зоны.
Ho главным направлением совершенствования методологии следует при
знать разработку подходов к включению экологии в общую схему явлений
и процессов социально-экономического развития Японии. Смысл этого на
правления в том, чтобы раскрыть пользу OOC для настоящего и будущего
Японии. Экология самым прямым образом увеличивает богатство, доход
общества. Нужно только научиться оценивать ее вклад в национальный
доход. В Японии разработка методики и конкретных значений этого вклада
в 80-е годы стала проводиться по инициативе министерства сельского и
лесного хозяйства. В целом по Японии в соответствии с этими оценками
леса производят экологические услуги на сумму 24 трлн. иен, а аграрные
экосистемы - на сумму 12,1 трлн. иен. В то же время их традиционная
продукция составляет соответственно 10,2 трлн. и 1,6 трлн. иен в год19.
Очевидно, что экологическая ситуация в стране может как стимулиро
вать, так и тормозить рост экономики. Обеспечение чистоты окружающей
среды, казалось бы, представляет собой сферу сплошных дополнительных
финансовых и прочих расходов общества. Ho дело в том, что эти дополни
тельные расходы, если, конечно, они рациональны, несут в себе двуединую
пользу обществу: как экологическую, так и социально-экономическую. Что
касается последней, то она прямо вытекает из стимулирования экологиче
скими инвестициями совокупного спроса в стране. Увеличение же совокуп
ного спроса ведет к ускорению темпов роста и, что немаловажно, к росту
занятости. Этот неокейнсианский постулат широко поддерживается в пра
вительственных кругах Японии и, по сути, успешно подтвержден экономи
ческой практикой. Следствием утверждения этого постулата в умах госу
дарственных деятелей Японии стало постоянное наращивание государ
ственных расходов на OOC и стимулирование аналогичных частных инве
стиций и расходов. Примерно 65% этих вложений в 80-е годы ушло на
охрану вод, 20% — на охрану воздуха и 11% — на переработку отходов20.
Структурное воздействие OOC многосторонне. Прямое ее влияние на
экономику проявляет себя в формировании экологического сектора
19 Когай кэнкю. 1986, № 6, с.76.
20 Когай то тайсаку. 1984, № 10, с.73.
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экономики Японии. В него вошли следующие компоненты: I) компании по
производству очистного оборудования; 2) компании по производству конт
рольно-измерительного оборудования; 3) фирмы мониторинга; 4) кон
сультативные фирмы; 5) фирмы по проведению экологической экспертизы;
6) компании по строительству природоохранных объектов; 7) инфор
мационный экобизнес, включая обучение.
Формирование основного парка очистного оборудования происходило в
Японии в течение 70-х годов. А к 1986 г. в Японии было уже сосредоточено
80% (1600) мирового парка установок по очистке выбросов от серы и более
90% (360) установок по очистке выбросов от азота21. К концу 80-х годов
производство природоохранного оборудования в стране оценивалось в
600 млрд. иен, деятельность по мониторингу — в 50 млрд. иен.
К 1995 г. ожидается дальнейшее увеличение рынка очистного оборудо
вания в Японии. Рынок оборудования по контролю за поступлением фреонов в окружающую среду составит, по оценкам, I трлн. иен, оборудова
ния по контролю загрязнения воздуха (в том числе по предотвращению по
тепления климата) - 0,3 трлн., оборудования по предотвращению загрязне
ния вод (в том числе по охране морской среды) - I трлн., оборудования по
обезвреживанию отходов (в том числе токсичных) - 0,5 трлн., обору
дования по контролю загрязнения асбестом - I трлн., по контролю элек
тромагнитного излучения - 0,5 трлн. иен22.
С 1988 г. на экологически чистые товары по инициативе неправитель
ственной японской экологической ассоциации ставится специальный
знак — «экомарка». Это означает, что товар абсолютно ничем не вреден
для здоровья и окружающей среды. В 1988 г. насчитывалось 265 наимено
ваний таких товаров. Предполагается, что к 2000 г. их число возрастет до
5000. Даже если названные прогнозы считать завышенными, нужно при
знать, что в Японии к концу столетия сформируется обширный рынок эко
логических товаров и услуг.
Экологические факторы стимулируют снижение доли ресурсопотребля
ющих отраслей (более чем в 2 раза за последние 15 лет), энергоемкости (в
Японии самый низкий в мире уровень энергоемкости единицы ВНП), а
также потребления воды в производстве (в 2,5 раза за 15 лет)23.
Наконец, высокая экологичность товаров — это ключ к самым сложным
замкам зарубежных рынков сбыта. Например, в значительной степени бла
годаря экологичности японских автомобилей их экспортерам удалось не
просто прорваться, а захватить американский рынок этой продукции. В то
же время высокие требования к экологичности товаров в самой Японии
21 Гэнсирёку кёкайси. 1990, № I, с.4.
22 Канкё кэнкю. 1990, № 78, с.18, 42.
Quality of the Environment In Japan, 1986. Tokyo, Environment Agency, 1987, c.303.
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превратились в неприступный рубеж для многих иностранных экспортеров,
пытающихся потеснить японские фирмы на их собственном рынке.
Экология влияет на экономику, экономика через обратные связи воз
действует на экологию. Изменение структуры народного хозяйства поло
жительно сказывается на экологической ситуации в стране. По оценкам,
сокращение в 2 раза в Японии выбросов окислов серы в 1975—1980 гг.
только на V 4 было обусловлено увеличением использования очистного обо
рудования. Остальное приходилось на изменение отраслевой структуры,
структуры потребления топлива и экономию энергии. Аналогичная оценка
в области охраны вод показывает, что за счет структурных факторов до
стигнуто сокращение сбросов практически наполовину24. Поэтому новые
виды производств, обеспечивающие экономию природных ресурсов, рецик
личность отходов и т.п., вполне могут рассматриваться как отрасли экобиз
неса. Именно так к ним и относятся в государственных структурах Японии.
Эти отрасли положительно влияют на структуру народного хозяйства, а
через нее — на состояние экологии страны.
В целом японский опыт наглядно показывает, что чистота окружающей
среды прямо связана с состоянием и уровнем развития экономики. На ны
нешней стадии HTP вполне реально положение, при котором экологиче
ское очищение страны непосредственно зависит от скорости структурных
преобразований и темпов экономического роста. Это тоже своего рода по
стулат, который нужно запомнить нашим экологам. Попытки решения на
ших экологических проблем методом простого закрытия экологически
опасных предприятий заведомо обречены на провал.
В Японии в 70-е годы в качестве способа улучшения экологической
обстановки широко использовалось вынесение грязных производств в дру
гие страны. Однако естественно, что этот способ скоро вызвал обострение
противоречий Японии со странами, которые принимали у себя такое про
изводство. Большинство этих стран потребовали от Японии компенсации за
нанесенный ею экологический ущерб. Такой компенсацией стала экономи
ческая помощь в создании очистных сооружений и осуществлении прочих
мер ООС. Японские субсидии на эти цели возросли за 1979—1988 гг. с
80 млн. до 15,1 млрд. иен на безвозмездной основе, а на компенсационной
основе — с 8,4 млрд. до 57,1 млрд. иен. Число проектов Японии по водо
снабжению и обезвреживанию отходов в развивающихся странах возросло
в первом случае с 2 до 21, а во втором — с I до IO25.
Кроме того, правительство пришло к пониманию того факта, что в
условиях взаимозависимости различных регионов мира национальные эко
логические проблемы прямо зависят от состояния глобальных экологиче
ских проблем. Поэтому помощь другим странам в решении проблем окру
24 Quality of the Environment in Japan, 1982. Tokyo, Environment Agency, 1983, c.52-53.
2^ Когай то тайсаку. 1990, т.26, № 4, c.54.
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жающей среды вполне может рассматриваться как важная дополнительная
мера OOC в собственной стране. По проектам сотрудничества с зарубеж
ными странами экономическая помощь Японии в 1990—1992 гг. должна
была составить около 300 млрд. иен26. Планировался также вклад Японии
в восстановление лесов в мире в объеме 1,5 трлн. иен, а в охрану почв и
борьбу с опустыниванием — в объеме 4 трлн. иен27.
Помимо финансовой помощи большое значение в международном со
трудничестве имеют опыт и технологии ООС. Они также становятся важ
ным объектом планирования экологического сотрудничества Японии с за
рубежными странами.
Япония заинтересована в том, чтобы японские компании задавали тон
на мировом рынке экобизнеса. Япония, в частности, предполагает открыть
международные центры по передаче энергосберегающей технологии и аль
тернативной энергетики. Ее инициатива может стать решающей также при
создании новых международных финансовых структур: международной
экологической службы, инвестиционного проекта «экологически устойчивое
развитие в лесном хозяйстве, аквакультуре», глобального экологического
фонда, образуемого специальными налоговыми поступлениями, и т.д.
Япония ежегодно сокращает свой вклад в глобальное загрязнение. Ею
практически решена задача снижения до нормативного уровня выбросов
окислов серы и соединений азота. Для предотвращения глобального потеп
ления климата и снижения выбросов CO 2 Япония планирует увеличить
роль АЭС в топливном балансе до 30,8% (или в 2,5 раза), построив к
2000 г. дополнительно еще 100 станций. Число же энергетических гелио
установок намечается довести до 1,5 млн. (в 1989 г. их было в Японии
92 тыс.)28.
Конечно, бессмысленно пытаться прямо переносить опыт Японии, мо
дель ее экономического успеха на нашу почву. Наша страна к этому не го
това. Ho определенные выводы сделать нужно. К ним относится помимо
уже названных важность гибкости в проведении государственной политики
ООС. В этой политике меры жесткого нормирования должны компенсиро
ваться разумным экономическим стимулированием. Крайности же ведут
лишь к нерациональному расходованию средств и популистскому экстре
мизму.
Кроме того, следует самым серьезным образом отнестись к возможной
эколого-технологической помощи Японии. Это самое ценное из того, что
наша страна может в настоящее время почерпнуть из мирового опыта
ООС. Причем во благо не только себе, но и всем соседним странам, вклю
чая Японию.
26 Nature. 1989, № 341, с.176.
27 Канкё кэнкю. 1990, № 78, с.42.
28 Там же, с.40.
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Сельскохозяйственная кооперация —
система обеспечения
жизнедеятельности села
С.Б.Маркарьян
Деятельность и значение сельскохозяйственной кооперации едва ли не еще
один феномен сегодняшней японской действительности. История ко
операции насчитывает свыше 90 лет (первый закон о ее создании был при
нят в 1900 г.), но по-настоящему широкий размах кооперативное движение
получило после второй мировой войны, когда была проведена земельная
реформа, по которой земля перешла в собственность крестьян (в довоенное
время крестьянам-собственникам принадлежало менее V 3 сельских хо
зяйств страны).
В конце 80-х годов все крестьянские хозяйства (около 4,2 млн.) явля
лись членами сельскохозяйственных кооперативов, услугами которых поль
зовались другие жители сельской местности и малых городов.
О СН ОВН Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ ЗАКОНА
О СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙСТВЕН НЫ Х КООПЕРАТИВАХ

Согласно Закону о сельскохозяйственных кооперативах (принятому в
1947 г., а затем неоднократно исправлявшемуся и дополнявшемуся) пер
вичные кооперативы создаются в деревне, поселке или небольшом городе
(большинство жителей последних обычно так или иначе связаны с сель
ским хозяйством) с числом членов не менее 15 человек. Вышестоящими
организациями являются федерации, в которые входит не менее двух пер
вичных кооперативов, и центральные советы сельскохозяйственных коопе
ративов, выполняющие координирующие и руководящие функции.
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Разрешается организация кооперативов двух типов: комплексных и спе
циализированных. К первым относятся кооперативы, занимающиеся са
мыми разнообразными видами деятельности, в числе которых обязательно
должны быть кредитные операции. Многоотраслевые кооперативы — от
личительная черта Японии. В странах Европы, например, фермер обычно
состоит членом нескольких кооперативов: кредитного, молочного, зер
нового, сбытового и т.п. В Японии это имеет место, как правило, лишь в
горных и прибрежных районах, где действуют лесохозяйственные и
рыболовецкие кооперативы, членами которых являются крестьяне, состо
ящие одновременно и в сельскохозяйственных кооперативах. Специализи
рованные кооперативы объединяют хозяйства одной отрасли и заняты
главным образом сбытом продукции; большинство также снабжает своих
членов товарами для соответствующего производства; некоторые осущест
вляют обработку продукции или изготовление необходимых деревне това
ров. К специализированным относятся и кооперативы по освоению зе
мель.
Кооперативы различают также по принципу организации финансовой
базы. Часть из них имеет паевой капитал: каждый член такого коопера
тива обязан по закону приобрести хотя бы один пай. Все комплексные ко
оперативы относятся к этой группе. Другая часть не имеет собственного
капитала и покрывает свои финансовые расходы за счет членских взносов
и единовременных сборов на конкретные цели. Правда, единовременные
взносы при необходимости собирают и в кооперативах с паевым капи
талом.
Вступление и выход из кооператива являются добровольными. Незави
симо от числа паев каждый член кооператива имеет один голос. Члены ко
оператива имеют право решающего и совещательного голоса. Первым обла
дают крестьяне 1 и организации — юридические лица, которые образованы
с целью ведения сельского хозяйства. Остальные, проживающие на терри
тории деятельности данного кооператива, а также крестьянские организа
ции; находящиеся в этом районе, имеют совещательный голос: они не мо
гут принимать решения, выбирать должностных лиц, требовать их отзыва
или созыва общего собрания. Возможности пользования услугами коопера
тивов для ассоциированных членов ограничены определенными рам
ками.
Руководство кооперативных организаций всех уровней избирается на
общем собрании их членов или представителей (если численность первых

1 К ним по закону относятся лица, обрабатывающие не менее 0,1 га или занятые в сель
ском хозяйстве не менее 90 дней в году. Ho на практике право решающего голоса определя
ется уставом каждого кооператива. Например, в ряде пригородных районов право решающего
голоса имеют лица, обрабатывающие лишь 0,01 га.
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превышает 500 человек)2, которое является высшим органом кооператива и
на котором решаются все основные вопросы. Прибыль распределяется, как
правило, в зависимости от степени участия члена организации в ее де
ятельности (например, в продажах) и его доли в паевом капитале.
Кооперативные организации освобождаются от уплаты некоторых нало
гов, а часть расходов центральных советов оплачивает государство. По
следнее выделяет бюджетные средства для льготного кредитования коопе
ративов. Центральные и местные органы власти предоставляют также суб
сидии на развитие кооперативных организаций и в то же время осущест
вляют контроль за их деятельностью. При создании и роспуске кооперати
вов, их слиянии, изменении уставов и т.п. требуется санкция местной ад
министрации. Последняя может назначать временного председателя коопе
ратива, требовать помимо регулярных отчетов любые материалы о работе
кооперативов, проводить проверку, отменять резолюции общего собрания,
решения об избрании должностных лиц, издавать распоряжения о полной
или частичной приостановке деятельности кооперативов или о перевыборах
их высших должностных лиц, распускать кооперативные организации.
Следует заметить, что все законодательные акты, принятые после вве
дения в силу Закона о сельскохозяйственных кооперативах, равно как и
поправки к нему, в основном были направлены на расширение сферы де
ятельности организаций, на укрепление централизованной системы сель
скохозяйственных кооперативов, на усиление контроля административных
органов над ними, на расширение прав некрестьянских членов кооперати
вов.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КООПЕРАТИВОВ

Общая численность первичных кооперативов на март 1992 г. составила
7350, в том числе комплексных — 3373, с капиталом — 55003. Число ко
оперативов с момента их создания сократилось в несколько раз, главным
образом в связи с проведением политики укрупнения первичных коопера
тивов путем слияния и в значительной степени из-за ликвидации нерен
табельных организаций. Объединение кооперативов проводится как добро
вольно, так и в основном в соответствии с законом о содействии слиянию
кооперативных организаций.
В 1991 г. в Японии было 8609 тыс. индивидуальных и коллективных
членов комплексных кооперативов, из них 5544 тыс. с решающим голосом
■ Собрание представителей решает все вопросы, но решения о роспуске кооператива или
его слиянии, принятые на собрании представителей, должны быть утверждены членами
кооператива.
3 Нихон ногё нэнкан (Японский сельскохозяйственный ежегодник). Токио, 1992, с.312.
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и 3065 тыс. — с совещательным4. По сравнению с 1960 г. число членов с
решающим голосом уменьшилось очень незначительно, несмотря на
сильное сокращение числа крестьянских дворов. Это объясняется
вовлечением в организации не только глав семей, но и все большего числа
женщин, а также коллективных членов, занятых сельским хозяйством. В
то же время доля членов с совещательным голосом поднялась за тот же
период с 11,6 до 35,6%.
Основная цель, которую преследуют, вступая в кооператив, не связан
ные с сельским хозяйством лица, - получение кредитов и пользование ма
газинами сельскохозяйственной кооперации. Сейчас встречаются члены
кооперативов, уже потерявшие статус «крестьянского двора», но сохранящие решающий голос. Есть и такие кооперативы, среди членов которых
вообще нет крестьянских дворов, но организации продолжают функциони
ровать, осуществляя кредитные операции и сделки с недвижимостью5.
Следует также заметить, что члены специализированных кооперативов
являются одновременно членами комплексных, кроме того, специализиро
ванные кооперативы входят в комплексные на правах коллективных чле
нов.
В 1985 г. в среднем на один комплексный кооператив приходилось
1307 членов с решающим голосом и 595 — с совещательным. Примерно в
V i кооперативов было менее 500 членов с решающим голосом и лишь в
1,7% — более чем 5 тыс.6.
Общее собрание членов кооператива или их представителей 7 бывает
обычно один раз в год, на нем утверждают отчет о работе за прошедший
год, финансовый отчет и план работы на следующий год. Решаются также
вопросы об изменении устава, роспуске или- слиянии организации, приеме
и исключении ее членов, выборе должностных лиц, о сборе взносов, о
вступлении или выходе из федерации и пр. Вот, к примеру, часть пунктов
повестки дня общего собрания кооператива Дайнаканоко (преф. Сига),
проходившего в мае 1990 г.: утверждение отчета о деятельности коопера
тива за прошедший год, финансового и балансового отчетов, проекта
распределения прибыли, принятие плана работы на текущий год, частич
ное изменение положения о ведении складского хозяйства, утверждение
максимального уровня ссудного процента, максимальной суммы заемного
капитала, максимального объема кредита одному члену кооператива и
4 Там же, с.311.
® Tokyo Business Today. 1987, № 2, с.8.
6 Нокё-но гэндзё (Современное положение в сельскохозяйственных кооперативах). Токио,
1988, с. 15; Coro нокё токэйхё (Статистический справочник по комплексным кооперативам).
Токио, 1987, с.11.
7 Кстати сказать, представители набираются и их должно быть не менее */ j общего числа
членов, но не свыше 500 человек.

123

ЭКОНОМИКА, НАУКА, ТЕХНИКА

заработной платы руководящим деятелям, размеров взносов (на одного
члена кооператива, на единицу площади), обсуждение вопроса о приобре
тении рисохранилища с низкой температурой и кормозавода и пр.8.
Текущей деятельностью первичного кооператива руководят постоянные
(освобожденные) и непостоянные (работающие по совместительству) члены
правления (директора), в том числе председатель кооператива. По закону
свыше 3/ d директоров должны выбираться из членов, имеющих решающий
голос. Избирают их каждые три года, часто переизбирают на новый срок. В
настоящее время все большее внимание начали уделять квалификации
претендентов — образованию и опыту работы.
В 1991 г. на руководящих постах в комплексных кооперативах работало
около 70 тыс. человек. На один кооператив в среднем приходилось 19,1 ра
ботника, в том числе 1,4 постоянного директора, 13,6 совместителя и че
тыре ревизора. В обязанности последних входило наблюдение за деятельно
стью кооператива, чтобы она не шла вразрез с имеющимися законодатель
ными и уставными положениями и не наносила ему ущерба, а также
контроль за финансовой документацией, за правильным использованием и
распределением фондов и пр. Заседания правления устраиваются, как
правило, один раз в месяц.
В 1991 г. на один первичный кооператив в среднем приходилось 83 слу
жащих. Всего по стране их насчитывалось 297 тыс., из которых более по
ловины занимались снабженческими и кредитными операциями. Большин
ство этих работников являются членами профсоюза кооперативных слу
жащих.
Обычно в кооперативе имеется четыре отдела: общих вопросов
(занимается планированием, кадрами, бухгалтерией), финансовый (отве
чает за кредитную и страховую деятельность и паевой капитал), хо
зяйственный (осуществляет снабженческо-сбытовые операции, следит за
использованием сельскохозяйственной техники, хозяйственных помещений
и оборудования, курирует деятельность инструкторов-консультантов) и бы
товых вопросов (закупает потребительские товары, ведает кооперативными
магазинами, заправочными станциями, культурно-массовыми мероприяти
ями, организует медицинские профилактические осмотры членов коопера
тива и их семей, консультации по социально-бытовым вопросам).
При кооперативах функционируют также различные группы. Прежде
всего это объединения хозяйств, либо производящих ту или иную продук
цию (например, группы рисоводов, свиноводов, составляющие планы по
производству и сбыту соответствующей продукции, организующие коллек
тивные работы и взаимные консультации по совершенствованию техноло
гии производства), либо осуществляющих какую-либо иную деятельность
8
Дай 24 цудзё сокай тэйсюцу гиан. Дайнаканоко ногё кёдокумиай (Проект проведения
24-го очередного общего собрания). Кооператив Дайнаканоко. [Б.м.], 1990, с.1-3.
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(группы взаимного страхования, по контролю над хранилищами, по улуч
шению методов ведения хозяйства, по улучшению жизненной среды).
Кроме того, распространены женские и молодежные группы. Женские
организации имеются почти в 90% кооперативов (в 1992 г. их насчитыва
лось свыше 3 тыс. с 2,2 млн. членов), молодежные — почти в 60% (в
1992 г. — 1,7 тыс. групп и примерно 130 тыс. членов). Первые занимаются
различной деятельностью, связанной с улучшением быта (организуют, на
пример, кулинарные клубы), проводят медицинские осмотры. Усилия вто
рых направлены главным образом на улучшение методов управления хо
зяйством, повышение производительности труда. Эти группы по вертикали
входят во всеяпонские советы связи женских и молодежных организаций
сельскохозяйственных кооперативов. Деятельность всех этих групп не
вольно вызывает ассоциации с кружками качества в обрабатывающей про
мышленности.
Первичные сельскохозяйственные кооперативы объединяются в префектуральные (иногда уездные) федерации, которые занимаются одним или
двумя видами деятельности или какой-нибудь отраслью сельского хозяй
ства. Так, имеются кредитные, шелководческие, экономические (снаб
женческо-сбытовые) федерации. Первичные кооперативы, особенно комп
лексные, как правило, входят в несколько федераций. Федерации, свя
занные с какой-то одной отраслью сельского хозяйства, объединяют в
основном специализированные кооперативы, но их членами часто являются
и комплексные. Также и специализированные кооперативы могут быть
членами федераций комплексных кооперативов. Иногда одни префектуральные федерации являются одновременно членами других подобных
организаций (например, экономические — непременные члены кредит
ных). Префектуральные федерации, в свою очередь, входят во всеяпон
ские. Образуется как бы трехступенчатая система сельскохозяйственных
кооперативов. С 1977 г. это право получили первичные кооперативы.
Всего в 1992 г. было 618 федераций, в том числе 22 всеяпонские и
263 префектуральные. Всеяпонской кредитной федерации нет, ее место за
нимает Центральный кооперативный банк для сельского и лесного хозяй
ства. Снабженческо-сбытовые операции в национальном масштабе осу
ществляет Всеяпонская федерация сельскохозяйственных кооперативов
(сокращенно Дзэнно), образованная в 1972 г. после слияния всеяпонских
закупочной и сбыговои федераций.
Общее руководство кооперативными организациями, выработку основ
ных направлений развития кооперации осуществляют на префектуральном
уровне 47 центральных советов сельскохозяйственных кооперативов (по
числу префектур), а на общенациональном — Всеяпонский центральный
совет сельскохозяйственных кооперативов (Дзэнтю). Членами префектуральных советов являются первичные сельскохозяйственные кооперативы и
их федерации. В свою очередь, эти советы в обязательном порядке входят
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во Всеяпонский центральный совет, который возглавляет всю организаци
онную систему сельскохозяйственных кооперативов.
Функциями советов кроме упомянутых являются проведение различных
обследований, просветительская и образовательная деятельность, разра
ботка предложений по аграрной политике в адрес местных органов власти.
Перед правительством от имени кооперативных организаций выступает
Всеяпонский центральный совет. Кооперация имеет свое лобби в парла
менте, участвует в комиссиях, осуществляющих регулирование цен на
сельскохозяйственную продукцию, предъявляет правительству решения
митингов и конференций представителей сельскохозяйственных кооперати
вов. Официально сельскохозяйственные кооперативы являются организаци
ями, нейтральными по отношению к политическим партиям, но на прак
тике кооперация в общем и целом является проводником государственной
аграрной политики, политики правящей Либерально-демократической пар
тии (ЛДП). Всеяпонский центральный совет представляет японскую сель
скохозяйственную кооперацию в Международном кооперативном альянсе
(MKA) и в других международных организациях и поддерживает связи с
кооперативными объединениями разных стран на двусторонней основе. При
Всеяпонском совете на правах ассоциированных членов имеются общество
«Иэ-но хикари», занимающееся издательской деятельностью, и внешнетор
говая фирма «Кумиай боэки». При нем же функционирует Институт раз
вития сельскохозяйственной кооперации в странах Азии.
КРЕДИТНЫ Е И СТРАХОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КООПЕРАТИВОВ

На долю первичных кооперативов в 1990 г. приходилось 50,9% вкладов
крестьянских хозяйств9. По сравнению с 70-ми годами этот показатель
снизился. Дело в том, что большую роль в мобилизации доходов сельских
хозяйств кооперативами играет система расчетов за продукцию, проданную
по государственным заказам (в частности, за рис, пшеницу и ячмень).
Оплата переводится крестьянам на их счета в первичных кооперативах по
каналам кредитной системы сельскохозяйственных кооперативов. А в по
следнее десятилетие имело место значительное сокращение государствен
ных закупок риса. Кроме того, со второй половины 80-х годов значительно
снизился уровень регулируемых цен, что вызвало соответствующее умень
шение суммы оплаты продукции. На счета кооперативов переводится и за
работная плата крестьян, работающих по совместительству в других отрас
лях, и ассоциированных членов.
9
Подсчитано по сумме остатка на конец финансового года по: Покэтто норинсуйсан токэй
(Карманный статистический справочник по сельскому, лесному и рыбному хозяйству). Токио,
1992, с.148.
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Снижается и доля кредитов, получаемых крестьянскими хозяйствами
через кооперативную систему: в 1990 г. она составила 43% по сравнению с
60% в 70-е годы10. Это прежде всего результат конкуренции со стороны
иных заимодателей в связи с благоприятной конъюнктурой на рынке ссуд
ных капиталов в стране. В то же время фактически доля кооперативов в
области выдачи ссуд выше, так как именно через кредитную систему ко
операции крестьяне получают основную часть государственных льготных
кредитов.
В середине 80-х годов свыше трети всех кооперативных кредитов (без
учета государственных) были льготными, т.е. выдавались на условиях бо
лее низкого процента, с отсрочкой платежа и на большие сроки. При вы
даче льготных кредитов кооперативные организации получают государ
ственные дотации. Среди льготных ссуд основную роль играют кредиты на
модернизацию сельского хозяйства (выдаются с 1961 г.). Они предназна
чаются как индивидуальным хозяйствам (свыше 2/ 3 общей суммы), так и
различным объединениям крестьян. Это целевые кредиты, главным образом
для строительства хозяйственных помещений, приобретения и установки
оборудования, покупки сельскохозяйственных машин. Сравнительно не
большие суммы направляются на улучшение инфраструктуры в сельской
местности, еще меньшие — на приобретение скота и птицы, саженцев пло
довых деревьев и т.д.
Первичные кооперативы предоставляют ссуды преимущественно своим
членам, последние получают свыше 90% всех кредитов кооперативов (по
закону — не менее 80% ): префектуральные федерации примерно 40%
кредитов выдают первичным кооперативам и другим кооперативным орга
низациям, остальное — на сторону. Центральный кооперативный банк для
сельского и лесного хозяйства выделяет кооперативным организациям лишь
8 % из предоставляемых им кредитов (данные на март 1990 г.)11.
Этот банк один из крупнейших в стране. Он занимает седьмое место
среди коммерческих банков по размеру депозитов и сумме -активов
(1988 г.)12. В прошлом банк носил полугосударственный характер. Поло
вина его капитала была оплачена за счет государственных денежных
средств. Руководящие деятели назначались правительственными органами.
Функции были ограничены. По мере укрепления финансового положения
банка эти ограничения смягчались и отменялись. Банк, например, начал
выдавать ссуды не только членам кооперативов, его услугами пользуются
все финансовые учреждения и все предприятия агробизнеса. Взнос прави
тельства полностью выплачен. Должностные лица теперь избираются. В
1986 г. он приобрел статус коммерческого банка.
1® Там же
*1 Подсчитано по: Нихон ногё нэнкан. 1990, с.343, 346.
12 Japan. An International Comparison. Tokyo, 1990, с.30.
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Среди страховых операций кооперативов — страхование жизни и иму
щества, детей, общественных зданий и частных домов на случай пожаров,
наводнений, аварий, несчастных случаев на транспорте и т.д. Страхование
бывает долгосрочное и краткосрочное. Основную роль играют долгосрочные
контракты, а среди них — страхование по старости (получение пенсий и л и
единовременных пособий, что составляет примерно 70% общей суммы
страховки) и строений.
В отличие от обычной страховой практики в частном секторе, сельско
хозяйственные кооперативы оставляют получаемые взносы в качестве ре
зерва организации и направляют их на улучшение производства и жизнен
ной среды. Эти средства используются также в целях создания реабилита
ционных учреждений для тех, кто пострадал в автокатастрофе и пр., и для
повышения уровня жизни кооперативов. Еще одним отличием кооперати
вов в этой области является сочетание страхования жизни и имущества.
Страховые компании по закону о страховой деятельности таким правом не
обладают13. Вкладывают страховые взносы главным образом в ценные бу
маги. В кооперативах находится примерно 37% страховых взносов кре
стьянских хозяйств. Доля кооперативов в страховании жизни (в том числе
по старости) в 1985 г. составляла 17,4% 14.
Кредитная и страховая практика кооперативов приносит им прибыль, с
помощью которой они покрывают убытки, возникающие по другим статьям
деятельности. Излишки направляют на резервы, выплату дивидендов и пр.
Например, в упомянутом кооперативе Дайнаканоко на общем собрании в
мае 1990 г. было предложено распределить прибыль следующим образом:
35% — на необходимые резервы, 12% — на специальный резерв.
23% — на выплату дивидендов на паевой капитал (из расчета 3,5% годо
вых), 2 1 % — на выплату дивидендов в соответствии со степенью участия
каждого члена в деятельности кооператива и 6 % — на переходящие сред
ства на будущий финансовый год15.

С НА БЖ ЕНЧЕСКО -СБЫ ТО ВА Я
Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т Ь КООПЕРАТИВОВ

Важнейшей функцией практически всех имеющихся в стране сельскохо
зяйственных кооперативов является сбыт продукции и покупка товаров
производственного назначения. Статистические данные в основном име
13 Farming Japan. 1984, N0 6, с.27; Нокё-но гэндзё, с.350.
14 Farming Japan. 1982, № 4, с.43; Нокё-но гэндзё, с.356.
15 Дай 24 цудзё сокай тэйсюцу т а н , с.24;
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ются лишь по комплексным кооперативам, но и они достаточно красноре
чиво говорят о большой роли кооперации в этой деятельности. По нашим
подсчетам, через комплексные кооперативы в 1990 г. продавалось почти
60% товарной продукции сельского хозяйства (в 1960 г. примерно 40 % )16.
По отдельным видам продукции этот процент значительно разнится.
Наиболее высок он в продажах крестьянскими хозяйствами риса, что во
многом определяется наличием системы государственных закупок данного
вида продукции. В 60-е годы примерно 90% товарного риса проходило че
рез кооперативы. В связи с его перепроизводством с 70-х годов начала дей
ствовать также система независимого обращения, но рис все равно прода
вался выделенным правительством дилерам через кооперативы. Большин
ство дилеров сами были членами кооперативов. Впоследствии государ
ственные закупки сократились (в 1991 г. они составляли лишь 33% то
варной продукции), но доля риса, продаваемая через кооперативы, все
равно остается достаточно большой (примерно 70% в 1990 г.)1'. Через ко
оперативы продается также свыше 90% пшеницы и двурядного ячменя,
примерно 50% овощей и фруктов, около 50% говядины, около 60% молока
для переработки, 37% свинины, 21% яиц, 18% бройлеров (данные за
1983— 1984 гг.)18. Некоторые виды продукции отгружаются непо
средственно перерабатывающим компаниям. Например, производители
бройлеров, как правило, сбывают свою продукцию через сельско
хозяйственные компании, созданные промышленными или торговыми
фирмами, с которыми крестьяне заключают контракты.
Часть кооперативов (666 комплексных кооперативов в 1985 г.) для по
вышения уровня добавленной стоимости продаваемой продукции занима
ется ее обработкой и переработкой: очисткой риса, производством муки,
прежде всего картофельной, изготовлением мисо19, сёю (соевый соус), пер
вичной обработкой чая, мяса, молока, заготовкой кормов, компостов и т.п.
Доля продаж обработанной первичными кооперативами продукции состав
ляла примерно 0,3% объема отгрузок обрабатывающей промышленности.
Ho с учетом продаж специализированных кооперативов, федераций и ко
оперативных компаний она достигла уже 5% (1982 г.)20.
Например, в кооперативе Сихоро (Хоккайдо) имеется полностью авто
матизированный завод для производства 1800 т картофельной муки в день,
16 Подсчитано по: Ноге кёдокумиай. 1971, № 7, с.102; Нихон ногё нэнкан. 1992, с.317,
505.
17
с.317.
18
14
супов;
20

Подсчитано по: Покэтто норинсуйсан токэй. 1992, с.28, 149; Нихон ногё нэнкан. 1992,
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Agricultural Cooperatives In Japan. Tokyo, 1988, c.51.
Перебродившая масса соевых бобов. Употребляется как приправа и для приготовления
очень популярна в стране.
Zenchu News. 1986, № 22, с.9.
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три предприятия с американским оборудованием для изготовления карто
фельных полуфабрикатов. Доход членов этого кооператива в 10 раз выше,
чем в среднем по стране21.
При сбыте продукции применяется система совместных продаж и расче
тов. Члены организации не оговаривают ни время продаж, ни их условия,
в большинстве случаев полностью делегируя кооперативу право ведения
переговоров, установления цен и пр. Оплата, как правило, производится по
среднерыночной цене за определенный период, что позволяет избежать це
новых колебаний. Ho цена различается в зависимости от качества продук
ции. За посреднические операции члены кооператива платят комиссион
ные, которые идут на оплату транспорта, содержание персонала и пр. Их
размер устанавливается обычно в начале года на общем собрании. Если
сумма комиссионных превышает фактические затраты, то разница идет в
прибыль кооперативу и либо выплачивается его членам пропорционально
их участию в продажах, либо аккумулируется как кооперативный резерв.
Достаточно велика роль кооперативов в снабжении своих членов това
рами производственного назначения: в 80-е годы в среднем их доля состав
ляла 44%. В частности, через кооперативы крестьяне получают около 95%
удобрений, примерно 50% пестицидов и виниловой пленки (по площади
защищенного грунта с пленочным покрытием Япония занимает первое ме
сто в мире), около 80% упаковочных материалов, 50% сельскохозяйствен
ных машин, горючего и концентрированных кормов. Однако доля потреби
тельских товаров, которые крестьяне закупают через кооперативы, намного
ниже — меньше 15%23. Надо отметить, что в общей сумме закупок коопе
ративов для своих членов доля товаров для повседневной жизни посте
пенно растет: в 1960 г. она составляла 24% , в 1970 г. — 27, в
1990 г. - 39 % 23.
Для осуществления закупок крупных партий кооперативы, как правило,
собирают у своих членов предварительные заказы, которые затем сумми
руются и передаются либо в вышестоящие организации, либо непосред
ственно производителям необходимых товаров. Даже если заказ поступил к
изготовителям через Дзэнио, изготовители отгружают продукцию непо
средственно в адрес первичного кооператива, а счет передается всеяпонской
федерации, которая направляет соответствующие счета через префектуральные экономические федерации по нисходящей. Члены кооператива
обычно расплачиваются наличными, но иноща и со своих счетов в коопе
ративах. Часть товаров на кооперативном транспорте доставляется заказ
чикам на дом; товары для повседневной жизни в основном (64%) приобре
таются в кооперативных магазинах, остальные покупаются совместно
21 Asahl Evening News. 15.12.1987.
22 Farming Japan. 1983, № 4, с.61; Agricultural Cooperatives in Japan, c.54.
23 Нокё-но гэндзё, c.286; Нихон ногё нэнкан. 1992, с.430.
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(например, оборудование для коллективного пользования — стиральные
машины)2"*.
Во многих случаях при заключении сделок кооперативы проверяют ка
чество приобретаемой продукции в специальных лабораториях Сельскохо
зяйственного технического центра при Дзэнно.
Большинство кооперативов при осуществлении снабженческо-сбытовых
операций использует вышестоящие организации: в 1989 г. туда направля
лось для реализации 92% продукции, в том числе риса, пшеницы и яч
меня — почти 100%, коконов, овощей и фруктов — 92-96, чая и техни
ческих культур — около 60% 25. Вместе с тем с каждым годом растут мас
штабы сделок непосредственно между организациями производителей и по
требительскими кооперативами, особенно в части реализации скоропортя
щейся и экологически чистой продукции.
В 1989 г. 79% товаров для производства и 71% — для повседневной
жизни закупались через вышестоящие организации26.
Среди всеяпонских федераций Дзэнно играет наиболее важную роль.
Объем ее продаж превышает аналогичный показатель таких крупных ком
паний, как автомобильная «Тоёта» и металлургическая «Син Ниппон сэйтэцу». Она имеет свои филиалы в пяти крупных городах, три центра по
сбору и распределению скоропортящейся продукции, оптовый рынок для
продажи овощей и фруктов и ряд других объектов. Членами Дзэнно явля
ются как экономические федерации, так и первичные кооперативы. Дзэнно
занимает большое место и в функционировании ряда кооперативных и
смешанных компаний, являясь главным пайщиком многих из них, напри
мер, внешнеторговой, транспортной, складской, компьютерного обслужива
ния. В целях содействия импорту сырья для производства кормов и удобре
ний, продуктов животноводства, а также для сбора внешнеторговой инфор
мации она имеет свои представительства в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе,
Гонконге, Сиднее, Сан-Паулу, Дюссельдорфе.

ОКАЗАНИЕ П РОИ ЗВОДСТВЕН НЫ Х УСЛУГ
И СОДЕЙ СТВИЕ П РОИ ЗВОДСТВЕН НО М У КООПЕРИРОВАНИЮ

В рамках кооперативов осуществляются различные совместные меро
приятия по улучшению земель, контролю над ирригационными сооружени
ями и пастбищами, ведется совместная защита растений от болезней и вре24 Нокё-но гэндзё, с.293-294.
25 Покэтто норинсуйсан токэй. 1992, с.302.
26 Там же.
1
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дител ей (в частности, около 2 тыс. кооперативов организуют такие работы
в области рисоводства, примерно 700 — в овощеводстве), осуществляются
совместное разведение скота и шелкопряда, выращивание рассады сельско
хозяйственных культур и проведение ряда сельскохозяйственных работ на
коллективной основе. При кооперативах действуют ветеринарные пункты.
Кооперативы имеют в своем распоряжении рисовые центры 27 и элева
торы (в середине 80-х годов в ведении комплексных кооперативов было
1832 рисовых центра и 310 элеваторов); помещения для совместного выра
щивания рассады (2272); сборные пункты для овощей и фруктов (6940);
установки для сортировки овощей и фруктов (2361); пункты сбора живот
новодческой продукции (212) и молока (554); станции обслуживания
сельскохозяйственных машин (2744); ремонтные мастерские (802); бензо
заправочные станции (5467); хранилища-холодильники (1381); крупнога
баритные машины: высокопроизводительные опрыскиватели (1674), трак
торы (5859), другие сельскохозяйственные машины (7181) и т.д.28.
Например, в кооперативе Дайнаканоко (в котором состоят 210 дворов,
производящие рис, овощи и продукты животноводства) в 1990 г. было пять
м а ш и н для уборки зерновых, три рассадопосадочные машины, канавокопа
тель, девять машин для возделывания бобовых, две комбинированные се
ялки и два пункта сбора овощей, оборудование для анализа почв, один
пункт искусственного осеменения животных, сортировочное оборудование
для плодовых и т.п.
Большое значение в последнее время приобретает компьютерное обслу
живание сельскохозяйственного производителя со стороны кооперативных
организаций. Хотя с 1984 по 1989 г. число компьютеров, находящихся в
личной собственности сельских хозяйств, возросло в 13 раз и составило
3410 шт.29, их купили лишь 1,6% жизнеспособных ферм (так называются
хозяйства, сельскохозяйственный доход которых равен доходу трудящихся
города при одинаковом числе членов семьи). Остальная часть пользуется
услугами кооперативов.
В 1985 г. 1482 кооператива имели 4382 компьютера, кроме того, в со
вместном пользовании нескольких кооперативов и их федераций имелось
еще 4484 компьютера30, на которых производились все хозяйственные рас
четы организаций. На этих же ЭВМ обрабатывается различная информа
ция и для членов кооператива. Хозяйства получают проанализированные
данные своей деятельности и могут на этой основе составлять планы на бу
27 Оборудование для сушки и обдирки риса.
2^ Coro нокё токэйх{ (Комплексные кооперативы. Статистические таблицы). Токио, 1987,
с.199-200, 212-218.
29 Fanning Japan. 1989, № I, с.15. Речь идет только о персональных компьютерах, в это
число не входят используемые в теплицах или игровые.
30 Coro h o k S токэйх{, с.205.
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дущее и принимать решения. Проводятся расчеты и выбираются оптималь
ные варианты ведения хозяйства для получения продукции высокого каче
ства при низких затратах. Такие расчеты делаются для каждого данного
хозяйства, каждой культуры или каждого животного. В районе Токати (о-в
Хоккайдо) кооперативами внедрена система, работающая в оперативном
режиме. Она выдает метеорологическую информацию, сведения о состо
янии почв, необходимости применения определенного количества удобре
ний, информацию о продажах подержанной техники и пр.31.
Кооперативы выполняют по поручению своих членов отдельные работы
в их хозяйствах (такое право они получили в 1966 г.). Подрядные работы
осуществляются, как правило, специализированными группами механиза
торов, которые используют либо свои, либо кооперативные машины.
В рамках комплексных кооперативов в целях производственного коопе
рирования часто (с 1962 г.) образуются специализированные группы на
правах юридического лица — сельскохозяйственные союзы. В 1964 г. их
было 6 6 6 , в 1991 г. — свыше 6 тыс.32. Они входят в кооперативы на правах
членов с решающим голосом, но не имеют права вступать в федерации,
минуя первичный кооператив. Вначале членами этих союзов могли быть
только крестьяне, затем было разрешено оставаться тем, кто потерял ста
тус крестьянина, или наследникам, которые не являются крестьянами (но
число таких лиц в целом не должно превышать V 3 общего числа членов
союза).
Сельскохозяйственные союзы бывают двух видов. К первому относятся
те организации, которые создаются в целях совместного использования
оборудования и машин, коллективного пользования выгонами и пастби
щами и кооперирования при выполнении сельскохозяйственных работ. Ко
второму типу относятся те союзы, в которых ведется совместное хозяйство.
Встречаются союзы смешанного типа. Большинство этих организаций
имеет паевой капитал. В первом случае все члены союза сохраняют свою
хозяйственную самостоятельность, во втором — вся деятельность объеди
нения — от производства до продажи продукции — ведется на коллектив
ных началах.
Среди союзов по ведению совместного хозяйства различают полностью и
частично кооперированные объединения. В первом случае отдельные кре
стьянские дворы не ведут индивидуального хозяйства (не считая, конечно,
выращивания овощей для собственного потребления), во втором — они ко
оперируются только в какой-то одной отрасли: например, если хозяйство
занимается рисоводством и шелководством, то рис выращивается индиви
дуально, а производство коконов ведется совместно.
31 Farming Japan. 1989, № 4, с.20.
32 Ноге кёдокумиай нэнкан (Ежегодник сельскохозяйственной кооперации). Токио, 1971,
С.40*; Покэтто норинсуйсан токэй. 1992, с.138.

133
9-3 350

ЭКОНОМИКА, НАУКА, ТЕХНИКА

Рабочее время, которое должны отработать представители тех или иных
хозяйств, определяется в каждом отдельном случае в зависимости от пло
щади земли, на которой ведется совместная работа в том или ином хозяй
стве, и л и от количества голов скота того или иного владельца, которое на
ходится в общем помещении, и т.д. В ряде же организаций устанавлива
ется система 8 -часового рабочего дня и помесячной заработной платы.
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т Ь

Кооперативы предоставляют своим членам рекомендации и консультации
по различным вопросам сельскохозяйственного производства. Число консультантов-инструкторов по производственным вопросам выросло за
1960-1990 гг. с 9696 до 18 938 человек. В то же время есть организации,
ще вообще нет таких консультантов (12,2% в 1988 г.)33, а в некоторых их
число превышает 21 человек.
Эти специалисты ведут работу в сотрудничестве со специалистами госу
дарственных станций по распространению сельскохозяйственных знаний,
которые часто бывают расположены в конторах кооперативов, а также ра
ботниками сельскохозяйственных опытных станций. Инструкторы коопера
тивов консультируют крестьян в коллективном (беседы, собрания) или
индивидуальном порядке по вопросам внедрения новых технологий, раци
онального ведения хозяйства и пр. Они обычно помогают составлять сель
скохозяйственные планы, и S целом их деятельность способствует произ
водству стандартизированной качественной продукции.
Для обучения и повышения квалификации служащих кооперативов (в
том числе технических специалистов-инструкторов) имеются специальные
учебные заведения. Это, например, Центральная кооперативная школа,
функционирующая с 1969 г. Срок обучения — три года, ежегодное число
слушателей — примерно 50 человек, на март 1992 г. ее окончили
985 человек34. Сельскохозяйственный технический центр, который, как
уже говорилось, контролирует качество закупаемых товаров, обучает спе
циалистов первичных кооперативов на краткосрочных курсах (от 10 до 30
дней) и семинарах по различным вопросам, связанным с сельскохозяй
ственным производством, в частности по вопросам управления и ремонта
сельскохозяйственных машин, применения удобрений и ядохимикатов, ре
монта транспортных средств, выращивании овощей и фруктов в защищен
ном грунте, животноводства и кормопроизводства. Слушателям предостав
ляется общежитие. Ежегодно проходят подготовку около 4 тыс. человек.
Центр ведет также консультационную работу в кооперативных учебных
33 Нихон ногб нэнкан. 1990, с.330; 1992, с.313.
34 Нихон ноге нэнкан. 1992, с.316.
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центрах на местах. При 25 префектуральных экономических федерациях
действуют курсы, где инструкторы повышают свою квалификацию.
Кооперация также пропагандирует сельскохозяйственные и общеобразо
вательные знания с использованием печатных изданий и других средств
массовой информации, мероприятия, проводимые вышестоящими коопера
тивными организациями, разъясняют основные направления аграрной по
литики правительства, позиции кооперативов в этой области.
Выпускаются книги, газеты, журналы. «Нихон ногё симбун» («Сельско
хозяйственная газета») имеет, например, тираж 350 тыс. экз. Ежемесячный
журнал «Иэ-но хикари» («Свет в доме»), издающийся тиражом
1,1 млн. экз., рассчитан главным образом на домохозяек и жен
щин — работниц кооперативов, журнал «Тидзё» («Земля», 50 тыс. экз.)
ориентирован в основном на молодежь, «Ногё кёдокумиай» («Сельскохо
зяйственный кооператив») публикует материалы как для служащих коо
перативов, так и для широкой аудитории читателей. Издаются также
«Японский сельскохозяйственный ежегодник», «Ежегодник по вопросам
сельскохозяйственной кооперации» и т.д. Общество «Иэ-но хикари»
ежегодно публикует примерно по 30 книг, на которые открыта подписка и
которые рассылаются в библиотеки при кооперативных организациях.
Общество готовит также телепередачи, выпускает коммерческие и видео
фильмы для первичных кооперативов.
КУЛЬТУРН О-БЫ ТОВО Е ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВОВ

Все большее внимание кооперативы уделяют проблемам повседневной
жизни семьи, пропаганде потребления безопасных для здоровья продуктов,
основ правильного питания, форм проведения досуга. Число консультантов
по этим вопросам за 1970—1990 гг. увеличилось с 1735 до 3125 человек35.
Кооперативы берут на себя устройство свадебных церемоний, спортивных
соревнований, народных, в том числе сельскохозяйственных, праздников и
ярмарок. Многие кооперативы предоставляют услуги при организации по
хорон и т.д. При кооперативах открыты курсы, где специалисты дают со
веты, как улучшить жизнь.
Кооперативы имеют библиотеки, парикмахерские и салоны красоты,
общественные кухни, дома отдыха, поликлиники и даже больницы. Ho по
следние главным образом находятся в ведении Всеяпонской федерации по
вопросам здравоохранения и благосостояния. В 1986 г. насчитывалось 118
кооперативных больниц (36 тыс. коек), 16 596 врачей и медицинских се
35 Там же, с.313.
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стер36. Оплата медицинских услуг для всех членов кооператива одинакова.
Улучшение медицинского обслуживания и условий жизни людей — одна
из насущных задач кооперативных организаций в настоящее ^ремя.
Среди прочих видов культурно-бытового обслуживания заслуживает
упоминания организация туристских поездок, проведение соревнований на
лучшее и наиболее быстрое приготовление национальных блюд, создание
музеев народного творчества. В одном районе, например, открыт музей
сельскохозяйственных орудий с древнейших времен, в другом — музей
огородных пугал.
Во многих местах кооперативы являются поистине центрами жизни лю
дей. Приведем лишь два примера. Кооперативом Синъамарумэ в городке
Амарумэ (преф. Ямагата) был недавно построен общественный центр,
архитектурное решение которого весьма оригинально. Это трехэтажное
здание, крышу которого венчает небольшой трехъярусный замок. В нем
размещены бассейн, использующий воды горячего источника, зал для
свадебных церемоний, конференц-зал на 1200 человек, ресторан, кафе,
кооперативный магазин. Плата за пользование этими объектами вполне
умеренная. Раньше в городе подобные услуги не предоставлялись и жители
были вынуждены ездить в соседние города. Строительство комплекса
значительно активизировало городскую жизнь, увеличило занятость.
Новые планы — строительство крупного торгового центра (совместно с
местными предпринимателями) для продажи товаров, изготавливаемых в
этом районе37. Непосредственное участие в движении за возрождение
малой родины — важная сторона деятельности кооперации. Включение
кооперативов в это движение было официально оформлено в резолюции,
принятой на 14-й всеяпонской конференции сельскохозяйственных коопе
ративов в 1976 г.
Кооператив Тохаку в г. Тохаку (преф. Тоттори) был создан в 1962 г.
путем слияния пяти организаций. В настоящее время число его членов не
много превышает 2 тыс. человек, число служащих — около 660 (а с учетом
работающих на предприятиях по переработке продукции — около 800).
Кооператив является главным источником занятости в городе. Основное
направление сельского хозяйства — животноводство (в основном производ
ство бройлеров) и овощеводство. Ежегодно на девяти фермах производится
до 6 млн. бройлеров, их обрабатывают на кооперативном предприятии и
продают на местных рынках, а также отсылают в район Киото—Оса
ка—Кобэ, являющийся крупнейшим рынком в Западной Японии. Члены
кооператива выращивают также крупный рогатый скот и поросят. Эту про
дукцию кооператив непосредственно отгружает потребителям в большие
36 Agricultural Cooperatives In Japan, с.70.
37 Ногё кёдокумиай. 1990, № I, с.79.
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города. Для повышения уровня добавленной стоимости животноводческой
продукции кооператив наладил производство ветчины, колбасы и сосисок,
пригласив для этого специалиста из ФРГ. Кооператив производит продук
цию на экспорт. Это японские груши сорта «Двадцатый век», которые вы
возят в Сингапур, Гонконг, на Аляску, Тайвань и в США. Кооператив
имеет несколько хранилищ с регулируемой температурой, пункты сорти
ровки груш, сбора овощей, ремонта сельскохозяйственных машин, центр
производства рассады и пр. В кооперативе работают 12 инструкторов, кон
сультирующих по вопросам производства. Кроме того, по контракту рабо
тают ветеринар и технические советники — специалисты по животновод
ству, которые преподают на курсах и дают рекомендации и советы непо
средственно на фермах.
Поистине жизненным средоточием города является кооперативный
общественный комплекс, где расположены центр региональной аграрной
политики, информационный центр, клубы молодежной и женской органи
заций, пункт для проведения анализа почв, комната для самоподготовки,
общественная баня. Наибольшей достопримечательностью этого комплекса
является универсальный зал (построен в 1985 г.), оборудованный по по
следнему слову техники. Здесь проводятся лекции, собрания, концерты, те
атральные представления, семинары и т.д. В зале 446 мест, каждое имеет
специальный столик для ведения записей и оснащено необходимой аппара
турой. Здесь проходил конкурс пианистов, в котором участвовали 255 уче
ников средней школы. В качестве главного приза победителю был вручен
теленок. Этот зал жители города любовно называют «коровий колоколь
чик», ибо они идут на звуки музыки, раздающиеся оттуда, как пастух на
звук колокольчика на шее коровы. Эта роль кооператива по сплочению
жителей города подкрепляется также его активным участием в местных
фестивалях и праздниках: он является их главным спонсором38.

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ КООПЕРАТИВОВ

Кроме уже упомянутых сфер деятельности надо отметить также роль
кооперации как защитника интересов крестьян при заключении ими дого
воров с промышленными и торговыми фирмами, с которыми их связывают
контрактные отношения в рамках агропромышленной интеграции. Коопе
ративы выступают и как посредники при заключении контрактов в случае,
если индивидуальные крупные хозяйства берут подряд для обработки уча
стков, принадлежащих мелким хозяйствам, не имеющим своей техники
или рабочих рук. Важную роль выполняют вышестоящие кооперативные
38 Farming Japan. 1989, № I, с.50-52.
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организации, объединяя крестьянские хозяйства, перерабатывающие пред
приятия, фирмы оптовой и даже розничной торговли. Первичные коопера
тивы, префектуральные и всеяпонские федерации являются также пайщи
ками ряда компаний в сфере агробизнеса. До 40% концентрированных
кормов, например, изготавливается на предприятиях, связанных с Всеяпонской федерацией сельскохозяйственных кооперативов.
Большое значение имеют и внешнеторговые операции кооперации, в
частности в области ввоза сырья для производства минеральных удобрений
и концентрированных кормов. Через кооперативные каналы страна
получает более половины всей импортируемой фосфорной руды, почти 3/ 4
сернокислого калия и более 70% хлористого калия39. Кооперативы участ
вуют и в экспорте сельскохозяйственной продукции.
Японская сельскохозяйственная кооперация играет значительную роль и
на международной арене. По величине своего взноса в MKA она занимает
одно из ведущих мест (взносы, как известно, определяются объемом де
ятельности организации). Япония является единственной страной, которую
в Организации содействия перестройке сельского хозяйства стран Азии и
Африки представляет негосударственное образование — японская сельско
хозяйственная кооперация. В Институте развития сельскохозяйственной
кооперации в странах Азии с 1963 по 1983 г. обучение прошло 2 тыс. чело
век из 66 стран. Активное участие принимает кооперация и в деятельности
Японского международного агентства по сотрудничеству, помогая станов
лению современного сельского хозяйства и развитию кооперации в разви
вающихся странах.
Кооперация оказывает влияние также на выработку аграрной политики
правительства, в большинстве случаев отстаивая интересы сельских тру
жеников.

Даже такой небольшой очерк деятельности кооперативов показывает, что
последние являются неотъемлемой частью жизни японской деревни. Они
охватывают все аспекты жизни и производственной деятельности сельского
населения.
В настоящее время перед сельскохозяйственной кооперацией страны
стоят серьезные задачи в связи с проводимой в стране политикой сокраще
ния ассигнований на поддержку цен на сельскохозяйственную продукцию и
уменьшения объемов государственных закупок этой продукции, а также
дальнейшей либерализацией сельскохозяйственного импорта в условиях,
когда большинство видов японской продукции не может выдержать конку
ренции с импортными аналогами. Положение усугубляется объективными
39 Fanning Japan. 1982, № 4, с.44.
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процессами, вызванными старением населения, сокращением числа кре
стьянских дворов, ростом числа членов кооперативов, работающих в других
отраслях экономики (особенно это касается молодежи).
Кооперация стремится разрешить стоящие перед ней проблемы на путях
проведения мероприятий по повышению эффективности функционирования
крестьянской экономики, расширения сфер деятельности и привлечения в
свои ряды всего сельского населения. Важное значение придается рациона
лизации хозяйственной деятельности кооперативных организаций. В част
ности, предполагаются упорядочение слияния кооперативов, ликвидация
префектуральных кредитных федераций, сокращение управленческого ап
парата, перестройка и укрепление рабочего механизма деятельности орга
низаций, внедрение совершенных информационных систем и новых средств
связи, удешевление кооперативных услуг. Все это должно привести к со
кращению управленческих расходов и комиссионных, укрепить финансовое
положение организаций, сделать их более привлекательными для всех жи
телей сельской местности.
Деятельность японской сельскохозяйственной кооперации свидетель
ствует, что кооперативное движение в деревне занимает важное место сре
ди массовых движений современности, играет серьезную роль в осу
ществлении глубоких преобразований аграрной экономики, ее модерниза
ции, организует мелкого товаропроизводителя, поддерживает его, дает ему
возможность противостоять крупному капиталу, выжить в жестких усло
виях рыночных отношений. Она свидетельствует также о возможности до
статочно успешного взаимодействия частного и общественного секторов хо
зяйства в условиях нормально функционирующей экономической модели.
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Качество жизни японцев
С.Б.Маркарьян, Э.В.Молодякова
Большие успехи в экономике Японии привели к глубочайшим изменениям
качества жизни японцев. Почти невозможно представить себе, что всего 50
лет назад рядовой японец «жил в доме, построенном из дерева и бумаги,
питался рисом, бобовой пастой и рыбой, в лучшем случае изредка
отведывал мясо, молоко и сливочное масло, носил одежду из хлопчатобу
мажных тканей или тканей штапельного волокна (шелк являлся в Японии
предметом роскоши и производился до 1937 г. главным образом для эк
спорта), матерчатые ботинки на резиновой подошве (редко на кожаной), а
чаще всего еще более дешевые деревянные „гэта“. Автомобили, стиральные
машины, канализированные уборные, радиоприемники и прочее были ему
совершенно незнакомы»1.
Весьма значительные перемены произошли на протяжении последних
двух-трех десятилетий. Сейчас большая часть населения живет в совре
менных домах с удобствами, работает в хорошо оборудованных цехах и
комфортабельных офисах, одевается по последней европейской моде. Как
удачно подметил немецкий ученый Юрген Берндт, «многое в этой стране
создается в поистине захватывающем темпе. То, что сегодня еще акту
ально, завтра безнадежно устареет. Даже сложившиеся в течение дли
тельного периода жизненные навыки, составляющие самые консервативные
факторы в укладе каждого народа, в Японии зачастую претерпевают бы
стрые и коренные изменения. Коща я сравниваю многое из увиденного
мною в 1958 г. с тем, что было гораздо позднее, то не нахожу ничего
общего, будто попал в другую страну»2.

1 Коен Дж.Б. Военная экономика Японии. М., 1951, с.323-324.
2 Берндт Ю. Лики Японии. М., 1988, с.9.
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На сегодняшний день Япония — вторая индустриальная держава мира,
валовой национальный продукт (ВНП) которой превышает 3 трлн. долл.,
что составляет 14% мирового ВНП. В расчете на душу населения этот по
казатель самый высокий в мире. По сравнению с другими развитыми капи
талистическими государствами в Японии самая большая продолжитель
ность жизни (по данным 1989 г., 75,9 года для мужчин и 81,8 — для жен
щин), самый низкий уровень разводов (1,26 на I тыс. жителей в середине
80-х годов), смертности (6,4 на I тыс. жителей), в том числе детской (4,6
на I тыс. рожденных в течение года)3.
В стране благополучная экологическая ситуация, постоянно улучшаются
жилищные условия и другие компоненты социальной инфраструктуры;
растут материальные и духовные запросы населения и возможности их
удовлетворения (в частности, средняя заработная плата в Японии одна из
самых высоких в мире); постоянно повышается моральный тонус общества.
Постепенно создаются условия для творческой деятельности на произ
водстве и в свободное от работы время. Формируется система переквали
фикации в связи с удлинением активного трудоспособного возраста (один
из способов решения проблемы старения населения), улучшаются условия
труда, расширяются возможности преодоления последствий автоматизации
и чрезмерной урбанизации. Новые условия воспроизводства трудовых ре
сурсов предопределяют духовные и нравственные сдвиги в жизни общества,
ведут к перестройке общественного сознания. Общее повышение и вырав
нивание образовательного уровня сближает культурные интересы различ
ных групп населения. Духовные ценности постепенно становятся доступ
ными широким слоям народа. В результате японское общество приобретает
более «гуманное» лицо. Все это, вместе взятое, свидетельствует о неуклон
ном и весьма значительном росте качества жизни.
В то же время в рассматриваемой области Япония отстает от США и
стран Западной Европы. Качество ж и з н и д о с и х пор не адекватно экономи
ческой мощи Японии. Решение этой проблемы — насущная задала совре
менной Японии, одна из составляющих стратегии ее развития на пути в
XXI век, стратегии, направленной на создание в Японии сбалансированной
социально-экономической структуры и превращение страны в гармонично
интегрированную часть мировой системы. Для реализации этой стратегии
проводится структурная перестройка экономики с ориентацией на внутрен
ний спрос, с одной стороны, и на международное разделение труда — с
другой.
Структурная перестройка хозяйственного механизма осуществляется
путем переориентации производства с материале- и энергоемкой продук
ции на выпуск наукоемкой с высокой долей добавленной стоимости;
информатизации производства и всех сфер жизни общества, вплоть до до
3 Нихон кокусэй дзуэ (Япония в диаграммах и цифрах). Токио, 1991, с.583, 590.
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машнего хозяйства; повышения удельного веса сферы услуг и других
отраслей народного хозяйства, которые имеют непосредственное отношение
к качеству жизни (жилищное строительство, транспорт, связь, финансы,
кредит, городское хозяйство, здравоохранение, индустрия досуга, спорт).
Одновременно предпринимаются усилия по сокращению продолжительно
сти рабочего времени, по проведению комплексной политики занятости и
углублению международного сотрудничества.
Одним из главных аспектов качества жизни является состояние среды
обитания, и прежде всего жилищная проблема. Именно качественное
улучшение жилищных условий населения в значительной степени обеспе
чит оживление внутреннего спроса. В послевоенный период жилищный
фонд Я п о н и и в о многом был создан заново. Появился новый тип индивиду
ального и коллективного жилья — многоквартирные дома, что произвело
фактический переворот в традиционном укладе жизни. Коренным образом
изменился облик городов. На смену низкой застройке пришли многоэтаж
ные и высотные здания, построенные из стекла и бетона (выпуск алюмини
евых оконных переплетов оказал большое влияние на строительную инду
стрию). В центре городов, как правило, находятся деловые кварталы, а
многоквартирные жилые дома образуют микрорайоны со всеми необходи
мыми службами коммунальных услуг и культурными центрами.
Ho японец всеща и везде ощущает себя японцем, даже если он живет в
современном многоквартирном доме, а не в традиционном деревянном с его
соломенными циновками вместо паркета, с плоскими квадратными подуш
ками вместо стульев, с раздвижными окнами и дверями. Быть владельцем
именно традиционного дома с непременным миниатюрным садиком - за
ветная мечта японца, для которого дом не просто место проживания, а
средоточие духовных ценностей поколений, что нашло отражение в
концепции «мой дом — мой мир». В более широком смысле эта концепция
проявляется в приверженности японцев к малой родине (фурусато) с ее
традициями, обычаями, обрядами. Растет число семей, имеющих собствен
ные дома. В конце 80-х годов более 60% жилых строений находились в
индивидуальном владении. В последнее время наблюдается бум строитель
ства бетонных или деревянных одно-двухэтажных индивидуальных домов.
Крытые черепицей, они соединяют элементы традиционной и современной
архитектуры.
В конце 80-х годов в городах на одну семью приходилось 43 кв.м жилой
площади, в новых домах улучшенной планировки — 80 кв.м. Число комнат
в квартирах и индивидуальных домах достигло 4,87. При этом на одну жи
лую комнату приходится в среднем 0,66 человека по сравнению с 0,87 в
1973 г. Вместе с тем и по размеру площади, и по обеспечению современ
ными удобствами жилища в Японии намного уступают жилым помещениям
в других развитых капиталистических странах. Например, в Японии в
1988 г. канализация отсутствовала более чем в 34% индивидуальных до
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мов, тогда как в США и ФРГ уже в середине 70-х годов канализации не
было лишь в 1-4% домов4.
Если раньше жилищная политика решала социальную проблему удо
влетворения минимальных потребностей семей в жилье, то в настоящее
время она активно содействует созданию высококачественного жилого
фонда, отвечающего новым потребностям и запросам населения, которые
постоянно растут. В этих целях расширяются налоговые льготы для приоб
ретения жилья, увеличиваются размеры и улучшаются условия целевого
кредитования.
Такую же политику проводят и частные компании, главным образом
крупные корпорации. Если раньше они сами строили дома для своих ра
ботников, причем преимущественно с квартирами небольшой площади, то
теперь стремятся стимулировать строительство индивидуальных домов,
предоставляя своим рабочим и служащим низкопроцентные ссуды на жи
лищное строительство, обеспечивая страховые целевые взносы и большие
бонусы. Например, подобный подход металлургических компаний привлек
на их предприятия в 1987 г. почти 50% выпускников колледжей5. Однако
мощным ограничителем развертывания жилищного строительства являются
высокие цены на землю, что представляет собой одну из серьезнейших
общенациональных проблем.
С повышением уровня и индивидуализацией образа жизни в стране
расширяется спрос на жилье экстракласса. В частности, все большее рас
пространение приобретает строительство индивидуальных коттеджей евро
пейского типа, которые стоят в 15-16 раз дороже, чем обычное среднее
жилье. Как правило, такие виллы для богатых клиентов возводятся в рам
ках компактного микрорайона, где рядом с домами располагаются бас
сейны, корты, беговые дорожки, проложены аллеи, разбиты газоны. По
сути, такой жилой массив внешне отличается от японской среды обитания
и производит впечатление среднеевропейского города. Спрос на коттеджи
вызвал бум создания проектов подобной застройки.
На ином качественном уровне сейчас решаются и природоохранные
проблемы. Как известно, в 50—60-е годы уровень загрязнения окружаю
щей среды в Японии был одним из самых высоких среди развитых капита
листических стран. Кризисный характер приобрели загрязнение воздуха и
воды, проседание и засорение земель. Наблюдалось исчезновение лесов,
сокращался животный и растительный мир. Население, особенно в
больших городах, страдало от шумов, вибрации, зловония, смога. Это было
прямым следствием усиленного развития базовых отраслей про
мышленности, роста городов, интенсивности автомобильного движения и
пр.
4 Нихон кокусэй дзуэ. 1991, с.509, 512.
5 The Japan Economic Journal. 19.11.1988, с.25.
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Под давлением общественности правительство и предприниматели были
вынуждены взять курс на проведение эффективной природоохранной по
литики. Прежде всего было принято соответствующее законодательство, со
здана система контролирующих органов. Среди проводимых экологических
мероприятий следует выделить оснащение предприятий очистным обо
рудованием, проведение работ по водоочистке, сбору и переработке отхо
дов, установление защитных экранов на скоростных автострадах, введение
экспертизы товаров производственного и потребительского назначения на
экологическую чистоту и т.д.6.
Однако сохранение окружающей среды требует постоянного осущест
вления необходимых мер и неослабного контроля. Повышаются критерии,
предъявляемые населением к качеству окружающей среды. Речь идет не
просто о чистоте воздуха, воды и пр. Теперь большое внимание уделяется
наличию коммунальных удобств, созданию и сохранению зеленых зон в
черте крупных городов и вблизи них, развитию национальных парков и
заповедников, охране исторических памятников.
Учитывая эту тенденцию, в стране создаются зоны отдыха с различ
ными спортивными сооружениями. Например, в восточной части Токио в
районе Ариака разбит парк, на территории которого имеются все необхо
димые условия для любителей водного спорта и тенниса (оборудовано 48
теннисных кортов). В Кобэ, в районе Кита по инициативе муниципальных
органов создана Деревня радости для отдыха и реабилитации местных жи
телей. Здесь расположены спортивные и развлекательные комплексы, ле
чебные учреждения, теннисные корты, художественные галереи, площадки
для игры в гольф, лечебницы на горячих источниках и т.п. Возведение та
ких центров является составной частью программы регионального развития
страны, и в частности возрождения малых городов. В ней участвуют как
центральные правительственные и местные органы власти, так и частные
компании. Например, фирма «Дайва» ведет строительство курортных зон с
отелями и площадками для гольфа. К 1995 г. она предполагает закончить
создание центров, где можно будет отдыхать сравнительно продолжитель
ное время, а не приезжать только на субботу и воскресенье7.
Одним из важнейших компонентов качества жизни является уровень
личного потребления. В послевоенные годы отмечался устойчивый поступа
тельный рост реальной заработной платы, семейных доходов, сбережений и
соответственно рост личного потребления граждан. Согласно данным стати
стики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по
темпам прироста конечных потребительских расходов на душу населения
Япония в 1960—1987 гг. занимала второе место среди 24 стран, входящих в
эту организацию. В конце 80-х годов по объему этих расходов она прибли
® Подробнее см.: Тимонина И.Л. Япония. Экономика и окружающая среда. М., 1988.
7 The Japan Economic Journal. 07.02.1987, с.8.
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зилась к уровню США (92 % )8. Значительно улучшилась и их структура.
Достаточно сказать, что к концу 80-х годов коэффициент Энгеля (доля
расходов на продовольствие и табак) упал более чем вдвое против 1960 г. и
составил 21 %9. Постоянно росли, совершенствовались и создавались новые
объекты личного потребления.
Среди различных статей потребительских расходов — питание, одежда,
мебель, коммунальные услуги, жилье, здравоохранение, транспорт, образо
вание, проведение досуга и пр. — обращают на себя внимание изменения,
произошедшие в области питания населения, использования товаров дли
тельного пользования и проведения досуга. В этих сферах произойти по
шлине революционные сдвиги.
Перед самым началом второй мировой войны «большинство японцев все
еще вело полуголодное существование... Обычная крестьянская пища
включала вареный рис и ячмень (основные продукты питания в то время) с
добавлением овощей и только иногда — рыбы. Согласно одной информа
ции... 90% жителей деревень в префектуре Тиба, например, вообще не
употребляли мяса и лишь 50-60% ели рыбу, причем только по торжествен
ным случаям, в те сезоны, когда этого требовали традиции. Положение ра
бочих в городе было немногим лучше»10.
Изменения затронули количество потребляемых продуктов питания и
их структуру. Последняя стала более разнообразной и сбалансированной,
повысилась ее калорийность. Под влиянием вестернизации и по мере роста
доходов японцы стали больше употреблять в пищу мясо, жиры, молочные
продукты, яйца, фрукты, сахар. Они стали есть все больше таких типично
западных продуктов, как хлеб, спагетти, колбасы, мороженое; употреблять
спаржу, цветную капусту, петрушку; пить кофе, какао, фруктовые соки,
пиво, виски, вина, коньяки, минеральную воду. За 1965-1988 гг. потребле
ние мяса на душу населения возросло в 3 раза, молока и молочных про
дуктов — в 2,2 раза, фруктов — на 35%, рыбы и морепродуктов — на
32%. Как ни странно это может показаться, сейчас в Японии кофе потреб
ляют в 2 раза больше, чем чая. Зато риса едят меньше11.
Вместе с тем японский тип питания сохраняет свою специфику: высокий
удельный вес крахмалистых веществ, преобладание растительных белков
над животными, потребление существенной доли животного белка за счет
рыбных продуктов, большая доля риса. По-прежнему японцы едят в основ
ном натуральную пищу. В настоящее время в условиях возрастающей тяги
8 Нихон кэйдзай кэнкю. 1990, № 20, с.46-48.
® Там же, с.49.
10 Aslan Survey. 1975, vol.XV, NS 10, с.48.
11 Норинсё токэйхё (Статистический справочник министерства сельского и лесного хозяй
ства). Токио, 1967, с.471; Ногё хакусё фудзоку токэйхё (Статистическое приложение к Белой
книге по сельскому хозяйству). Токио, 1990, с.40-41, 43.
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к здоровому образу жизни японский тип питания ассоциируется с поня
тием здоровой пищи. И действительно, соединение японской традиционной
пищи с продуктами животного происхождения и фруктами создает хоро
шую базу для здоровья человека. Неудивительно, что во многих странах
японская кухня приобретает все больше последователей.
Сбалансированный и умеренный рацион питания наряду с другими фак
торами качества жизни, и прежде всего с уровнем здравоохранения, обес
печивает самую высокую продолжительность жизни и сравнительно низкий
процент сердечно-сосудистых заболеваний. По основным параметрам (чис
ло врачей, больничных коек), характеризующим состояние здравоохране
ния, Япония находится на уровне развитых капиталистических стран. По
стоянно растет число медицинского персонала, в том числе в расчете на
душу населения. Общие затраты на эту сферу увеличились за
1960-1988 гг. с 419 млрд. до 19 трлн. иен12.
В то же время система социального обеспечения, которая является не
маловажным фактором качества жизни, все еще не соответствует экономи
ческому уровню развития японского общества, хотя с 70-х годов она про
грессирует довольно быстрыми темпами. В Японии доля расходов на соци
альные нужды в расчете на душу населения — наименьшая среди развитых
стран, в частности почти в 3 раза меньше, чем в Швеции13. Удельный вес
пенсионной системы в общей структуре социального обеспечения страны
примерно в 1,5 раза ниже, чем в других государствах.
Значительно облегчает условия жизни японцев широкое использование
самых разнообразных предметов длительного пользования. В стране сейчас
трудно встретить семью, у которой не было бы холодильника, стиральной
машины, пылесоса, цветного телевизора. В 1991 г. их имели примерно 99%
семей. Доля семей, владеющих автомашинами, составляла 80%, стереоап
паратурой - 60, кондиционерами и видеомагнитофонами - соответственно
68 и 72, кнопочными телефонами - 47%. При этом на сто семей прихо
дилось 201 цветной телевизор, 136 фотоаппаратов, 132 пылесоса, 119
холодильников, 127 кондиционеров, 109 стиральных машин и 112 авто
машин14. В домашнем хозяйстве широкое применение получило совре
менное кухонное оборудование: микроволновые печи, тостеры, ростеры,
посудомоечные машины, морозильные камеры. Надо отметить, что по
многим показателям уровень владения предметами длительного поль
зования (в частности, телевизорами, холодильниками, стиральными
машинами, пылесосами) в городе и сельской местности практически одина
ков. А по автомобилям в деревне он даже выше (87,9%). Кроме того, все
эти товары достаточно высокого качества. Отдельно стоит сказать о ком
12 Нихон кокусэй дзуэ. 1991, с.535.
13 Там же, с.531 (на середину 80-х годов).
14 Japan. Ал International Comparison. 1992, с.85.
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пьютеризации быта. В начале 90-х годов 12% семей имели персональные
компьютеры, используя их для обучения детей, детских игр, ведения до
машних счетов и т.д.
В последние годы на рынке потребительских товаров начинает проби
вать дорогу тенденция к покупке крупногабаритных многоцелевых и ком
фортабельных предметов длительного пользования. Японцы все больше на
чинают приобретать холодильники с большими морозильными камерами,
полностью автоматизированные стиральные машины с комплексной про
граммой стирки, вакуумные пылесосы, которые сами выбирают программу
в зависимости от качества покрытия пола и его загрязнения, гладильное
оборудование, унитазы, оснащенные программной установкой и выполня
ющие шесть гигиенических операций.
При этом в современных японских домах, буквально «набитых» всевоз
можной бытовой техникой, по-прежнему остается место и для цветов.
Спрос на них в последние годы породил бум их производства, которое с
1970 по 1980 гг. выросло более чем в 3 раза15. В середине 80-х годов по
сравнению с 70-ми годами каждая семья стала покупать в 2 раза больше
цветов16. Они стали символом достатка японской семьи. Цветы — прежде
всего престижный, изысканный и подчас очень дорогой подарок. В послед
нем случае чаще речь идет о композициях цветов (икэбана), предназна
ченных для оформления конференций, совещаний, концертных выступле
ний, а также об официальных подарках фирм. Цветы, безусловно, присут
ствуют на домашних вечерах, свадьбах, банкетах, похоронах, а также как
повседневное украшение дома. В известной мере такой спрос на цветы
можно объяснить не просто ростом благополучия, но и тягой к природе в
наш урбанизированный век. Японцам присущ культ природы, связанный с
синтоизмом, благоговейное отношение к ней. Все многоцветье природы они
стремятся внести в свой дом.
Серьезной проблемой качества жизни остается сравнительно высокий
уровень цен в стране на товары и услуги. Если рассчитывать потребитель
ские расходы на душу населения по покупательной способности валют, то
уровень японских расходов составит лишь 62% американского17.
Еще одна проблема, связанная с качеством жизни и ждущая своего ре
шения, — высокая продолжительность рабочего времени. В среднем япон
ский рабочий трудится 43,7 часа в неделю (в обрабатывающей промыш
ленности), что заметно превышает этот показатель в других развитых
странах. Безусловно, сокращение рабочего времени идет, но очень мед
ленно. Если в 1955 г. лица наемного труда (без учета сферы услуг) были
заняты 194,8 часа в месяц, то в 1990 г. — 171,0. Постепенно в стране вво
15 Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1990, с.29.
16 Покэтто норинсуйсан токэй. 1982, с.252; 1989, с.242.
17 Нихон кэйдзай кэнкю. 1990, № 20, с.46.
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дится пятидневная рабочая неделя. Так, в 1970 г. работающие на пяти
дневке составляли менее 20%, а в 1988 г. — уже почти 80% (имеются в
виду предприятия с числом занятых более 30 человек)18. Повсеместное
введение такого графика одновременно создает стимулы к расширению
личного потребления и обеспечит более высокий уровень занятости благо
даря увеличению рабочих мест.
Нерешенным вопросом остается небольшая продолжительность ежегод
ных оплачиваемых отпусков и невысокая степень их использования. Сред
няя продолжительность оплаченного отпуска у японцев — 15 дней в год, в
то время как в США — 19, во Франции — 26, в ФРГ — 29 дней. Ho и
этот отпуск работники, как правило, используют лишь наполовину или
того меньше. Так, в 1977 г. продолжительность фактического отпуска со
ставила 3,2 дня, в 1989 г. — 6,9 (а в таких городах, как Токио и Осака, он
был всего 5,3 дня)19. На мелких и мельчайших предприятиях отпуска зна
чительно короче.
Японцы считают дурным тоном, неэтичным по отношению к фирме
полностью использовать свой отпуск. В значительной степени это связано с
характером трудовых отношений в стране, в которых преобладает дух кор
поративности.
Неполное использование отпуска, а также большое количество сверх
урочных работ негативно влияют на физическое и духовное состояние лю
дей. Это иногда приводит к летальному исходу от стрессов и переутомле
ния, поскольку нарушается нормальный жизненный цикл. За 1987-1989 гг.
число только официально признанных случаев смерти от переутомления
выросло на 43%, достигнув в 1989 г. 3020. В связи с этим в японской пе
чати появляются такие броские заголовки, как, например, «Заработались
до смерти». В статье под таким названием, в частности, приводились дан
ные о том, что среди умерших от переутомления некоторые работали
сверхурочно более ста часов в месяц21.
Однако в последние годы предприниматели все активнее предоставляют
более длительные отпуска, а также заставляют работников полностью их
использовать, с тем чтобы стимулировать внутренний спрос и потребление.
В этом же заинтересованы и внешнеэкономические партнеры Японии, ибо
«приверженность» японцев к работе повышает уровень конкурентоспо
собности японских товаров. Кроме того, в 80-е годы произошло смещение
акцентов в системе приоритетов — на одно из первых мест вышли досуг и
развлечения. Если люди среднего и пожилого возраста все еще живут,
18 The Japanese Working Dfe Profile. Statistic Aspects. Tokyo, 1989, c.36; Нихон кокусэй
дзуэ. 1901, с.97.
19 The Japan Economic Journal. 21.07.1990, c.4.
20 Асахи симбун. 28.10.1991.
21 Иомиури симбун. 02.10.1989.
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чтобы работать, то молодежь уже работает, чтобы жить. По свидетельству
менеджера по кадрам одной из компаний, сейчас мноше, особенно молодые
люди, предпочитают меньше работать, чем больше получать.
В настоящее время молодежь, нанимаясь на работу, интересуется не
только заработной платой и условиями труда, но и тем, какими возможно
стями располагает фирма для организации отдыха.
Хотя у японских трудящихся оплаченные отпуска значительно короче,
чем в других высокоразвитых странах, возможности для их отдыха до
вольно разнообразны. Во-первых, в Японии 14 дней приходится на государ
ственные праздники. Причем, если праздник попадает на воскресенье, то
понедельник автоматически становится нерабочим днем. Обычно японцы
любят приурочивать отпуск к праздничным дням. При этом берут его не
полностью.
Как правило, они используют свои отпускные дни трижды в году: на
Новый год, в конце апреля — начале мая, во время так называемой
«золотой недели», и летом, когда наступает традиционный праздник Бон
(день поминовения). Например, в период «золотой недели», на которую
приходится четыре официальных праздничных дня и обязательно один из
них попадает на воскресенье, можно, добавив несколько дней отпуска,
отдыхать в течение десяти дней.
Во-вторых, в Японии исключительно развита индустрия досуга. Она
стала фактически новой отраслью народного хозяйства и занимает по
своим оборотам одно из первых мест в экономике страны. В 1989 г. сто
имость услуг индустрии досуга превысила 63 трлн. иен, в том числе почти
60% поступило от игровых и зрелищных заведений, около 17% — от ту
ризма и примерно 70% — от спортивных мероприятий22.
Увеличение свободного времени связано также с широким применением
различной бытовой аппаратуры; сокращением рождаемости; увеличением
числа детских учреждений; усовершенствованием сферы обслуживания, и
прежде всего расширением и улучшением сети предприятий общественного
питания; появлением на рынке различных продуктов быстрого приготовле
ния и пр. Теперь хозяйкам даже не обязательно ходить в магазин. По
купки можно сделать по телефону или по почте. Такую службу органи
зуют супермаркеты, универмаги, потребительские кооперативы. В по
следние годы появились специализированные фирмы по доставке товаров
почтой.
Получив больше свободного времени, японцы устремились удовлетво
рять свои интеллектуальные и эмоциональные запросы. Они посещают
картинные галереи, музеи, театры, лекции, выставки, заполняют спор
тивные клубы, гостиницы, рестораны, кафе. Повсеместно привлекают пуб
22 Нихон кокусэй дзуэ. 1991, с.518, 519.
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лику залы разнообразных игральных автоматов, в том числе невероятно
популярной игры патинко.
В характер времяпрепровождения вносятся определенные коррективы,
связанные с индивидуализацией спроса потребителей. Коллективное про
ведение досуга, что было чрезвычайно распространено в Японии до послед
него времени, постепенно сдает свои позиции. Человек теперь во время
отдыха как бы изолируется от других. Раньше японцы очень любили посе
щать компаниями рестораны, бары, стрип-шоу и, конечно, играть в маджан. Теперь же все большую популярность, особенно у молодежи, заво
евывают патинко, бистро, караокэ (караокэ — дословно «пустой оркестр»,
любительское пение под музыку, записанную на магнитную ленту). По
следний вид отдыха появилс в стране в середине 70-х годов, и, хотя его
бум прошел, это все еще достаточно популярное времяпрепровождение.
Все более широко входит в жизнь японцев спорт — спорт ради здоровья
и отдыха. Повсеместно встречаются площадки для гольфа, теннисные
корты, кегельбаны и залы для игры в настольный теннис. Большой попу
лярностью пользуются горнолыжный спорт и фигурное катание. В послед
ние годы японцы увлекаются полетами не только на дельтапланах, но и на
параглайдерах, катанием на водных велосипедах с мотором, ездой на мото
ризованных картингах и разнообразных велосипедах.
С сокращением рабочей недели, увеличением продолжительности
отпусков самым непосредственным образом связан бум путешествий, осо
бенно заграничных. В последние годы японских туристов даже стали назы
вать специальным товаром японского экспорта. Туризм — это, пожалуй,
единственная отрасль с отрицательным сальдо платежного баланса. Мар
шруты японских туристов пролегли на Гавайи, Гуам, Тайвань, в США,
Канаду, Австралию, Сингапур, Южную Корею, Гонконг и Европу. Особен
ной популярностью пользуются Гавайские острова. В 1989 г. из 6 млн.
приехавших сюда 1,3 млн. составили японцы. Эти острова привлекают их
помимо всех достопримечательностей и комфорта для отдыха своим азиат
ским колоритом, а также сравнительной близостью к Японии и дешевизной
поездки.
Число туристов, выезжающих за границу, постоянно растет: в
1983 г. — 4,2 млн., в 1988 г. — 8,4 млн., в 1990 г. — свыше 10 млн. Мно
гие ездят отдыхать за границу неоднократно.
Средняя продолжительность поездки — 8,4 дня. Около 60% туристов
едут полностью за свой счет, однако до 20% — используют различного
рода вспомоществования. В основном предпочтение отдается индивидуаль
ному туризму. В последние годы значительно участились поездки по туру с
заранее оговоренной программой.
Заграничное путешествие для японца ненамного сложнее, чем в другую
префектуру. Половина туристов заказывает поездку по телефону или по
почте. Для удовлетворения нужд туристского бума уже с 1986 г. были
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упрощены процедуры выдачи виз и прохождения таможенных формально
стей. В частности, сняты пошлины на сувениры, ввозимые из-за рубежа,
учитывая традицию их непременного приобретения.
Примечательно, что возросший интерес к заграничным путешествиям и
отдыху за рубежом сочетается у японцев с желанием не порывать с тради
ционным образом жизни. Японские туристические фирмы приобретают за
границей землю (например, в Австралии) и строят комплексы для отдыха в
японском стиле. Здесь можно найти привычные для японцев рёканы
(гостиницы) с характерным интерьером, национальной кухней и непремен
ным японским садом. Ho дело не только в желании отдыхать в привычных
условиях. Скорее это психологический настрой населения мононациональ
ного государства с определенной настороженностью относиться ко всему
иностранному и самим иностранцам, несмотря на все ширящуюся тенден
цию к интернационализации. Заграничный туризм перестает быть хобби
избранных и становится новой национальной традицией.
В целом можно сказать, что на протяжении двух последних десятилетий
качество жизни в стране значительно улучшилось. Однако по многим па
раметрам оно все еще ниже, чем в других развитых капиталистических
странах, и, безусловно, не соответствует экономическим возможностям
страны. Как уже говорилось, японцы больше работают, меньше и хуже
отдыхают, живут в менее комфортабельных условиях, недостаточно соци
ально защищены. Отсюда определенное недовольство населения качеством
жизни, что побуждает правительство ставить эту проблему как стратеги
ческую задачу. Она находит также отражение в главном лозунге профсо
юзов и всех политических партий — «от равной со странами Западной
Европы и США заработной платы к равному уровню качества жизни».
На пути Японии в XXI в. складывается в принципе новая модель каче
ства жизни. Она неразрывно связана с изменением модели развития эко
номики страны в направлении интеллектуализации производственной
структуры, софтизации и сервизации народного хозяйства, формированием
горизонтальных форм участия в международном разделении труда и транс
формацией механизма государственного регулирования. Происходит пере
ориентация населения от приобретения материальных благ к получению
услуг в самом широком смысле этого слова; от единообразного спроса к
дифференцированному, индивидуализированному и более подвижному; от
пожизненной ориентации на один вид труда к его разнообразию, к появле
нию различных хобби.
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Как я работал на японской бирж е
С.В .Брагинский
Валютный рынок в Токио открывается в 9 часов утра, и до 17 часов
продолжается активная игра. В 18 часов Токио заканчивает валютные
сделки и эстафету принимает Лондон, за ним Нью-Йорк. Поэтому на мо
ниторе информация публикуется круглосуточно.
Однако, по сути, рабочий день у служащих отдела ценных бумаг ком
пании «Тохо Сэймэй», в котором я работал в качестве стажера в течение
1990 г., начинается еще дома. С 6 до 7 часов утра по 12-му каналу телеви
дения передается программа «Новости для бизнесменов», из которой мы
узнаем, что произошло за ночь на лондонском, других европейских, а
также нью-йоркском рынках. На курсы валют воздействует множество
факторов: реальные или предполагаемые изменения в экономической ситу
ации ведущих стран, в кредитно-денежной политике, высказывания круп
ных деятелей правительств или центральных банков, политические ново
сти, биржевые скандалы и т.д. Из всего потока новостей необходимо выде
лить ключевые моменты, которые повлияют на курсы валют сегодня, и в
то же время не упустить из виду более длительные перспективы.
Пока передаются новости, нужно, не отвлекаясь, успеть умыться, по
завтракать, чтобы сразу после их окончания выйти из дому. Большинству
из нас (в том числе и мне) приходится добираться полтора часа из приго
рода до штаб-квартиры компании в центре Токио. Конечно, если ехать на
скорой электричке, времени на дорогу уйдет поменьше, но в ней такая
давка, что рукой не пошевелить, не говоря уже о невозможности
просмотреть утренние газеты, поэтому приходится ехать более свободной
медленной электричкой.
Служащие приезжают на биржу за полчаса до начала рабочего дня.
Впрочем, за этим не следят. Можно и проспать. Никто не скажет ни слова.
Дисциплинирует общая атмосфера, больше ничего. Еще до открытия рынка
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дилеры, осуществляющие сделки в своих интересах, звонят брокерам
(совершающим сделки по указаниям клиентов) банков и финансовых ком
паний-контрагентов, чтобы после теле- и газетных новостей получить
информацию из первых уст. Кстати, в банках и брокерских компаниях
служащие появляются еще раньше — в полвосьмого утра. За этот час они
должны подготовиться к звонкам клиентов.
За пять минут до открытия рынка по радио начинают играть гимн ком
пании. И хотя в нашем секторе работа кипит, в некоторых отделах сидят
молча и слушают гимн, настраиваясь на деловой лад.
В 9 часов утра на бирже появляется молочник. У него лицензия на про
дажу молока, йогурта, соков, желе от компании, которой принадлежит
здание биржи. Иногда, когда я не успеваю позавтракать дома, я прибегаю
к услугам молочника. В 11 часов приходит другой разносчик напитков,
уже от фирмы «Якулт», и Такэхиро Котё, который курирует меня как
стажера, обязательно берет овощной сок, а в 15 часов — тонизирующий
напиток «Тафман».
Первое время от фирмы «Якулт» у нас работала очень симпатичная де
вушка-японка. Ho затем она вышла замуж и ушла с работы. Вместо нее
стала приходить китаянка, почти не знавшая японского языка, пытавшаяся
подражать бывшей коллеге и очень смешившая нас своим акцентом при
попытке произносить заученные фразы. В Японии все больше иностранцев
используется на неквалифицированных работах. Это не только представи
тели стран Юго-Восточной А з и и и Китая. Часто можно видеть среди под
рабатывающих студентов американцев и европейцев.
Мое рабочее место — за длинным столом, заставленным мониторами и
телефонными аппаратами. С каждой стороны этого своеобразного пульта
обычно располагается четыре человека, во главе стола на председательском
месте с и д и т начальник сектора. Однако он не председательствует. У него
свои мониторы и телефоны. Начальник тоже занят бизнесом.
Наш сектор занимается размещением средств на внешнем рынке. Я
сижу с той стороны стола, за которой работают дилеры, осуществляющие
одну из важнейших операций, связанную с приобретением и продажей
иностранной валюты.
В принципе валюта должна приобретаться и продаваться вместе с ино
странными ценными бумагами (акциями и облигациями). Так гласит ин
струкция министерства финансов Японии. На самом деле она не выполня
ется. Курс валюты может быть выгодным сегодня — и валюту купят се
годня. А курс ценной бумаги — завтра. Ho это завтра может и не насту
пить. Тогда на руках останется только валюта, и в какой-то момент ее
можно будет продать, заработав (при удаче) на разнице в курсах. По
скольку это иногда происходит, то грех не воспользоваться подобной ситу
ацией. Котё постоянно играет на изменении валютных курсов: покупает
доллары, марки, фунты стерлингов и т. д. подешевле и продает подороже.
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Это — его Клондайк. Министерство финансов такие поступки не одобряет,
но сделать ничего не может. Настоящий пример служит иллюстрацией к
вопросу о рынке и его регулировании. Конечно, последнее осуществляется
правительством, но законы рынка зачастую сильнее. Даже в Японии.
Мною заинтересовалась пресса. В одной из крупных газет появилось мое
интервью (согласованное с отделом рекламы компании «Тохо Сэймэй») с
подробностями некоторых операций, в частности с рассказом о купле-про
даже «голой валюты* без сопутствующего приобретения ценных бумаг. По
следовал грозный звонок из министерства финансов, и кому-то устроили
разнос. После этого на все последующие интервью со мной ходил предста
витель отдела ценных бумаг, чтобы я не сказал чего-нибудь лишнего.
Один-два раза в неделю с утра проводятся «летучки», на которых выра
батывается курс на ближайшие дни: какие валюты преимущественно сле
дует покупать, а какие продавать. То, каким образом нужно совершать
сделки, отдается на усмотрение исполнителей. Например, Такэхиро Коте,
несмотря на совет начальства продавать доллары из активов, какое-то
время будет их покупать, если сочтет, что курс доллара повысится, и лишь
потом продаст, присовокупив к выполнению стратегической задачи компа
нии еще и «тактическую» прибыль.
На этих же «летучках» начальник сектора сообщает примерные объемы
средств, которыми могут распоряжаться в течение этой недели дилеры.
Причем и такая рекомендация не носит жесткого характера. Дилеры лишь
не должны выходить за пределы лимитов, обозначенных на достаточно
долгий период. В то же время за счет оборачиваемости средств общий
объем сделок может быть сколь угодно большим.
Летучки нашего отдела проходят удивительно скучно. Больше половины
времени ее участники хранят молчание. Считается, что они обдумывают
сказанное начальником. На самом деле Котё просто грызет карандаш, а
некоторые откровенно клюют носом. Говорят, это вина нашего начальника,
который не умеет проводить летучки, кроме того, Котё с коллегами
гораздо большие профессионалы, чем он, и потому не нуждаются в его
наставлениях. Однако, чтобы начальник «не потерял лицо», все мирятся с
этим и делают вид, что внимательно его слушают. Впрочем, старший
товарищ Котё, Одзэки, работающий в отделе с момента его основания (а
начальник пришел только в прошлом году), иноща не выдерживает, и
тоща вспыхивает спор.
Настоящий эмоциональный спор в Японии выглядит очень непривычно
для нас. Резкий обмен короткими, как рапирные выпады, фразами, и затем
следует напряженное молчание. Если спор был действительно острым,
молчание начинает, с моей точки зрения, переходить уже в процесс само
созерцания в духе дзэн-буддизма. Я начинаю вертеться и заглядывать в
лица соседей, но они совершенно непроницаемы, прямо как у Будцы.
Только совсем молодой сотрудник Касуя, пришедший одновременно со
Э К О Н О М И К А , НАУКА, ТЕХ НИКА

154

мной, строго хмурится и взглядом приказывает: «Сиди смирно и помалки
вай».
В конце концов начальник тяжело вздыхает и пытается подвести итог.
При этом каждый из споривших остается при своем мнении. Уже после
моего отъезда старого начальника перевели в другое место. Формально он
получил такой же пост, однако на самом деле менее значимый. Одзэки
остался. Пришел другой начальник, с которым, как я слышал, мои бывшие
коллега гораздо лучше срабатываются.
С 12 часов до 13 часов 30 минут дилеры и брокеры обедают. Правда, по
трудовому соглашению между администрацией и профсоюзом страховой
компании «Тохо Сэймэй» на обед отводится лишь один час. Хотя нашему
сектору нечего делать до половины второго, мы все равно возвращаемся на
рабочие места к 13 часам, чтобы не было обидно сотрудникам других отде
лов.
Итак, в 12 часов дня всем сектором идем в один из ресторанчиков, ко
торые есть и внизу в нашем же здании (они арендуют помещение у компа
нии), и вокруг него. Каждый день решаем, какой кухне отдадим предпо
чтение. Я люблю японскую, не против французской или итальянской, но
терпеть не могу китайскую и корейскую кухни. К сожалению, мои коллеги
отдают предпочтение именно китайскому или корейскому ресторану. Я
подчиняюсь, потому что решил временно поступиться своим индивиду
ализмом и попытаться стать таким же, как мои коллега. А они ходят обе
дать все вместе. Удивительный дух коллективизма.
Ho вот одного сотрудника перевели в другой сектор. И сразу же от на
шей компании его как отрезало. Он стал ходить обедать только с новыми
коллегами. Мне этот поступок показался настолько странным, что я изме
нил свое решение не вмешиваться и покритиковал сотрудника в разговоре
с Коте, который недолюбливал его, считая непрофессионалом.
«А что здесь удивительного, — не поддержал меня Котё, — у него но
вые коллеги и новая команда, поэтому все естественно».
Впрочем, отнюдь не все служащие биржи поступают подобным образом.
Общительный и жизнелюбивый парень из соседнего сектора часто обедал и
пил кофе вместе со мной. Самое главное в понимании Японии и япон
цев — избавиться от стереотипов. За год работы на бирже я встретил
столько совершенно непохожих друг на друга людей, что пришел к выводу
об абсурдности обобщений относительно характера японцев. Японцы
только кажутся одинаковыми, потому что у большинства из них одинако
вая маска для внешнего мира: вежливая, улыбчивая и в то же время доста
точно безучастная и ни под каким видом не впускающая постороннего в
свой внутренний мир. Ho это — не более чем маска. Для того чтобы по
нять, что скрывается под маской, нужно как минимум два условия: жить с
японцами одной жизнью и знать, на что обращать внимание в их словах,
жестах и поступках.
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Стоимость комплексного обеда — 800-900 иен (6-7 долл.). Совсем недо
рого, если учесть, какова средняя заработная плата в Японии. Правда, ве
чером в тех же ресторанах ужин обходится в 2,5-3 раза дороже. Обед по
глощается японцами с неимоверной быстротой. Вначале успевать за колле
гами было так же трудно, как научиться играть на валютном рынке. Co
временем в первом (увы, не во втором) случае я преуспел. Зато дома моя
новая привычка не вызывала восторга. У жены, наблюдавшей за мной во
время приема пищи, начинались спазмы в горле.
Самое обидное, что после поглощенного с такой быстротой обеда мы пе
реходим в кафетерий и еще минут 40, развалясь, медленно пьем кофе и
болтаем о пустяках.
Официально в нашем секторе рабочий день заканчивается в 18 часов,
однако раньше 19 часов никто из нас не уходит. Отправляясь домой, мы
оставляем «заказы» брокерам, которые прекращают работу позже нас. Если
за время нашего отсутствия курс доллара на рынке опустится до опреде
ленного уровня, то мы поручаем им купить доллары или же, наоборот,
продать. Брокеры передадут наш заказ по цепочке своим лондонским кол
легам, а те завтра в Нью-Йорк. Таким образом, если в течение суток гденибудь в мире на рынке будет зафиксирован обозначенный нами курс, наш
заказ к утру будет выполнен.
Так проходит обычный рабочий день служащего валютной биржи в То
кио. Иногда, в дни получения валютной информации, он затягивается до
поздней ночи. Однако сверхурочных не платят.
Каждый работник фирмы — в первую очередь член коллектива и лишь
потом удачливый дилер, приносящий своей компании миллиардные при
были в день, что, кстати, не отражается на его заработной плате. Он полу
чает лишь свой оклад, и его премиальные зависят не от личного вклада, а
от того, как идут дела у компании в целом.
Хорошо это или плохо? Я так и не решил для себя этот вопрос.
Дилер Такэхиро Котё работал не просто профессионально, а получал
истинное наслаждение от своей работы. При этом Котё очень молод и че
столюбив. Я спросил его: «Нравится ли тебе сидеть на окладе, не хотел бы
ты перейти на систему оплаты твоего труда за счет комиссионных с прино
симой тобой прибыли?» — «Заманчиво, — ответил мне Котё, — сегодня я
приношу прибыль. А если завтра мне изменит удача? В „Тохо Сэймэй“ я в
„обойме". Что бы ни случилось, мне обеспечены работа, оклад в зависимо
сти от выслуги лет, жилье, предоставляемое фирмой, социальные гарантии
для меня и моей семьи. Кроме того, хотя мои успехи и не отражаются не
медленно на моем доходе, фирма видит их, и я быстрее, чем коллеги, буду
продвигаться по служебной лестнице (вскоре Котё действительно был по
вышен в должности, тоща как многие его сверстники еще на год остались
на старом месте. — С.Б.). Я могу это все бросить и пойти в американскую
фирму (благо их много сейчас на японском рынке). Если повезет, зарабо
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таю очень много, а если нет, вышвырнут, как котенка. А ведь биржа — это
игра. И очень многое зависит от удачи. Так что я предпочитаю медленный,
но верный путь».
Американец Роберт Фельдман из компании «Братья Соломон» (США),
завоевавшей в последние годы прочные позиции на японском рынке, счи
тает это глупостью. «Японские работники просто перестраховывают
ся, — говорит он. — Они оставляют в кассе своей компании невероятно
высокие страховые взносы (в виде недополученной ими заработной платы).
Гораздо рациональнее иметь все деньги на руках и застраховаться в инди
видуальном порядке».
Так же думает все возрастающее число японцев. Штаты американских
и других иностранных компаний более чем наполовину состоят из японцев.
Конечно, там действуют законы американского бизнеса. Что ж, каждому
свое. И хорошо, что есть возможность свободного выбора.
Однако у Котё мотивация выходит за рамки просто заботы о собствен
ном благополучии. Мне, стажеру, дано «поиграть» с миллионом долларов
(сам Котё распоряжается десятками миллионов). В какой-то момент ему
показалось, что я чересчур уж готов рисковать деньгами. «Это не твои
деньги, — сказал он мне строго. — Ты должен все время помнить, что это
трудовые сбережения людей, к тому же с большим трудом собранные на
шими страховыми агентами. Теперь эти деньги доверены нам с тобой, и мы
должны относиться к ним бережнее, чем к своим». Затем он добавил:
«Кстати, о комиссионных за прибыли. Ты видишь сам, я получаю большую
прибыль благодаря тому, что манипулирую огромными суммами. Ho ведь
эти деньги собраны другими работниками компании. Без их работы
я — никто, в лучшем случае мелкая сошка на рынке. Поэтому справед
ливо, что премиальные делятся между всеми сотрудниками». Однако даже
Котё не всегда мог выдержать столь высокий уровень морали.
Один-два раза в месяц валютный рынок работает в Токио до поздней
ночи. Это происходит в дни публикации важной американской статистики:
состояние торгового баланса или уровень занятости. Статистика публику
ется в 22 часа 30 минут по токийскому времени, и в зависимости от того,
насколько оправдались ожидания участников «игры», происходят резкие и
непредвиденные колебания курса доллара. Более низкий, чем ожидалось,
уровень занятости может означать, что в США начинается экономический
спад, значит, снизятся процентные ставки на ссудный капитал, а следова
тельно, уменьшится привлекательность долларовых авуаров и курс доллара
упадет. Наоборот, уменьшение размеров торгового дефицита США явля
ется сигналом к покупке американской валюты.
В такой день после официального окончания работы мы идем ужинать,
а к десяти часам вечера возвращаемся. Однажды Котё явился после ужина
сильно навеселе. Статистика вышла очень неожиданная, и «игра» пошла
по-крупному. И тут мой морализующий наставник подал наихудший при
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мер. Возбужденный винными парами, он стал рисковать так, что даже мне
стало не по себе, и, конечно, тут же был наказан на весьма круглую
сумму.
После окончания работы я потащил его в пивную. И тут за кружкой
пива он стал изливаться, как все-таки много совершенно бездарных диле
ров и как здорово он мог бы заработать при системе комиссионных. Харак
терно, что его потянуло на такие откровения именно после постыдного
проигрыша. Человек есть человек и всегда соткан из противоречий.
12
января 1990 г., 13 часов 35 минут. Сегодня с самого утра рынок вя
лый. На нем ничего не происходит. Об этом я могу судить по Котё. Когда
идет игра, он входит в азарт. В руках постоянно два телефонных аппарата.
Голос становится особенно мягким и вкрадчивым. Попробуй я в такой мо
мент обратиться к нему с каким-нибудь глупым вопросом, оборвет:
«Смотри сам. He до тебя». Это при японской-то вежливости, да еще ино
странца, протеже президента компании! Ho я не обижаюсь, потому что ин
тереснее всего наблюдать за ним именно в такие минуты. А сегодня с утра
Котё нечего делать. «Зарабатывать на таких небольших движениях валют,
как сегодня, это не наша игра, — говорит он мне. — Этим занимаются
банковские дилеры. Мы ведь их клиенты и на шаг отстоим от рынка. По
этому мы можем сорвать куш только тогда, когда определится направление
движения. Пока направления нет, мы лишь наблюдаем на мониторах за их
игрой».
Вдруг в 13 часов 40 минут монитор показал движение. Определилось
направление движения австралийского доллара, курс которого явно пошел
вниз. С утра его курс равнялся 112,5 иены, сразу после обе
да — 112 иенам. Котё напрягся. Я работаю на рынке уже два месяца, и на
моей памяти курса ниже 112 иен еще не было. Если Котё купит, я тоже
куплю, решаю я. Куплю миллион австралийских долларов. А потом, когда
его курс вернется к 112,5 иены, я продам этот миллион и заработаю
500 тыс. иен. Если же австралийский доллар поднимется до 113 иен, то
можно заработать даже миллион иен. То-то удивится президент ком
пании.
«Вам будет выделен миллион долларов, — сказал он мне в начале ста
жировки. — Покупайте, продавайте, делайте с ним все, что хотите. Ко
нечно, вы проиграете. Ho не огорчайтесь, для нас главное, чтобы вы на
своем опыте почувствовали, что такое рынок». «Ни за что не проиграю,
обязательно закончу с прибылью», — подумал я про себя, но, слава Богу,
не произнес вслух.
Котё снимает трубку. Он звонит в токийский филиал своего любимого
банка «Париба» (Франция), где когда-то сам стажировался и, как он с гор
достью вспоминает, ни разу не проиграл при сделках. «Алло, это Котё,
очень признателен вам за ваше любезное сотрудничество». Голос вкрадчи
вый, почти мурлыкающий. Пауза (в этот момент любезность произносится
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с той стороны). «Покупную цену 10 штук а.д., пожалуйста» («10
штук» — 10 млн.; «а.д.» — австралийский доллар). — «95! Дан!» («95»
означает 111,95 иены за один австралийский доллар, «дан» — англ.
«done» — «сделано», т.е., сделка заключена).
Решено! Я снимаю свою трубку. Меня обслуживает токийский филиал
американского банка «Морган». «Алло, это Брагинский из «Тохо Сэймэй».
Можно Сибанаи-сан? Сибанаи-сан, благодарю вас за ваше постоянное лю
безное сотрудничество. Какова у вас цена покупки одной штуки а.д.?»
Неуловимая пауза. Затем Сибанаи переспрашивает: «Брагинский-сан,
вы хотите купить а.д.? Может быть, лучше подождем немного — ситуация
неясная». — «Что Вы, что Вы, — весело отвечаю я, — я посмотрел курс за
последние полгода, такого низкого давно не было». — «Вы правы, но не
угодно ли Вам посмотреть, что было ровно год назад? Я могу переслать
Вам по факсу график». — «Перешлите, — отвечаю. — Ho сейчас я хочу
купить». Ну, естественно, ведь мы в своем Отечестве убеждены, что знаем
все лучше всех. Даже то, что профессиональный брокер, выходя за рамки
того, что ему положено говорить, пытается меня предостеречь, не настора
живает меня. Да и Котё, ведь вот он, самый уважаемый мною знаток
рынка, только что купил 10 млн. австралийских долларов.
«85», — говорит Сибанаи. За минуту, что с ним разговаривали, курс
снизился еще на 10 пунктов. «Дан!» — кричу я. Вот я какой молодец!
Купил на 0,1 иены дешевле, чем великий Котё! Знай наших! «Благодарю
Вас, Брагинский-сан, вы приобрели у нас I млн. австралийских долларов
по цене 111,85 иены за доллар». Трубка повешена.
Контракт заключен в момент произнесения слова «дан». После этого
хода назад нет, хотя официальные документы придут лишь через не
сколько дней. Такова этика рынка (впрочем, говорят, что все переговоры
записываются на пленку и могут быть предъявлены в суде. Ho на практике
такие случаи неизвестны).
Теперь я буквально впиваюсь в монитор. На Рейтеровском терминале
постоянно высвечиваются курсы основных валют: иена, доллар, фунт стер
лингов и т.д. Например, «13:42 AUDFGSY 111,75/85». Это означает, что в
13 часов 42 минуты Сиднейский филиал американского банка «Чикаго
фёрст бэнк» покупает австралийский доллар у клиентов за 111,75 иены, а
продает его за 111,85 иены. Разница в 0,1 иены — комиссия банка. Речь
идет только о крупных клиентах, допущенных на межбанковский рынок,
вроде «моей» компании, являющейся одним из крупных страхователей
жизни в Японии с активами в 30 млрд. долл. Для «розничного» клиента
комиссия намного больше, и прямо звонить брокерам он, естественно, не
может, а должен обратиться в кассовое окошко одного из коммерческих
банков, имеющих лицензию на операции с иностранной валютой. Во всем
остальном ограничений как на покупку, так и на продажу иностранной
валюты нет.
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Цифры на Рейтеровском терминале лишь ориентировочные. Их вводят
операторы банков с чисто рекламной целью, чтобы напомнить о существо
вании своего банка. Узнать настоящий курс можно так, как я это только
что сделал: позвонив брокеру. Если он скажет что-то слишком отличное от
показаний монитора, можно не поверить и позвонить другому. Однако со
лидные брокеры, как правило, не обманывают. Другое дело, когда идет
серьезная игра и монитор не поспевает за рынком. Тогда Котё звонит в
«Париба», включает селектор и просит подключить к столу банковских ди
леров. Мы сидим и слушаем, как дилеры «первой линии» выкрикивают по
стоянно меняющиеся курсы. Конечно, такое «подслушивание» в принципе
запрещено по инструкции, но чего не сделаешь для хорошего друга, кото
рый к тому же еще и выгодный клиент.
Курс «а.д.» опять застрял. Он колеблется в пределах 111,65 — 111,90. Я
жду. Меня уже охватил азарт. Я слежу за монитором как завороженный,
только с удивлением отмечаю, что Котё по-прежнему расслаблен и моего
интереса к монитору не разделяет. Я смотрю на монитор, как игрок на
крутящуюся рулетку. Эх, если бы я использовал это время для сбора до
полнительной информации. У меня было целых 10 минут, и можно было
бы еще выйти из игры с минимальными потерями. Ho где там! Погрешив
сначала самоуверенностью, я теперь грешу азартом одновременно с ленью.
В 13 часов 50 минут девушка приносит только что поступивший теле
факс на мое имя из «Моргана». Там обещанный график. Я смотрю на него,
и во мне все холодеет. В феврале 1989 г. на графике курс австралийского
доллара обрывается вниз, как в пропасть. «Если купить эти доллары на
вершине такой пропасти, потом только в нее же вниз голо
вой», — приходит мне на ум. Показываю график Котё. Он пожимает пле
чами: «Все бывает». — «Ho ведь на сей раз не будет, правда, Котё?!» Он
опять пожимает плечами: «Кто его знает». — «Ho ты же купил, значит, ты
думаешь, что этого не будет?!» — «Да, — говорит Котё спокойно, — я ду
маю, что не будет. Иначе, конечно, я бы не купил». Я чуть-чуть успо
каиваюсь.
13
часов 59 минут. Вдруг снова движение. И какое! Курс полетел вниз.
Я успел только моргнуть несколько раз, а курс уже 111,20. Котё серьезно
смотрит на меня и берется за телефонную трубку. Снова банк «Париба».
Котё швыряет трубку и почти кричит мне: «Сергей, „бросай" а.д., нача
лась пресс-конференция МФ (министра финансов Австралии. — С.Б.), по
нижается ОФП (официальная учетная ставка центрального банка Австра
лии. — С.£.)!» Объяснений мне уже не нужно. У меня на столе трезвонит
телефон. Это Сибанаи из «Моргана». Я хватаю трубку и краем глаза
успеваю заметить: на мониторе курс ниже 111 иен и я действительно лечу
в пропасть. «Сибанаи-сан, продажную цену одной штуки а.д.!» Мне уже не
до обмена любезностями. «65!» «Дан!!!» — кричу я во весь голос, а на
мониторе курс падает все ниже и ниже. «Благодарю Вас, БрагинскийЭ К О Н О М И К А , НАУКА, ТЕХ НИКА
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сан, — говорит брокер. — Вы продали нам миллион австралийских
долларов за 110,65 иены». Все кончено. Я проиграл 1,2 млн. иен.
«Котё, а ты почему не „бросил“?» — поворачиваюсь я к своему
«наставнику». «А мне нечего „бросать", — отвечает он невозму
тимо. — Вчера а.д. стоил 113 иен, и я продал 10 штук. Так что сегодня я
лишь выкупил их обратно по 111,95 и выиграл более 10 млн. иен. Моя по
зиция по а.д. закрыта. Если знать наверное, что курс пойдет еще ниже,
можно было подождать, но я, во всяком случае, не рисковал проиграть в
отличие от тебя». — «Что же ты мне не сказал?» — «А ты спрашивал?
Больно самоуверен, будет тебе урок. Ну да ладно, — смягчается
„железный Такэхиро“, — действительно, кто бы мог подумать, что этот
министр на пресс-конференции такую бомбу подкинет. Хотя в воздухе чтото витало, разве ты не чувствовал?»
Конечно, я чувствовал. Особенно сейчас, задним числом. «А об этом
ведь кто-то знал, — говорю я, осененный. — И те, кто знал, заранее стали
продавать а.д. сразу после обеда, когда курс снизился со 112,5 до
112*. — «Разумеется, знали. На рынке всеща кто-то знает заранее, только
он никому не скажет. Знаешь, есть такой закон: кто знает, тот молчит, а
кто говорит, тот не знает. Поэтому если ты в потемках, то осторож
ность — прежде всего».
Однажды я помог отделу выйти из потемок. Обычный день. И вдруг
слух: в Москве в отставку подал Горбачев! Через минуту новый: Горбачев
под домашним арестом! Через три минуты еще похлеще: Горбачев убит!
Курс доллара рванул вверх (самая надежная валюта при потрясениях).
Курс акций нырнул вниз. Весь отдел повернулся ко мне. Мне стало не
уютно, но я подавил в себе инстинктивный страх. «Этого не может
быть, — сказал я, — кто-то пустил „утку“, чтобы подзаработать. Идем
против рынка: продаем доллары, покупаем акции». И сам продал миллион
долларов. На сей раз я оказался прав. До августовских событий 1991 г.
было еще далеко.
Иногда грустно становилось от мысли, что исторические катаклизмы, от
которых зависят судьбы поколений, интересуют биржевиков только с точки
зрения того, как они повлияют на валютные курсы и котировку ценных
бумаг. Однако среди биржевиков встречаются думающие и действующие
иначе. Один мой хороший друг еще со студенческих лет (тоже японский
брокер) потерял ряд выгодных клиентов 19—20 августа 1991 г., во время
известных событий в Москве, потому что на вопрос о том, как все это
отразится на курсе ценных бумаг, отвечал: «Что вы такое спрашиваете?
Какое это имеет значение перед лицом такой трагедии?»
Год стажировки на токийской бирже, заполненный напряженной рабо
той, пролетел быстро. Увы, из меня не получился удачливый биржевик.
Однако определенный опыт я приобрел и кое-какие уроки усвоил. Напри
мер, не поддаваться чувству азарта и не терять головы, не спешить с pe
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ализацией выигрыша и, наоборот, ни в коем случае не затягивать опера
цию, если курс пошел в неблагоприятную сторону. Если в первом случае
терпение скорее всего принесет еще большие дивиденды, то во вто
ром — медлительность повлечет за собой большие убытки. He следует
также уповать на свою интуицию, лучше собирать побольше информации.
Другими словами, стараться не делать глупостей.
Раньше мы были впереди всей планеты по степени уничтожения то
варно-денежных отношений, теперь — по количеству бирж. Вероятно, это
неизбежно на начальной стадии становления капитализма, которую мы
сейчас проходим через 350 лет после Англии, 200 лет после Франции и
США и 125 лет после Японии. Возможно, из некоторых нынешних бирж со
временем образуются такие, которые станут гордостью российского биз
неса.
Отсутствие системы предоставления информации о деятельности подоб
ных бирж не позволяет мне судить о том, какие из них действительно
обладают потенциалом, способным серьезно повлиять на стабилизацию
экономики России. Сейчас я не рискнул бы ни одним рублем своих сбере
жений ни на одной из наших бирж. Видимо, мне на роду написано быть
неудачником в финансовых делах. Я не исключаю, что некоторые из тех,
кто поступят вопреки моему совету, сделают себе большие деньги. В конце
концов и в наших условиях действует одно золотое «правило Одзэки», ко
торым он ответил на вопрос, как же все-таки научиться выигрывать.
«Очень просто, — сказал ветеран биржевой игры, — вы должны покупать
дешевле, а продавать дороже. Тогда вы всегда будете в выигрыше».
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ИДЕОЛОГИЯ.
СОЦИОЛОГИЯ,
КУЛЬТУРА

В поисках факторов нового динамизма:
от гомогенности к интернационализации
С .И .В е р б и ц ки й
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - НОВЫЙ БУМ ИЛИ АДАПТАЦИЯ
К МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ?

В Японии интерес к проблеме интернационализации обусловлен рядом как
внутренних, так и внешнеполитических факторов. Прежде всего он отра
жает процесс усиления взаимозависимости мирового сообщества, без кото
рого невозможно справиться с глобальными проблемами, стоящими перед
человечеством.
Всеохватывающий характер научно-технической революции, принципи
ально новая роль средств массовой информации и коммуникаций, сложные
проблемы «третьего мира», экологическая опасность стимулируют интерна
ционализацию экономической и всей общественной жизни человечества.
Хорошо выразил философскую суть концепции интернационализации
известный историк Л.Гумилев: «Мы, ныне живущие, как бы заново откры
ваем себя, свой духовный мир и мир, который нас окружает, ще лавиной
расширяются контакты между странами и народами, обмены в науке,
культуре, информации, ще в одном сплелись противоборство и взаимообогащение, старое и новое, злое и доброе»1.
Широкие дискуссии по проблемам интернационализации, которые ве
лись в течение 80-х годов среди японских академических и политических
кругов, свидетельствовали о том, что их участники вкладывали далеко не
* Известия. 02.04.1988.

11-2 350

163

И Д Е О Л О Г И Я , С О Ц И О Л О Г И Я , КУЛ ЬТУРА

одинаковое содержание в сам термин «интернационализация» и акцентиро
вали внимание на различных аспектах этого вопроса.
Почему именно в Японии проявился такой интерес к необходимости ин
тернационализации общества? Некоторые западные обозреватели утвер
ждают, что «кокусайка буму» («бум интернационализации») вообще имеет
прежде всего пропагандистский характер и направлен на то, чтобы осла
бить критику мирового сообщества, обеспокоенного подъемом японского
национализма в 80-х годах, особенно в период правления Я.Накасонэ, и
продолжающейся экономической экспансии Японии на международных
рынках.
И все же следует признать, что внимание к проблеме интернационали
зации объясняется сложным комплексом причин, связанных, с одной сто
роны, с превращением Японии в экономическую супердержаву, а с дру
гой — с относительно медленной адаптацией сознания японцев, политичес
кой и экономической структуры страны к стремительному повышению ее
роли в современном мире.
Именно Япония получила больше всего выгод от вовлечения в мирохо
зяйственные связи: к ним можно отнести новую технологию и фундамен
тальные знания, относительно дешевое сырье и рынки сбыта для промыш
ленных товаров. Несомненно, Япония в немалой степени обязана своим
экономическим процветанием процессу интернационализации мировой
экономики.
Co второй половины 70-х годов резко усилилась критика Японии со сто
роны западных держав за то, что она использует достижения западной
фундаментальной науки, добиваясь благодаря этому высокого уровня тех
нологического и социального развития, и в то же время в значительной
степени все еще остается «закрытой» для мирового сообщества страной.
Конечно, заявления о «закрытости» современной Японии могут показаться
необъективными. Многие западные обозреватели считают Токио самым ин
тернациональным городом сегодняшнего мира, он фактически становится
международным финансовым центром, местом проведения огромного числа
международных конференций, симпозиумов. Японских менеджеров, дип
ломатов, туристов сегодня можно увидеть в любой точке земного шара.
Однако для обвинений Японии в «закрытости» имеются определенные
основания. Западные державы связывают этот термин прежде всего с мед
ленными темпами либерализации японского рынка, добиваясь «открытия»
Японии для своей промышленной и сельскохозяйственной продукции. Так,
резкий протест в США вызвала брошюра, опубликованная Союзом япон
ских потребителей, под заголовком «Вы будете обмануты, если будете
импортировать рис», так как, по мнению ее авторов, только японский рис
соответствует японским стандартам.
Резкое недовольство западного мира вызвали публикации конца 70-х
годов, которые были поддержаны правительственными кругами Японии и в
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которых утверждалось, что японские формы социального и экономического
менеджмента должны получить распространение во всех развитых странах,
если последние заинтересованы в дальнейшей индустриализации. Как в
США, так и в Западной Европе считали, что целесообразно использовать
некоторые аспекты японского опыта, однако там пришли к выводу, что
японская модель в целом для них неприемлема из-за различных подходов
к социальным и гуманитарным ценностям.
Негативную реакцию не только на Западе, но и в Азии вызывает тен
денция японцев делить мир на «своих» («ути») и «чужих» («сото»). Неко
торые западные и японские политологи объясняли подобные взгляды отсут
ствием уважения японцев к народам азиатских стран. Кроме того, по их
мнению, закрытость японского общества определяется его «островным» со
знанием.
В то же время в монографии, подготовленной исследовательским коми
тетом министерства внешней торговли и промышленности (МВТП), под
черкивается, что участие в процессе интернационализации, формировании
глобального экономического сообщества для Японии является вопросом
жизни и смерти, так как страна находится в абсолютной зависимости от
импорта сырья и соответственно от важнейших рынков сбыта2.
Интерес к проблеме интернационализации имеет и важные внутриполи
тические аспекты, хотя их нельзя отделять от глобальных общемировых
процессов. Динамизм послевоенного развития Японии был в значительной
степени обусловлен умелым использованием традиционных факторов, свя
занных с групповым и иерархическим сознанием японцев, гомогенным ха
рактером японской нации. Как ни парадоксально, но именно эти факторы
хорошо вписались в послевоенные демократические реформы и способ
ствовали экономическому развитию Японии, особенно созданию массового
производства и потребительского рынка.
Однако новый тип технологической революции требует не только добро
совестных и высококвалифицированных рабочих и служащих, но и иници
ативных работников с ярко выраженной индивидуальностью, а также при
влечения в Японию иностранных специалистов, ученых, менеджеров, т.е.
всего того, что слабо вписывается в традиционную японскую культуру. В
начале XXI в. конкурентная борьба за лидерство в мире будет вестись не
столько на рынках потребительских и промышленных товаров, сколько в
сфере идей, информатики, фундаментальных открытий. Все это подталки
вает Японию к новым подходам к образованию, изменению мышления,
2

Степень зависимости Японии от внешней торговли (отношение объема экспорта и
импорта к ВНП) неизменно возрастает. В 1976 г. она составляла 10% по экспорту и 8% по
импорту, а в 1984 г. достигла уже 14 и 10% соответственно. — Сэкай-но нака-но нихон-о
кангаэру. Нидзю иссэйки-ни мукэтэ-но якувари то кокэн (Роль и вклад Японии в мировое
сообщество на пороге XXI в.). Токио, 1986, с.25.
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которое делит мир на японцев и неяпонцев и рассматривает гомогенность
японской нации как важнейший фактор идентичности народа.
В каждой стране адаптация к процессу интернационализации имеет
свои особенности, но он обязательно должен в себя включать выработку
нового мышления, которое предусматривает отказ от определенных догм,
стереотипов в отношении других народов и международного сообщества в
целом, поиски новых форм международного сотрудничества и обмена куль
турными ценностями.
Послевоенный опыт Японии свидетельствует об умении воспринимать и
использовать новые идеи, концепции, ценности, не разрушая старых. По
мнению некоторых исследователей, объяснение этого феномена заключа
ется в религиозной терпимости японцев, отсутствии у них абсолютных
истин и их прагматическом мышлении. В то же время они приходят к вы
воду, что давление Запада с целью ускорить процесс интернационализации
может привести к обратному результату: японское общество будет испыты
вать значительные затруднения, если традиционные культурные ценности
будут изменяться слишком быстро.
ГОМОГЕННОСТЬ - СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ?

Большое внимание японские исследователи обращают на проблему фор
мирования в Японии «открытого» общества. Именно в данной области, по
их мнению, страну ожидают наибольшие трудности. Они объясняют это
тем, что гомогенный характер японской нации, групповое сознание, кото
рое сыграло важную стимулирующую роль в создании экономической мо
дели «массового производства», будут сдерживать динамизм японского
общества в период новой технологической революции, которая потребует
большего творческого начала и индивидуальности. «Закрытость японского
общества, специфика национальной психологии являются главными при
чинами многих трудностей, которые испытывает Япония при решении по
литических и экономических проблем на международной арене». К этому
выводу пришли участники дискуссии, опубликованной журналом «ЭконоMHCT»J .

Определенное представление о том, что вкладывают японские полито
логи в понятие «гомогенность», дает интервью известного японского этно
психолога, профессора Токийского университета Тиэ Наканэ журналу
«Ньюсуик».
«По своей природе, — заявила она, — японцы — консервативный
народ. С этим связано „медленное11 изменение мышления японцев. Они
^ Экономисуто. 1987, № 23, с.23.
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могут осуществлять самые радикальные акции, и в то же время это не
затронет их консервативных основ»4. На вопрос о том, не исчезнут ли по
мере прогресса Японии многие из тех черт, которые способствовали
сплоченности японцев и становлению Японии в качестве мировой
экономической державы (такие, как гармония, преданность, трудовая
этика), она ответила, что японцы не могут быстро меняться. «В этом, —
подчеркнула Наканэ, — и заключается ценность гомогенного общества,
наиболее характерной чертой которого является групповое сознание
японцев, где преданность группе важнее индивидуализма»5.
О том, какое значение японские политики придают фактору гомогенно
сти японского народа, свидетельствовало сенсационное заявление премьерминистра Я.Накасонэ, сделанное им во время выступления перед
молодыми парламентариями от ЛДП в октябре 1986 г. Он сказал, что в
настоящее время японское общество по своему интеллекту значительно
превосходит американское, поскольку в США имеется довольно большое
число негров, мексиканцев и пуэрториканцев. Причем это заявление
осталось фактически незамеченным в Японии, но вызвало бурю
возмущения среди различных слоев американской общественности.
Представители национальных меньшинств США обратили внимание на
откровенно расистский характер заявления премьера и потребовали, чтобы
он принес извинения американскому народу. Официальные круги США
были сильно шокированы тем обстоятельством, что именно Накасонэ нанес
удар по наиболее больной проблеме американского общества — расовым
отношениям6.
Один из американских обозревателей рассказывал о потрясении, кото
рое он испытал, когда во время своего пребывания в Японии обнаружил:
японцы считают, будто они по сути своей отличаются от прочих людей и
являются отдельной расовой группой и такими и хотят остаться7. Другой
американский обозреватель отмечал, что чувство превосходства у японцев
определяется в основном факторами «племенного», а не социального харак
тера. Убежденные в уникальности своей культуры, японцы полагают, что
она настолько глубока и сложна, что тот, кто не был рожден японцем и не
рос в японском обществе, не сможет стать его частью8.
Заявление Я.Накасонэ послужило импульсом к развертыванию в обеих
странах дискуссий о причинах динамизма американского и японского наро
дов. Наиболее популярной в США являлась точка зрения, что именно ас
симиляция, сплав различных наций и их культур дали возможность Co4
'
b
7
8

News Week. 1973, № 16, с.60.
Там же.
News Week (японское издание). 16.10.1986, с.46-47.
Там же.
Там же.
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единенным Штатам добиться в XX в. невиданной ранее жизнеспособности
и гибкости. Поэтому американцы не могут и не хотят принять японскую
концепцию о том, что «чистота крови» является причиной успехов Японии.
По мнению американских исследователей, многие японцы с сомнением
относятся к многонациональным обществам. Так, 31% японских участни
ков опроса, проведенного американским журналистом «Ньюсуик», отнесли
к категории очень серьезных негативных факторов «наличие слишком
большого числа разных расовых и этнических групп»9.
Несомненно, что подъем националистических тенденций в 80-х годах
оказывал значительное влияние на отношение японцев к другим народам,
и прежде всего представителям азиатских стран. Как известно, японское
законодательство запрещает иммиграцию азиатских рабочих. Последние
проникают в Японию нелегально и полулегально, в основном благодаря
«деятельности» специальных синдикатов, связанных с гангстерским миром.
В 1987 г. примерно 60 тыс. иммигрантов из стран ЮВА, преимущественно
с Филиппин, занимались самой «черной» работой. Многие молодые жен
щины выполняли роль «ночных хозяек» в увеселительных районах Токио и
других крупных городах Японии. Большая часть их заработной платы осе
дала у поставщиков нелегальной рабочей силы. Указывая на чрезвычайно
трудные условия жизни иммигрантов, японские обозреватели в то же
время подчеркивали и другой аспект проблемы. Они напоминали японцам,
что огромный наплыв зарубежной рабочей силы во Францию и ФРГ стал
одной из острейших социальных, экономических и политических проблем в
этих странах, и указывали, что, учитывая гомогенный характер японской
нации, данная проблема в Японии примет еще более взрывоопасный ха
рактер. Так, в одном из докладов МВТП подчеркивается: иммиграция ра
бочей силы из стран ЮВА в Японию нарушит стабильность японского
общества, привычный образ жизни и вызовет неприятие у японцев10.
Если Япония пойдет на привлечение иностранных рабочих, говорится в
другом докладе, то она быстро превратится из мононационального в много
национальное государство. При этом будут утрачены преимущества Япо
нии: трудолюбие и единство нации. Некоторые обозреватели ставили во
прос: смогут ли японцы ужиться с представителями других народов у себя
в стране, учитывая, что у них нет опыта в этом отношении? Уже в насто
ящее время, отмечали они, среди японцев возникает ксенофобия в ответ на
усиливающееся противодействие японской торговой экспансии. Один из
лидеров делового мира Японии, Дзиро Усио, считает, что Японии придется
пойти по пути ряда европейских государств: делиться работой с представи
телями наиболее бедных азиатских стран. Причем, по его мнению, в буду
9 News Week. 02.04.1990.
Асахи симбун. 19.09.1987.
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щем либо Япония пойдет на дальнейшую интернационализацию внутрен
ней жизни, либо победят тенденции «закрытости страны»11.
КУЛЬТУРА - ФАКТОР ДИНАМИЗМА

В 70-х годах в Японии наблюдался бурный рост интереса к изучению
национальной специфики, своеобразия общественной структуры, межлич
ностных отношений, национального характера и культуры. Литература, по
священная этим исследованиям, получила название «нихон бунка рон»
(эссе и теории о японской культуре). По мнению западных исследователей,
такой интерес к своей культуре не имеет аналога в мировой истории.
Среди причин, которые способствовали буму «нихон бунка рон», исследо
ватели называют превращение Японии во вторую экономическую державу
современного мира, утрату внешней модели для подражания, рост наци
оналистических настроений. Важным аспектом «нихон бунка рон» являлся
прагматический подход к японской традиционной культуре как к одному
из важнейших факторов успеха Японии в ее экономическом и социальном
развитии. Если в прошлом японскую культуру нередко рассматривали как
периферийную по отношению к китайской, указывали на ее отсталость,
провинциальность, имитаторство, то теперь стали подчеркивать ее уни
кальность12. Сторонники концепции уникальности стали подчеркивать, что
японские ценности «неповторимы» и «непостижимы» для других народов. В
80-е годы концепции «нихон бунка рон» стали объектом резкой критики
все большего числа как японских, так и западных исследователей.
По-видимому, как реакция на бум «нихон бунка рон» в 80-е годы и
академические, и официальные круги стали рассматривать культурную по
литику в контексте интернационализации, повышения авторитета Японии
на международной арене. Все чаще стали раздаваться призывы к
«интернационализации духовной жизни» в Японии.
В редакционной статье «Асахи симбун», озаглавленной «Япо
ния — государство третьестепенной культуры», говорилось, что Япония
мало заинтересована в том, чтобы иностранные студенты учились в
японских высших учебных заведениях, японские бизнесмены значительно
меньше вкладывают средств в культурное сотрудничество, чем их западные
коллеги. Основная идея статьи заключалась в том, что, если Япония наме
рена оставаться конкурентоспособной державой, она должна иметь свою

11 Нидзю иссэйки-о дэдзайн суру (Эскиз XXI в.). Токио, 1985, с.92.
12 Cm.: Корнилов М.Н. О типологии японской культуры. — Японская культура и обще
ство в эпоху НТР. М., 1985, с.36-59.
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собственную творческую культуру, которая станет базой для дальнейшего
технологического развития13.
Свидетельством отставания Японии в области фундаментальных знаний,
по мнению японских специалистов, является относительно малое число ла
уреатов Нобелевской премии по сравнению с США.
Сообщение о том, что японский генетик Сусуму Танэгака получил Но
белевскую премию 1987 г. в области иммунологии, вызвало эмоциональный
подъем в Японии. По выражению одного обозревателя, создалось впечатле
ние, что чуть ли не все японцы получили награду. Однако затем наступил
период размышлений, который побудил большинство представителей ака
демических кругов и средств массовой информации прийти к выводу:
только покинув Японию, молодой ученый смог добиться такого успеха.
С.Танэгака работал в исследовательских центрах США и Швейцарии.
Подчеркивалось, что, каким бы талантливым ни был С.Танэгака, он не
смог бы проявить свою самостоятельность и индивидуальность в японском
обществе. В связи с этим был поднят вопрос: не являются ли японцы на
цией умных имитаторов, в состоянии ли общество, ориентированное на
групповые интересы, выращивать яркие индивидуальности? Японское
общество слишком иерархично, слишком негибко, чтобы предоставить мо
лодым исследователям возможность выступать с потенциально смелыми
идеями. В японских газетах приводились сравнительные данные: например,
в Японии пять Нобелевских лауреатов по естественным наукам, а в
США — в 30 раз больше14.
В 80-е годы все большее внимание Япония стала уделять импорту из
западных стран фундаментальных знаний, экономических доктрин, идей,
которые могли бы дать новый импульс японскому обществу в период новой
технологической революции.
В контексте адаптации Японии к процессу интернационализации сле
дует рассматривать и переход к новой системе образования и приобщения к
западным мировоззренческим ценностям.
После второй мировой войны реформа системы образования была осу
ществлена под воздействием американских идеалов — прежде всего массо
вости школьной системы. Через 25 лет после оккупации около 90% школь
ников заканчивали полную среднюю школу и более 40% из них поступали
в вузы. Число двухлетних колледжей, профессиональных школ и универси
тетов превысило I тыс., а студентов — 2 млн. Экстенсивное развитие япон
ской экономики в период высоких темпов ее роста в 50—60-е годы нужда
лось в массовом притоке образованной и квалифицированной рабочей
силы; то, что японская система образования справилась с этой задачей, яв
ляется одной из важных причин успехов Японии в экономической области.
*3 Асахи симбун. 25.05.1986.
14 The New York Times. 08.11.1987.
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В первой половине 80-х годов японское правительство выступило с про
граммой реорганизации системы образования, которая должна помочь Япо
нии подготовиться к вступлению в XXI в. В проекте, разработанном
«мозговым трестом» при премьер-министре Я.Накасонэ, говорилось: «Глядя
в XXI век, следует идти в направлении либерализации, диверсификации,
интернационализации, развития новых информационных систем и исполь
зования человеческого потенциала»15.
По мнению Кэнъити Кояма, профессора университета Гакусюин и
одного из авторов новой программы, реформа образования призвана покон
чить с его чрезмерным единообразием, замкнутостью и «антиинтернацио
нализмом». С последним он связывает, во-первых, действующие правила,
ограничивающие возможности найма на работу в государственные школы
учителей-неяпонцев; во-вторых, препятствия, чинимые для поступления в
школы иностранных учащихся; в-третьих, плохо поставленное обучение
иностранным языкам; в-четвертых, отсутствие у школьников способности
самовыражаться, вступать в дебаты и общаться с иностранцами. Кояма
приходит к выводу, что в период перехода от индустриального к
постиндустриальному и развитому информационному обществу система
образования нуждается в радикальном пересмотре.
В документах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП),
опубликованных в 1985 г. в связи с ее 30-летним юбилеем, также большое
внимание уделяется необходимости приобщения японского народа к Запад
ным типам мировоззрения, и прежде всего к индивидуализму. Однако,
подчеркивается в этих документах, в Японии последний должен принять
форму «мягкого» индивидуализма, более соответствующего японским
культурным традициям. Подобный подход прослеживается в программе
реформ системы образования: с одной стороны, в ней акцентируется вни
мание на повышении роли интеллекта, индивидуальности в процессе обу
чения, а с другой — подчеркивается важность традиционного метода
«морального» воспитания и необходимость создания «нового японца», кото
рый бы вписывался в существующую социально-политическую систему.
ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

По мнению многих исследователей, процесс интернационализации будет
для большинства японцев чрезвычайно болезненным и потребуются огром
ные усилия по коренной перестройке национальной психологии и сознания.
Так, в докладе, подготовленном в одном из исследовательских подразделе
ний МВТП, дается следующее объяснение сложности проблем, стоящих пе
ред японцами: «Исторически сложившаяся монолитность японской нации,
Japan Echo. 1985, vol.12, № 2, с.47.
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способность японцев буквально телепатически понимать друг друга нередко
служат своего рода стеной, возникающей при общении их с иностранцами.
Японцу трудно осознать, что представителям других наций необходимо
объяснять то или иное, поскольку практика „объяснять словами" чужда
японскому обществу. Если к тому же учесть склонность японцев, недо
вольных „западным** характером современного мира, в общении с ино
странцами выпячивать те черты, которые отличают их от представителей
западной цивилизации, то нетрудно представить, к какому недопониманию
может привести сохранение подобной стены в рамках глобального сообще
ства»16. Примерно те же мысли высказывались на международном симпо
зиуме по вопросам интернационализации международного бизнеса, кото
рый проходил в Токио в конце 1986 г. Зарубежные участники говорили о
том, что японские университеты и корпорации неохотно принимают ино
странцев и что термин «интернационализация» хотя и становится популяр
ным в Японии, однако остается весьма расплывчатым.
В 80-е годы значительно возросло число студентов из западных стран в
японских высших учебных заведениях. Изменилось отношение к японским
специалистам, которые получили образование в европейских странах и
США и вернулись в Японию. Более того, некоторые японские компании
стали приглашать западных специалистов для работы в качестве менедже
ров различных рангов.
Однако наиболее важное значение японское правительство и предпри
нимательские круги по-прежнему придавали импорту фундаментальных
научных знаний, направляя большое число студентов, аспирантов, моло
дых научных работников в университеты и научные центры западных
стран, субсидируя их исследования, а также выдвигая различные совмест
ные проекты в области высокой технологии.
Почти каждая крупная японская корпорация финансирует исследова
тельскую программу по меньшей мере в одном американском университете.
Как объяснил руководитель отдела науки и техники Федерации экономи
ческих организаций Японии Хироси Морикава, сейчас американцам подчас
недостает возможностей для проведения фундаментальных исследований, а
благодаря международному сотрудничеству они могут восполнить этот не
достаток17. По его мнению, это обеспечивает японским компаниям бесцен
ный опыт, поскольку их научные сотрудники могут участвовать в фунда
ментальных исследованиях в США в самых актуальных областях. Согла
шения о сотрудничестве гарантируют японцам доступ к научным откры
тиям еще до публикации их результатов в научной периодике.
Увеличивается число японских стажеров в высших учебных заведениях
США. Так, в середине 80-х годов в них обучалось около 15 тыс. студентов
16 Там же.
17 Business Week. 24.09.1984.
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и аспирантов из Японии. Многие из них после возвращения в Японию
стали руководителями тех компаний, которые сейчас вкладывают средства
в исследования, проводимые в американских университетах.
Особенно большие надежды возлагают японское правительство и дело
вые круги на сотрудничество с западными державами в реализации проек
тов в наиболее важных, с их точки зрения, направлениях развития новей
шей технологии. Широкое освещение в японской и западной печати полу
чил проект под названием «Человеческие границы», активно поддержан
ный японским правительством. Он предусматривает проведение биологи
ческих и генетических исследований, изучение функций человеческого
мозга н нервной системы, мышц двигательного аппарата с целью приме
нения полученных знаний при создании новой продукции. Японская сто
рона намерена включить в эту программу свой проект «биологического
компьютера», ще роль полупроводников и других ключевых элементов
должны выполнять органические вещества и даже живые организмы.
Программа «Человеческие границы» рассчитана на 20 лет и наполовину
должна финансироваться Японией. Эта программа, по мнению западных
специалистов, свидетельствует о том, что «Япония больше всего боится
изоляции от западных источников фундаментальных исследований»18.
МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ ЯПОНИИ
К ПРОЦЕССУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

В середине 80-х годов в выступлениях японских руководителей и в
официальных документах МИДа на первый план стало выходить определе
ние Японии как «открытого», «интернационального» государства. Так, в
«Голубой книге» за 1985 г. говорится, что основной целью японской внеш
ней п о л и т и к и является создание «открытого для всего мира, интернаци
онального государства»19. Токио стремится продемонстрировать, что Япо
ния открыта для зарубежных товаров, культурных ценностей, готова
вступить в эру интернационализации мирового сообщества.
Во внешнеполитическом обзоре МИДа за 1986 г. подчеркивалось, что
обеспечение интернационализации является важнейшей задачей Японии,
которая уже добилась определенных успехов в этой области, расширяя
обмен людьми, товарами, капиталом. Поскольку значение Японии как
члена международного сообщества возрастает, она должна проявлять
больше инициативы для поддержания международного мира и процвета
ния, даже если это не принесет ей быстрых выгод20.
18 Times. 16.03.1988.
19 Diplomatic Blue Book. 1985, с. 14.
20 Diplomatic Blue Book. 1986, c.15.
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В докладе, подготовленном в том же году министерством внешней тор
говли и промышленности, указывалось, что процесс интернационализации
является для Японии вопросом жизни и смерти, так как страна находится в
абсолютной зависимости от импорта сырья, а следовательно, от внешних
рынков сбыта. Задачи, стоящие перед Японией, говорилось в этом докладе,
требуют отказа от логики малого государства, а также выработки поли
тики, которая обеспечивала бы ей соответствующую роль в мире и позво
ляла вносить необходимый вклад в развитие международного сообщества.
В то же время в публикациях МИДа отмечалось, что в процессе интер
национализации формируется сложный клубок противоречий, который уже
привел к острым и трудноразрешимым конфликтам между Японией и ее
партнерами. Для адаптации к процессу интернационализации необходимо
формирование «нового сознания японцев», соответствующего положению
Японии как полноправного члена «глобального сообщества». Японский на
род, говорится в «Голубой книге» МИДа за 1986 г., испытывает в этом
отношении большие трудности в связи с гомогенным характером общества,
со спецификой его социальной психологии и сознания2!. Однако японские
консервативные лидеры не считают, что пришло время отказаться от тех
аспектов традиционной политической культуры, которые все еще, по их
мнению, стимулируют динамизм японской нации. Так, в упомянутом выше
внешнеполитическом обзоре подчеркивается, что «достижение большей
открытости» не должно наносить ущерба преимуществам Японии, связан
ным с гомогенным характером японской) общества22.
Адаптация к процессу интернационализации во внешнеполитической
области осуществлялась прежде всего в контексте расширения культурного
сотрудничества. Причем следует отметить дифференцированный подход к
использованию культурного фактора в отношениях с азиатскими странами
и западными державами. В первом случае Япония основное внимание уде
ляла экспорту японских культурных ценностей, пытаясь таким образом во
влечь народы этих стран в сферу влияния японской культуры. Японские
политики и идеологи заинтересованы в популяризации японской модели,
которая включает в себя как японский путь модернизации, так и некото
рые аспекты послевоенного социально-экономического развития Японии.
Народы азиатских стран заинтересованы в культурном сотрудничестве с
Японией, и в первую очередь в использовании ее опыта индустриализации
в послевоенный период. Руководители Малайзии выступили с призывом
«смотреть на Восток», а лидеры Сингапура выдвинули лозунг «Учиться у
японцев!». Китайский экономист Ли Хинван из Международного института
экономических исследований писал, что, поскольку Китай переходит от
изоляции к открытой экономике, ему очень полезен опыт Японии 50-х го
21 Там же.
22 Там же.
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дов. Китай, по его мнению, сейчас находится на этом уровне. Основной за
дачей, считает китайский экономист, является инвестирование технологи
ческих знаний, воспитание управленческого персонала, улучшение куль
туры производства. «Именно в этом отношении китайцы могут многому
поучиться у японцев»23.
С 80-х годов все более заметно проявляется еще один аспект культур
ного влияния Японии на народы азиатских стран: «экспорт» японского
образа жизни. Он связан с процессом развития коммуникаций, особенно
телевидения, распространения японских кинофильмов, японской моды, му
зыки и т.д. Хотя эта тенденция, как считают авторы исследования, опуб
ликованного в журнале «Тюо корон», не обязательно имеет только нега
тивные аспекты, однако она ведет к потере национальной самобытности
азиатских народов.
В середине 70-х годов представители японсхой интеллектуальной элиты
чрезвычайно большое значение стали придавать распространению япон
ского языка как важному фактору культурного влияния Японии на Ази
атском континенте. В этом отношении представляет интерес точка зрения
Т.Судзуки, профессора университета Кэйс. Если Япония, пишет он, наме
рена играть на мировой арене роль, соответствующую ее экономической
мощи, то не только иена, но и ее язык должен соответствовать ее между
народному статусу. Автор идентифицирует великие державы с их военной,
экономической и лингвистической мощью. Так, по его мнению, Древний
Рим добился господства благодаря распространению латинского языка. Во
времена династий Суй и Тан китайская письменность являлась основным
признаком образованности в огромном регионе — от Японии до Индокитая.
Европейские языки способствовали экспансии и влиянию европейских дер
жав, а затем и США в обширных районах мира. Во время революции Мэйдзи, пишет Судзуки, внимание японцев было сконцентрировано на изуче
нии западноевропейских языков, что давало возможность познакомиться с
передовой техникой. В настоящее время, когда Япония превратилась в раз
витую экономическую державу, необходимо знание японского языка,
чтобы использовать японскую передовую технику и технологию. История,
приходит к выводу Т.Судзуки, учит: если какой-либо из факторов «силы»
государства отсутствует, оно не может считаться великой державой24.
Во второй половине 80-х годов подход японской дипломатии к азиатскотихоокеанскому региону (ATP) стад рассматриваться в контексте адапта
ции Японии к процессу интернационализации мировой экономики и куль
туры. Так, в заключительном документе Комиссии долгосрочных прогнозов
при Управлении экономического планирования, посвященном перспекти
вам социального экономического развития Японии до начала XXI в., отме
23 Тюо корон. 1982, № 3, с.81; Japan Quarterly. 1982, № I, с.39, 51.
24 Japan Echo. 1985, vol.12, № 3, c.79.
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чается, что особенно важное значение имеют создание в Японии крупного
экспортного рынка для товаров стран ATP 1 усиление трансферта японского
капитала, техники и технологии в эти государства, повышение уровня эко
номической помощи Японии развивающемуся миру, расширение содей
ствия в области подготовки национальных кадров и т.д.2^.
В то же время в Японии не могут не учитываться некоторые негативные
аспекты «расширения сферы влияния японской цивилизации». В прогнозе,
подготовленном Центром по развитию комплексных исследований (НИРА)
в 1987 г., подчеркивается, что, если Япония, представляющая сильную ци
вилизацию, будет действовать грубо, она может подавить более слабые со
седние цивилизации и произойдет их «японизация» в процессе создания
новой структуры отношений в азиатско-тихоокеанском регионе26.
Сложности адаптации Японии к процессу интернационализации вы
звали интерес к поискам новых критериев самоидентификации японской
нации. Видный японский политолог Т.Яно считает, что настало время пе
ресмотреть концепцию идентификации, базирующуюся на уникальности
культуры японской нации и гомогенном характере последней. До насто
ящего времени, отмечает он, среди японцев доминирует убеждение, что все
они являются сынами расы Ямато и их объединяют исторические кровные
узы. Проблему идентификации, считает Т.Яно, следует связывать не с
прошлым, а с будущим Японии, с превращением ее в открытое государ
ство, поисками новой роли в мировом сообществе. По мнению известного
политолога, новой идентификации будет способствовать изменение пред
ставлений японцев о «сфере влияния Японии», которая ныне далеко выхо
дит за пределы ее географических границ. «Огромный объем внешней тор
говли, широкая сеть коммуникаций, крупные зарубежные инвестиции, все
более увеличивающееся число японских туристов и японцев, живущих за
рубежом, свидетельствуют о том, что эта сфера влияния более значи
тельна, чем нам кажется, и более эффективна, чем могла бы стать Великая
сфера сопроцветания Юго-Восточной Азии, создания которой настойчиво и
безрезультатно добивалась Япония в период второй мировой войны»27.
Т.Яно приходит к выводу, что поиски новой идентификации японцев
должны вестись не в рамках традиционных культурных ценностей, разде
ления мирового сообщества на японцев и неяпонцев, а на базе новых под
ходов к их общению с другими народами и культурами.
Представляет интерес отношение японской общественности к проблеме
интернационализации. Так, во время исследования, проведенного канцеля
Tf

" Нисэннэн-но Нихон: кокусайка, корэйка, сэйдзюка-ни сонаэтэ (Япония в 2000 г.:
интернационализация, старение населения, этап экономической «зрелости» — в поисках
ответа). Токио, 1983, с.12.
26 Экономисуто. 1987, № 23, с.23.
27 Japan Quarterly. 1987, № I, c .ll.

И Д Е О Л О Г И Я , С О Ц И О Л О Г И Я , КУЛЬТУРА

176

рией премьер-министра, на вопрос, в каких областях интернационализации
вы больше всего заинтересованы, большинство (28,3%) назвали междуна
родное сотрудничество, 11,7% — культурные связи, 9,4% — умение вос
принимать вещи неоднозначно. На другой вопрос, что должна делать Япо
ния для успеха интернационализации, 30,5% ответили, что необходимо
развивать контакты с другими странами, 40,2% — как можно скорее адап
тироваться к восприятию чужих ценностей, 24,5% считают, что необхо
димо лучше знать иностранные языки28.
Какие же выводы позволяет сделать опыт интернационализации япон
ского общества? Прежде всего он свидетельствует о способности японских
лидеров быстро и гибко учитывать новые важные тенденции, происходящие
в мире. Процесс интернационализации необратим, и поэтому японское
правительство видит свою задачу в том, чтобы формировать соответству
ющее общественное мнение, способствовать внедрению в сознание японцев
тех ценностей, которые будут наиболее важны при вхождении в новый
век — век высоких технологий и информационных систем. В то же время
японский опыт в этой области свидетельствует о гибкости японского руко
водства, об умении приспосабливать традиционные культурные ценности к
тем новым концепциям и идеям, которые будут определять постиндустри
альную эру XXI века.
28 Там же.
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Императорская система
в японском национальном сознании
Т. Г. С ила-Н овицкая
Феномен императорской системы в Японии (тэнносэй), ее роль в прошлом
и настоящем страны продолжают привлекать внимание исследователей. В
сложном комплексе проблем, связанных с тэнносэй, немалое место зани
мает вопрос о ее восприятии общественным сознанием. Ответ на этот
вопрос не только объяснил бы многие причины столь удивительной гибко
сти, приспособляемости и живучести архаичной структуры власти в совре
менном обществе, но и позволил бы дать прогноз о тенденциях ее транс
формации.
7 января 1989 г. в возрасте 87 лет умер император Хирохито и на пре
стол взошел император Акихито. Эти события вызвали новый всплеск ин
тереса в стране и за рубежом к судьбам японской монархии, показали, что
последняя по-прежнему имеет глубокие корни в японском обществе, явля
ется сущностным элементом национального самосознания японцев.
Задачу настоящей статьи автор видит в том, чтобы проанализировать
основные составляющие императорской системы, преломленной в сознании
японцев, причем в ряде случаев приходится ограничиться лишь обозначе
нием проблем для возможных будущих исследований.
В японской литературе по теме тэнноизма, да и в нашем японоведении
немало работ, изображающих институт императорской власти в Японии
лишь как инструмент порабощения масс, как антидемократическую струк
туру, навязываемую и искусственно сохраняемую правящими кругами, как
фундамент японского фашизма в прошлом и национализма в настоящем.
При полном праве на существование такой подход страдает явным упро
щением и однобокостью. Он не объясняет причин значительной поддержки
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императора в современной Японии, прочной ассоциации в сознании народа
понятия «тэнносэй» с представлениями о происхождении японцев.
Исходя из этого, автор в данной статье стремился привлечь преимуще
ственно тот материал японских исследователей, который не страдает иде
ологической и политической предвзятостью, содержит углубленный анализ
современного национального сознания и психологии с точки зрения вос
приятия культа императора в контексте японской истории. Императорская
система, видоизменяясь и приспосабливаясь по форме, существует непре
рывно на протяжении многих веков, являясь неотъемлемым элементом
японского общества на разных этапах развития. Поэтому, безусловно, во
многом под ее влиянием в национально-историческом сознании японцев
формировались представления о власти, законности, авторитете. В то же
время по принципу обратной связи эти исторически сложившиеся пред
ставления современных японцев определяют в их сознании место и значе
ние тэнносэй в наши дни.
В практике социологических опросов населения, проводящихся прави
тельственными организациями, средствами массовой информации, науч
ными учреждениями, постоянное внимание уделяется изучению отношения
японцев к тэнносэй. Вопросы, связанные с императорской системой, обяза
тельно фигурируют и в разделах о политических взглядах, и при выясне
нии места в жизни японцев традиций, религии, исторического прошлого.
Указанные опросы начали проводиться сразу после окончания войны,
когда с императора по приказу оккупационных властей был сдернут покров
божественности, и регулярно организуются в наши дни. Круг задаваемых
вопросов весьма широк, он включает как отношение к институту импера
торской власти, так и к личности самого императора, членам его семьи, их
образу жизни и т.п.
Углубленный анализ результатов опросов мог бы стать темой отдельного
исследования. В рамках же данной статьи автор использует в основном ту
тематику, которая в наибольшей степени иллюстрирует позицию большин
ства, относится преимущественно к сфере сознания.
Сопоставление данных, полученных на протяжении послевоенных лет,
выявляет ряд интересных тенденций.
Среди самых общих можно выделить постоянно высокий уровень под
держки института тэнносэй: он не опускался ниже 70%. Причем в кризис
ные для императорской системы моменты процент выступающих за монар
хию увеличивается. Так, в первые послевоенные годы, когда нация пере
живала психологический шок поражения, когда на повестке дня стоял во
прос личной ответственности императора за войну, за тэнносэй выступало
более 90% участников опроса1. Конечно, в тот период еще не было изжито
влияние на сознание масс идеологии тоталитарного, милитаристского госу
1 Cm.,
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дарства. Однако и в эпоху процветающей демократической Японии был
продемонстрирован высокий уровень поддержки тэнносэй. Например, в
связи с кончиной императора Хирохито в 1989 г. многочисленные опросы
давали устойчиво высокие показатели — более 80 %2. Таким образом, в со
знании японцев прочно утвердился феномен эмоционально-сочувственного
отношения к императорской системе, часто не поддающийся рациональ
ному объяснению.
Детализация мотивации такого положительного отношения к монархии
выявляет еще одну особенность: большинство японцев против наделения
императора реальными властными функциями. Как правило, даже за неко
торое расширение власти выступают не более 10—12% опрашиваемых.
Среди причин называют опасения, что это может привести к возврату к
порядкам довоенной эпохи, что император «станет игрушкой в руках
окружения», указывают на необходимость соблюдения конституции. Боль
шинство респондентов выступают за символическую императорскую си
стему, соответствующую конституции, где император играет роль мораль
ного и духовного символа, олицетворения традиций. Именно в этом каче
стве тэнносэй вызывает наибольшее сочувствие и поддержку, и именно эти
признаки, как правило, называются при ответе на просьбу дать характери
стику особенностей послевоенной императорской системы*.
Интересно, что характерной чертой ответов можно назвать свойственное
японцам стремление избегать крайностей в оценках. Опросы показывают
очень небольшой процент требующих либо абсолютной монархической вла
сти, либо полной отмены института монархии. Лейтмотив настроений —
сохранить символическую тэнносэй, не менять и не ломать ее, ибо, по
мнению большинства, она является и характеристикой, и неотъемлемым
элементом некоей японской изначальности.
Весьма позитивное отношение выявляется и к личности императора,
членам его семьи. Конечно, все прежние опросы касались покойного импе
ратора Хирохито, достигшего своеобразного рекорда продолжительности
пребывания на троне — его правление продолжалось 63 года. При характе
ристике отношения к императору прежде всего встречается ответ:
«Испытываю дружеские чувства*. Так отвечали от 40 до 60% респонден
тов. 30—40% опрошенных относились к Хирохито с «уважением и симпа
тией»4. Подобные чувства японцы испытывают и к новому импера
например: The Daily Yomiurl. 10.01.1989.
опросы Управления печати при кабинете министров Японии (август 1962 г.), газеты
«Майнити» (16 июля 1970 г.), агентства Киодо Цусин (5 декабря 1975 г.), газеты «Иомиури»
(14 апреля 1981 г.), агентства Дзидзи Цусин (11 мая 1988 г.), а также: Хякудзюкюнин-но
сёгэн. Ватакуси-но тэнно тайкэн (Свидетельства 119 человек. «Мой личный опыт общения с
императором). — Сёкун. 1974, № 6, с.48-72.
4 Там же.
2 C m .,

3 Cm .
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тору — Акихито. О приязни к нему заявляют 54%, и только 11 % вос
принимают его нейтрально5. Характерно, что одной из главных причин не
довольства императором называют его удаленность от народа — 12 %6.
В целом бросается в глаза тенденция оценивать значение тэнносэй и
свое отношение к ней преимущественно не в политических категориях, а
скорее через призму личного восприятия, в понятиях, относящихся к куль
туре, традиционной морали и связанных с национальной спецификой Япо
нии.
Императорская система в Японии имеет целый ряд исторических осо
бенностей, определяющих ее живучесть и позитивное восприятие в истори
ческой памяти народа. В этой памяти прочно утвердилось ощущение дина
стической непрерывности, присутствие института императора на всех эта
пах генезиса нации. Причем власть монарха почти никоща не носила дес
потического, жесткого характера, который противопоставлял бы монарха и
подданных через систему принуждения, страха. Отличительной чертой
японского императора был его статус «монарха-священника», руководив
шего религиозными ритуалами7. Церемониальная функция была для него
главной, в то время как реальные политические дела осуществляли другие
люди. И уже к X в. прочно оформляется отделение авторитета от власти,
император становится символическим воплощением верховного авторитета.
По мнению Сюмпэя Уэямы, эта черта монархии оставалась, по существу,
неизменной в течение 1000 лет и нашла свое закрепление в конституции
современной Японии8. (Хотя в истории Японии отмечено несколько пери
одов, когда правление императора, по крайней мере по форме, было пря
мым.)
Император-первосвященник, отправляющий ритуалы религии синто,
олицетворял для японцев их связь с природой, с циклом рождения, смерти
и возрождения. Поэтому жизнь, смерть императора и приход нового стали
идентифицироваться с циклом жизненного пути, превратились в часть ду
ховного мира японцев. Исходя из этого можно объяснить смысл образа
«великого вкушения» Дайдзёсай, сопровождающего восшествие на трон но
вого императора. Ритуал символизирует присоединение духа зерна к духу
нации: зерно умирает осенью и возрождается из земли весной. Как и века
назад, эта церемония повторилась в современной Японии в ноябре 1990 г.
при восшествии на престол императора Акихито.
Превращение императора в высший символ власти, олицетворяющий
связь японцев с богами, сделало императорский институт необходимым для
всех реальных политических правителей Японии, стремившихся использо
5 Иомиури симбун. 06.01.1990.

Там же.
7 Japan Echo. 1989, vol.16, № I, с.57.
8 Там же, с.47.
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вать его авторитет для утверждения законности своей власти. Поэтому, не
смотря на междоусобицы и смену правителей, императорская система не
подверглась разрушению, продолжая играть роль объединенного наци
онального начала. Естественно, что существовавшая в веках дуалистичес
кая структура власти оказала влияние и на тип японской культуры. Иссле
дователи отмечают, что известный феномен адаптивности, гибкости, плю
ралистичное™ японской культуры коренится в длительном сосуществова
нии двух центров правления — императора, воплощавшего абстрактный
авторитет, и политической администрации сёгуна, осуществлявшей госу
дарственную власть. Как считает Рёсукэ Охаси, такой порядок отражает и
питает гибкий способ мышления, непохожий на четкое монистическое
мышление западной цивилизации9.
Таким образом, императорская система воспринималась в историческом
сознании народа как нечто постоянное, вечное, как олицетворение неиз
менного порядка. Император был центром, от которого строился этот ста
бильный мир. Здесь сказались и специфические исторические условия су
ществования японцев, островной характер культуры, многовековая закры
тость страны от внешнего мира. Вот как характеризует эти воззрения на
историю Сюити Като: «Никто не стремился к изменениям и не думал, что
можно меняться... Считалось, что сам императорский дом в прошлом пред
ставлял собой вечную прямую линию, непрерывную династию. Его вли
яние было вечным, й из этого логически вытекало, что он сам вечен. Это
предположение было принято большинством народа»10.
Особая экзистенция императора-символа определяла ряд внешних черт
японской монархии. В отличие, скажем, от китайских императоров, тэнно
вел весьма скромный образ жизни, не владел роскошными дворцами,
обширными земельными угодьями. Дворец императора, как правило, не
представлял собой неприступной крепости, призванной защищать власть и
субъекта этой власти11. Напротив, сам быт императора как бы говорил о
чуждости земному, об отсутствии врагов, о его особой миссии на Земле.
Образ мышления японцев бессознательно и почти без исключения отно
сит к «положительному» все, что связано с понятием «естественность», т.е.
все, что близко к природе, непосредственной среде обитания. Имперфгорпервосвященник, ритуально возделывающий землю и растящий рис, нахо
дящийся как бы в одной с глубинной средой обитания народа сфере, впи

9 Акасака Норио. О то тэнно (Монарх и тэнно). Токио, 1988, с.76.
10 Като Сюити. Тэнносэй-ни цуйтэ (Об императорской системе). — Тэнносэй ронсю

(Императорская система. Сборник). Токио, 1975, с.205.
11 Лишь начиная с эпохи Мэйдзи (1868—1912) императоры стали обитать в бывшем Эдоском замке сёгуна.
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сывается в это понятие «естественность», создает на иррациональном
уровне образ, полный очарования и положительных эмоций12.
Еще одной существенной исторической чертой института императорской
власти, подчеркивавшей ее символичность и оказывавшей прямое влияние
на формирование образа монарха в сознании масс, была система правления
регентов при императоре-ребенке. В течение четырнадцати поколений, с
876 по 1068 г., возраст императоров был в среднем 16 лет, а время пребы
вания на троне — 15 лет и 5 месяцев. В течение двадцати трех поколений,
с 1086 по 1339 г., возраст восшествия на престол составлял в среднем 8 лет
10 месяцев, а время правления — 10 лет 1X Император в таком пажеском
возрасте играл ритуально-символическую роль и не занимался непосред
ственно государственными делами. Это делали за него регенты и импера
торы — буддийские монахи.
Обязанности сакрального ребенка-императора сводились к заведованию
церемониями и обрядами двора; он выступал как символ единения с бо
гами. Его жизнь проходила изолированно, в секретных покоях, была строго
регламентирована. Институт императора-ребенка оказал, как отмечают
исследователи, очень сильное влияние на формирование эстетического со
знания японцев, на их отношение к тэнносэй как к понятию культуры. В
сознании прочно укрепился образ императора — «красивой маленькой дра
гоценности», помещенной в алтарь. Норио Акасака пишет: «Образ мало
летнего императора легко трогает струны эстетического сознания многих
японцев... Вероятно, нет другого явления, подобного драме жерт
вы — маленькой красивой драгоценности, которая бы так затрагивала
трагическое чувство японцев»14. По-видимому, далеко не случайно для
императорской системы было выбрано определение «символ единства
нации». В основу этого определения были заложены связанные с образом
красивого и маленького императора эстетические и религиозные чувства,
которые легко соединяют сердца многих современных японцев.
В связи с этим ряд японских историков приводит факт публикации в га
зетах сразу после войны фотографии, запечатлевшей первую встречу в
американском посольстве 27 сентября 1945 г. императора Хирохито с гене
ралом Макартуром. По замыслу оккупационных властей, эта публикация
должна была символизировать падение престижа императора, бывшего человека-бога, отныне подчиняющегося воле американского главнокоманду
ющего, показать всю глубину и необратимость поражения Японии. Такое
впечатление усиливалось благодаря тому, что генерал Макартур был на
много выше ростом императора. Публикация фотографии стала шоком для
нации. Однако одновременно она породила закономерный, но не предвиI “2

Акасака Норио. О то тэнно, с.5.

1^ Там же, с. 142.
14 Там ж е, с. 143.
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денный американскими властями эффект: в глубине психики многих япон
цев возникло сочувствие к трагедии обиженного красивого маленького
императора. Этим, вероятно, можно в значительной мере объяснить тот
факт, что голоса, призывавшие возложить на императора ответственность
за войну, не получили поддержки15.
Императорская система нашла свое отражение в религиозном сознании
и верованиях японцев. Темы религии и тэнносэй автор подробно рассмат
ривает в другой своей работе1”. Здесь же отметим лишь некоторые особен
ности этого феномена.
Прежде всего следует обозначить серьезное отличие понятия божества в
монотеистических религиях и в языческом пантеизме синто. В первых бог
существует отдельно от человека, как сверхъестественная субстанция. В
синто божествами (ками) бывают явления и предметы природы, тотемные
символы, души предков. Ками окружают японца, создают с ним некое
единство, не отделены непреодолимой преградой неба. Для японцев ками
олицетворяют связь с предками, природой1'. Причем эта связь между бо
гами и человеком позволяет последнему тоже превратиться в ками.
Единение человека с иерархией божеств, начиная от основополагающих
богов, осуществлялось благодаря существованию предков императорской
фамилии и ритуальному посредничеству самого императора18. Иными сло
вами, тэнно занимал совершенно особое место как незаменимое звено в
осознании человеком себя в окружающем мире. Все это было закреплено
системой мифов, обеспечивающих восприятие божества и человека в един
стве, где император являлся символом потока жизни.
Роль императора как первосвященника, молящегося за народ, полно
стью вписывалась в японское религиозное сознание, для которого харак
терны представления о том, что и родитель, и предки, и боги молятся за
человека. Это отразилось и в японской специфике буддизма. Кэйдзо Та
каки утверждает, что лишь в Японии богиня Каннон и Дзидзо — покровитель детей и путников изображаются молящимися19.
Император представляет всех верующих японцев перед синтоистскими бо
гами. Характерно, что в синто вместо термина «верующий» употребляется
понятие «удзико» — дословно «ребенок ками», которым является каждый

15
Cm., например: Акасака Норио. О то тэнно, с.146; Като Сюити. Тэнносэй-ни цуйтэ,
с.205.
' ® Cm.: Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Мифы, история, доктрины, по
литика. М., 1990.
I7 Такаки Кэйдзо. Тэнно-га нихондзин-о угокасу (Император волнует японцев). Токио,
1989, с.33.
18 Там же, с.36.
19 Там же, с.81.
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японец. Таким образом, японское сознание имеет своим исходным фоном
религию синто, на которой базируется и идеология тэнносэй.
Другим важным компонентом японского национального сознания,
иногда характеризуемого как «вертикальное»20, было конфуцианство. Оно
оказало сильнейшее влияние на семейную структуру средневековой Япо
нии. Конфуцианская семья, существовавшая в среде самураев, купцов, бо
гатых крестьян, отличалась господством отца, мужа, который обладал не
ограниченной властью. Идеология конфуцианской семьи распространялась
и на государство: император воспринимался как глава большой семьи21. В
системе отношений, свойственных конфуцианской семье, подчиненные не
могли осознавать себя независимыми субъектами. Психологически они не
считали себя самостоятельными взрослыми, они были «детьми семьи», ко
торые полагались на поддержку родительских чувств (оягокоро). Семейные
отношения в деревне, в простых крестьянских домах несколько отличались:
здесь власть делилась между главой семьи и хозяйкой дома. Однако и в де
ревенской семье просматривается отчетливая авторитарная система подчи
нения.
Таким образом, семейная структура с авторитарной властью была ха
рактерна для всего общества. Эта структура дополнилась после революции
Мэйдзи (1867—1868) системой контроля через родовые общины. При ней
все население данной местности, вне зависимости от религии, приписыва
лось к местному синтоистскому святилищу22. Согласно мифологии синто,
все храмы так или иначе имели связь с прародительницей императорского
дома богиней Аматэрасу и императором. Следовательно, психология под
чиненности и зависимости, порождаемая конфуцианской системой обще
ства, вкупе с причастностью через синтоистский приход каждого индивида
к божественному императору порождали у японцев устойчивое сознание
«детей императора».
Конфуцианство упорядочивало, придавало логическую законченность
морально-этического кодекса более древнему синтоистскому чувственному
фону. Тэнноистская система создавалась сознанием не как собственно ре
лигия, а как определенный тонкий заменитель религии23. Так формирова
лась «вертикальная» структура сознания, характеризовавшаяся тесной вза
имосвязью между чувствами почтения к главе доме, предкам и импера
тору24.

21

Като Сюити. Тэнносэй-ни цуйтэ, с.209.
Сайто Тэцуо. Тэнно-но сякай синри (Император в плоскости социальной психологии).

Токио, 1983, с.63.
22 Там же, с.65.
23 Kamo Сюити. Тэнносэй-ни цуйтэ, с.209.
24 Там же, с.210.
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Помимо указанных важных факторов, формировавших, можно сказать,
историческое осознание тэнносэй, немалое значение имеет и воздействие
самой личности императора. Японские авторы отмечают, что восприятие
императора как личности не обязательно совпадает с восприятием инсти
тута власти. Многие японцы, равнодушные к императорской системе, вы
ражают положительные эмоции, связанные с образом самого императора.
Причем отношение к императору как к личности часто не определяется
тем, что он олицетворяет вершину или центр системы власти.
На протяжении веков сложились три ипостаси императора как субъекта:
ипостась конкретного человека, данной личности (намами), явленная ипо
стась (уцусими) и скрытая ипостась (какурэми) 2^. Сама роль императора
как символа, строгая регламентированность его жизни практически обесце
нивали значение первой ипостаси, однако две другие становились свя
щенны. Реальные правители страны использовали в своих интересах этот
символ, манипулировали им, и одновременно тэнно был для них богочело
веком.
Для подданных тэнно стал объектом поклонения просто потому, что он
тэнно, священная сущность, никак не зависящая от его человеческих
свойств или осуществления власти, конкретизированной в политике. Вер
ноподданность по отношению к объекту, не имеющему конкретной сущно
сти, обеспечивала глубокое укоренение в сознании восприятия тэнносэй
как вечного института, не подверженного влиянию смены конкретных
императоров. В современной Японии, где император лишен своего божест
венного статуса, особое значение для реализации системой предназна
ченных ей функций приобрела явленная ипостась. Под воздействием
средств массовой информации телесное воплощение императора стало
играть роль определенного набора образов, неких идеальных образцов для
подражания, вызывающих особую симпатию у масс. По словам профессора
университета Риккё Акира Курихара, «личность императора из ценности,
которой поклоняются, превратилась в ценность, которую экспонируют»26.
Являясь «символом государства», император стал воплощать устремления
современного ему общества. Курихара приводит примеры ролей, играть
которые в глазах граждан призвана личность тэнно.
Во-первых, священный император придает своим присутствием особое,
символическое значение тем или иным действиям. Так, по всей Японии
существуют добровольные «отряды служения стране» (микуни хоси дан),
ждущие своей очереди, чтобы раз в год в императорском парке накосить
травы. Она служит удобрением для выращивания чистого священного риса,
который потом подносят императору. Этот ритуал как бы освящает труд
IC

Курихара Акира. Нихон миндзоку сюкё-тоситэ-но тэнносэй (Императорская система
как японская национальная религия). — Сэкай. 1989, № 4, с.95.
26 Там же.
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японских крестьян причастностью императора. До сих пор место, где импе
ратор посадил деревья, или комната, ще он останавливался, становятся
предметом особого благоговейного почитания.
Во-вторых, император выполняет важную функцию как деятель куль
туры. Скажем, в начале каждого года проводятся традиционные поэтичес
кие состязания под руководством императора, где он выступает в качестве
высшего патрона традиционной литературы, воплощения просвещенности.
Еще одна ипостась — император-ученый. Так, император Хирохито специ
ализировался в разделе биологии, называемом «таксономия» (систематика).
Поскольку систематика является одним из символов современности, он в
данном случае олицетворял современную науку. Статьи тэнно по биологии
помещались в начале номеров научных журналов.
Близкая к этому роль отводится созданию облика императора-труженика. Правилом стали публикации фотографий тэнно, занятого государ
ственными делами, работающего в саду, собирающего образцы фауны для
своей научной деятельности.
Важнейшее значение придается роли императора — главы семьи и са
мой императорской семье. He случайно для многих японцев он ассоцииру
ется с обликом «отца Японии». В этом плане императорская семья превра
щается в символ семейного счастья, дружной семьи, взаимной заботы, как
бы венчая вершину социальной семейной иерархии.
Манеры, нравы, моды императорской семьи часто становятся предметом
обсуждения в женских журналах, а императрица, принцы и прин
цессы — образцом для подражания27.
Такое многообразие функций личности тэнно позволяет значительно
расширить сферу позитивного воздействия на сознание граждан созданного
средствами массовой информации имиджа императора.
Для многих японцев притягательным является не идеология тэнносэй,
не ее символика, а именно набор определенных качеств личности импера
тора как воплощение того идеала, с которым они себя идентифицируют. Во
время болезни императора Хирохито перед дворцом собирались огромные
толпы, стремившиеся выразить свое сочувствие. Опросы пришедших пока
зывали, что далеко не все являются сознательными сторонниками тэнно
сэй. Многие тинэйджеры, особенно девочки, высказывали симпатии к
«одинокому, уединенно живущему старику». Другие подчеркивали, что
император у них ассоциируется с «чем-то приятным, милым*2®.
Японские исследователи отмечают, что механизм отражения тэнносэй в
массовом сознании имеет довольно сложную структуру, в которой прояв
ляются и исторические, и религиозные, и повседневные представления.
Уже упоминавшийся А.Курихара выдвинул интересную концепцию тэнно27 Там же, с.96-97.
2® Japan Echo. 1989, vol.16, № I, с.65.
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сэй как конструкции легко соединяемых модулей29. Эти модули охваты
вают политические, идеологические, культурные аспекты и могут состав
лять различные комбинации. В центре структуры модулей находится не
конкретная личность монарха, а образ императора, который приобретает
соответствующую окраску в зависимости от сферы, к которой эта струк
тура прилагается. Сознание людей представляет собой как бы приемное
устройство, воспринимающее то или иное воплощение образа тэнно.
Система модулей расположена концентрически, в центре — «рамка» те
лесного воплощения тэнно. Каждая новая рамка означает расширение
образа. Так, она может включать тэнно и членов императорской семьи.
Следующей рамкой может быть управление двора, рамка может быть рас
ширена и охватывать всю государственную деятельность императора. В
этой рамке, например, премьер-министр, навещающий больного импера
тора, выглядит представителем народа и в то же время всего лишь поддан
ным по отношению к центру модуля.
Есть модуль, рамка которого охватывает страницы газет, экраны теле
визоров, где с употреблением специальной, особо почтительной лексики
поднимается тема тэнно.
Как свидетельствуют опросы, приводившиеся в начале статьи, люди
разных социальных и возрастных групп пропускают тэнносэй в своем со
знании через наиболее близкие им и резонирующие модули. Так, одну
часть довоенного поколения, сложившегося в условиях господства
тэнносей, отличают особая верность императору, восприятие себя как
неразрывного с ним целого, в то время как для другой части этого
поколения характерны резкое неприятие императора, отрицание
необходимости существования института монархии. Молодежь в большей
степени воспринимает тэнносэй через модуль образа, подаваемого
средствами информации. В современном обществе, пронизанном
политической борьбой различных сил, для молодых японцев особо
притягателен образ тэнно — далекого от политики, чистого, простого и
хорошего человека, не вовлеченного в мелочные и часто малопонятные
политические интриги. Таким образом, у каждого японца существует своя
особая структура модулей, организующих тот или иной образ императора.
Можно попытаться выделить ключевые факторы, определяющие глубо
кое проникновение тэнносэй в сознание современных японцев. Прежде
всего символическая императорская система воспринимается как знак не
коей константы, оказывающей стабилизирующее воздействие на сознание,
сталкивающееся с нарастающим темпом перемен. В вихре меняющейся
действительности при резко возросшей диверсификации ценностей и
стилей
жизни
люди
подсознательно
начинают
искать
нити
преемственности, связующие нацию. Для многих конечным символом того,
20

" Cm : K yp iu a m a А к и р а Нихон миндэоку сюкё-тоситэ но тэнносэй, с . 100-103
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что включается в понятие «японский», предстает император. Именно
уверенность в сохранении преемственности императорским домом
позволяет без страха встречать перемены. Как считает один из участников
дискуссии о сути тэнносэй, Ситихэй Ямамото, «для японцев гарантия
преемственности, обеспечиваемая существованием императора, дает им
психологическую свободу изменяться в соответствии с велением
времени»30. В их понимании император и его семья являются главными
хранителями традиций и их символом, как бы психологически освобождая
других от необходимости строго следовать традициям. Причем следует
заметить, что в обычной, повседневной жизни образ императора как бы
дремлет в сознании, почти ничем себя не выдавая. Ho если происходят
какие-то события, потрясающие основы нации, образ императора в
сознании просыпается, как это и произошло во время болезни Хирохито.
He случайно в последние годы, когда Японию охватили бурные пере
мены, связанные с переходом к постиндустриальному обществу, с бы
стрыми процессами глобализации и интернационализации страны, и перед
идеологами нации встала задача психологически защитить общество от
стрессов, особое звучание приобрела тема сохранения национальной иден
тичности, одним из стержней которой стало обоснование имманентной
связи исторических и культурных корней с символической императорской
системой31. Эта форма тэнносэй обосновывалась как истинно японская,
тогда как период довоенной системы прямого правления императора пред
ставлялся как чуждый, заимствованный. Здесь была вновь продемонстриро
вана удивительная гибкость тэнносэй, поражение которой в войне было по
дано как поражение чуждой японским традициям системы и возвращение к
истокам32.
Японское национальное сознание и теперь отличают сильный общинный
дух, стремление к единению под общими символами. Урбанизация, меняя
условия жизни, оказывает активное разрушающее воздействие на эту
сферу сознания. Инстинктивное противодействие таким процессам часто
приобретает форму стремления сохранить тэнносэй, поскольку, по мнению
многих, «душа императора способствует распространению среди народа
мира и благополучия, а исчезновение императора может привести к рас
паду страны»33. Во время болезни Хирохито пункты записи пожеланий вы
здоровления были установлены в священных местах (храмы и т.п.) во всех
административных единицах, и массы шли к указанным пунктам, как бы
совершая паломничество к императорскому дворцу. Это свидетельствовало
о широком укоренении подсознательных представлений об императоре как
30 Japan Echo. 1989, vol.16, № 2, с.15.
31 Курихара Акира. Нихон миндзоку сюкё-тоситэ-но тэнносэй, с.97.
32 Акасака Норио. О то тэнно, с.159-160.
Курихара Акира. Нихон миндзоку сюкё-тоситэ-но тэнносэй, с. 104.
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покровителе страны. Именно такими представлениями, по-видимому,
можно объяснить и значительное количество молодежи, участвовавшей в
«паломничествах»34.
Японские ученые отмечают, что культ императора и ныне обусловлен
особенностями эмоционально-психического склада японцев. Его место там,
где существуют такие мягкие, пассивные чувства, как слабость, печаль,
ностальгия по дому. Это восприятие часто иррационально35. Его нередко
связывают с понятием «амаэ», или самопроизвольным стремлением к под
чинению36. Оно вытекает из потребности иметь над собой высший автори
тет, которому добровольно передается властная функция, право решать за
индивидуума его судьбу. Таким образом как бы снимается бремя тяжелых
решений, ответственности за них37.
Итак, монархическая система является стержнем представлений о япон
ской идентичности, традиционности, олицетворяет, как некая константа,
связь поколений и принцип преемственности. Каждая нация имеет миф,
воплощающий непрерывность ее истории и единства народа, несущий не
кий элемент величия. Тэнно, составляющий сердцевину японского наци
онального мифа, продолжает существовать в виде символа единства в на
циональном самосознании.
Ныне символическая императорская система воспринимается прежде
всего как традиционный, культурно-исторический, а не политический,
властный институт. Ее адаптивности и живучести способствует отсутствие
элемента принуждения, прямого подчинения при помощи власти, что обес
печивает приверженность к ней преимущественно за счет внутреннего самоподчинения.
Являясь весьма стабильным элементом японского общества, тэнносэй
тем не менее не застыла, она тоже подвергается изменениям. В январе
1989 г. началась эра правления императора Акихито. Он во многом отли
чается от своего отца, императора Хирохито. Его взгляды, образ жизни
более соответствуют современной японской демократии, но одновременно
противоречат традиционному взгляду на тэнно как скрытую, таинственную
сущность. Вероятно, в перспективе роль таинственности, божественности в
воздействии на сознание будет уменьшаться и все большее значение в этом
плане будет приобретать личность императора в качестве идеала и образца
для подражания. Тем не менее можно смело предположить, что в
обозримом будущем тэнносэй по-прежнему будет оставаться неотъемлемым
и важным элементом японского национального сознания.
34 Там же.
35 Japan Echo. 1989, vol. I б, № 2, с. 14.
00 Kypuxapa Акира. Нихон миндзоку сюкё-тоситэ-но тэнносэй, с.102.
37 Сайта Тэцуо. Тэнно-но сякай синри, с.100.
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К столетию Н .И .Конрада 1
А.О.Тамазиш вили
Особенно важно помнить, какие были у нас
(и когда-то среди нас) люди.

Н. И.Конрад
\

Академик-востоковед Николай Иосифович Конрад прожил долгую жизнь
(1(13) марта 1891 г. — 30 сентября 1970 г.), из которой более полувека, до
самых последних дней, было отдано науке и культурному строительству.
Снискав заслуженную известность у себя на родине и за рубежом, он ныне
равно не относится к числу ни «модных», чье имя у всех на слуху, ни
забытых или замалчиваемых исторических фигур. Живы многие коллеги и
ученики Конрада, люди разных других профессий, лично знавшие ученого
или просто слышавшие его публичные выступления. Продолжаются освое
ние и осмысление его научного наследия, полемика вокруг разработанной
им теории истории культурного развития Востока.
Составлены библиографии работ Конрада, немало статей освещают его
разностороннюю деятельность. В устных воспоминаниях и рассказах (порой
почти легендах) Конраду приписывается и хорошее и плохое. Отношение к
нему как к ученому и личности яркой и неординарной, что признают и его
противники, варьируется в диапазоне от восторженного преклонения до
категорического неприятия.
Один из признательных учеников Н.И.Конрада, китаевед Б.Б.Вахтин,
заметил: «Такие люди, как Николай Иосифович, важны для нас — как
образец важны, и не частностями только, а самой сутью, той в глазах
Архивом РАН подготовлен к изданию в серии «Научное наследство» том неопубликован
ных работ и части переписки академика Н.И.Конрада (сост.М.Ю.Сорокина и А.О.Тамази
швили) . Данная статья в значительной степени основывается на материалах этого тома. Автор
выражает глубокую благодарность М.Ю.Сорокиной за предоставленные материалы и помощь в
работе.

191

И Д Е О Л О Г И Я , С О Ц И О Л О Г И Я , КУЛ ЬТУРА

многих старомодной сутью, в основе которой любовь к человеку и вера в
него. Можно перечислить отдельные черты этого выдающегося ученого:
обаяние, терпимость, добросердечие, поддержка всего нового, неравно
душное отношение к жизни — и не преуспеть в воссоздании его облика.
Он был из тех людей, самый тип которых почти совершенно исчез, а
возродится ли когда — неведомо»2.
Опыт и пример Конрада — опыт и пример представителя того типа
отечественного интеллигента, которому за долгие годы так и остались
неведомыми эгоистичная удовлетворенность духа или разрушающая его
разочарованность во всем и вся.
Еще будучи молодым начинающим ученым, он ставит себе за
правило — нужно знать, почему в данный момент делаешь именно то, что
делаешь и именно так, как делаешь, что и в каком порядке должно идти
при научном исследовании, в каком направлении оно будет развиваться и
какого типа будут те выводы, к которым придется прийти (письмо
В.М.Алексееву от 11.09.1916).
Такие принципы входят в кровь и плоть человека, по ним строят не
только научную работу, по ним строится жизнь. И можно утверждать, что
у Конрада, чья научная активность, по его собственному признанию, была
неразрывно сопряжена с жизненностью, с самим существованием, выбор,
каким бы он ни был, мог быть и вынужденным, но всегда безусловно
осознанным.
В его жизни, как и в жизни всех, кого судьба объединила в первое
поколение именно советской интеллигенции, чрезвычайную роль сыграли
события 1917 г. и необходимость определения своего отношения к ним.
Если бы не они, в его жизни все пошло бы по-другому и, весьма вероятно,
проще и легче.
В 1912 г. Конрад окончил китайско-японское отделение Восточного
факультета университета и японское отделение Практической восточной
академии в Петербурге. «Геттингенский юноша петербургской формации
начала XX века», воспитанный духом Петербурга Пушкина, Достоевского,
Блока, — таков автопортрет молодого Конрада (письмо Б.Б.Вахтину от
20.01.1965). В период с 1914 по 1917 г. он побывал в почти трехгодичной
командировке в Японии от Петербургского университета, в нем же
готовился к профессорскому званию.
Профессор-востоковед — специалист в России редкий, привилегиро
ванный. Знаток китайского и японского языков, истории, литературы и
культуры Китая и Японии, Конрад скорее всего оказался бы среди той
части российской интеллектуальной элиты, чья жизнь проходила в кругу
людей и проблем «чистой» науки, в кругу, куда отзвуки событий текущего
дня и ж и з н и «улицы» доносились, но редко что изменяли.
* Личный архив Б.Б.Вахтина. Собственность наследников ученого.
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По возвращении в Россию после Февральской революции 1917 г. он
осознает, что ничто прежнее практически уже не существует и не будет
восстановлено. Он не был человеком, равнодушным к хорошо налаженному
быту, а быт непоправимо рушился. Многое из происходящего Конрад
считал ведущим к катастрофе, казавшейся тем более неизбежной, что в то
время он верил в правдивость версии о «германских аген
тах* — большевиках. Ho уже в июле, слушая близкий треск пулеметов за
окном, он писал коллеге: «Если Вы волнуетесь еще не только одними инди
видуальными процессами, а процессами надиндивидуальными — верьте в
Россию [...] Слушайте, я уже успокоился, за месяц своего пребывания в
столице, в этом пекле и котле всего, что делается в мире, я сумел
отделаться от той психологии „испуганных интеллигентов11, которые
наполняют у нас улицы, трамваи etc. и которые являются самым
пакостным, самым ужасным, самым печальным из всего того, что имеется
у нас сейчас в России, ужаснее разнузданных солдат, удушья провокации и
шпионства, ужаснее наступающих германских полчищ. Почему? Сейчас
скажу: потому что это последнее было и есть, но пройдет, это все то,
что обречено разрушать и разрушаться, а ведь никто как в конце
концов идейная интеллигенция будет
творить. И если в ней эти
творческие элементы иссякнут, конец» (письмо
Н.А.Невскому от
10.07.1917)3.
Так состоялась его победа над растерянностью и испугом, чувством
собственной незначительности и апатией, соблазном превратиться в
стороннего наблюдателя, «философски» воспринимающего добро и зло.
Октябрьская революция и последующий, по его определению, весьма
драматический период истории вызвали у Н.И.Конрада противоречивые
чувства. В год своей смерти он так писал об этом времени: «Шел крупней
ший в новейшую эпоху исторический процесс всемирного значения. Про
цесс, как и всякое крупное историческое движение, весьма сложный,
весьма острый, влекущий за собою ряд неожиданностей, подъемов и паде
ний, подвигов и преступлений, раскрывающих все трагическое величие ве
ликих исторических сдвигов» (письмо Д.И.Гольдбергу от 09.03.1970). Co
многим из перечисленного он столкнулся в своей жизни. Интересно объяс
нение Конрадом феномена революций: «Удивительны причуды истории: ре
волюция — „законная11, исторически обусловленная, революция „по Мар
ксу—Энгельсу" не произошла ни в одной стране (ею должны были бы быть
самые высокоиндустриализированные государства), в какой она должна
была бы произойти, а произошла ... в России, Китае ... на Кубе... Ho ни в
Англии, ни в Соединенных Штатах. И все потому, что взрывчатого мате
риала — не от логики, не от разума, не от „закономерностей", а от духа,
от идеи, от эмоции — в России, Китае, Кубе было больше, чем в „совсем
Biblia. Bulletin of the Tenri Central Library. 1974, March, № 56, c.85-86.
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подошедших к социализму" странах» (письмо Л.Е.Черкасскому от
05.04.1970).
Он вспоминал: «Когда была Октябрьская революция, мне было уже 26
лет, и я был достаточно сознательным, чтобы видеть, что лозунг
„самоопределение народностей1* был таким революционным лозунгом для
того времени, что это всех объединяло, подняло все народные массы,
причем и в колониальных, и в полуколониальных, и в независимых
странах. И для того времени это было гораздо более существенным,
эффективным исторически, чем основы компартии»4.
Чувство тесной личной связи со своей страной, со временем,
способность видеть не только разрушительные тенденции, но и
возможности созидания определяли линию поведения Конрада в самые
трудные времена, в моменты ответственного выбора. Он остается в
Советской России. Ho нужно ли то, что он выбрал делом своей жизни, в
жизни нового государства?
Весной 1918 г. Конрад по просьбе НКИД переводит на японский
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и обращение
CHK РСФСР «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Через
пятьдесят лет он скажет: «Эта работа... показала мне общественную цель и
общественный смысл моей работы ученого-востоковеда»5. Было бы
непозволительным упрощением считать, что смысл своей дальнейшей
научной деятельности с этого момента Конрад видел исключительно в
содействии революционизированию Востока. Ho Н.И.Конрад полностью
разделял гуманистическую позицию, в соответствии с которой Россия,
подавая пример самым передовым странам, первая признала Восток
равноправным субъектом истории, его ценность и значимость для
общемировой цивилизации.
Осознавая культуру в том числе и как процесс духовного производства
общества, он, безусловно, понимал, что переведенные им документы по
праву могут быть признаны качественно новым элементом общемировой
культуры.
Для Конрада, со студенческой скамьи познавшего, что «китайская
культура не экзотика, а великое достояние человечества» (письмо
В.М.Алексееву от 18.01.1951), и справедливо распространявшего эту
оценку на культуру всего Востока, идея необходимости взаимопонимания и
взаимообогащения культур Востока и Запада в интересах единой
общечеловеческой цивилизации была одной из центральных в его научной
деятельности.

4 Архивный фонд ИВ РАН.
^ Конрад Н.И. Когда и как я стал востоковедом (Народы Азии и Африки. 1967, № 5,
с.241).
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Круг его интересов и возможности были весьма широки. Он начинал
как один из первых в России корееведов-этнографов, мог бы целиком
посвятить себя художественному переводу с китайского и японского. Ho,
сам себя считая более китаеведом, Н.И.Конрад стал тем не менее
основателем и главой советской школы японоведения. Практически
универсальный востоковед-дальневосточник сочетался в нем с талантливым
и авторитетным организатором науки. Убежденный, что для ученого
гибельны чрезмерные административные обязанности, он тем не менее,
если это было необходимо, брал их на себя в любом объеме.
Относясь по образованию и научной специализации формально к
представителям «старого», т.е. традиционного, историко-филологического
направления отечественного востоковедения и являясь противником
безоглядного разрушения традиций, Конрад в то же время имел смелость
видеть, что в востоковедении увлечение исключительно детальной
проработкой пусть интересных, но чрезмерно узкоспециальных проблем
способно изолировать ученого и от реальности, и от науки, неизбежно
реагирующей на ход и требования времени.
В российское востоковедение после революции пришли новые идеи и
новые темы. Многими из «старых» востоковедов они не были признаны. В
стране же неуклонно рос интерес к Востоку. Конрад признавал законность
политических интересов советского востоковедения, но и был убежден, что,
не изучая истории и культуры Востока, невозможно понять происходящие
там процессы. В течение всей своей жизни он на практике отстаивал идею,
что важна и нужна работа, «не боящаяся предложить читателю как
действительно великое то, что ему с первого взгляда и не покажется
таковым» (письмо О.Л.Фишман от 16.12.1955).
Конрад был в числе тех, кто стремился к разумному компромиссу,
позволившему бы, сохраняя лучшие школы и традиции русского академи
ческого и университетского востоковедения, в то же время создать новую
школу, обращенную к политической современности Востока.
В этих вопросах у него не было недостатка в оппонентах. Образцы
японской художественной литературы, издававшейся в его переводах, не
были для широких масс первоочередно необходимым элементом культуры,
а для кого-то — и востоковедного образования. Таковы были логичные
реалии времени. Ho Конрад видел возможности и способы использования
культурного наследия Востока для решения конкретных задач в процессе
создания нового общественного строя и соответствующей культурной
структуры.
Много и плодотворно работая в 20—30-е годы по изучению истории,
культуры, литературы и языка Японии и Китая, Конрад в 1926 г. в театре
Мейерхольда ведет тему «Японский театр» в цикле публичных лекций по
сравнительному театроведению под символическим названием «Восток и
Запад». Рекомендуя В.Э.Мейерхольду японскую историческую пьесу «на
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острореволюционную тему», он подчеркивал, что эта постановка «сыграла
бы в Японии — новой, пролетарской и левоинтеллигентской — роль
события» (письмо В.Э.Мейерхольду от 03.12.[1928]). Само по себе видение
возможности существования такой Японии свидетельствовало об интересе
Конрада к проблеме общемирового влияние коммунистических идей.
В начале 30-х годов по плану работы Японо-корейского кабинета
Института востоковедения АН СССР, которым он заведовал, Конрад
приступает к изучению проблем борьбы за пролетарскую культуру в
Японии под влиянием Октябрьской социалистической революции. Сегодня
можно услышать, что так называемые пролетарская литература и
пролетарская культура Японии по своему качеству не заслуживали
затраченных на их изучение сил, и в этом одна из причин того, что
Конрад якобы до конца не состоялся как ученый. Разумеется, что-то из его
научного наследия отжило свой век. Ho были времена, вспоминал Конрад,
«когда приходилось многим из нас выступать по неизвестным нам темам
только потому, что никого (буквально) не было» (письмо Ф.А.Тодер от
08.12.1947).
По-разному может и будет оцениваться упрек в адрес Конрада из
Японии: «Удивительно, что Конрад, который как будто бы доказал, что он
все-таки более или менее понимает нашу литературу... все-таки
показывает, что он никак не может выйти из сферы типичных советских
представлений о литературе». Сам Конрад в 1947 г., рассказав об этом
коллегам, заключил: «И вот это я считаю величайшей похвалой для себя»6.
О Конраде-литературоведе, да и вообще ученом многое можно уяснить
для себя из его слов: «„Литературоведение" есть литературоведы, а
они — люди, у которых есть душа и совесть, и этих двух „категорий" не
может не быть и в их трудах. Если им, конечно, не безразлично все на
свете, кроме своих собственных дел» (письмо Н.П.Беркову от 07.08.1966).
Для Н.И.Конрада активное участие в создании советской научной школы
гуманитарных наук не было в первую очередь способом заработать на
жизнь.
Советская школа японоведения начинала складываться в том числе и в
руководимом Конрадом Пролетарском университете (позднее Педагоги
ческом институте) в Орле, ще в 1918—1922 гг. он читал лекции по исто
рии мировой культуры и философии и публиковал свои первые послерево
люционные работы по Японии. Эта школа формировалась также в круп
нейших
научных
и
учебных
востоковедных
центрах
стра
ны — Ленинградском государственном университете (ЛГУ), Ленинградском
восточном институте (ЛВИ), Московском институте востоковедения
(МИВ), Институте востоковедения (ИВ) АН СССР и многих других, где
6 Архивный фонд МГИВ АН СССР.
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работал Конрад. Он читал лекции и в Институте красной профессуры
(ИКП), и в высших военных учебных заведениях.
В 1923 г. «Правда» опубликовала призыв: «Молодые прекрасные
варвары. Дерзко ломитесь в ворота науки»7. «Варвары», ломившиеся в
«ворота» востоковедения, не испугали Конрада. Он был в числе тех, кто
первыми, не презирая в душе новопришедших, разделили их стремления,
существенно поступившись при этом своими интересами. Протягивая
«варварам» руку помощи, он верил, что им доступно постижение тайн
науки о Востоке.
Обращаясь к слушателям ИКП, Конрад говорил, что программа работы,
которую он предлагает, им вполне по плечу, нужно только осуществить
революцию в собственном сознании, покончить с «ученическим отно
шением к учебе»8. Однако совершить эту революцию в своем сознании
многим не удалось.
В истории развития общественных наук в СССР Конрад выделял
«рапповский» этап, отмеченный социологическим примитивизмом9. Рос
сийская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) вела ожес
точеннейшую борьбу за идеологическую и классовую чистоту литературы,
дойдя в критике неугодных ей литераторов до политических обвинений и
шумных обличительных кампаний. «Рапповский» этап в советском
востоковедении затянулся до середины 50-х годов. Он был сложным и
очень неоднозначным явлением, а среди востоковедных «рапповцев» были
самые разные люди. Они считали самым главным для себя везде и во всем
быть марксистами. Полагая, что освоение марксистской методологии
«старой» профессуре недоступно органически, и, не слишком постигая суть
марксизма, они объявляли устаревшим, идеологически чуждым, просто
ненужным и, следовательно, не подлежащим изучению все то в
востоковедении, что не соответствовало критериям, устанавливаемым
зачастую ими самими же.
С другой стороны, бытовала точка зрения, что из-за акцентирования
учебных программ на проблемах национально-освободительной и классовой
борьбы в странах Востока советские востоковедные вузы не смогут
подготовить подлинных ученых, так как указанные проблемы вообще не
относятся к предмету востоковедения. Выбирать между традициями и
требованиями времени (а они часто отодвигали традиции на второй план)
было очень нелегко.
В самом центре борьбы противоположных интересов и взглядов оказался
Ленинградский восточный институт. Конрад писал о нем: «Учреждение
наше... необычайно странная смесь хорошего и дурацкого. Великолепные
7 Правда. 03.01.1923.
8 ГАРФ, ф. 5143, оп. I, д. 443, л. 46.
9 Архив РАН, ф. 1675, оп. I, д. 102, л. 392.
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условия и колоссальные возможности развития в самых заманчивых
направлениях. Ho, с другой стороны, столько личного и неустойчивого, что
иногда диву даешься, как это все существует сравнительно благообразно.
Единственное утешение, что само дело, как таковое, невольно выпрямляет
линию и вместе с тем все часто нехорошее, что тут есть* (письмо
В.М.Алексееву, не позднее 05.10.1926).
Далеко не все в современной ему действительности, с ее трудно
постижимой сегодня правдой, Конрад принимал и одобрял. Он ни на что не
закрывал глаза и с тем, что могут быть арестованы люди, в виновность
которых он не верил, столкнулся уже в конце 20-х годов. Ho, вероятно,
любовь к своему делу, вера в его возможности служили источником
оптимизма Конрада и того настроя в его работе, который можно назвать
романтической увлеченностью. «Когда-то мы... умели летать прямо из
верхнего этажа академической
библиотеки (там помещался тоща
китайский
кабинет с окнами на Неву)
на золотую шапку
Исаакия... и летали», — вспоминал он (письмо Б.Б.Вахтину
от
27.05.1959).
Между тем проблемы сугубо земные и никак не романтические
постоянно требовали внимания к себе. В 1934 г. Конрад организовал и воз
главил Особый сектор ЛВИ, готовивший военных переводчиков с
японского. Любимая им Япония в то время уже стала крайне опасным
агрессором, обойти этот факт было невозможно. Все реальнее становится
вероятность глобального военного столкновения на Дальнем Востоке двух
общественно-политических систем.
Конрад был и редактором военного японо-русского словаря. «Если дать
время и словарь, то, будь то приказ или техническое задание, будь то
данные разведки, донесение или рапорт, наш переводчик такой документ
прочитает, — говорил он о выпускниках этого сектора и добавлял: — Это
звучит довольно не эффектно. Ho спросите ваших преподавателей, что это
значит, что студент может в основном это сделать. Оценить это могут
только те, которые знают, что такое японский язык, и что такое японский
документ, и что такое приказ или военное задание»10.
С точки зрения классических традиций подготовка переводчиков такого
уровня являлась профанацией задач востоковедного вуза. Ho проблема
ускоренного обучения практическому владению языком существовала, и
Конрад принимал в ее решении активное участие.
«Рапповцы» объявляли Конрада «немарксистом», «чуждым», «схола
стом» и «обскурантом от науки», которому нельзя доверить подготовку
кадров партийных востоковедов. С другой стороны, некоторые идеи и
методы А. И. Конрада в области преподавания восточных языков
категорически отвергались его учителем академиком-китаистом В.М.Алек
ЦГА, Санкт-Петербург, ф.7222, оп.16, д.67, л.9 об.
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сеевым. Взаимоотношения этих двух ученых, особенно в 30-е годы, и
сегодня для многих вопрос чрезвычайно деликатный и болезненный.
Сторонники Алексеева ставят Конраду в вину якобы недостаточные
осмотрительность и корректность в полемике со своим учителем, имевшей,
по их мнению, и политический акцент. И что, хотел того Конрад или нет,
это могло резко отрицательно повлиять на судьбу В.М.Алексеева, в то
время раскритикованного в «Правде»11.
Дискуссии в востоковедении тех лет отличались бескомпромиссностью,
по нашим нынешним понятиям, возможно, переходящей границы разум
ного. Конрад признавал жесткость дискуссий, «крепкое» обсуждение
проблем, но компетентное, полезное, а не разжигание «ненужных драчек».
В 1936 г. он с группой единомышленников выступил в научной печати с
протестом против подмены научной критики приклеиванием политических
ярлыков.
Страсти разгорелись после выхода в свет учебника японского языка
П.А.Гущо и Г.С.Горбштейна и рецензии на него Н.П.Мацокина12. 37
японистов, в том числе и Конрад, в своем коллективном отзыве заявляли:
«Подведем итоги. Научной ценности рецензия лишена полностью. Ho дело
не только в этом [...] Задачами критики в советской науке является либо
разоблачение действительно враждебных тенденций, либо товарищеская
помощь рецензируемому автору в преодолении его ошибок; и в том, и
другом случае цель рецензии — стремление поднять советскую науку на
высшую ступень. Ясно, что с приемами советской рецензии рецензия
Н.П.Мацокина не имеет ничего общего. Рецензия Н.П.Мацокина — это
рядящаяся в маску научности псевдонаучная попытка, спекулируя
приемами якобы классовой бдительности, якобы защиты политической
чистоты советского японоведения, на деле клеветнически дискредитировать
советское востоковедение и воспрепятствовать его дальнейшему росту. Ho
этой рецензией Н.П.Мацокин вполне ясно разоблачил только свое
собственное лицо. Поэтому мы выражаем свой протест против нее и
надеемся, что повторения подобных рецензий советская общественность в
дальнейшем не допустит»13.
Сам факт признания возможности существования в советской науке
действительно враждебных тенденций допускает различные интерпретации,
но он, безусловно, логичен для тех лет.

11 В.М.Алексеев не был репрессирован, до конца своей жизни высоко оценивал Конрада и
не пытался с ним «свести счеты», что было бы довольно просто.
11 Маиркин Н. [Рец.на:] Гушо П . А., Горбштейн Г.С. Учебник японского языка.
Часть I. — Литература национальностей СССР. 1935, № 11, с.15-17.
13
По поводу рецензии Н.П.Мацокина. — Библиография Востока. Вып. 8-9. M -JI., 1936,
с .147-148.
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Заносились ли кем-то на какой-то особый счет идеологические и
политические «грехи» Конрада, сказать трудно. Ho среди его окружения в
конце концов оказалось так много «разоблаченных» и арестованных
«врагов народа», что логика времени сработала. В июле 1938 г. был
арестован и он. У всех трех участников «полетов» оказалась одна судьба.
И, опять-таки по устным рассказам, поведение Конрада на допросах и
очных ставках не давало повода упрекнуть его в стремлении любой ценой
облегчить свою участь.
Осудили его на пять лет исправительно-трудовых лагерей, но в
заключении Конрад пробыл до сентября 1941 г. Сохранились рукописи его
работ по китайской литературе, написанные в тюрьме на Лубянке.
Существуют воспоминания одного из тех, кто отбывал срок вместе с
Конрадом. По ним, Конрад искал спасения от очень возможного отчаяния
в работе, в мышлении, не позволяя себе разувериться в том, что рано или
поздно он достигнет целей, поставленных перед собой в науке14.
Легенда связывает его освобождение с невероятным везением. Говорят
также, что после освобождения он объехал всех своих коллег, вос
принявших его арест как должное, и предложил им все забыть, ибо надо
вместе работать, а дело не должно страдать.
«Самое ужасное» — так оценил Конрад происшедшее с ним (письмо
В.М.Алексееву от 06.09.1942). Заключение сказалось на его здоровье, и,
должно быть, в душе его произошел какой-то надлом, но, когда он вышел
на свободу, шла война, и все переживания остались только в личных
письмах. Конрад никогда не пытался получить какие-либо моральные
дивиденды со своих арестов и реабилитации, хотя признавался, что после
всего перенесенного особенно нуждается в хорошем чувстве к себе со
стороны других и очень такое чувство ценит (письмо И.Ю.Крачковскому
от 07.09.1944). В то же время он понимал, что можно относиться к нему
самым сердечным образом, но быть не очень довольным фактом получения
от него письма. Большинство коллег встретило его тепло и радостно.
Жизнь входила, насколько это было возможно, в привычную рабочую
колею.
К моменту окончания войны Конрад уже около двух лет жил и работал
в Москве. Итоги войны, создание ядерного оружия, проблема после
военного обустройства мира объективно требовали сближения Запада и
Востока для решения общемировых проблем. Конрад считал этот процесс
необходимым во всех областях человеческой деятельности и в отношении
востоковедения формулировал: «Наше изучение истории мысли на Востоке
должно раскрывать картину постепенного движения человека к под

14
Алпатов В.М. Николай Иосифович Конрад. К столетию со дня рождения. — Восток.
1991, № 2, с.74-75.
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линному познанию мира и общества, борьбы за это познание»15. Как
всегда, исследования в соответствии с практическими интересами и
задачами текущей общественно-политической жизни страны признаются
Конрадом важными и необходимыми. Ho он считает: «Речь идет не только
об удовлетворении непосредственных запросов... Это было бы недо
пустимым ограничением, сужением значения нашей работы и вообще
нашей роли в нашем государстве. Мы призваны не только отвечать на
вопросы, но и ставить их, не только удовлетворять запросы, но и вызывать
запросы»16. Вопрос о науке, не только обслуживающей, но и направ
ляющей политику, остается открытым и в наши дни.
В истории СССР период конца 40-х — начала 50-х годов отмечен
известными политическими кампаниями, затронувшими, разумеется, и
науку. Конрад вновь защищал своих коллег от некомпетентной и опасно
политизированной критики, заявив, в частности: «Мы все повинны в
наших востоковедных недостатках. Нет праведников, и нет грешников»17.
В своей работе Конрад опирался на опыт репрессированных ученых,
называл их имена, цитировал, тем самым подчеркивая их научный
приоритет и незапятнанность научного авторитета. Он четко осознавал
опасность полного подчинения науки и ученых «злобе» времени, которой
все, не исключая его самого,, невольно поддаются. Это лишает перспек
тивы, а «нужно видеть дальше сегодняшнего дня. Нужно понимать все
ценности, а не только одни. Нужно, наконец, делать все необходимое так,
чтобы это приводило к расцвету, а не к упадку» (письмо Б.Н.Заходеру от
19.10.1948).
«He нравится мне и как пошло дело с дальнейшим обсуждением судеб
нашей науки. Так мечтается иногда — в Te часы, когда дыхание не
позволяет спать, — поговорить с хозяином... начистоту» — это не мысли
вслух, а из того же очень личного письма Конрада Заходеру. Здесь
неизбежен вопрос — кто такой «хозяин»? Сталин? Возможно. Памятная
заочная встреча с ним произошла у Конрада, как и у многих других, в
ходе обширной дискуссии по вопросам языкознания в 1950 г. Главными ее
результатами стало полное развенчание на основе статей Сталина так
называемого нового учения о языке академика Н.Я.Марра и широкая
шумная борьба с «марризмом». Положительные стороны в учении Mappa
находил и Конрад, хотя «марристом», тем более ярым, он не был. Ho он
же говорил и писал о правоте Сталина и огромном значении его работ для
постановки подлинно научных исследований в области языкознания. В ходе
этой кампании такое «осознание своих заблуждений» пришло к очень
многим.
15 Архивный фонд МГИВ АН СССР.
16 Архив РАН, ф.1675, оп.1, д. 102, л.56.
17 Архивный фонд МГИВ АН СССР.
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Впоследствии Конрад скажет, ни на кого не перекладывая вину: «Мы
восстанавливаем подлинное лицо языкознания в нашей стране... окон
чательно снимаются с наших глаз шоры, которые многие из нас сами на
себя надели, неосмотрительно оперируя взглядами то Н.Я.Марра, то
И.В.Сталина» (письмо В.В.Виноградову от 04.04.1964). Это «сами на себя»
дорого стоит.
В 1954 г., получив возможность ознакомиться с ранее недоступными
ему (да и вообще практически всем в СССР) трудами зарубежных
лингвистов, Конрад высказывает такую мысль: «Вообще следовало бы нам
на год-два отложить все дела и запастись образованием: изучением
мировой науки — по крайней мере с начала 20-х годов, изучением
систематическим, дотошливым. Вот мой вывод — для себя по крайней
мере... И уж совершенно необходимо покончить со всем зазнайством и од
носторонне критическим отношением к мировой науке» (письмо Т.И.Райнову от 08.08.1954)18.
Конраду принадлежит немало высказываний о прогрессивном и
передовом характере советского общества, советской науки, особых гумани
стических задачах, стоящих перед ней. Они несут на себе отпечаток
бывшей общепринятой системы аргументации и научной фразеологии, и
это закономерно, не умаляет их организующего значения и не может быть
поставлено Конраду в вину. Сам он считал крайне опасным и абсолютно
противопоказанным для научного исследования паразитирование на
идеологическом аспекте и «идейно выдержанной» терминологии.
Живя и работая в эпоху борьбы за гегемонию марксизма в общественнополитической жизни страны и в науке, участвуя в этой борьбе, Конрад
признавал марксизм безусловно научной и действенной теорией. Он
призывал готовить в востоковедных вузах подлинных марксистов. «Без
марксизма мы не могли бы понять подлинную историческую природу
революции в нашей стране, не могли бы понять ее экономических,
социальных и культурных задач. Без преодоления рубежей „Запада“ и
„Востока" мы в нашей стране, где есть свой „Запад“ и свой „Восток", не
смогли бы повести процесс в направлении создания великой общности
народов»19, — говорил Н.И.Конрад. Возможность преодоления «всяких
рубежей между отдельными частями человечества» — может, это и было
основным привлекающим моментом в марксизме для Конрада20.
В науке, по мнению Н.И.Конрада, «существо- марксизма» дает воз
можность найти нужный путь: «он не в огульном охаивании одного и
догматическом превознесении другого, а в понимании каждого явления
науки, понимании причин его возникновения, его смысла и в определении
^ Алпатов В.М. Николай Иосифович Конрад, с.80.
19 Архив РАН, ф.1675, оп.1, д.266, л.З
20 Там же, л.З.
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на основе этого его места в науке. При таком понимании и применении
этого понимания в отборе и подаче материала все станет на свои места
[...] Нет ничего вреднее для прогресса науки, как искусственная изоляция
от того, что есть на свете, пусть даже кое-что из того, что есть, для нас по
каким-либо причинам и неприемлемо» (письмо В.В.Виноградову от
4.04.1964).
Закованность интеллекта, мысли в схему неподвижных догм приводит,
считал Конрад, к «искажению душ», к победе догматичности — «страшного
врага человеческой мысли», «искаженность душ есть одновременно и
искаженность мышления. И в самом опасном смысле: не в смысле
ошибочности, а в смысле стандартизации... Хуже всего то, что, как это
обычно бывает, происходящее в господствующем слое переходит и на тех,
над кем он господствует» (письмо O.JI.Фишман от 17.08.1963). Это вы
сказывание по поводу ситуации в средневековом Китае хорошо ил
люстрирует мысль Конрада, что научный пафос многих его работ по
зволяет отнести их к области не только востоковедения, но и
«мироведения»21.
Все, что происходит во всем мире, касается всех — в этом особенность
эпохи и человека этой эпохи, особенно советского человека, отмечал
Конрад (письмо И.И.Анисимову от 31.10.1958). Советским людям присуще
особо острое чувство единства человечества, утверждал он22.
В середине 50-х годов ситуации складывались разные, но уже можно
было успешно ходатайствовать за военнопленного — сына японского
коллеги. Можно было и начинать восстанавливать культурные и научные
связи СССР с Японией, что, по мысли Конрада, лучше всего достигается
не письменными сношениями, а личными усилиями и непосредственными
действиями. Понятия «народная дипломатия» тогда не существовало. Идея,
очевидно, была. Правда, самому Конраду побывать в послевоенной Японии
не ддвелось.
После XX съезда КПСС начинается возвращение в отечественную
науку и культуру имен и творческих наследий. Среди них имя японоведа
Н.А.Невского. Конрад сделал все, чтобы в 1929 г. Невский вернулся из
Японии на родину, где впоследствии был репрессирован и погиб.
Возвращение в научный оборот работ Невского стало для Конрада долгом и
делом чести. В 1962 г. Н.А. Невскому за работу «Тангутская филология»
была посмертно присуждена Ленинская премия. Ho заставить прошлое
отступить было нелегко. При подготовке к печати работы «Китайская
классическая „Книга перемен1'» репрессированного востоковеда Ю.К.Шуцкого приходилось радоваться несостоятельности опасений, что в ней
отражен ряд теоретических положений учения Mappa, а самые «опас
21 Конрад Н.И. Запад и Восток. Статьи. М., 1972, с.495.
2 2 C m .: Диалог историков. — Новый мир. 1967, № 7, с.179.
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ные» с этой точки зрения места работы оказались неопасными. Шел
1958 год23.
На своем веку Н.И.Конрад поддержал немало ученых в их творческом
поиске. Многие интересные начинания не получили бы успешного развития
без его содействия. Ho было и наоборот.
Конрад не нашел общего языка с японистом А.Л.Клетным, работавшим
над японской иероглифической скорописью. Все перипетии этого конф
ликта восстановить уже невозможно. Вот версия Клетного: «Конрад хоть и
стал академиком, но скоропись для него закрытая книга... Кстати, я до сих
пор имею против него зуб за нетактичный ответ по поводу работы
„Систематизация скорописи" в 1956 г. ... Он посоветовал мне быть
скромнее в своих требованиях по поводу вознаграждения, о чем я ему
писал в ответ на его ответ. А все дело было в том, что тогда (еще до
получения пенсии) я ставил основным условием взять меня на хлеба, т.к.,
чтобы взяться за работу, я должен был уйти из Управления. Учитывая, что
мы с Конрадом старые знакомые и все прочее, мне было очень обидно
читать такого рода „наставление". Черт с ним, мне с ним детей не
крестить, тем более что теперь, когда я ушел на пенсию и оставил работу в
Управлении, мне эта работа не нужна и заниматься я ею не буду. Я
скоропись знаю, а раз расшифровка ее никому тоже не нужна, то эта
работа пойдет в печку». Ситуацию пытался изменить японист
В.М.Константинов, но Клетный своего решения не изменил. «Пишу тебе о
моих настроениях, — сообщал он Константинову, — чтобы ты не думал,
будто я обиделся по-особенному на Конрада. Теперь, если бы он даже стал
упрашивать, чтобы я окончил эту работу, я не намерен был бы обременять
свой приятный досуг старости. Работа эта мне не нужна. Она нужна
другим, и я пытался, как говорится, оставить после себя след в
востоковедении, теперь говорить об этом слишком поздно [...] А Конрада
нечего оправдывать. После его ответа на мое письмо я ему снова написал в
свое время и объяснил причину своих „нескромных требований", но он не
удостоил меня на это ни одним словом [...] За твое предложение
провернуть работу в Москве сердечно благодарю, но вопрос решен
окончательно: кончать работу не буду»24.
Работа не была окончена. Клетный вскоре умер, а его архив погиб.
По свидетельству специалистов, сегодня иероглифическая скоро
пись — «закрытая книга» для абсолютного большинства отечественных
японистов. Сложись ситуация с Клетным иначе, может быть, этого и не
было бы.
Шестидесятые годы, в которые Конрад вступил уже академиком, соста
вили последнее десятилетие его жизни. Как и для многих, противоречивые
23 СПб. Филиал Архива РАН, ф.152, o n .la, д.1312, л.13.
24 Архив ИВ РАН, личный фонд В.М.Константинова.
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шестидесятые стали для него годами новых надежд, идей и проектов, успе
хов и неудач. «У нас ведь сейчас такое время, когда возможны всякие дви
жения - и вперед и назад»25, - писал Конрад в марте 1965 г. Он был не из
тех, кто не отступает ни перед какими обстоятельствами, а время требова
ло от него идти на компромиссы, избегая ненужных осложнений, учиты
вать «течения» в своем окружении, своей среде. Он считал это допусти
мым, избегая вместе с тем конформизма, приспособленчества, опасности
перешагнуть его зыбкую грань (письмо Б.Б.Вахтину от 03.04.1958). Он
хорошо познал на себе, что такое «жесткая» система управления, цензура,
идеологические рамки, критические «дубинки», аппаратные игры,
карьеризм в науке и т.д.
В эти годы в мире было неспокойно, порой маячила угроза ядерной
катастрофы. Ho крепла общемировая идея единства судьбы и интересов
человечества. Субъектом истории уже рассматривалось единое чело
вечество. «И ни у кого нет права считать себя народом особым,
превосходящим всех других. Каждая нация должна обладать чувством
собственного достоинства, но мания величия у нации столь же ложна,
вредна и просто смешна, как и мания величия у отдельного человека»26.
Чрезвычайно актуально звучат эти слова Конрада и сегодня.
Особенность времени в начале 60-х годов Конрад видел в изменении
содержания самих общечеловеческих проблем. Он считал главной
проблемой, стоящей перед человечеством, проблему пути, по которому оно
пойдет. По его мнению, вопрос этот с такой остротой еще никогда не
вставал перед людьми.
Какой путь видел сам Конрад? Он говорил: «Мы вступили в
социалистический век, а очень многие из нас все еще живут категориями
досоциалистического века... люди обычно отстают от истории». Ho
одновременно он считал обращенным к будущему все то, «что думает,
волнуется, обуреваемо тревогой за мир, за человека, все это — в каком бы
облике оно ни выступало» при любом социально-экономическом строе27.
Таким во многом был его подход к проблеме идеологического
противостояния — неизменной реальности времени, в котором он жил. То,
что острые вопросы часто решаются в острой борьбе, он, разумеется, знал
и считал это закономерным и неизбежным, как и выбор человечеством в
конечном итоге пути к торжеству гуманизма. Подлинным гуманизмом,
одинаково проявляющим себя в обществах Запада и Востока, Конрад
называл любовь к людям, оговаривая, что подлинный гуманизм не есть
простая всепрощающая благостность (письмо О.JI.Фишман от 09.02.1952).
25 Личный архив Б.Б.Вахтина.
26 Конрад Н.И. Запад и Восток, с.28.
27 Диалог историков, с. 135, 182.
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И после событий в Чехословакии в 1968 г., когда «его отношение к
окружающей действительности стало гораздо критичнее»28, испытывая
порой настроение «весьма смутное и противоречивое», Конрад не
утрачивает веры «в те добрые силы, которые с таким замечательным
размахом таятся у нас под внешним покровом мирской н политической
суеты» (письмо Ю.Г.Оксману от 01.01.1969).
«Может быть, вы скажете: „Какой же может быть свет в наши трудные
времена?" Ho свет как раз в такие времена и сияет особенно ярко: Свет
Разума. А это есть свет одновременно и человеческий и бо
жественный», — утверждал Конрад (письмо А. Тойнби, не позднее
14.04.1969).
Конрад хорошо знал историю мировой философской мысли, разные, в
том числе религиозные, школы и учения. Он знал многих нематериалистов
и видел в них отнюдь не своих врагов, а в первую очередь интеллигентовтворцов. В каком внешнем обличье представал перед обществом под
линный интеллигент, было для Конрада «делом третьестепенным». «Мне
кажется, - говорил Конрад, - что проявлением метафизичности подхода к
явлениям жизни — в философско-обобщенном плане — является „догма
тизм", в чем бы он ни проявлялся: в оптимизме или пессимизме к
жизни»29.
Он подал пример доброй воли и того, что потом назвали «новым
мышлением», своей знаменитой перепиской с английским историком
А.Тойнби, который для многих советских коллег Конрада был идеоло
гическим противником, и только. Поступок Конрада как резко
критиковался, так и вызвал широкий положительный резонанс. Два
ученых разных идеологий пришли к согласию в вопросе о неизбежном
единстве человечества на базе возможности свободы выбора, «включая
сюда и силу, достаточную для того, чтобы покончить со старыми
привычками в том случае и тогда, коща они становятся гибельными»
(формулировка А.Тойнби)30.
Конрад считал, что человек может иногда обогнать историю, и это был,
вероятно, именно такой случай.
В последнее десятилетие жизни Конрада одной из самых горячо
отстаиваемых им, но так и не реализованных идей было издание в одном
томе серии «Литературное наследство» «Исповедей» Аврелия Августина,
Жан-Жака Руссо и Льва Толстого. Каждый из них, по мысли Конрада,
давал ответ на «вызов времени», т.е. на вопрос, стоящий перед всеми
людьми: каким станет человек в будущем, что будет с его жизнью? По
мнению Конрада, это издание могло бы преследовать цель «лучше понять,
28 Алпатов В.М . Николай Иосифович Конрад, с.82.
29 Архив РАН, ф.1675, оп.1, д.ЮЗ, л.7.
3(1

Диалог историков, с.177.
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что представляет собой наше время в свете истории с его несчастьями,
преступлениями и печалями, но и с его прекрасными действиями и
блестящими надеждами» (письмо А.Тойнби, не позднее 24.06.1970).
Что же это было за время, наша не такая уж далекая история? Вот как
размышлял об этом Конрад: «Скоро мы будем отмечать пятидесятилетие
нашего общественного строя. И я нередко думаю: не будет ли это
окончательным расставанием с тем, что было в эти пятьдесят лет? Я не раз
замечал, что даже те, кому сейчас 50 лет (о более молодых и говорить не
приходится), очень слабо представляют себе, что такое были эти пятьдесят
лет — с 1917 по 1967! [...] Есть, однако, еще худшее, чем незнание:
нежелание знать! Текущее и будущее подавляют прошедшее. Да и
то — что тут говорить. Период становления (т.е. самое волнующее)
закончился, настал период „существования'*. Ho мы... люди „эпохи
становления11, и она, эта эпоха, нам дорога, она — наша. И никому мы ее
не отдадим» (письмо К.JI.Зелинскому от 09.02.1966).
Доводилось ли Конраду в эти годы испытывать страх? Вероятно, да. Ho
это чувство, может быть, было единственным, которое не определяло его
поступки.
Ни революция, ни все последующие события не сделали Конрада
коммунистом. А после кончины он, согласно его воле, был отпет по
христианскому обряду. Назвав одну из своих статей «Я не мыслю своей
работы без участия коммунистов», он честно трудился над конкретной и
реально выполнимой задачей, выдвинутой революцией, — созданием систе
мы культуры, соответствующей новому общественному строю31. Он считал,
что «человечеству всегда свойственно стремление соединить все знания в
один
какой-то
комплекс,
объединенный
некоторыми
„высшими
принципами"32. Такие были и у него, и он никогда не пытался во что бы
то ни стало сделать их из ряда вон оригинальными.
Можем ли мы чему-нибудь научиться у Н.И.Конрада сегодня?
Мы не настолько богаты духовно, чтобы игнорировать опыт людей,
считавших естественным и необходимым прожить свою жизнь с пользой
для своей родины, думавших о высшем смысле существования человека на
Земле и не разуверившихся в добре, несмотря на периоды неудач, слабости
и разочарований. У нас не так много времени, чтобы заново формули
ровать те гуманные идеи, которые возникли много лет назад.
Отношение настоящего к прошлому — вековечная проблема. От нее
нельзя отходить. «От правильного — исторически правильного! — решения
этой проблемы зависит многое и в нашем будущем» (письмо И.И.Анисимову от 29.09.1960) — вот, может быть, самый актуальный сегодня завет
Конрада, хорошо знавшего, что «сознание своей миссии приходит к людям
31 За социалистическую науку. 10.09.1933, № 13.
32 Архив РАН, ф.1675, оп.1, д. 102, л .399.
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не сразу и оно так же исторично, как и все прочее*33, что в борьбе с
догматичностью неизбежно появляется новая догматичность и «прорваться
к истинной свободе мысли не так легко и просто» (письмо к O Jl.Фишман
от 17.08.1963).
И стоит запомнить предупреждение, сделанное более 20 лет назад и в
наши дни звучащее не особо оптимистично: «Для того чтобы создать новый
мир, новый человек должен быть достоин этой великой задачи. Щотому что
в конце концов будущее окажется тем, чем окажутся его люди» (письмо к
А.Тойнби, не позднее 24.06.1970).
13

Личный архив Б.Б.Вахтина
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Русское японоведение
в XVIII — начале XX в.
(Библиографический очерк)

Г.И.Подпалова

В России интерес к изучению Востока резко возрос в связи с ее
продвижением на Кавказе, в Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке,
а также с активизацией колониальной п о л и т и к и мировых держав.
Государство стало остро ощущать необходимость максимально подробного
обследования новых территорий, их дальнейшего освоения, сближения с
восточными соседями. Российское -нраВИТбЛБство направляло на новые
земли различные научные экспедиции, которые по возвращении пред
ставляли подробные доклады о своей деятельности, привозили коллекции
образцов материальной культуры, собирали различные письменные
источники, рекомендовали изучать языки присоединившихся народов,
нередко родственных тем этническим группам, которые уже жили в
России. На заре мирового востоковедения русские исследователи регионов
Среднего и Ближнего Востока, большей частью написанные на фран
цузском или немецком языках, естественно, являлись более ис
черпывающими по сравнению с трудами западных ориенталистов и высоко
ценились.
He случайно именно в России появилась одна из фундаментальных
работ мировой ориенталистики того времени — исследование В.В.Бар
тольда «История изучения Востока в Европе и России»1. Заслуживают
упоминания и другие его труды на эту тему2. Бартольд проследил историю
развития востоковедения в досоветской Р о с с и и , охарактеризовал
1 Бартольд В.В. Сочинения. Т.9. М., 1977, с.199-484.
там же, с.23-198, 534-545.
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важнейшие источники и материалы, познакомил читателя с русскими нау
чно-исследовательскими и высшими учебными востоковедными за
ведениями, с отдельными лицами, их научным творчеством. То был
уникальный труд, одновременно используемый автором как специальный
курс лекций, ежегодно читаемых студентам и постоянно исправляемый и
дополняемый.
К сожалению, Бартольд об изучении Японии в России написал мало.
Других же трудов по истории досоветского японоведения тоща почти не
появлялось. Когда же предпринимались попытки подвести итоги иссле
дования по Японии, то обычно речь шла только об изучении языка, а
проблемы экономики, политики и культуры этой страны оставались за
рамками подобных публикаций3.
После революции советское японоведение также не проявило должного
интереса к своему наследию. Во-первых, перед японоведением встали
задачи по изучению современности. Во-вторых, в науке начал давать себя
знать идеологический, классовый подход.
По проблемам русского японоведения первым в 1924 г. выступил в
печати К.А.Харнский4 со статьей о деятельности Восточного института во
Владивостоке в дооктябрьский период его существования (1899—1917).
Вскользь касался этого вопроса и Д.М.Позднеев в небольшой работе о
советском японоведении за 10 лет. После него уже в годы второй мировой
войны упомянул о проблеме японоведения в России А.А.Губер в статье о
востоковедении за 25 лет советской власти.
Только в 60-е годы японоведы вплотную подошли к теме досоветского
японоведения. В обстоятельной работе А.Л.Гальперина «Изучение истории
стран зарубежного Дальнего Востока»5, помещенной в шеститомном
сериале Института истории АН СССР «Очерки истории исторической
науки в СССР», описывалось наравне с синологией, монголоведением и
кореистикой состояние русского японоведения с XVIII в. до 1917 г.
Попутно затрагивался процесс развития японоведческой науки и в книге
Э.Я.Файнберг о русско-японских отношениях в XVII—XIX вв.6.
* Азиатский музей. — Материалы для истории академических учреждений за
1889-1914 гг. 4.1. Пг., 1917, с.227-235; О состоянии восточной словесности в Рос
сии. — Азиатский вестник. СПб., 1825, № 8, с.81-116; Современный водоворот. — Китай и
Япония. 1915, № 229, с.75-78.
4 Харнский К. А. Восточный институт и востфак за 25 лет и после. Восточный институт
перед революцией. — Красное знамя. 29.11.1924.
5 Гальперин А Л . Изучение истории стран зарубежного Дальнего Востока. — Очерки
истории исторической науки в СССР. Т.2. М., I960, с.533-547.
Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1876 гг. М., 1960; она же. Японцы в
России в период самоизоляции Японии (из истории возникновения русско-японских отноше
ний, 1697-1852 гг.). — Япония. Вопросы истории. М., 1959, с.226-260.
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В 70-90-х годах снова возник интерес к истории становления и развития
отечественного японоведения. Много было сделано японоведами Института
востоковедения АН СССР в Москве и его Ленинградском отделении:
В.М.Алпатовым, А.А.Бабинцевым, В.Н.Гореглядом, Л.Л.Громковской,
Г.Д.Ивановой, Е.И.Кычановым, О.П.Петровой, а также И.П.Кожевниковой
и другими японоведами, поднявшими материалы ленинградских, мос
ковских и иных архивов7. Академики Е.М.Жуков и С.Л.Тихвинский в
статьях об отечественном японоведении рассматривали ход развития
досоветского японоведения, оценивали его научный уровень8. Отдел Япо
нии ИВ АН СССР выпустил три тома «Библиографии Японии», охватив
шие всю литературу об этой стране на русском языке, изданную в России
и в Советском Союзе с 1734 по 1973 г.9.
Отечественное японоведение обычно разделяется на досоветское, охва
тывающее период с XVIII в. до октября 1917 г., и советское, начало кото
рому было положено с октября 1917 г. Предметом данного исследования
является досоветское японоведение. В свою очередь, его можно условно
разделить на два этапа: первый — от XVIII столетия (исходная
дата — указ Петра I об изучении японского языка) до 1894 г. и
второй — от японо-китайской войны 1894—1895 гг. до октября 1917 г.

7 Алпатов В.М. Японский язык в России во второй половине XIX в. (к столетию со дня
выхода первой русской грамматики японского языка). — Япония 1989. Ежегодник. М., 1991,
с.234-241; Бабинцев А.А. Из истории русского японоведения. — Японская филология. М.,
1968, с. 124-137; Горееляд В.Н. Японоведение. — Азиатский музей. М., 1972, с.186-201;
Громковская Л.Л. Николай Александрович Невский. М., 1978; Иванова Г.Д. Русские учи
теля. — 100 лет русской культуры в Японии. М., 1989, с.11-23; она же. Русские народники в
Японии 70-80-х годов XIX в. — Япония: идеология, культура, литература. М., 1989, с.95-100;
Кычанов Е.И. Николай Александрович Невский. М., 1978; Петрова О.П. Работы советских
ученых в области японского языка. — Ученые записки ИВ АН СССР. М., 1966, т.25,
с. 134-149; она же. Издание текста и предисловие к Лексикону русско-японскому Андрея
Татаринова. М., 1962, с.134; Кожевникова И.П. Варвара Бубнова — русский художник в
Японии. М., 1984.
8 Жуков Е М . Изучение Дальнего Востока в системе АН СССР. — Проблемы Дальнего
Востока. 1974, № 2, с. 18-24; Тихвинский С.Л. Некоторые вопросы истории Японии в совре
менной советской историографии. — Вопросы истории. 1967, № 4, с.149-156; он же. Успехи
советского японоведения. — Проблемы Дальнего Востока. М., 1974, № 2, с.25-40.
9 Библиография Японии. Литература, изданная в России с 1734 по 1917 г. М., 1965; Биб
лиография Японии. Литература, изданная в Советском Союзе на русском языке с 1917 по
1958 г. М., 1960; Библиография Японии. Литература, изданная в Советском Союзе с 1959 по
1973 г. М., 1984.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯПОНОВЕДЕНИЯ

Чтобы не подвергать опасности свои восточные границы, Россия всегда
стремилась установить нормальные государственные отношения с Японией,
а путем взаимовыгодной торговли — обеспечить лучшее снабжение
русских дальневосточных земель. Однако добиться установления таких
отношений с Японией удалось значительно позже, чем с другими соседями,
репятствием служила японская политика самоизоляции от внешнего
мира,
которой
японцы
придерживались с XVII до середины
XIX столетия.
Самые ранние сведения о Японии были получены от русских море
плавателей, от японцев, потерпевших кораблекрушение и спасенных
русскими людьми, а также из европейских морских государств, главным
образом из Голландии.
Среди спасенных были в основном простые рыбаки, редко капитаны или
владельцы небольших судов и грузов (например, Дэнбэй или Кодаю)10. За
исключением последних, никто из потерпевших бедствие японцев не смог
обстоятельно рассказать русским об истории своей собственной страны и ее
народов, тем более стать преподавателями японского языка. Даже Дэнбэй,
например, подписывался не иероглифами, а знаками каны (азбуки), что
было уделом малограмотных японцев, женщин и детей. Кроме того,
администраторы дальневосточных русских окраин не обладали достаточным
интеллектуальным уровнем, чтобы стремиться получить от японцев
подобные сведения. Ни в Японии, ни в России еще не появились люди,
которые поняли бы величие исторической задачи, выпавшей на их
долю, — содействовать сближению двух соседних государств.
Поэтому, несмотря на то что указом Петра I 18 октября 1705 г. была
основана школа для изучения восточных языков, в том числе и японского,
необходимые условия для обучения русских учеников еще не были
созданы. Школа, включавшая в себя группу «солдатских детей» и
переведенная в 1781 г. в Иркутск, не имела учителей-профессионалов, что
делало обучение языку со своеобразными лингвистическими данными и
иероглифической письменностью почти невыполнимой задачей. В 1816 г.
после ряда реорганизаций школа прекратила свое существование.
Последующие подобные попытки также не увенчались успехом.
Ранние русские работы о Японии были разнообразными по своему
характеру. Это были преимущественно переводы наиболее известных

10
Оросиякоку суймудан (Сны о России). Текст, перевод, вступительные статьи и ком
ментарии В.М.Константинова. М., 1961.
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западных книг11, компилятивные работы, написанные на основе лучших
исследований западных ориенталистов и других материалов, печатавшихся
в текущей прессе того времени (профессора Московского университета
М.Рейхель, Н.Горлов и др.)12 и оригинальные записи русских море
плавателей (адмиралов И.Ф.Крузенштерна,
Г.И.Невельского и др.)13.
Превратилась в исторический источник книга капитана флота
В.М.Головнина об обманном захвате японцами его группы и почти трех
летием пребывании в плену (1811—1813), переведенная на все
европейские языки14.
После неоднократных попыток России установить межгосударственные
отношения с Японией (в 1793 г. — посольство Лаксмана, в 18041805 гг. — посольство Резанова, в 1852 г. — посольство Путятина) об
становка изменилась, и в 1855 г. был заключен первый русско-японский
договор.
В Японии учреждались русские представительства. В обеих странах
открывались специальные языковые учебные заведения. Русская общест
венность с интересом знакомилась с этой восточной страной и с
зарождавшимися в Японии в конце XIX в. рабочим и социалистическим
движениями.

11 [Карон Франсуа]. Описание о Японе, содержащее в себе 3 части, т.е. известия о Японе
и о вине гонения на христиан в Японе и последование странствия Генрика Гагенара, которое
исправною ландкартою и изрядными фигурами украшено. СПб., 1734 (изд. 2-е, 1768): ч.1,
пер. Степана Коровина-Сибиренина, 101 с.; ч 2, пер. Ивана Горлицкого, 64 с.; ч.З, пер.
Ивана Горлицкого, 166 с.; [Зибольд Ф.] Путешествие по Японии, или описание японской
империи в физическом, географическом и историческом отношениях, дополненное сведениями
из Кемпфера, Фишера, Дёфа, Татаинга, Ворениуса и др. Пер. В.М.Строева. СПб., 1854.
12 Рейхель И. Краткая история о японском государстве, из достоверных известий собран
ная. Изд.2-е. М., 1789; Горлов Н. История Японии, или Япония в настоящем виде. 4 .1 -2 . М.,
1835.
13 [Крузенштерн И.) Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах. По по
велению его императорского величества Александра Первого на кораблях «Надежде» и «Неве»,
под начальством флота капитана-лейтенанта, ныне капитана второго ранга Крузенштерна.
4 .1 -3 . СПб., 1809-1812: ч.1 (о Японии см. с.255-379), ч.2 (о Японии см. с.1-88), ч.З (о
Японии см. с. 184-225, 342-380, 413-442); Крузенштерн. Собрание сочинений служащих раз
бором и изъяснением атласа Южного моря. 4.2. СПб., 1826: [раздел] 26 — Изъяснение и раз
бор карты островов Японских, [раздел] 27 — Изъяснение и разбор карты Курильских остро
вов, [раздел] 28 — Изъяснение и разбор карты острова Ессо; Невельской Г.И. Подвиги рус
ских морских офицеров на крайнем востоке России. 1849-1855 гг. При-Амурский и ПриУссурийский край. Посмертные записки адмирала Невельского. Под ред. В.Вахтина. СПб.,
1878.
14 Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у
японцев в 1811, 1812 и 1813 гг. С приобщением замечаний его о японском государстве и
народе. 4 .1 -3 . СПб., 1816.
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He последнюю роль в становлении и укреплении дружественных
отношений между двумя странами, в развитии японоведения играли
русское консульство в Хакодатэ, открытое в 1858 г., и русская право
славная миссия при российском посольстве. Первый русский консул
И.А.Гошкевич (1815—1875), широко общаясь с японцами, вел разно
стороннюю культурно-просветительную работу, составил и издал первый
японо-русский словарь, написал очерк «О корнях японского языка»,
организовал курсы русского языка для японцев15. Православная миссия
содействовала постройке храмов в Токио и Хакодатэ, вела активную
миссионерскую и просветительскую деятельность, издавала периодическую
прессу. В Нагасаки консул В.Я.Костылев написал первую русскую книгу по
истории Японии, опираясь на японские источники16.
Заключение договора 1855 г. ускорило давно задуманное учреждение в
России учебных заведений для изучения Востока, в том числе Японии и
японского языка. Раньше интенсивное изучение Востока (Ближнего и
Среднего) сосредоточивалось в Казанском университете и в Лазаревском
институте восточных языков (Москва). В 1855 г. при Петербургском
университете был открыт Восточный факультет для изучения пяти
восточных языков: китайского, маньчжурского, монгольского, корейского и
японского17. Сначала на факультете учредили китайско-маньчжуро
монгольский разряд, впоследствии реорганизованный в китайско-японский,
где изучали основы японского языка. Учреждение самостоятельной
кафедры японской словесности долгое время откладывалось под предлогом
отсутствия средств, она была создана только в 1898 г. Готовилось создание
Восточного института во Владивостоке. В Азиатском музее (бывш.
Кунсткамера) стали собирать японские книжные фонды. Зарождалось
университетское и академическое японоведеиие.
Вначале изучение Японии и японского языка было организовано
неудовлетворительно и носило недостаточно системный характер. Тяжелые
последствия этого проявились во время русско-японской войны, когда
катастрофически не хватало квалифицированных переводчиков и коман
диров, знакомых с языком и историей противника. Кроме того, среди части
научных и правительственных кругов существовало неверие в силы
отечественной науки и преклонение перед иностранной, прежде всего
немецкой. Нередко правительство приглашало специалистов из Германии,
реже — из Франции. Русскому востоковеду в те годы приходилось писать
свои работы на немецком или французском языке, так как в противном
15
с.137.
16
17
логия.

Cm.: Гузанов Б. На благо дела российского. — Проблемы Дальнего Востока. 1991, № I,

[Костылев В.]. К войне России с Японией. История японского народа. СПб., 1904.
Подробнее см.: Бабинцев А.А. Из истории русского японоведения. — Японская фило
1968, с.124-137.
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случае его сочли бы недостаточно образованным. Такое явление было,
собственно говоря, следствием условий быта элиты русского дворянства. В
семьях преобладало домашнее воспитание детей дошкольного и школьного
возраста гувернерами и гувернантками в основном иностранного про
исхождения, господствовали немецкий и французский языки в ущерб
русскому.
Тем не менее русское востоковедение в целом благодаря успехам в
изучении стран Ближнего и Среднего Востока высоко ценилось между
народной ориенталистикой. В 1876 г. русская столица была избрана местом
созыва Третьего международного съезда ориенталистов.
Во второй половине XIX в. издавались записи впечатлений о Японии и
раздумья о ее судьбе выдающихся русских людей. Так, писатель И.А.Гончаров, присутствовавший на переговорах Путятина с представителями
японского феодального правительства, оставил классическое литературное
произведение «Фрегат „Паллада"», В.Гарин-Михайловский — свои «Зари
совки с натуры», художник Верещагин, героически погибший на крейсере
«Варяг», — наброски для картин о Японии18. Ученый JI.И.Мечников в
«Воспоминаниях о двухлетней службе в Я п о н и и » и в фундаментальном
труде «Японская империя» предложил свое видение этой страны, ее
государственной структуры, экономики, политики, истории. В отдельной
книге он написал о новых генеральных реформах годов Мэйдзи и их
значении для страны. К сожалению, труды Л.И.Мечникова о Японии
(более 20 ), почти все написанные на французском языке, тогда читались
ограниченным кругом лиц, да и поныне остаются малознакомыми русскому
читателю19.
Была опубликована одна из лучших работ того времени, «Очерки о
Японии», принадлежащая перу офицера-географа М.Венюкова (1832—
1901) — неутомимого путешественника, объехавшего весь свет, секретаря
Императорского географического общества20.
Этот период отмечен духовной близостью революционных умо
настроений некоторых групп населения обеих стран. В Японии после не
завершенной буржуазной революции 1868 г., когда были отменены запреты
на сношения с внешним миром, возникла настоятельная необходимость в
знании иностранных языков. В страну стали проникать новые идеи,
создаваться школы для изучения иностранных языков. Одним из
18 Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». Очерки путешествий Ивана Гончарова в 2-х томах.
СПб., 1858; Гарин-Михайловский В. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Ка
рандашом с натуры. СПб., 1904.
19 Мечников Л.И. Воспоминания о двухлетней службе в Японии. — Русские ведомости.
М., 1883-1884; M etchnikoff L. L’impire Japonaise. Text et dessins par Leon Metchnikoff. Geneve,
1881; Мечников Л. Мэй-дзи. Эра просвещения в Японии. Казань, 1905.
20 Венюков М. Очерки о Японии. СПб., 1869.
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руководителей Института иностранных языков в Токио был Наказ Тёмин,
известный прогрессивный литературный деятель, участник либерально
демократического движения «За свободу и народные права», которому
довелось быть во Франции во время революционных событий. Среди
преподавателей оказались высокообразованные русские интеллигенты, и в
их числе народники из бакунинской группы: Л.И.Мечников, близко
знавший Степняка-Кравчинского, С.Перовскую, А.Желябова, В.Засулич, а
также Н.В.Грей (он же Чайковский), Коленко и другие, разными путями
попавшие в Японию21. Эти люди, обладавшие незаурядными личными
качествами, выбирали для учебного материала произведения передовой
русской и мировой общественной мысли. Движение русских народников
80-х годов, их борьба против самодержавия, включая и террористическую
деятельность, произвели большое впечатление на японскую об
щественность. Книга народника Степняка-Кравчинского «Подпольная
Россия» уже в 1884 г. была издана в Японии писателем Миядзаки Мурю в
виде романа под названием «Демоны вопиют» и широко читалась в
стране22. Образ героини романа — Веры Засулич — вызывал сочувствие и
восхищение. Едва ли будет ошибкой предположить, что общение с
русскими людьми не только оставляло след в сердцах институтской
молодежи, но и доходило до сторонников левого крыла движения «За
свободу и народные права»23.
РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯПОНОВЕДЕНИЯ
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Изучение японского языка

Победа Японии в войне 1894—1895 гг. против Китая потрясла об
щественность России. Получив с поверженного противника большую
контрибуцию, Япония стала быстро развиваться экономически, сближаясь с
индустриальным миром Европы и Америки. Дальновидные люди со
вниманием следили за тем, как усиленно она начала вооружаться,
понимая, против кого это направлено24. Иные даже высказывали мысли о
21 Подробнее см.: Иванова Г.Д. Русские учителя. 100 лет русской культуры в Японии. М.,
1989, с. 11-23.
22 Очерки новой истории Японии. М., 1958, с.265-283.
23 Григорьева Б.Г. О чем вопиют демоны? Народовольческое движение в России и япон
ский политический роман. — 100 лет русской культуры в Японии. М., 1989, с.61-71.
24 Беклемешев Н.Н. Воображаемая война России с Японией в декабре 1895 г.
(Стратегическая задача на курсах военно-морских наук Николаевской морской академии. Ре
шение составил лейтенант Беклемешев). СПб., 1896; Будущая война на Востоке. — Известия
Восточного института. 1904, т.10, с.41-44 (Приложение: Современная летопись Дальнего Bo-
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возможности возникновения нового мирового центра — зоны Тихо
океанского бассейна, в составе которого будет находиться и Япония25.
Международные события послужили толчком к тому, что в России
наконец стали реализовать давнишние планы создания русских востоко
ведных учебных заведений для изучения Японии и японского языка,
воспитания собственных профессорско-преподавательских кадров, исполь
зования носителей языка из числа преподавателей-профессионалов, обуче
ния студентов, отвечающего повышенным требованиям.
В феврале 1898 г. осуществилось долгожданное учреждение кафедры
японской словесности на Восточном факультете Петербургского универ
ситета. В 1899 г. состоялось открытие Восточного института во Влади
востоке, в котором изучали дальневосточные страны и их языки:
китайский, маньчжурский, монгольский, корейский и японский. В 1910 г. в
Петербурге была образована Практическая восточная академия (до
1910 г. — Курсы востоковедения). Активизировались попытки вести науч
но-исследовательскую работу по изучению японских книжных фондов в
Азиатском музее. Продолжалось обучение восточным языкам на курсах
при Азиатском департаменте МИДа, учрежденных в 1819 г.
Как отмечалось ранее, на Восточном факультете Петербургского
университета долгое время существовал только китайско-маньчжуро
монгольский разряд, где студенты получали неполные знания по японскому
языку.
Вместе с тем, несмотря на недостатки в постановке японоведческого
образования в те годы, почти каждый из выпускников обладал энциклопе
дическими познаниями в области лингвистических наук. Помимо японского
выпускники владели китайским, что было важно для понимания старо
письменного японского языка, применяемого в официальной переписке, и
одним-двумя европейскими языками. Имели они представление и о мань
чжурском и монгольском языках. Почти каждый из выпускников Восточ
ного факультета Петербургского университета оставил заметный след в на
уке. Д.М.Позднеев (1865—1937) считается одним из основателей русского
японоведения, является автором многочисленных трудов по языку и исто
рии. Е.Г.Спальвин (1872—1933) — также один из создателей русского япо
новедения, глава дальневосточной японоведческой школы, автор многочис
ленной учебной литературы. Н.И.Конрад (1891—1970) стал одним из осно
вателей советской японоведческой школы. Как уже отмечалось, русский
консул в Нагасаки В.Я.Костылев (1848—1918) известен как автор первого
стока. Возможность столкновения на Дальнем Востоке из-за Маньчжурии; [Постылев В .\. К
войне России с Японией. История японского народа).
Войеков А.И. Будет ли Тихий океан главным торговым путем земного ша
ра? — Известия Императорского русского географического общества. СПб., 1904, т. 10, вып.4,
с.481-556.
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оригинального русского труда по истории Японии. Н.П.Мацокин и
В.М.Мендрин положили начало изучению источников по древней и средне
вековой ее истории. Н.А.Невский (1892—1937) занимался изучением ди
алектов о-вов Рюкю, тангутского и айнского языков, а Е.Г.Поливанов
(1891—1938) разрабатывал теоретические основы японской диалектологии.
О.О.Розенберг (1888—1919) заслужил право считаться одним из первых
крупных исследователей японского буддизма. Братья Плетнеры интересо
вались некоторыми теоретическими вопросами японской лингвистики и
истории нового времени. М.Н.Рамминг изучал японскую прессу, работал
драгоманом (переводчиком) в российском посольстве, а позже трудился в
немецком японоведении. С.Елисеев, бакалавр Токийского императорского
университета, участвовал в становлении японоведения в США. Почти каж
дый из них бывал в длительных командировках в Японии.
По мере укрепления нормальных межгосударственных отношений в Рос
сию все чаще приезжали японские преподаватели-профессионалы, имевшие
специальное лингвистическое образование и педагогическую практику. Их
приглашали в востоковедные учреждения Петербурга и Владивостока, по
ручали ведение практических курсов и участие в составлении учебных по
собий. Среди них выделялись Татибана Кумэдзо (В.И.Яматов)
(1821—1871), Ниси Токудзиро (1847—1912), впоследствии министр ино
странных дел Японии, Куроно Ёсибуми (Иосиф Николаевич) (1859—1918),
Андо Кэнскэ (1854—1924), Иноуэ Синъо. Некоторые японцы приняли хри
стианство и остались в России.
В новых востоковедных учреждениях руководство японскими делами
было вверено первым русским японоведам. Ректором Восточного института
во Владивостоке сначала назначили А.М.Позднеева (1899-1903), потом
Д.М.Позднеева (1904-1905). Руководство процессом обучения в Петербурге
было поручено Д.М.Позднееву, а во Владивостоке — Е.Г.Спальвину.
В русском японоведении зародилась самостоятельная лингвистическая
школа, которую можно соединить с именами Позднеева и Спальвина.
В Петербурге Д.М.Позднеев стал первым составителем Программы
обучения японскому языку26. Он же разработал первую часть универ
ситетского
курса
лекций
по
грамматике,
выпустил
большой
иероглифический японо-русский словарь (1194 стр.) с многочисленными
ценными приложениями, не утратившими значения и в наши дни, а также
японо-корейско-китайский словарь со смелой попыткой определить не
обходимый иероглифический минимум для студентов27. He исключено, что

Позбнеев Д.М . Программа начального изучения японского языка. СПб., 1908.
27
Поэднеев Д.М . Грамматика японского разговорного языка (конспект лекций, читанных
в Практической восточной академии Императорского общества востоковедения в 1910-1911
учебном году). СПб., 1911; он же. Японо-русский иероглифический словарь. Токио, 1908; он
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прообразом его послужил интересный трехъязычный (Индия, Тибет,
Япония) словарь-уникум, появившийся еще в 1891 г.28. Позднеев подобрал
материал для газетной хрестоматии, предусмотрел, учитывая практические
нужды, даже такой раздел деловой корреспонденции, как телеграфная
переписка (сокращения, коды и т.п.), выпустил полезное пособие для
понимания официальных документов высокого стиля: указов, донесений и
т.п.29.
Во Владивостоке, в стенах Восточного института, развернулась активная
разнообразная творческая работа профессора Е.Г.Спальвина вместе с кол
лективом преподавателей: П.С.Ануфрневым, Н.П.Мацокиным, В.М.Мендриным, Н.П.Овидиевым, Т.С.Юркевичем. Они разрабатывали много
численные учебные пособия и материалы, снабженные подстрочными сло
варями, комментариями и переводами, хорошо редакционно оформленные.
Спальвин написал введение в основы японского языка и письменности и
отдельное пособие по грамматике книжного языка30, продуманно
разработал солидные пособия по разговорному языку разной степени
трудности и разных форм и стилей, а также пособие для изучения языка
книжного31. Чтобы облегчить освоение трудного японского языка, было

же. Новый иероглифический японо-корейско-китайский словарь как попытка определения
минимального числа иероглифов, общих для трех языков. СПб., 1911, вып.3-4.
28 Старчевский А.В. Спутник-толмач по Индии, Тибету и Японии, заключающий в себе
языки: индустанский (урду), тибетский (семнадцать тибетских наречий) и японский язык.
СПб., 1891.
29 Позднеев Д.М . Японская газетная хрестоматия. Т .I, отд.2. Телеграммы. Слова и пере
вод. СПб., 1911; он же. Сборник высочайших указов и официальных частных общеупотреби
тельных документов (пособие по японскому языку). СПб., 1914.
30 Спальвин Е.Г. Очерк основ языка и письменности японцев. Владивосток,
1900. — Известия Восточного института (далее — ИВИ). 1900, т.2, вып.I, с. 1-32; он же.
Краткий обзор изменяемых частей речи японского книжного языка. Владивосток, 1913.
31 Спальвин Е.Г. Практические японские разговоры. Пособие для изучения простейших
форм японского разговорного языка и для введения в японскую письменность. 4 .1 -2 . — ИВИ.
1903-1910, т.24, 25, 34; он же. Русский перевод и примечания. Владивосток, 1911; он же.
Хрестоматия японского разговорного языка. Т.1-2. Владивосток, 1903-1907; он же. Собрание
бесед и рассуждений современных японских деятелей. Пособие для изучения более трудных
форм современного японского разговорного языка. С подстрочным иероглифическим словарем,
русским переводом и примечаниями. — ИВИ. 1913, т.35, вып.I; он же. Вырезки из японских
газет и журналов. Пособие к изучению особенностей слога современной японской периодичес
кой печати. Владивосток, 1911-1912: ч.1 — Японский текст в полускорописном начертании,
4.3 — Русский перевод и транскрипция; он же. Собрание текстов преимущественно для пер
воначального преподавания японского книжного языка. Владивосток, 1910-1911, 1913:
ч.1 — Японский текст, ч.2, вып. 1-2 — Подстрочный словарь и ключевой указатель,
4.3 — Русский перевод и транскрипция.
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осуществлено два небольших издания национальных сказок, анекдотов, по
словиц32.
На базе японских материалов В.М.Мендрин тщательно разработал
специальный курс японского письменного языка «соробун», в котором
собрал образцы писем разной тематики и разных стилей, а иероглифы
были изображены в полном и скорописном начертаниях. Пособие сопро
вождалось подстрочным словарем и переводом33.
Появился подробный русско-японский словарь известного японоведа
В.Я.Костылева и даже первый айнско-русский словарь, весьма солидный
для своего времени34, Е.Д.Поливанов разработал русскую научную тран
скрипцию японских слов, изучал музыкальное ударение. Его работы по
японской диалектологии получили мировую известность35. Ученые
приступили к описанию японских книжных фондов Восточного института
(З.Н.Матвеев)36.
He случайно авторами и составителями учебных материалов оказались
люди, сами испытавшие трудности освоения японоведческой науки и
потому лучше других понимавшие, что и как должно быть организовано в
русском японоведении. Ими были умело использованы большой педаго
гический опыт русских востоковедов-ближневосточников, а также теоре
тические и другие работы по японскому языку, написанные крупнейшими
западными ориенталистами. Были переведены на русский язык и изданы
грамматики Чемберлена и Плаута.
Что касается студенческих кадров, то с 1890 г. была введена практика,
согласно которой кроме обычных абитуриентов в вузы зачисляли офицеров
армии и флота для приобретения ими познаний по одной из восточных
стран и ее языку. Такие люди уже имели знания в области военных,
гуманитарных и технических наук и после обучения пополняли кадры
русского японоведения. Студенты старших курсов и дипломанты
32 Спальвин Е.Г. Японские анекдоты, краткие рассказы, пословицы (японские тексты для
начинающих). — ИВИ. 1900, т.2, вып.I, с.1-18; он же. Японские анекдоты и сказки (тексты
для начального чтения). — ИВИ. 1901, т.2, вып.4, с.19-31.
33 Мендрин В.М . Соробун. Анализ японского эпистолярного стиля. Частная переписка в
2-х частях. Владивосток, 1910-1914: ч.1 — Введение в японский текст в полном начертании и
скорописью. — ИВИ. 1910, т.34, вып.I; ч.2, вып.I — Объяснительная часть. Лексикон и пе
ревод к японскому тексту 1-й части. — ИВИ. 1914, т.48, вып.I; вып.2 — Историко-описа
тельная часть. Очерки стильного и начертательного ритуала японского эпистолярного стиля
(M.I-VII). — ИВИ. 1914, т.48, вып.2.
34 Костылев В.Я. Русско-японский словарь разговорного языка. СПб., 1913; Добротворский М .М . Айнско-русский словарь. Казань, 1875.
35 Поливанов Е.Д. Японская диалектология. Пг., 1915; он же. О русской транскрипции
японских слов. — Императорское общество востоковедения. Труды японского отдела. Пг.,
1917, вып.I, с .15-36.
36 Матвеев З.Н. Библиография Японии.[Б.м., б.г.].
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имели возможность выезжать в научные командировки в изучаемую
страну.
В развитии японоведения большую роль сыграла обеспеченность
иероглифическими шрифтами. Благодаря этому Восточный факультет
Петроградского университета и Восточный институт во Владивостоке
смогли помещать целиком или в купюрах в своих ученых записках
учебные пособия для студентов. Апробированные таким образом, учебные
пособия затем издавались отдельными тиражами. В ходе учебного процесса
систематически, курс за курсом создавался тщательно разработанный и
полиграфически хорошо оформленный необходимый комплект учебников,
пособий, словарей, постоянно исправляемый и дополняемый. Тем самым
обеспечивалось ознакомление студентов со всеми стилями и жанрами
японского языка и его письменности.
«
Японоведам открывалась возможность печататься не только в ученых
записках, но и в «Известиях Императорского географического общества», в
«Заметках Восточного отделения Императорского археологического общест
ва» и в «Приамурском отделе Императорского общества востоковедения». В
Хабаровске Информационный отдел штаба Приморского военного округа
регулярно выпускал журнал «Китай и Япония», посвященный
политическому и экономическому положению этих двух стран, а также
освещавший некоторые проблемы других государств Дальнего Востока,
Азии и тихоокеанского региона. В этом же городе эпизодически выходил
журнал «Восточное обозрение». Имеются отрывочные сведения об изданиях
материалов о Японии в Иркутске. Кроме того, в крупных городах России
частные издательства, журналы и газеты с готовностью помещали
разнообразную литературу о Японии — стране далекой и казавшейся
весьма экзотической. То были оригинальные труды специалистов-японоведов, компилятивные работы по различным отраслям знания, переводы
произведений западных ориенталистов, заметки людей, побывавших в
Японии.
В Харбине печатался журнал «Вестник Азии» на русском языке, в
котором иногда сотрудничали владивостокские японоведы. В Токио русская
православная миссия выпускала на японском языке выходящую раз в две
недели газету «Сэйкё симпо» («Православный вестник»), журналы «Сэйкё
ёва» («Православные беседы») и «Ура нисики» («Скромность»), ставившие
не только религиозные, но и просветительские цели.
Поток научно-популярной литературы о Японии резко возрос после
русско-японской войны.
Словом, благоприятные условия позволили отечественному японоведению сделать заметные успехи в изучении языка. Были разработаны
программы, учебные пособия для каждого курса. Осваивались стили и
жанры разговорного и письменного языков. Изучалась иероглифика в
уставном, полускорописном и скорописном начертаниях. Русские
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японоведы
стали
обладать неплохими теоретическими и практиче
скими знаниями японского языка. Сложилась русская школа японо
ведения.
Исследования истории Японии

Необычайно быстрое развитие Японии после «открытия» страны, особенно
после двух победоносных войн, привлекло к ней внимание всего мира. О
Японии заговорили. Появились фундаментальные работы западных
японоведов, построенные на оригинальном японском материале. Англий
ский ученый Ф.Бринкли (1841—1912) издал 12-томный труд, в котором
Японии посвящалось 8 томов, француз А.Р.Мазельер (1843—1928) написал
восьмитомную историю Японии и ее культуры, американец миссионер
У.Гриффис посвятил истории Японии двухтомное исследование, глава
немецкой школы японоведения К.Флоренц (1865—1939), крупный
филолог, переводил некоторые памятники древней истории страны, а
также древнюю японскую поэзию. Перед первой мировой войной появилось
исследование австралийского японоведа Дж.Мёрдока (1856—1921),
приближавшееся к материалистическому пониманию японской истории.
Мировое японоведение стало богаче, изучение Японии перешло на новый,
более высокий уровень.
Что касается российского японоведения, то, к сожалению, само
стоятельных страноведческих работ такого же масштаба, как западные, не
появлялось. Ни одно из перечисленных фундаментальных исследований
западных японоведов не было полностью переведено на русский язык.
Мало того, даже одна из первых страноведческих работ мировой
ориенталистики,
написанная
русским
политическим
эмигрантом
Л.И.Мечниковым по-французски и изданная в Женеве в 1881 г., на
русском языке так и не появилась, оставаясь неизвестной русскому
читателю и даже русскому японоведу. Отечественное японоведение не
сумело в полной мере ознакомиться с западными научными достижениями,
творчески освоить и использовать их. В востоковедных вузах курс по
истории Японии не был выделен в отдельную дисциплину.
Между тем новая обстановка в Японии и новые русско-японские
отношения после войны 1904—1905 гг., когда открылись возможности для
более интенсивных политических, экономических и культурных связей,
настоятельно требовали углубить и расширить рамки русских исследований
по истории Японии и ее народа.
Разумеется, ранние работы, посвященные истории Японии, в которых
главное внимание уделялось описанию династий правителей, битв знаме
нитых полководцев и героев прошлого, уже не могли удовлетворить возрос
шие запросы общества. Появились книги страноведческого направления,
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содержавшие сведения по географии, государственному устройству Японии,
дополненные краткими данными об экономике и народном хозяйстве,
социальной структуре общества, некоторыми материалами об искусстве и
культуре. Большей частью это были работы, бравшие за основу лучшие
труды западных японоведов (так и писали: «по Бринкли», «по Флоренцу» и
т.п.), если представлялось возможным, дополняли их новой информацией,
иногда высказывали собственные взгляды и оценки. Это были полезные
работы, хотя и не оригинальные, но интересно и живо написанные. Они
давали читателю доброкачественный материал и представление о Японии
тех времен, широко читались37.
Помимо этого сложилось профессиональное университетское и
академическое японоведение, в числе авторов которого были лучшие
специалисты: преподаватели и студенты-дипломники востоковедных вузов,
работники немногочисленных научно-исследовательских учреждений; к
ним можно причислить и отдельных работников дипломатических служб,
долго живших в Японии. В основу своих страноведческих исследований они
ставили историко-филологический подход к документам и материалам.
Выпускалось также немало литературы, рассчитанной на рядового
читателя, для детского чтения и т.п. Словом, в начале XX столетия в
изучении Японии был достигнут определенный сдвиг. Появились даже
первый справочник, специально посвященный современному политиче
скому положению страны, статьи о Японии в различных энциклопе
дических изданиях38.
Кроме страноведческих работ, куда почти всегда включался истори
ческий очерк, появились чисто исторические труды. Ho их было мало.
Одним из них было упомянутое выше исследование В.Я.Костылева,
написанное на базе японских источников. Костылев стремился по-новому
подойти к изложению истории Японии как к истории народа. Однако он не
всегда умел показать исторический процесс во всем его многообразии и
противоречивости, понять роль Японии в водовороте событий мировой
истории. В целом российское японоведение было еще молодо, не всегда
могло верно оценить происходившие социально-экономические изменения,
случалось, что скользило по поверхности явлений. Д.М.Позднеев, напри
мер, написал двухтомное исследование о взаимоотношениях России и Япо
37 Николаев А.А. Очерки по истории японского народа. Т .1-2. СПб., 1905; Богданович Т.
Очерки из прошлого и настоящего Японии (с приложением конституции). СПб., 1905;
Воллан Г. В Стране
восходящего солнца. Очерки и заметки о Японии. СПб., 1906 (2-е
изд.).
38 Япония (справочное издание о политструктуре, экономике и международном положе
нии). СПб., 1910; Япония. Большая энциклопедия. Т.20. СПб., 1905, с.762-785; Япония.
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Т.6, полутом 2. СПб., 1911,
с.499-512.
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нии и о проблеме Курильских о с т р о в о в 3**. Подробно описывая важную роль
русских людей в освоении этих земель, он, однако, порой некритически
опирался на тенденциозно составленные японские материалы, исказившие
истину, что сильно снижало ценность работы.
Вместе с тем русские японоведы-историки проявляли интерес к раз
работке сложных, нетрафаретных исторических тем, переводили уни
кальные древние тексты. Так, Н.П.Мацокин обратил внимание на
признаки существования матриархата в некоторых странах Азии, а
В.М.Мендрин, изучая японское средневековье, исследовал и перевел шесть
из 22 книг фундаментального исторического труда той эпохи «Нихон
гайси», сопроводив текст лингвистическими и историческими ком
ментариями, и написал самостоятельное исследование о японском
сёгунате40. Е.Г.Спальвин подготовил специальный курс для студентов о
государственном политическом устройстве Японии, сопоставляя старинные
и современные структуры власти41. К сожалению, эти начинания
продолжены не были.
В связи со всем этим нельзя не упомянуть о научном споре между
Е.Г.Спальвиным и Д.М.Позднеевым по поводу перевода последним на
русский язык японской исторической хрестоматии для средней школы, в
которой имелись цитаты, написанные на китаизированном японском
литературном языке (камбуне), весьма трудном для понимания42.
Спальвин не беспочвенно обвинил Позднеева в неточности перевода
японского текста, допущенной в некоторых местах. Вероятно,
Д.М.Позднеев, выпускник китайско-маньчжуро-монгольского разряда
Восточного факультета Петербургского университета, прекрасно владевший
%
у

Поэднеев Д М. Материалы по истории северной Японии и ее отношении к материку
Азии и России. Т .2. 4.1—3. Токио-Иокогама, 1909: ч.1 — Отношение к народам Маньчжурии
и данные по истории Мацумаэского клана, ч.2 — Первые сношения России с Японией,
ч.З — Отражение первых сношений с Россией в жизни северной Японии.
4^ Мацокин Н.П. Материнская филиация в Восточной и Центральной Азии. Материнская
филиация у китайцев, корейцев, японцев. — ИВИ. 1910, т.ЗЗ, вып.I; Мендрин В.М . Рай
Дзио Сисэй. Нихон гайси (История сёгуната в Японии). 22 книги. 6 книг переведено с япон
ского В.М.Мендриным, с комментариями. Владивосток, 1910-1915 (кн.1 — Тайра. 1910,
200 с.; кн.2 — Минамото. 1911, 103 с.; кн.З — Минамото. 1913, 127 с.; кн.4 — Ходзё. 1913,
189 с.; кн.5 — Кусуноки. 1915, 232 с.; кн.6 — Нитта. 1915, 234 с.); он же. Сишун и сэйи
тайсёгун. Бакуфу (Лингвистические и исторические очерки). Владивосток, 1916.
41 Спальвин Е.Г. Обзор политического устройства Японии в прошлом и настоящем (из
курса лекций, читанных в Восточном институте). Вып.1-2. Владивосток, 1910-1911.
42 Спальвин Е.Г. К характеристике трудов и направления г.Дмитрия Позднеева в области
японоведения. Критический раэбор «Японской исторической хрестоматии» (часть I, отделы I
и II) господина Дмитрия Позднеева. Владивосток, 1908; Поэднеев Д М . Ответ на
«Критический разбор „Японской исторической хрестоматии*1» (часть I, отделы I и Щ ,
опубликованный в «Известиях Восточного института», т.23, вып.З, господином Е.Спальвиным.
Иокогама, 1909.
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китайским языком, питал иллюзию, будто этого достаточно, чтобы
свободно читать тексты, написанные на камбуне. Между тем без знания
этого специфического жанра, его особенностей, без знакомства с общей
политической обстановкой в стране правильно интерпретировать подобные
тексты невозможно. He каждый образованный японец может прочесть и
понять их без предварительной подготовки, а японские школьники просто
заучивают цитаты из таких текстов наизусть. Спор между учеными
показал пробелы российского японоведения в этой области.
Говоря об изучении Японии в России в это время, следует отметить
одно важное обстоятельство — идеологическую близость передовых людей
обеих стран и их единодушие в стремлении идти по пути свободы и
прогресса.
К концу XIX столетия в Японии появился рабочий класс, возникло
социалистическое движение. Один из его руководителей, Сэн Катаяма
(впоследствии организатор и руководитель Коммунистической партии
Японии), нередко выступал с содержательными статьями на эту тему в
японской левой прессе. В России статьи Катаямы переводились и довольно
широко читались43. Кроме того, в России были переведены и изданы
брошюры о японском рабочем и демократическом движении, написанные
западными исследователями: Ж.Лонге (внук К.Маркса), социал-демо
кратами Г.Экштейном и Г.Велерс44. В переводах участвовали Вера Засулич
и Инесса Арманд. Более того, в востоковедных журналах «Китай и
Япония», «Известия Восточного института», а также в центральной и
дальневосточной прессе часто печатали сообщения и заметки на эту тему.
Российское японоведение внимательно подходило к проблемам, возни
кавшим перед трудящимися Японии, не ослабляло внимания к судьбам
японского рабочего и социалистического движения и к деятельности их
лидеров.
Ко времени первой мировой войны спонтанное развитие русского
востоковедения и влияние на него общей обстановки в России проявилось
еще и в том, что в японоведении наметился заметный поворот к
современности, к социально-экономической тематике. Стали появляться
новые авторы. Среди них К.А.Харнский (1881—1943) — артиллерийский
офицер, окончивший в 1914 г. Восточный институт во Владивостоке,
впоследствии крупный востоковед, известный публицист, один из
зачинателей материалистического направления в советской востоковедной

■
Катаяма Сэн. Социализм в Японии. — Вестник иностранной литературы. СПб., 1904,
№ 7, с.305-317; Хроника заграничной жизни. — Современник. СПб., 1913, № 3, с.363-364.
44
Лонге Ж . Социализм в Японии. Пер. с франц. В.Засулич. Одесса, 1905; Экштейн Г.
Рабочее движение в современной Японии. Пер. с нем. Н.Северина. СПб., 1905; Велере Г. Со
временная Япония. Пер. с франц. И.Арманд. М., 1904.
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науке45. Начали политическую и публицистическую деятельность поли
толог-востоковед М.П.Павлович (М.Вельтман), ставший в советское время
первым председателем Всероссийской научной ассоциации востоковедов
(BHAB), Н.М.Попов-Татива и др.46.
Заключая данный раздел о состоянии изучения истории Японии в
России за период от начала XX столетия до 1917 г., следует упомянуть об
одной оригинальной' книге совсем иного жанра. Это коллективный труд
группы студентов^ Восточного факультета Петербургского университета,
сделавших подборку о впечатлениях западных путешественников, в разное
время побывавших в Японии47. Такой вид работы приобщал студентовяпоноведов к научно-исследовательскому поиску. Книга как бы пред
восхитила последующею идею коллективных трудов, практикуемых ныне.
Ее появление показало, что в России неуклонно рос интерес ко всем
сторонам жизни Японии.
Изучение других аспектов жизни Японии

Послевоенный поворот в отношениях между Россией и Японией, обусло
вивший приоритет мирных задач и целей, повлек за собою диффе
ренциацию науки.
Возникла специализация. Экономика начала
осознаваться как базовый фактор развития, культура — как обязательный
элемент бытия. Страноведение распалось на внешнюю, внутреннюю
политику и ряд других направлений, филология — на язык и литературу.
Было положено начало новым научным дисциплинам: библиографии,
источниковедению, а также самому японоведению. Вместе с тем, последнее
оставалось комплексной наукой. Российское японоведение разделяло
методологический принцип буржуазной исторической науки тех лет о том,
что непредвзято и результативно для науки исследовать исторические
факты, близкие по времени, невозможно. А потому академическим и
университетским японоведением не планировалось написание фунда
ментальных трудов по современности. Однако жизнь требовала своего, и в
45
Харнский К. А. Рабочий вопрос.— Китай и Япония. Хабаровск, 1917, № 264/269,
с.62-66; он же. Отношение японцев к России (цо разным источникам). — Китай и Япония.
Хабаровск, 1917, № 265/269, с.34-38.
4® Павлович М.П. (Вельтман Af.). Внешняя политика России от Портсмутского мира до
наших дней. — Общественное движение в России в начале XX в. T.IV. 4.1. СПб., 1910,
с. 222-278; он же. Франция, Япония и США (участие Японии в первой мировой
войне). — Современник. Пг., 1915, № 4, с.169-173; Попов-Татиеа Н.М. К вопросу о русскояпонском союзе (Летопись Востока. Очерки современной жизни. IV). — Морской сборник.
Пг., 1915, № 5, с.19-52.
47
Пособие к лекциям по истории Востока, составленное студентами факультета восточ
ных языков Петербургского университета. 4.1. СПб., 1901 (на правах рукописи).
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широкой прессе публиковалось немало переводов документов, обзоров,
заметок и других современных научно-публицистических материалов.
Более того, стал издаваться упомянутый специализированный журнал
«Китай и Япония», посвященный современным проблемам.
Какие же темы привлекали к себе внимание японоведов в рас
сматриваемый период?
Начали выходить на авансцену экономические связи России и Японии.
Заинтересованность обеих сторон фокусировалась на морском и желез
нодорожном транспорте, который, как отмечалось, мог бы напрямую
соединить Европу и Азию48. Внимание привлекло заключение рыболовной
конвенции после русско-японской войны, которое позволило японцам
производить ловлю в русских водах49. Русские интересовались финансовым
положением Японии, ее торговлей, характером импорта. Все это подробно
описывалось в посылаемых МИД России донесениях и отчетах русских
консулов, находившихся в Осаке, Нагасаки, Хакодатэ и других городах
Японии. Публиковались и другие материалы. Однако глубоких
аналитических исследований по экономике в открытой печати не
появлялось.
Темы внутриполитической жизни Японии, деятельности ее поли
тических партий и правительства вызывали живой интерес, постоянно
присутствовали в печати50. Новыми, животрепещущими проблемами стали
японское рабочее движение, включая положение трудящейся женщины, и
аграрный вопрос51. Мелкие статьи и заметки на эти темы появлялись в
самых различных изданиях центральной и дальневосточной печати.
Расправа японской реакции с революционной группой Дэндзиро Котоку (Сюсуй) в 1911 г. повлекла за собою временный разгром рабочего дви
жения Японии и оборвала поток этой литературы.
Отношения Японии с другими странами, особенно с Китаем и Кореей,
США и Англией, отражались довольно широко: перепечатывались и
комментировались важнейшие документы, публиковались статьи, заметки.
Обсуждалось положение Японии, США, Китая, Англии и других стран в
тихоокеанском регионе, возможности военных конфликтов между ними.
48 Болховитинов Л.М. (сост.). Железные дороги и морские транспортные средства Япо
нии. СПб., 1910.
49 Рыболовная конвенция, заключенная между Россией и Японией 15(28) июля 1907 г.
СПб., 1907.
50 Петров А.Н. Политическая жизнь Японии. СПб., 1910; Азбелев Н.П. Политические
партии и общественное мнение в Японии. — Мир божий. СПб., 1905, № 1-2.
51 C m . ранее упомянутые работы Лонге, Экштейна и др., а также: Бекон А. Женщина в
Японии. Пер. с англ. СПб., [б.г.]; Петров А. Женское движение в Японии. СПб., 1909; Hoваковский С. Сельское хозяйство современной Японии. Киев, 1913. — Известия Киевского
коммерческого института. 1913, кн.18, с.197-221.
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Однако фундаментальные труды по этим проблемам в печати еще не
появились.
Военные проблемы занимали особое место в японоведении первых
десятилетий XX в. Подготовка, ведение и последствия русско-японской
войны 1904—1905 гг. составляют значительную долю японоведческого
наследства этих лет. Подробно и аналитически описывали японскую
армию, военно-морской флот, военную авиацию; изучали стратегию и
тактику войны; анализировали главные кампании на суше и на море;
разбирали условия воспитания и обучения японского солдата; высказывали
предположения о возможных формах участия Японии в надвигавшейся
первой мировой войне. Одновременно создавались военные пособия,
словари, разговорники и пр.
Учитывая обилие материалов, военной теме в российском японоведении
можно было бы посвятить специальный раздел, но это не входит в задачу
данной статьи. Все же одну интересную работу упомянуть следует. Это
монография С.А.Толузакова, посвященная японскому самурайскому кодек
су чести («Бусидо» — «Путь воина») и его влиянию на воспитание япон
ского солдата52. Мораль феодальных времен требовала от воина-самурая
доблести, презрения к смерти, беспредельной преданности сюзерену.
Внушалось, что каждый павший на поле боя перевоплощается в будду,
живет в веках. Впоследствии «Путь воина» превратился в идеологию
шовинизма и национализма. Толузаков пытался проследить истоки данной
идеологии, понять ее влияние на японский национальный характер.
Вообще же проблемы идеологии и в связи с этим религий Востока
вызывали большой интерес как у японоведов, так и у широкой общест
венности.
Буддизму, его сущности, акклиматизации на японской почве была
посвящена магистерская диссертация О.О.Розенберга — первый серьезный
труд российского японоведения по буддизму53.
Конфуцианство, этическое учение стран Дальнего Востока, ставшее
основой для морального кодекса всей японской нации с древних времен до
наших дней, внимательно изучал Спальвин. Он изложил свое видение этой
этической системы в небольшом исследовании, которое, по мысли автора,
должно было войти отдельной частью в особый курс по идеологии
Востока54.

52 Толузаков С.А. Душа японской армии. СПб., 1908.
" Розенберг О.О. Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам
(магистерская диссертация). Пг., 1917-1918; см. также: Бабинцев А.А. Из истории русского
японоведения. — Японская филология. М., 1968, с.136.
54
Спальвин Е.Г. Конфуцианские идеи в этическом учении японского народа. — ИВИ.
1913, т.31, вып.З, с. 1-22.
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Все три исследования, каждое в своем роде, стали ценными разра
ботками русского японоведения по разделу идеологии.
В области изучения японской литературы в начале XX в. сложилась
более благоприятная обстановка, чем в конце XIX в. Уровень преподавания
языковых дисциплин повысился. Студенты лучше осваивали японский
язык, проникались его своеобразием, стали лучше понимать японскую
литературу. К положительным слагаемым надо отнести и то, что в 1899 г.
вышел труд англичанина В.Г.Астона «История японской литературы», в
котором эта литература и ее развитие были представлены в понятийных
категориях, близких к европейским. Книга вскоре была переведена на
русский язык В.М.Мендриным и опубликована под общей редакцией
Спальвина в «Известиях Восточного института» во Владивостоке55.
Все это помогало составить верное представление о рождении и этапах
развития японской литературы, сопоставить судьбы литератур Востока и
Запада, облегчало плановое, систематическое изучение японских
литературных памятников и материалов. На всех японских кафедрах
востоковедных учебных заведений России вводились чтение и коммен
тирование образцов японской классической и современной художественной
литературы. Ho в широкую практику перевод японской классики с
подлинника еще не вошел. Классическая, а порой и современная японская
проза доходила до русского читателя в переводах с западных языков.
Правда, появились оригинальный труд Г.Г.Ксимидова по истории японской
литературы, охватывавший период с 1868 по 1908 г. и написанный по
японским источникам, а также солидный сборник разнообразных
фрагментов из японской прозы «Душа Японии»- с обстоятельной вводной
статьей Н.П.Азбелева56. Публиковались обзорно-критические статьи о
некоторых наиболее известных литературных произведениях. Вниманием
пользовался фольклор: сказки, легенды, поучительные истории.
Своеобразие японской поэзии с ее кратким стихом, отсутствием рифмы
и Необычной ритмикой вызывало интерес не только в востоковедных и
литературных кругах. Исследование Н.Н.Позднякова до известной степени
восполняло ощутимый пробел в познании японской поэзии57. Ho японские
стихи доходили до русского читателя в переводах с третьих языков,
преимущественно с немецкого (переводы Флоренце). Тем не менее было

55 Астон В.Г. История японской литературы. Пер. с англ. — ИВИ. 1904, т. 11 и 12.
56 Ксимидов Г.Г. Обзор истории современной японской литературы. 1868-1906 (по япон
ским источникам). Хабаровск, 1909; Душа Японии. Японские романы, повести, рассказы,
баллады, танки. Под ред. и с предисловием Н.П.Азбелева. СПб., 1905.
57 Поздняков Н.Н. Японская поэзия. Очерк. М., 1905.
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выпущено два поэтических сборника, включавших также стихи из старин
ных антологий Манъёсю и Кокинсю5®.
Изобразительное искусство в Японии в этот период не стало предметом
серьезною исследования со стороны русского японоведения. Было издано
лишь несколько небольших переводных работ59 и опубликовано значи
тельное число заметок и статей. Причем вначале некоторые русские авто
ры, видя, что Япония многое заимствовала из Китая, даже игнорировали
японскую самобытность, объединяя в одно искусство Японии и Китая.
Дифференцированный подход возник к началу XX столетия. На западных
художников большое впечатление производила японская гравюра на
дереве60. Некоторым школам французской живописи (импрессионистам и
др.) импонировали японское видение натуры, своеобразие красок японской
палитры. В свою очередь, японские художники восприняли от Запада
рисование картин масляными красками,
портретную живопись,
нудизм.
Солидных самостоятельных исследований, посвященных японскому
театральному искусству, в дооктябрьской России также не имелось, не
смотря на популярность театра в этой восточной стране и на
существование разнообразных его жанров (театр европейской драмы,
кабуки, ноо, эстрада, религиозные фестивали). Исключениями являлись
небольшая, но профессиональная работа японоведа Н.П.Азбелева, давав
шая представление об истории и современном положении японского театра,
и статьи некоторых других авторов"1. Вместе с тем печаталось множество
статеек, заметок, впечатлений, написанных лицами, посещавшими Японию
с туристическими и другими целями. Некоторые из этих материалов были
написаны профессиональными деятелями культуры.
Японская музыка из-за отличия ее звукоряда от европейского с трудом
воспринималась на Западе. В связи с этим шел процесс адаптации япон
ской музыки (современной, но не классической) к основам европейской
мелодики и инструментовки. Примером может служить опера Пуччини
«Мадам Баттерфляй», написанная в европейской манере, но по японским
мотивам. В дальнейшем такая трансформация японской музыки широко
вошла в музыкальную жизнь Японии и стала одним из течений в
современной японской музыке. В рассматриваемый период музыкальные
C fl

Ja Китай и Япония в их поэзии. Сборник. Пер. с нем. СПб., 1986; Японская лирика. Пер.
с нем. и франц. СПб., 1912.
59 Гартман С. Японское искусство. Пер. с англ. СПб., 1908.
60 Грабарь И. Японская цветная гравюра на дереве. М., 1903; он же. Упадок или возрож
дение? Очерк современных течений в искусстве. — Нива. СПб., 1897, январь, с.37-74.
61 Азбелев Н.П. Театр в Японии. — Мир божий. 1904, № 12, с.1-45; Келлерман С.Б.
Японский театр. — Северные записки. 1913, май-июнь, с.222-226; Сербский Д. Театр и ак
теры в Японии. — Север. СПб., 1906.
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связи России и Японии оставались слабыми. Исключение составили гаст
роли в России известной японской вокалистки Якко Сада в 1901—1902 гг.,
которые с интересом освещались в печати62.
Специфически японские виды искусства с первых же дней «открытия»
Японии возбудили интерес иностранцев. Это икэбана (аранжировка цве
точных композиций в вазах), бонсай (выращивание карликовых деревьев),
садово-парковая планировка и тядо (чайная церемония). Однако в
дореволюционной России к этим видам искусства чаще относились как к
занимательным восточным раритетам, чем как к оригинальным направ
лениям в искусстве.
Русское японоведение прошло большой и сложный путь. Его появлению
предшествовала длительная подготовка, были использованы опыт изучения
стран Ближнего и Среднего Востока и их языков в России, опыт западного
японоведения. Были заложены прочные основы для образования русской
лингвистической школы.
Русское японоведение дало жизнь всем направлениям японоведческой
науки нашего времени, воспитало хорошие кадры японоведов, выработало
полезные научные традиции.
** Пановский Н. Японцы. — Современная летопись. М., 1868, № 10, с.12-13.
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Традиционная культура Японии
и художественные искания прерафаэлитов:
парадоксы декоративности
В.Э.М олодяков
Искусство явно декоративное есть
единственное, которым можно жить.
Оскар Уайльд

Рассуждения о сходстве и различии всегда субъективны — истинное
сходство может не бросаться в глаза, а за внешней близостью нередко
таятся столь глубокие различия, что делают такую близость в принципе
обманчивой. Необходим анализ не только внешних форм художественного
творчества, но прежде всего мировосприятия и миропонимания художника,
а также его творческого метода. Выявление «подводных течений» и
«сопряжение явлений далековатых» (М.Ломоносов) помогают и глубже
понять уже известное и изученное, и увидеть в нем неизвест
ные — зачастую исключительно важные — черты и особенности. Самое
значительное не лежит на поверхности, и далеко не всегда справедлив
афоризм Н.Карамзина: «Предметы сходствуют своими грубыми чертами и
отличаются наиболее тонкими».
Настоящая статья посвящена анализу творчества крупнейших англий
ских художников-прерафаэлитов в плане их связи с традиционными
японскими искусством и эстетикой. В первую очередь это относится к
произведениям Д.Г.Россетти, Э.Берн-Джонса, У.Морриса и представителя
более младшего «декадентского» поколения О.Бердсли. Предпочтение
отдается работам в тех областях, в которых названные художники более
всего специализировались. Для Россетти и Берн-Джонса это живопись и
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акварель, для Морриса — прикладное искусство и дизайн, для Берд
сли — книжная и журнальная графика.
Несмотря на внешние различия в творчестве мастеров, им свойственно
глубокое внутреннее сходство и даже родство. Сущность этого явления
точно отразил американский ученый Т.Лебра в работе «Японские модели
поведения»: «Развитие западной цивилизации — это процесс возрастающей
рационализации, когда человек освобождался от эмоциональной иррацио
нальности... В Японии рациональность не пользовалась столь высоким
статусом, но эмоциональность тоже не опускалась до иррациональности...
Рациональность и эмоциональность для японского ума не являются
взаимоисключающими»1. Именно такой симбиоз искали и находили
прерафаэлиты в японском искусстве.
Д.Г.Россетти был признанным мастером женского портрета, хотя лица
женщин, изображенных на его картинах, вызывали неизменные споры, а
подчас и резкое неприятие2. Первая мощная атака на прерафаэлитов со
стороны академической критики в 1850 г. имела одной из главных
мишеней полотно «Благовещенье», автора которой упрекали в низменном
прозаизме, граничащем с богохульством. Работа совершенно лишена
торжественной пышности, обязательной для подобных сюжетов в ренес
сансной и постренессансной живописи. Только пламя у ног ангела и нимбы
над его головой и головой Марии указывают на суть происходящего.
Ho наиболее странно лицо Марии. По замыслу художника, она только
что проснулась и взирает на ангела с явным недоумением, еще не осознав
значения свершившегося. Французский критик Л.Писсарро говорил о ее
«благоговейном» взоре, но, как нам кажется, он выражает совсем иные
чувства — растерянность, недоумение и даже отрешенность и подав
ленность. Можно было объяснить это неудачей художника и отсутствием
достаточного опыта. Однако указанная особенность и в дальнейшем была
присуща женским портретам Россетти. Изображение на них балансирует
между реальным и ирреальным; вполне реальные лица освещены
совершенно фантастическим светом — и уже это заставляет 1BcnoMHHTb
портреты японских художников Утамаро, Харунобу и Киёнага.
Появившиеся в Европе японские портреты сразу же вызвали жаркие
споры об их «реализме» и «достоверности», чему в немалой степени способ
ствовало распространение прерафаэлитской критики и эстетики. Женские
портреты японских мастеров сильно отличались от западных канонов. На
ибольшие дискуссии вызывал Утамаро Китагава (1753—1806), самый по
1 Lebra Т. Japanese Patterns of Behavlour.Honolulu, 1976, с. 18-19.
2 C m . подробнее: Писсаро Л. Россетти. М., 1909; Абрамович Н.Я. Женщины Д.Г.Рос-

сетги. — Женщина. Литературно-художественный альманах. М., 1910; Ruskin, Rossetti.
Preraphaelltism. N.Y., 1971; Knight J. Life of Dante Gabriel Rossetti. L., 1887; Wood E. Dante
Gabriel Rossetti and the Pre-Raphaeiit Movement. L., 1894.
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пулярный в Европе японский портретист, а также Харунобу Судзуки
(1725—1770) и Киёиага Тории (1753—1814)3. Камнем преткновения в
оценке японского портрета стало его «соответствие природе». Теоретик на
турализма и одновременно страстный пропагандист гравюры «укиё-э»,
французский писатель и историк искусства Эдмон де Гонкур решительно
утверждал, что Утамаро показал японку с «абсолютной достоверностью в
воспроизведении натуры»4, а один из альбомов художника назвал
«документальной иллюстрацией его дней и ночей»5. Польский коллекци
онер и историк искусства Зенон Пшесьмыцкий тогда же решительно оспо
рил утверждение о документальной ценности работ Утамаро6, а оценка со
временного исследователя еще более решительна: «Японские художники не
стремились к точному воспроизведению натуры. Главным было передать
эмоциональный настрой человека. Художники создавали на своих листах
мир, подчиненный принципам декоративности и отличавшийся гармонич
ной стройностью... Они воплощали свое представление о мире, в котором
жили»7. Отсюда один шаг до импрессионизма с его философией,
выразившейся в афоризме французского художника Эдуарда Мане:
«Правдиво не то, что есть, а то впечатление, которое я получаю от
него».
Схожим путем шли и прерафаэлиты. Конечно, на первый взгляд трудно
сблизить с работами Утамаро или Харунобу женские портреты Рос
сетти — напряженно-экстатические («Astarta Syriaca»8 — фигуры на зад
нем плане, «Луг с беседкой»), блаженно-отсутствующие («Beata Beatrix») и
даже довольно демонические (центральная фигура на картине «Astarta
Syriaca») образы, при взгляде на которые невольно вспоминается строка
поэта С.М.Соловьева: «Te бледные лица с сомнительной яркостью губ». Ho
эти образы как
бы являют собой оборотную сторону деиндивидуализированного портрета Харунобу или Утамаро, изображавших
не столько окружавших их обитательниц чайных домиков или «маленьких
актрис», сколько свои утонченные грезы и фантазии. Женщины на
картинах японских мастеров кажутся совершенно одинаковыми отнюдь не
потому, что для европейца все японцы на одно лицо. Сказывались законы
жанра, к тому же до конца XVIII в. художники редко рисовали с натуры и
3 C m .подробнее: Aubert P. Les maitres de I’estampe Japonalse. Р., 1930; Goncourt Е. de. Outamaro, Ie peintre des maisons vertes. Р., 1891; Hirano Ch. Kiyonaga. A Study of his Ufe and his
Works. Boston, 1939; Noguchi Y. Harunobu. L., 1940; Сицува Ф. Харунобу. Токио, 1939.
4 Goncourt E. de. Outamaro, c.31.
5 Там же, с.64.
6 Пшесьмыцкий 3. Японская гравюра. — Вопросы жизни. 1905, № 2, с.267.
7 Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. М., 1986, с .169-170.
8 В соответствии с установившейся в искусствоведении традицией латинские названия
картин на русский язык не переводятся.
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свою индивидуальность стали приобретать только героини работ Киёнаги и
Сяраку. Дело не в отсутствии у художников мастерства или таланта, а в
стоявшей перед ними
задаче: «Важно было лишь поэтическое
ощущение действительности, передача состояния человека и природы,
передача таких понятий, как нежность, свежесть, задумчивость, ти
шина»9.
Россетти меньше всего стремился запечатлеть на полотне облик
конкретного человека, и его женщины столь похожи друг на друга вовсе не
только потому, что для большей части картин ему позировали одни и те
же натурщицы: сестра Кристина — одаренная художница и поэтесса,
Элизабет Сиддел и мисс Верден, впоследствии жена У.Морриса. Работы
Россетти — это портреты чувств и душевных состояний, зачастую
аномальных. He отнести же к «будничным» сцену Благовещенья или
смерти Беатриче, точнее, конечно, не смерти, а перехода в вышний,
прекрасный и благословенный мир. И хотя японские мастера помещали
свой идеал в будничную обстановку и атмосферу, а прерафаэлиты
демонстративно отказывались от натуралистического реализма художников
типа Курбе, и у тех, и у других очевиден уклон в сторону декоративности,
что во многом было революцией в искусстве: слишком непохожей и
нетрадиционной была такого рода декоративность. Недаром гравюра
«укиё-э» в Японии долгое время считалась пустой забавой, недостойной
серьезных мастеров, а искусство прерафаэлитов оскорбляло взоры
английских академиков как неслыханная дерзость и даже хулиганство.
Завершая разговор о Россетти, необходимо сказать и о коренном
отличии его творчества от традиционного японского искусства, причем
отличии, бросающемся в глаза. Россетти остался типичным европейским
художником, и его живопись статична от начала до конца: время в ней
остановилось и движение умерло. Он великолепно изображает статичные
по замыслу фигуры («Ессе ancilla Domini», фигуры на переднем плане в
картине «Луг с беседкой», «Beata Beatrix», ангелы в картине «Сон Данте»),
но «движущиеся» фигуры кажутся непропорциональными и застывшими в
нелепых позах (например, танцующие девушки на заднем плане в картине
«Луг с беседкой»). Вероятно, здесь сказалась и известная ограниченность
возможностей Россетти-рисовалыцика, не получившего специального
образования. Великий мастер изображения мистических женских лиц и
подлинный чародей цвета оказывался порой просто бессилен в передаче
«плывущего мира», который медленно, но непрерывно движется на листах
Харунобу, Утамаро или Хокусая.

9 Гришелева Jl.Д. Формирование японской национальной культуры, с. 170.
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Дальнейшее развитие живописи прерафаэлитов связано с именем сэра
Эдуарда Берн-Джонса10, который тоже меньше всего стремился к
копированию «бескрылой» реальности, сознательно уходя в мир символов и
аллегорий, «в века загадочно былые» (В.Брюсов). Если картины Рос
сетти — портреты чувств и душевных состояний, то Берн-Джонс реши
тельно отдает предпочтение легендам, порывая с традиционными для
своего времени сюжетами. Он первым из прерафаэлитов, еще до рождения
Бердсли, обратился к средневековым легендам о короле Артуре и рыцарях
Круглого стола. Так появляется его «артуровский» цикл, «Колесо счастья»,
«Дни творения», «Вера» и многие другие. С хронологией художник не
считается и не избегает анахронизмов: английский поэт А.Ч.Суинберн
(1837—1909) и итальянский скульптор Донателло (ок. 1386—1466),
английские поэты Дж.Байрон (1788—1824) и Дж.Чосер (1340?—1400),
итальянский художник А.Мантенья (1431—1506) и легендарный король
Артур (V—VI вв.) благополучно совмещаются на его полотнах в
пространстве и во времени. Один критик остроумно назвал их «картинами
ниоткуда» — по аналогии с книгой
друга
Берн-Джонса У.Морриса
«Вести ниоткуда».
Критики и позднейшие исследователи находили немало погрешностей у
Берн-Джонса как рисовальщика. Он позволял себе не считаться с законами
перспективы (и в последние десятилетия жизни, наверное, не без
удовольствия разглядывал японские гравюры). Фигуры, особенно женские,
на его картинах почти всегда непропорциональны, а центр тяжести
перенесен у них на одну ногу, так что они кажутся сходящими по
ступеням («Колесо счастья» и особенно «Золотая лестница»). Вместе с тем
эти статичные по замыслу, но плавно изгибающиеся фигуры полны
скрытой динамики, можно сказать, «текучести». Спасает художника и
удивительное композиционное мастерство, не имевшее себе равных в ту
эпоху.
Однако Берн-Джонсу все можно простить за удивительный цвет и
виртуозную технику. Современники отмечали «неестественность» его
красок и отсутствие «правдивости тона»: колористическая революция в
европейской живописи, подготовленная великим реформатором евро
пейской живописи английским художником Дж.Тернером, с одной стороны,
и японскими мастерами — с другой, шла именно по этому пути. Цвета на
полотнах Берн-Джонса неизменно яркие (вспомним афоризм английского
критика искусства Дж.Рескина: «Все невинное всегда яркого цвета») и
сухие, что приводит на память сухость «укиё-э», при совершенно другрй
технике. Берн-Джонс писал также акварелью, отказавшись от ее
традиционных возможностей и открыв в ней совершенно новые, ей,
10
C m . подробнее: Belt М. Edward Burne-Jones. A Record and Review. 3d ed. L.-N.Y., 1894;
Baldry A.L. Burne-Jones. L.-N.Y., 1909; Cecil D. Visionary and Dreamer. L., 1969.

ИДЕОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА

236

казалось бы,
несвойственные.
Никакой прозрачности,
легкости,
воздушности — сухость, многослойные мазки, рельефные, «вылепленные»
фигуры. Камни кажутся вышитыми, а вышивки — изваянными из камня,
мрамора или гранита. Даже превозносившая художника критика нагово
рила о нем много нелестного: условность, вымученность, фальшивость
эффектов. Ho все признавали за ним почти мистическую силу цвета,
пластики и композиции, которые заставляли расточать художнику самые
изысканные комплименты.
Необходимо сказать еще об одном. Во всех картинах Берн-Джонса
ощущается упорный труд, постоянное усилие, преодолевающее «сопро
тивление материала». «Моцартианство», которое эстеты считают необ
ходимым качеством художника, было ему несвойственно, но это отнюдь не
свидетельствовало об отсутствии вдохновения или таланта. Берн-Джонс
(как и великие мастера средневековья) смотрел на искусство прежде всего
как на труд, на мастерство.
В связи с этим интерес представляет суть судебного процесса, который в
1878 г. затеял против Дж.Рескина работавший во Франции американский
художник Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер11, один из крупнейших
представителей декадентства в изобразительном искусстве.
Красочный, вещный, пластический мир прерафаэлитов сменился в
произведениях Уистлера возвращением к серым и коричневым тонам,
«асфальтовому» колориту академистов и натуралистов. К тому же Уистлер
был проповедником чистого эстетизма и «искусства для искусства»,
начисто отрицая его изобразительность и функциональность. Столь же
активно отрицал он необходимость обучения и совершенствования.
Рескин был буквально взбешен и назвал его картину «Ноктюрн в
черном с золотом» (название немыслимое для прерафаэлитов) «горшком с
краской, брошенным в лицо публике». Оскорбленный художник подал в
суд. Длительный процесс, на котором одним из свидетелей защиты
выступал Берн-Джонс, закончился пирровой победой декадента: Рескин
был приговорен к символическому штрафу в один фартинг.
Однако ход разбирательства окончательно восстановил англичан против
Уистлера ( к тому же разорившегося на судебных издержках) и доказал
верность
английской
живописи
достижениям
прерафаэли
тов — несмешанной краске и сухому исполнению, но прежде всего культу
мастерства, без которого невозможно настоящее волшебство в искусстве.
Поэтому совершенно нелепыми являются обвинения в «упадочничестве» и
«декадентстве», бросаемые оппонентами прерафаэлитам, и в особенности

11 C m .: Уистлер Д.М.-Н.

Изящное искусство создавать себе врагов. М., 1970.
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Берн-Джонсу12. Именно он наряду с Дж.Рескнным и У.Моррисом
отстаивал функциональность и социальную направленность искусства,
категорически выступая против теорий эстетов. Именно поэтому
позднейшее господство «искусства для искусства» отодвинуло на задний
план этих замечательных мастеров.
Говоря о прерафаэлитах, необходимо вспомнить старый афоризм о том,
что в средние века каждый ремесленник был художником, а каждый
художник — ремесленником. Иными словами, нравственно-эстетическим
идеалом прерафаэлитов была домашинная цивилизация, под определение
которой в равной мере подходили доренессансная Италия и домэйдзийская
Япония. Соединение искусства и ремесла было одним из центральных
положений их программы, воплотившейся прежде всего в творчестве
У.Морриса, а также Россетти, Берн-Джонса и даже таких далеких от
нашей темы художников-прерафаэлитов, как Хольман Хант и Губер
Геркомер.
He унизить искусство до ремесла, но поднять ремесло до искус
ства — вот что стало лозунгом прерафаэлитов. «Общества союза искусств и
ремесел», активным деятелем которых был У.Моррис, проводили свои
выставки, и мастера ткацкого или гончарного искусства подписывали свои
работы так же, как члены Королевской Академии свои полотна. Это и
было реальным возвращением к первозданному синтезу искусства и
ремесла, которое еще в середине XIX в. теоретически обосновал духовный
отец школы Дж.Рескин (эстетические теории прерафаэлитов — тема
отдельного исследования). Европа на сей раз догоняла Восток, никогда не
изменявший этому природному синтезу.
Разработка эстетической теории ручного труда в Англии принадлежит
прежде всего Рескину и Моррису. Первый наметил ее главные вехи,
противопоставив индивидуальный творческий труд ремесленника-художника, минимально связанного канонами, нетворческому, полностью задан
ному труду фабричного рабочего, ставшего безвольным и безгласным при
датком машины. Рескин был принципиальным противником технического
прогресса с этической и эстетической точек зрения, решительно выступал
против механизации и автоматизации, а также против усиления
эксплуатации фабричных рабочих в результате внедрения новой техники.
Поэтому его статьи и выступления по рабочему вопросу неотделимы от
работ по эстетике.
Ho позиция мыслителя оказалась двойственной и противоречивой (ме
ханизация отчасти и улучшала условия труда), а его консер
ватизм — исторически обреченным. Анализ консервативно-романтической
- Cm., например: Аникин Г.В. Эстетика Джона Рескина и английская литература
XIX века. М., 1986, с.268. Подобные утверждения содержатся в большинстве советских моно
графий и энциклопедий.
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эстетики и этики Рескина (равно как и близкого к нему во многих
отношениях JI.Толстого) дан в статье Н.А.Бердяева «Человек и машина»
(1933 г.): «Понятна романтическая реакция против техники. Понятно
восстание Рескина и Льва Толстого, восстание и по эстетическим, и по
нравственным мотивам. Ho такое отрицание техники бессильно и не может
быть последовательно проведено. Происходит лишь защита более
примитивных и отсталых форм техники, а не полное ее отрицание»13. В
этом была главная слабость эстетики прерафаэлитов, хотя она нашла себе
немало сторонников не только среди утонченных эстетов, но и среди
рабочих, которые трудились в поистине каторжных условиях фабричного
производства английского капитализма того времени (см. подробнее
классическую работу Ф.Энгельса «Положение рабочего класса в Англии»),
Следует отметить, что достаточно нетрадиционный для европейской
постренессансной мысли взгляд Рескина на технику и машинный прогресс
почти полностью совпадает с идеями, выраженными в «Чжуанцзы» — одном из древнейших философских памятников, во многом
определившем восточный тип мышления и восточное миропонимание. В
этом памятнике, в частности, сказано: «От своего учителя я слышал: „У
тоЬо, кто применяет машину, дела идут механически, у того, чьи дела идут
механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди
механическое сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто
утратил целостность чистой простоты, тот не утвердится в жизни разума.
Того, кто не утвердится в жизни разума, не станет поддерживать Путь"»14.
Как будет показано ниже, индустриализация и супериндустриализация не
сделали Японию страной исключительно машинной цивилизации. Культ
ручного труда и художественного ремесла силен там сейчас как
никогда — и в нем можно видеть парадоксальное воплощение консер
вативно-романтической утопии прерафаэлитов.
На долю Морриса выпала практическая реализация заветов учителя,
которые он воспринял и как художник, и как один из видных деятелей
социалистического движения в Англии во второй половине XIX в. Он
неизменно называл Рескина «великим человеком» и подчеркивал свое
ученичество, но на деле развивал его идеи, выдвинув формулу: «искусство
есть выражение человеческой радости в труде». «Главное мое обвинение
против нынешней общественной системы, — писал он, — заключается в
том, что она основана на безрадостном и чуждом искусству труде
большинства людей»15. В ручном труде, преимущественно в худо
жественном ремесле, Моррис видел один из путей освобождения труда и
раскрепощения работника. Его практический опыт в этой области не дал
13 Вопросы философии. 1989, № 2, с. I SS.
14 Цит. по: Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979, с.84.
15 Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973, с .178.
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заметных социальных результатов, вскрыв утопизм и обреченность
подобного консервативного социализма (если возможен такой термин), но
оставил после себя немало замечательных памятников декоративного
искусства. Моррис как художник и дизайнер, а также как организатор
производства оказался куда сильнее и «долговечнее», нежели как теоретик.
В 1855 г. Берн-Джонс и Моррис, познакомившись с Россетти, стали
основателями нового течения в прерафаэлитстве (в противовес «старшим»
прерафаэлитам Х.Ханту, Дж.Ст.Миллесу и др.). Они обращаются к при
кладному искусству и начинают работать над художественной мебелью:
Россетти рисует панно для шкафа и расписывает спинки кресел, используя
сюжеты из поэм Морриса (трогательный пример попытки на деле
осуществить желанный синтез словесных и пластических искусств). Вскоре
они втроем принимаются расписывать банкетный зал Унионистского
собрания в Оксфорде.
Моррис более других любил «младшие искусства», как называл он
художественные ремесла, считая их наиболее важными, так как они
приносят наслаждение повседневно. Никто не ходит каждый день в музей
или в оперу, но все каждую ночь спят на кровати, каждый день сидят в
кресле или за столом, смотрят на шторы и обои. Именно предметы быта
формируют художественный вкус, незаметно, постепенно, но верно и
бесповоротно. Они могут облагородить и возвысить вкус или же сделать его
банальным и вульгарным. Цель Морриса в течение всей его жиз
ни — насытить не только бытие, но и быт произведениями высокого
искусства, формируя таким образом вкус англичан, причем не только
утонченных ценителей и эстетов, но и простого народа, которому зачастую
недоступно наслаждение живописью или классической музыкой. В БернДжонсе Моррис нашел верного соратника и единомышленника16.
С изделиями японского ремесла и прикладного искусства оба мастера
познакомились сравнительно поздно, скорее всего в середине 70-х годов,
когда оба уже не только были сложившимися художниками, но и успели
сделать исключительно много в этой области. Тем более знаменательно
несомненное сходство устремлений английских художников и их японских
предшественников и современников. Японское художественное ремесло
определялось максимальной функциональностью, с одной стороны, и
повышенной эстетичностью — с другой. Великие художники ни в коей
мере ни считали зазорным расписывать ширмы, веера, керамику, а
искусные керамисты или резчики ценились не меньше живописцев или
граверов. Японское ремесло (например, керамика) досконально исследовано

*
О Моррисе и Берн-Джонсе как мастерах прикладного искусства см: Crow G.H. William
Morris Designer N.Y., 1934; Day L.F. Decorative Art of William Morris and his Work. L., 1899;
VaUance A. The Decorative Art of Sir. E. Burne-Jones. L., 1909.
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с этнографической точки зрения1^, но совершенно не изучена его
эстетика18. Современный дизайн, в том числе промышленный, не порывает
с многовековыми традициями, а зачастую подчеркнуто ориентируется на
них, пропагандирует национальные ценности. Нет нужды ссорить ремесло
с искусством, особенно если это искусство декоративное. И как знать, не
определяют ли эстетический вкус современного японца (равно как и
любого современного человека) кресло, штора или чайник в большей
степени, нежели искания новейшей живописи или кинематографа?
Что же касается связи Морриса с японским искусством, то об этом уже
писали многие исследователи, в частности, АЛ.Сэдлер. Вспоминая Коэцу
Хонъами (1558—1638), «самого разностороннего художника за всю исто
рию Японии», он отвечал, что Коэцу считался одним из лучших каллигра
фов своего времени и «был столь же искусен в живописи, изготовлении ла
кированных изделий, керамике, садовом искусстве, чайной церемонии,
литье из бронзы, скульптуре и поэзии... Он также издавал книги на приго
товленной в своих мастерских бумаге и сам делал к ним иллюстрации и
переплеты»19. Далее Сэдлер замечает: «Его называют японским Уильямом
Моррисом, хотя вернее было бы назвать Морриса английским Коэцу»*0. С
последним заключением трудно не согласиться.
Моррис воскресил давно утерянный в Европе вполне средневековый тип
художника-энциклопедиста (великий Микельанджело — едва ли не по
следний его пример). Для всех же выдающихся японских художников
домэйдзийской эпохи характерен именно такой универсализм, причем не
приводивший к распылению их сил или «прекрасному дилетантизму» во
всех областях (примеров последнего европейское искусство знает, пожалуй,
слишком много). «Эстетический социализм» Морриса (осмелимся пред
ложить такой термин) находил себе оправдание и подтверждение в опыте и
исканиях японских мастеров-ремесленников, которые и были, по его
мнению, свободными художниками.
Ho, как известно из истории, никогда в феодальную эпоху художниктруженик не был в полной мере свободным, находясь в зависимости от
заказчиков, богатых покровителей и т.д., и даже не вполне мог рас
поряжаться своими работами. Произведения Морриса, равно как и шедевры
Коэцу или Огаты Корина, попадали не в хижины бедняков,
облагораживать быт и вкус которых были призваны, а в коллекции
богачей-меценатов, зачастую закрытые для широкой публики. Мастера
1^ Ксенофонтова Р. А. Японское традиционное гончарство XIX — первой половины
XX века. М., 1980.
18 Одно из немногих исключений: Федоренко Н.Т. Краски времени. М., 1972, с.40-67
(гл. «Эстетика японской керамики»).
19 Sadler А.Е. The Maker of Modem Japan. Life of Tokugawa Ieyasu. L., 1937, c.294.
® Там же.
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знали, что их работы покупались, прямо скажем, на нетрудовые
деньги — и это была та самая «трезвая правда», которая, по выражению
Валерия Брюсова, «сожгла чистые дали» романтиков от искусства.
Вдумаемся, многое ли изменилось сейчас...
Ho если к восприятию японского искусства Моррис и Берн-Джонс
пришли зрелыми, сложившимися мастерами и практически ничего из него
не заимствовали (здесь принципиально важно наличие давней глубинной
связи, объясняющейся общностью типологии, а не наличием прямых
контактов), то замечательный график Обри Бердсли (1872—1898), человек
совсем другого поколения, испытал несомненное и сильное влияние
японской и отчасти китайской гравюры, причем в самом начале своего
творческого пути21.
Типичнейший «упадочник» по характеру своего творчества, он очень
многим был обязан средневековому европейскому искусству, а из
современников — прерафаэлитам. К Берн-Джонсу он пришел девят
надцатилетним юношей со своими первыми работами, потому что тот был
едва ли не единственным художником-современником, которого признавал
эксцентричный молодой график.
Уже первые работы Бердсли (главным образом монохромная, черно
белая книжная и журнальная графика) ознаменовали начало новой
революции в европейском искусстве. Графика, считавшаяся «вторым
сортом», была поднята им до уровня признания академической ж и в о п и с и , а
его художественные находки определили работу целого поколения.
Добавим, что «декадент» Бердсли, обладавший к тому же слабым
здоровьем, был неутомимым тружеником и на редкость требовательным к
себе мастером, следуя примеру своих учителей.
Японское влияние в графике Бердсли отмечали уже его учителя и
первые критики. Он называл ряд своих работ, преимущественно из числа
сделанных для журнала «The Yellow Book», «японесками» — по аналогии с
«арабесками». Считается, что художник познакомился с работами японских
мастеров в 1893 г., хотя в принципе не исключено и более раннее
знакомство (впрочем, в Англии японское искусство было не так популярно,
как во Франции). Этот год — начало определенного периода японского
влияния в его творчестве, которое в целом отмечено удивительным
сплавом, синтезом школ, течений и манер — от Мантеньи до Хокусая.
Друг и наставник Бердсли Дж.Пеннел назвал его «великим эклектиком», а
теоретик английских эстетов У.Патер провозглашал, что при всем бо
гатстве мировой культуры настоящий художник не может не быть
-■ Из многочисленной литературы о Бердсли отмечу лучшее русское издание его сочине
ний (Бердслей О. Рисунки, повесть, стихи. М., 1912), включающее переводы классических
работ А.Симонса и Р.Росса о его творчестве, а также: Gallatin А.Е. A. Burdsley’s Drawings.
N.Y., 1903.
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эклектиком (это убеждение разделял и английский писатель О.Уайльд).
Таким образом, сам факт японского влияния на Бердсли не отрицал никто,
но в оценке его творчества критики решительно расходились.
Одни считали его графику связующим звеном между европейским и
японским искусством (Н.Э.Радлов) и говорили об опыте восточных мас
теров как исключительно полезном (С.К.Маковский). Уместно вспомнить и
слова Андрея Белого: «Обри Бердслей в японцах воссоздал наш век, чтобы
потом его сблизить с Ватто»22! Однако уже в конце 1893 г. Дж.Пеннел
хвалил художника за то, что он не ограничивается японцами, а Р.Росс,
автор классической монографии о Бердсли, прямо считал их влияние
дурным, приветствуя «освобождение» мастера от этого влияния. Наиболее
обстоятельное и законченное выражение нашла подобная точка зрения в
многочисленных работах А.А.Сидорова (советский историк искусства),
который, однако, снабдил свою концепцию многочисленными оговорками.
Он выступал против того, чтобы «все творчество Бердслея сводить к
японским первообразам»23, говорил о краткости их влияния и о том, что
художник учился у них не больше, чем у других старых мастеров (чаще
всего называли Дюрера и Мантенью). Ho и это признание критика,
недоброжелательно настроенного к японскому влиянию, уже говорит о
многом. Среди заимствований Бердсли из японских гравюр исследователь
отмечал «примеры композиционного пользования черным и белым»24 (т.е.
опыт монохромной гравюры, а также монохромных рисунков тушью,
которые так любил английский мастер). На фоне этого особую значимость
получает утверждение, что Бердсли внес самый значительный вклад в
развитие европейской графики после Дюрера, с чем согласны, кажется, все
критики и исследователи.
Особый интерес для нашей темы представляет замечание А.А.Сидорова
о сочетании в творчестве Бердсли японских и прерафаэлитских мотивов.
Бердсли можно назвать enfant terrible прерафаэлитского движения. Его
вдохновлял Россетти, он прислушивался к строгим советам и замечаниям
Морриса и многому научился у Берн-Джонса25, но как выразитель
декадентской идеологии и эстетики не мог не расходиться с ними. Считать,
что Бердсли «перерос» прерафаэлитов, было бы неверно — он просто
пошел по принципиально иному пути. Ho на пересечении двух влияний
родились его лучшие работы, о чем писал Сидоров: «Большинство
рисунков, в которых это (японское. — В.М.) влияние налицо, показывают
его смешанным и уравновешенным прерафаэлитскими мотивами; именно в
этом,
несколько
противоестественном
(ничего
противоестествен
22
^
24
25
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Белый А. Арабески. М., 1911, с.51.
Сидоров А.А. Обри Бердслей. Жизнь и творчество. М., 1917, с.70.
Там же, с.71.

Маковский С.К. Страницы художественной критики. СПб., 1908, с.156-158.
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ного! — В.М.) соединении и заключается то очарование, которым обладают
иные иллюстрации к „Королю Артуру" и „Саломее"»26. Комментарии,
кажется, излишни, тем более что известного увлечения Японией не
избежал и автор «Саломеи» Оскар Уайльд.
Сложное взаимодействие творческих исканий прерафаэлитов и тра
диционной культуры Японии — только часть исключительно важной темы
о японском влиянии на мировую культуру. В европейской и американской
(а значит, и в нашей) исследовательской литературе и по сей день почти
безраздельно господствуют европоцентристские (американоцентристские)
взгляды, а изучение всякого рода влияний отличается однозначно заданной
направленностью: от Запада (в широком смысле этого слова) к Японии.
Обратное влияние предпочитают обходить или акцентируют внимание на
совсем уж бесспорных позициях: ученичестве французских импрес
сионистов у мастеров «укиё-э» йли дзэнском воздействии на модернист
скую поэзию и прозу XX в.
Между тем «искусный фокус Хокусаи» (Бенедикт Лившиц) проник
гораздо дальше, нежели мы склонны думать, и покорил гораздо больше
мастеров. Многие увидели в нем причудливое отражение собственных
исканий — единство метода при полной разности места, времени и
материала. История мировой культуры изобилует странными сближениями,
лишний раз доказывая, насколько в этом мире все взаимосвязано.
26 Там же, с.71.
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Новые дискуссии
о будущем японской письменности
В.М.Алпатов
Хорошо известно, что многовековая система японского письма, в которой
сосуществуют китайские иероглифы и две национальные азбу
ки — хирагана и катакана, — показала хорошую приспособляемость к раз
личным историческим условиям. Устойчивость японской системы письма
обусловлена не только культурными причинами, но и наличием в языке
большого числа слов, понятных только в иероглифической записи, и бо
гатством выразительных возможностей иероглифики в сочетании с каной1.
Протесты против иероглифического письма, усиливавшиеся в периоды
социальных перемен (60—80-е годы XIX в., первые годы после второй
мировой войны), с 50-х годов практически исчезли. Сама система после
изменений, связанных с введением в 1946 г. иероглифического минимума,
явно стабилизировалась. Как отмечают японские специалисты, изучающие
историю японской письменности, с 1867 г. до наших дней наименьшими
изменениями характеризуется период после 1959 г.2. Сторонники перехода
на латиницу, группирующиеся вокруг существующего более столетия
общества Ромадзикай, и борцы за переход на чистую кану, издающие
журнал «Кана-но хикари» («Свет каны»), крайне малочисленны. Новые
аргументы в пользу сохранения иероглифов появились вследствие
широкого распространения в современной Японии словопроцессоров: теперь
достаточно набрать текст в записи каной с помощью клавиатуры, а машина
Cm.об этом: Маевский Е.В. Могут ли японцы говорить, как пишут, и писать, как гово
рят? — Япония: культура и общество в эпоху НТР. М., 1985; он же. Зрительный облик япон
ского слова. — Язык и культура. Новое в японской филологии. М., 1987; Алпатов В.М.
Япония: язык и общество. М., 1988, с.36-46.
2 Cm.: Нихонго. 1990, № 3, с.32-33.
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сама запишет его стандартным образом. Иначе говоря, нет необходимости
уметь писать сложные иероглифы.
Казалось бы, точка зрения, в соответствии с которой иероглифы вредны
и должны быть (по крайней мере в идеале) исключены из употребления,
иногда еще встречающаяся за пределами Японии3, уже перестала быть
актуальной. Однако в самое последнее время мы видим ее возрождение в
связи с процессами, ранее совершенно не принимавшимися в расчет при
обсуждении в Японии вопросов иероглифики: интернационализацией япон
ского языка и его распространением за рубежом. В данном плане любо
пытны дискуссии, опубликованные в мартовском номере журнала «Нихонго» («Японский язык») за 1990 г. Этот журнал, в отличие от других
японских лингвистических периодических изданий, специализируется на
проблемах распространения японского языка в мире и его преподавания
иностранцам. Номер посвящен обсуждению темы «Хороша ли в нынешнем
виде японская письменность?»
Открывает номер диалог лингвистов Масааки Номуры и Кацухико
Танаки по вопросу о том, нужно ли менять письмо в целях интер
национализации4. Первый отстаивает обычную для сегодняшней Японии
точку зрения о том, что современная система письма допускает некоторые
частные улучшения, но не может и не должна быть изменена полностью; в
пользу этого приводятся традиционные аргументы о связи иероглифики с
японской культурой, вследствие которой иностранец, не знающий
иероглифики, не сможет полноценно овладеть языком, о непонятности вне
иероглифической записи многих слов, составленных из корней китайского
происхождения, о снятии многих проблем благодаря словопроцессорам
и Т.Д.

Значительно оригинальнее высказывается профессор университета
Хитоцубаси Кацухико Танака. Признавая, что с 50-х годов основной
тенденцией в Японии было стремление к сохранению иероглифов, Танака
подчеркивает: теперь ситуация меняется, поскольку язык интер
национализируется, перестав быть достоянием одного народа. Если даже
культурный японец при письме не может обойтись без помощи словаря, то
еще труднее пользоваться иероглифами иностранцам, многие из которых в
результате этого не могут по-настоящему овладеть японским языком. По
мнению Танаки, иероглифика серьезно затрудняет выход Японии на
мировую арену, и даже недостаточное использование иены как мировой
валюты он объясняет, кроме всего прочего, тем, что на японских денежных
знаках изображены мало кому понятные иероглифы.
I

Miller R.A. Japan’s Modern Myth. The Language and Beyond. New York — Tokyo, 1982,
c. 172-173, 191-193.
4 Нихонго. 1990, № 3, c.4-9.
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Словопроцессоры, считает Танака, имеют ограниченные возможности
для письма. Указывает он и на то, что интернационализация не может
ограничиваться элитой, в процесс изучения японского языка вовлекаются
широкие слои населения, а современному человеку нельзя тратить много
времени на изучение иероглифов, так как образованность требует теперь
других знаний (здесь аргументация профессора начинает напоминать
доводы советских японистов и китаистов 20—30-х годов, отвергавших
иероглифику по аналогичным причинам). Отвечая своему оппоненту,
подчеркивавшему, что смена системы письма возможна лишь в револю
ционные эпохи, Танака заявляет, что и в наши дни социальные условия
могут быстро меняться, указывая на события в Восточной Европе, а также
на успехи Японии в экономическом соревновании с США. Новая мировая
роль Японии, отставшей с модернизацией языка, требует скорейшего
перехода на латиницу, который позволит быстро придать японскому языку
международные функции. По мнению Танаки, такой переход не так
труден, как кажется, н вызовет поддержку у молодежи, особенно у
студентов. В заключение он выдвигает лозунг: «Будем упорны в
упразднении иероглифов, создадим хороший японский язык!»
Напор этого лингвиста столь силен, что его оппонент к концу диалога
кое в чем начинает с ним соглашаться, признавая желательность рас
ширения объема литературы, публикуемой на латинице, и допуская
возможность упразднения иероглифов в будущем.
Идеи, которые выдвигает Кацухико Танака, поддерживает и видный
японский историк, директор Государственного этнографического музея
Тадао Умэсао5. По его мнению, всеми отмечаемый мировой бум в изу
чении японского языка скоро должен закончиться, поскольку из-за
сложности иероглифики очень мало кому удается выучить этот язык.
Система иероглифов, интересная и в какой-то степени совершенная сама
по себе, не соответствует современным потребностям. Помимо сложности и
большого числа иероглифов дополнительные трудности создают мно
жественность чтений иероглифов, неупорядоченность правил написания
знаков каны, дополняющих иероглифы (так называемая окуригана), и т.д.
Поэтому если сам Умэсао, выучив в школе в течение года немецкий язык,
уже мог читать объявления, то иностранец обычно и через пять лет после
начала обучения японскому языку все еще не может прочесть на нем ни
одной книги, хотя сам по себе японский язык вовсе не труден. Умэсао
признает, что самым удобным временем для перевода японского языка на
латиницу была бы эпоха Мэйдзи, но и сейчас, по его мнению, это
возможно, тем более что любой японец знает латинский алфавит. Такой
перевод удовлетворил бы мировой интерес к японской культуре (стрем
ление учить японский язык в наше время Умэсао сопоставляет с интересом
5 Там же, с.10-15.
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к английскому языку в Японии второй половины XIX в.) и помог бы
осуществлению унификации компьютерных систем разных стран.
Еще один из авторов журнала, языковед Тадао Кабасима, более
осторожный в выводах, тем не менее указывает, что сложная японская
письменная система становится проблемой и что японский язык вступает в
новый революционный период, сопоставимый с периодами 60—80-х годов
XIX в. и 40-х годов XX в.6.
Насколько обоснованны и реальны такие новые для Японии заявления?
В том, что говорится о сложности освоения иероглифов иностранцами,
конечно, есть рациональное зерно, хотя степень этой сложности пред
ставляется нам преувеличенной7, а о прекращении бума в изучении
японского языка говорить пока нет оснований. С другой стороны, эти
мнения показывают явный отход от традиционного японского языкового
изоляционизма. Если до недавнего времени в японском массовом сознании
господствовало представление о том, что японский язык — национальное
достояние, а иностранец, особенно принадлежащий к другой расе, не в
состоянии овладеть японским языком8, то теперь в результате эконо
мических
успехов
на
смену
этому
представлению
приходит
заинтересованность в международном распространении и мировой роли
своего языка, еще 20—30 лет назад нехарактерная для Японии. Иноща,
как мы видим, появляется и другая крайность, когда ради интер
национализации языка готовы пожертвовать даже привычной системой
письма.
Большинство японских социолингвистов не принимают описанные выше
идеи. Так, виднейший современный социолингвист Такэси Сибата в
недавней беседе по радио, отметив сложности и несовершенство японской
системы письма, влияющие на его изучение иностранцами, указал, однако,
что иероглифическая система поддерживается отношением японцев к
языку: для европейца слово — прежде всего то, что сказано, но для японца
оно осознается в первую очередь как нечто написанное, связанное с
иероглифом или сочетанием иероглифов9. Другой известный ученый,
Такао Судзуки, пожалуй более всех японских лингвистов отстаивающий
необходимость мирового распространения японского языка, назвал в
разговоре с нами в декабре 1990 г. идеи о немедленном переходе на
латиницу абсурдными.

ь Там же, с. 19
' Японскому массовому сознанию вообще свойственно преувеличение трудности своего
языка (см.: Shibatani М. The Languages of Japan. Cambridge, 1990, c.90, 392; Miller R.A.
Japan’s Modem Myth, c. 165-199).
8 C m .: Miller R.A. Japan’s Modern Myth, c.144-164.
® Нихонго. 1990, № I, c.42-47.
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Пока ничего не изменяется и на практике. Наоборот^ число иероглифов
в принятом минимуме (имеющем лишь рекомендательный характер) имеет
тенденцию к расширению. Существовавший в 1946—1981 гг. список из
1850 иероглифов «тоё-кандзи» был в 1981 г. заменен нойым списком «дзёёкандзи», ще в основной перечень входят 1945 иероглифов. В
дополнительный перечень иероглифов, рекомендуемых для использования
лишь в собственных именах, первоначально было включено 166 знаков.
Однако I апреля 1990 г. он был дополнен еще 118 иероглифами. Таким
образом, общий список «дзёё-кандзи» состоит теперь из 2229 знаков.
Показательно, что информация о расширении иероглифического минимума
публикуется в том же номере журнала «Нихонго», ще напечатаны
упомянутые выше статьи с предложением перейти на латинский алфавит10.
Анализ добавленных знаков, впрочем, показывает, что реально они
никогда и не выходили из употребления. Например, в названиях вроде
Арасияма (местность в пригороде Киото), Каябатё (квартал и станция
метро в Токио) их компоненты араси, кая всегда писались иероглифами,
допущенными в минимум лишь в 1990 г. Количество же реально
используемых иероглифов и сейчас не исчерпывается минимумом, который
лишь приспосабливается к языковой реальности: в редакции газеты «Асахи
симбун» используется около 5 тыс. иероглифов, т.е. более чем вдвое
больше минимума.
Идеи об изменении японской письменности в связи с интер
национализацией только начинают появляться, и их нельзя назвать
массовыми. Ho уже само их появление, вряд ли возможное в недавнем
прошлом, заставляет задуматься. О том же, насколько они реальны, судить
пока рано.
10 Нихонго. 1990, № 3, с.76-77.
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В поисках духовных ценностей
М. П. Герасимова
«Долг каждой нации — выявить перед миром свою национальную
сущность». Эти слова произнес великий поэт Индии Рабиндранат Тагор во
время своего пребывания в Японии. Их вспоминает Ясунари Кавабата,
крупнейший мастер современной японской художественной прозы, в эссе
«Бытие и открытие красоты».
Думается, нет необходимости напоминать читателю о том, что
Я.Кавабате в 1968 г. была присуждена Нобелевская премия «за писа
тельское мастерство, которое с большим чувством передает суть японского
образа мышления». Te, кто интересуется культурой Я п о н и и , несомненно,
знакомы не только с наиболее значительными произведениями писателя1,
но и с работами советских востоковедов (Т.П.Григорьевой, К.Рехо,
Н.Т.Федоренко), посвященных анализу творчества этого писателя,
которому в наши дни удалось показать миру сформированную веками
национальную сущность своего народа.
В чем же проявляется сущность японской культуры и как ее понимают
сами японцы и иностранцы? Мнение последних подчас представляет
особый интерес. В каждой культуре есть особенности, которые лежат на
поверхности и легко могут быть замечены всеми, и особенности, скрытые
глубоко внутри и образующие ее основу. И то и другое, хотя и является
предметом пристального внимания исследователей из числа носителей
данной культуры, но, будучи для них чем-то совершенно естественным,
* «Стон горы» (пер. В.С.Гривнина), «Тысяча журавлей», «Снежная страна» (пер.
3 .Рахима), «Танцовщица из Идзу» (пер. В.Н.Марковой), «Рассказы величиной с ладонь» (пер.
Б.Раскина), эссе «Красотой Японии рожденный» (пер. Т.П.Григорьевой).
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может остаться незамеченным, вернее, неотмеченным, тогда как ино
странным исследователям легче рассмотреть черты, отличающие культуру
данного народа от инонациональных культур. Эту мысль подчеркнул и
японский ученый Мицуо Хираяма в своем докладе на втором советскояпонском симпозиуме, посвященном изучению творчества Ясунари
Кавабаты, который состоялся в Москве в июле 1990 г. В работе симпозиума
в качестве гостей приняли участие также ученые из Канады, Китая,
Южной Кореи.
Первый международный симпозиум по аналогичной теме был проведен
в ноябре 1988 г. в Токио. По мнению Идзуми Хасэгавы, видного японского
ученого, представителя Общества по изучению творчества Кавабаты, этот
симпозиум явился большим вкладом в дело международного культурного
обмена. Конкретным воплощением его стал изданный Обществом двух
томный сборник статей.
Если первый симпозиум был посвящен исследованию обще
теоретических проблем творчества Кавабаты, то на втором были выделены
две проблемы: общие вопросы изучения творчества Кавабаты и анализ
романа «Тысяча журавлей» (1954 г.). Этот роман, по мнению японской
критики, несет в себе традиционное понимание красоты. Поэтому он и стал
предметом обсуждения ученых из разных стран.
В первый день работы симпозиума были зачитаны доклады, в которых
главное внимание уделялось не только анализу творчества Ясунари
Кавабаты, но и сущности художественной традиции, т.е. выявлению тех
особенностей творческой манеры писателя, которые позволяют считать его
приверженцем традиционного направления. Естественно, при этом нельзя
было не затронуть мировоззренческие принципы, этические и эстетические
нормы, обусловившие особенности японской культуры и нашедшие
отражение в произведениях Кавабаты.
Так, Тосио Мацудзака в докладе «Японская традиция и „Рассказы
величиной с ладонь”» подчеркнул, что традиционное художественное
мышление японцев складывается из своеобразного понимания природы,
круговорота человеческого существования, жизни и смерти, а также из
ассоциаций и пронизано поэтическим духом. Возможно, в этой
формулировке нет ничего нового, ибо давно известно, что зародившееся на
основе традиционного мировоззрения (на формирование которого влияли
исконная японская религия синто и буддийское вероучение) отношение к
природе, к человеку, к жизни и смерти обусловило особенности худо
жественного мышления японцев, но попытка выявить эти традиционные
компоненты мышления в произведениях современного писателя пред
ставляют несомненный интерес.
Пониманию Кавабатой жизни и смерти посвящены доклады Мицуо
Хираямы «Взгляды Ясунари Кавабаты на жизнь и смерть» и Рётая Фудзии
«Генеалогия одиночества и творчество Ясунари Кавабаты». Взгляд
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Кавабаты на жизнь и смерть Фудзнн рассматривает в контексте
буддийских идей, в частности идеи небытия. Отсюда, по его мнению, и
мотив одиночества, который пронизывает произведения Кавабаты наряду с
одиночеством его героев. Последнее, как любят подчеркивать и другие
японские критики, является следствием горького опыта, приобретенного
Кавабатой еще в детстве, когда ему пришлось пережить смерть всех своих
близких, отчего он на всю жизнь сохранил душу сироты.
Доклад Кинъя Пуруты, профессора из университета Британской
Колумбии (Канада), как бы продолжает тему, затронутую в докладе Рётая
Фудзнн. В частности, рассуждая о «чувствах сироты», переживаемых
самим Кавабатой и его героями, Кинъя Пурута подчеркнул, что эту
горечь, горечь одиночества, помогают преодолеть природа, искусство и
женщина.
Более частный характер носили доклады, посвященные анализу романа
«Тысяча журавлей», Юити Огихары («Коротко о романе „Тысяча журавлей“»), Дзэна Хары («Кровь, брак и целомудрие»), Конъити Камигаито
(«Горячие источники в произведениях Ясунари Кавабаты»).
Юити Огихара говорил, например, о способе «лепки образа», которым
пользовался Кавабата, и подчеркнул современность методов раскрытия
внутреннего мира героев; Дзэн Xapa — о связи романа «Тысяча журавлей»
со знаменитым романом XII в. «Повесть о Гэндзи»; Конъити
Камигаито — о фоне, на котором разворачиваются события в
произведениях Кавабаты, и в частности в романе «Тысяча журавлей».
Мицуко Ивата в докладе «Эстетическое сознание и мир зла», напоминая
участникам изречение поэта Иккю: «Легко войти в мир Будды, нелегко
войти в мир зла», которое Кавабата часто цитирует в своих эссе и
художественных произведениях, дала свое толкование того, как понимает
мир зла сам писатель. Она выделяет в романе как бы три аспекта: чайная
утварь, вокруг которой разворачиваются события, и чайная церемония;
кармические связи, определяющие взаимоотношения героев; состояние
блаженства и молчание смерти, подчеркивая, что именно путем передачи
их парадоксального сочетания Кавабата воссоздает тип эстетического
сознания японцев.
В ином духе о типе эстетического сознания и художественного
мышления японцев говорил советский японовед А.А.Долин (Институт
востоковедения) в докладе «Творчество Ясунари Кавабаты и японская
художественная традиция». Подчеркивая связь творчества Кавабаты с
классическим художественным наследием, Долин отметил символичность
стиля писателя, влияние хэйанской литературы, поэтических антологий и
хайку Басё на формирование его творческой манеры, которое проявилось в
структуре и атмосфере произведений Кавабаты.
Связь Кавабаты с эстетикой, сформировавшейся в период Хэйан,
подчеркнула и И.А.Воронина (Институт мировой литературы) в докладе
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«Изображение персонажей в романе „Тысяча журавлей**», отметив, что
эстетика «моно-но аварэ» обусловила стремление писателя изображать
героев как бы изнутри, не уделяя внимания описанию их внешнего вида, а
также огромное значение, которое в его произведениях придается
искусству (в романе «Тысяча журавлей» — чайной церемонии и старинной
утвари).
Выявлению элементов японской художественной традиции в романе
«Тысяча журавлей» был посвящен доклад М.П.Герасимовой (Институт
востоковедения). В нем отмечалось большое значение, которое в японском
искусстве вообще и в романе «Тысяча журавлей» в частности имеет
система ассоциаций, а также характерное для японцев чувство вечности.
Совершенно с иных позиций проанализировал творчество Кавабаты
В.Мазурик в докладе «Мир красоты Ясунари Кавабаты и философия
Николая Бердяева». Он рассмотрел произведения писателя, лейтмотивом
которых являются, по его мнению, «смерть, эрос и красота», с позиций
философии мистицизма Николая Бердяева.
В последний день симпозиума со специально подготовленной лекцией
выступил профессор Сусуму Наканиси. Тонкий знаток творчества Кава
баты, он уделил много внимания стилистическим особенностям произве
дений современного японского классика.
Многогранность Ясунари Кавабаты дает возможность изучать его
творчество с различных точек зрения, и тем не менее главным в его
произведениях являются идеи, формирующие сокровенную сущность
японского народа, и унаследованное из классики стремление к красоте и
гармонии. Это и есть вечные духовные ценности, которые следует изучать
и знаниями о которых необходимо обмениваться.
Подводя итоги, председательствовавший с советской стороны профессор
К.Рехо (Институт мировой литературы) и глава японской делегации
профессор Идзуми Хасэгава подчеркнули плодотворность состоявшегося
научного форума и выразили обоюдную заинтересованность в продолжении
симпозиума по проблемам японской литературы.
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Программный документ
Японской конфедерации профсоюзов
(Рэнго)

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Профсоюзы нашей страны в сложной обстановке коренных политических и экономических
преобразований ведут поиски эффективных, адекватных новым реалиям методов своей ра
боты. Такого рода поискам может способствовать изучение опыта профсоюзного движения в
других странах, в том числе и не в последнюю очередь в Японии, где профсоюзы оказывают
значительное влияние на решение вопросов, касающихся условий труда и уровня жизни тру
дящихся, а их политическая деятельность существенно дополняет парламентскую демократию.
В связи с этим редакция ежегодника предлагает перевод программного документа Японской
конфедерации профсоюзов (Рэнго) — нового, самого крупного в истории японского рабочего
движения национального профобъединения.
Японская конфедерация профсоюзов образована 21 ноября 1989 г. Она объединяет
7,6 млн. человек, что составляет 62% общего числа членов японских профсоюзов (12,2 млн.
на конец 1990 г.). Возникновение этого профцентра явилось конечным результатом
длительного процесса реорганизации профсоюзного движения Японии, начало которому
положили дискуссии середины 70-х годов относительно необходимости ликвидировать
раздробленность движения, объединить его. Сразу же выявились два подхода. Правое крыло
профсоюзного движения, представленное прежде всего руководством
Всеяпонской
конфедерации труда (Домэй), предложило путь воссоединения движения на принципах тредюнионизма, причем имелось в виду, что первоначально этот путь должны пройти профсоюзы
работников частных предприятий. Иной подход отстаивало левое крыло движения, оно
руководствовалось идеей достижения единства рабочего фронта под лозунгом борьбы против
существующей системы. Наиболее радикальных позиций придерживались профсоюзы,
сотрудничавшие с Компартией Японии. По их инициативе еще в 1974 г. был создан Совет
профсоюзов за создание единого фронта (Тоицу росокон).
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В 80-е годы сторонники объединения на принципах тред-юнионизма перешли от
теоретических дискуссий к планомерной организационной работе, последовательно реализуя
свой замысел, создавая фундамент для реорганизации профдвижения, в котором в то время
действовали четыре профцентра национального масштаба: Генеральный совет профсоюзов
(Сохё, 4,5 млн.человек), Всеяпонская конфедерация труда (Домэй, 2,1 млн.), Совет связи
нейтральных профсоюзов (Тюрицу рорэн, 1,3 млн.) и Национальный конгресс про
изводственных профсоюзов (Синсамбэцу, менее 100 тыс.). Настойчивые усилия привели к
появлению в 1982 г. Всеяпонского совета профсоюзов работников частных пред
приятий — организации переходного периода, имевшей консультативные функции, а в
1987 г. была создана Всеяпонская федерация профсоюзов работников частных предприятий
уже в качестве полноправного национального профобъединения, насчитывающего 5,5 млн.
членов. Одновременно о своем роспуске заявили прежние профцентры, кроме CoxS. З а 
вершающим шагом реорганизации явилось учреждение Японской конфедерации профсоюзов
(Рэнго), сопровождавшееся роспуском Сохё. Теперь новый профцентр стал объединять не
только профсоюзы работников частных предприятий, но и большинство профсоюзов
государственных и муниципальных учреждений и предприятий.
Часть профсоюзов осталась за рамками Рэнго. Некоторые из них предпочитают занимать
нейтральные позиции, а сторонники идеи формирования «классового национального центра» в
день создания Рэнго преобразовали Тоицу росокон, выполнявший роль координационного
центра, в еще одно профобъединение — Национальную федерацию профсоюзов (Дзэнрорэн),
объединившую, по ее данным, около 1,5 млн.человек. Профсоюзы, сотрудничавшие с левым
крылом социалистов, в декабре 1989 г. учредили Национальный совет связи профсоюзов
(Дзэнрокё), не имеющий статуса профцентра.
Время покажет, какие последствия повлечет за собой реорганизация японских профсо
юзов, какое место в истории рабочего движения займет Рэнго, ставшая его бесспорным лиде
ром. Сейчас же очевидно, что сплочение японских профсоюзов в конфедерацию небывалой
ранее мощности резко усиливает потенциал профсоюзного движения страны, расширяет воз
можности выполнения стоящих перед ним задач. Вряд ли следует представлять дело таким
образом, что с созданием Рэнго японское профдвижение пошло исключительно по пути со
глашательства. Суть реорганизации состояла в том, чтобы дать ответ на вопрос, какой должна
быть реакция профсоюзов на резкое изменение социально-экономической обстановки. На наш
взгляд, дискуссия способствовала освобождению от многих устаревших, догматических пред
ставлений о способах и формах борьбы профсоюзов, игнорировавших новые реалии, ее ре
зультаты могут оказаться полезными в смысле восстановления эффективности работы проф
союзов. Объединение профсоюзов в Рэнго оказалось неполным, от него отсечена хотя чис
ленно небольшая, однако весьма активная часть, которая лишилась возможности
действовать внутри конфедерации. Ho и в этом есть свой позитивный момент: наличие
оппонентов в лице Дзэнрорэн и Дзэнрокё, критикующих Рэнго. слева, будет, возможно,
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Программные установки Японской конфедерации профсоюзов приняты в ноябре 1989 г.
учредительным съездом. Они существенно отличаются от тех, которыми руководствовались
прежние национальные профцентры Японии.
Программа Рэнго свободна от идеологических штампов, в ней нет ни критики
капиталистического общества, ни суждений о социализме, выражена лишь приверженность к
построению «мирного общества свободы, равенства и справедливости».
Найдена компромиссная формула отношений между рабочими и предпринимателями.
Вместо определений типа «классовая борьба» или, напротив, «сотрудничество труда и
капитала» провозглашены принципы «равенства рабочих и предпринимателей» и «отношений
взаимного уважения и самостоятельности» между ними.
Упоминающийся в программе Рэнго девиз «сила и политика» означает намерение не
только опираться на организационную мощь профсоюзов при отстаивании их интересов, но и
активно участвовать в выработке затрагивающих эти интересы политических решений на всех
уровнях, вплоть до общегосударственного (участие в разработке законопроектов и т.п.).
Задачи профсоюзов не замыкаются главным образом на борьбе за повышение заработной
платы и т.п., как это было прежде, они трактуются гораздо шире и нацелены на комплексное
решение всех вопросов качества жизни трудящихся.
Наконец, отдавая вопрос о поддержке той или иной политической партии на усмотрение
отраслевых и прочих организаций, Рэнго намерена сотрудничать с теми партиями оппозиции,
которые придерживаются одинаковых с ней целей, выступает с идентичными требованиями.
Рэнго оказывает на эти партии активное воздействие, подталкивая их к сплочению в «новую
политическую силу», способную прийти к власти на смену Либерально-демократической
партии (ЛДП). Из программы и особенно практической деятельности Рэнго следует, что ее
готовность к сотрудничеству на Компартию Японии и левое крыло Социал-демократической
партии не распространяется.

КУРС ЯПОНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

!.Программа
I. Являясь наследниками традиций свободного и демократического рабочего движения, мы
исходим из его идеалов, стремимся к сплочению трудящихся, ставим целью развитие рабочего
движения.
2.
Последовательно выступая за социальную справедливость, мы в то же время
руководствуемся принципом «сила и политика», добиваемся полной занятости, утверждаем
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жизненного уровня народа.
3. Надеясь на лучшее будущее, в котором не будет места злу, и встав во главе народа, мы
построим мирное общество свободы, равенства и справедливости.
4. Твердо отстаивая независимость профсоюзов, отвергая любое давление и вмешательство
извне, мы добиваемся утверждения их в качестве сильных демократических организаций, а
вместе с тем укрепления и развития Японской конфедерации профсоюзов.
5. Глубоко осознавая международную ответственность японского рабочего движения, мы
прилагаем усилия к достижению мира во всем мире, к сосуществованию и сопроцветанию
всех народов.

Н.Основные цели
I. Будучи самостоятельными и независимыми от правительства, политических партий,
предприятий и т.п., твердо отстаивая свою организационную независимость, мы намерены
укреплять и расширять свободное и демократическое рабочее движение, упрочивать его
фундамент.
2. Мы стремимся к защите и подъему уровня всех условий жизни рабочих, а именно:
добиваемся повышения заработной платы, сокращения продолжительности рабочего времени,
улучшения условий труда и т.д. Наша цель — благоустроенная жизнь, в которой приоритет
отдан человеку.
3. Крепя «силу и политику», в сотрудничестве с теми партиями и организациями, которые
имеют одинаковые с нами цели, политику, требования, мы будем добиваться полной
занятости, стабильных цен, повышения уровня и качества жизни, построения динамичного
общества благосостояния.
4. Мы добиваемся улучшения условий труда рабочих средних, мелких и мельчайших
предприятий, а также лиц, занятых неполный рабочий день, устранения различий в
заработной плате, продолжительности рабочего времени.
5. Развертывая деятельность в центре, регионах, по отраслям и на предприятиях, мы
будем содействовать вовлечению в организованное рабочее движение еще не включившихся в
профсоюзы рабочих, расширять и укреплять рабочее движение.
6. Мы ставим целью полное восстановление основных прав трудящихся в государственной
и коммунальной сфере.
7. Мы выступаем за построение мирного общества свободы, равенства и справедливости,
отвечающего идеалам Конституции Японии, в основе которой лежат народный суверенитет,
основные права человека, вечный мир.
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8. Мы добиваемся сокращения вооружений, полной ликвидации ядерного оружия,
ослабления международной напряженности, прилагаем усилия к установлению мира на всей
Земле.
9. Мы содействуем активному участию женщин во всех сферах жизни, в первую очередь в
рабочем движении, добиваемся построения общества, где мужчины и женщины будут равны.
10. Отстаивая независимость профсоюзов, мы придерживаемся равенства рабочих и
предпринимателей, утверждаем отношения взаимного уважения и самостоятельности между
трудом и капиталом.
11. Мы решительно выступаем против любых амбициозных, эгоистических сил в рабочих
кругах, отвергаем происки раскольников.
12. Следуя принципам программы, мы будем и дальше углублять взаимное доверие между
участниками нашей конфедерации, в том числе, естественно, между организациями
государственных и частных предприятий, добиваться на этой базе сплочения всех рабочих,
всех профсоюзов.
13. Мы будем сотрудничать в деле формирования новой политической силы, способной
прийти к власти, бороться за здоровую парламентскую демократию, при которой возможна
сменяемость власти.
14. Являясь членом Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП), мы
будем вносить свой вклад в прогресс мирового рабочего движения.

III. Задачи и предназначение

I.

Движение

за
его

единство
значение

рабочего

фронта,

I) История рабочего движения в Японии насчитывает примерно 90 лет, в том числе более 40
послевоенных. Восстановленное в бурное послевоенное время, в дальнейшей, почти
полувековой истории движение добилось больших успехов в утверждении демократии и
улучшении условий труда рабочих, в повышении уровня жизни народа; произошел
значительный рост и самих профсоюзов. Однако то была отнюдь не гладкая дорога, рабочее
движение шло по тернистому пути.
2)
Сразу после войны движение раскололось, отразив политические противоречия и
недоверие между профсоюзами, доставшиеся от довоенного времени. С первой половины
50-х годов в условиях противоборства вокруг принципов движения, которое было вызвано
главным образом различиями идеологического характера, раскол и реорганизация
возобновились. Теперь за ними явно просматривалось непосредственное и косвенное
вмешательство определенных партий, проповедующих марксизм-ленинизм.
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3) Уже начиная с 60-х годов наметились тенденции к созданию единого фронта, но
попытки завершить этот процесс в конечном счете закончились неудачей. По-прежнему
мешали укоренившиеся недоверие и противоречия между организациями, имевшими
отношение к выработке принципов движения. Однако нефтяной шок 1973 г. поставил
профсоюзы перед необходимостью дать свой ответ на снижение темпов роста японской
экономики, изменения в промышленной структуре и структуре общества. Среди профсоюзов
частных предприятий усилилось осознание своей общности, выходящей за рамки
существовавших в то время рабочих организаций. Углубляя взаимное понимание и доверие,
профсоюзы частных предприятий выразили решимость объединиться. Созданный 14 декабря
1982 г. Всеяпонский совет профсоюзов работников частных предприятий 20 ноября 1987 г.
был преобразован во Всеяпонскую федерацию профсоюзов работников частных предприятий.
Таким образом был достигнут большой прогресс в объединении рабочих кругов.
4) Отвечая на перемены в обстановке, мы добивались укрепления и развития
профсоюзного движения, осознавали, что оправдать чаяния трудящихся, народа можно лишь
при единстве всех рабочих кругов, и непрерывно наращивали усилия по формированию
такого единства. В результате этих усилий углубилось взаимопонимание между профсоюзами
частных, государственных и муниципальных предприятий, а в конечном счете была
учреждена Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго).

2. О б с т а н о в к а

вокруг рабочего
наши задачи

движения,

I) За послевоенные годы экономика нашей страны, развиваясь быстрыми темпами, достигла
высокого уровня. На долю Японии приходится * /Ig мирового валового национального
продукта (ВНП). Япония стала второй экономической державой мира. По мере расширения
борьбы профсоюзов, которая шла главным образом вокруг повышения заработной платы
(весенние наступления, другие аналогичные кампании), существенно улучшались и условия
труда рабочих. В 70—80-х годах мир дважды потрясли нефтяные кризисы, произошло
стремительное повышение курса иены по отношению к доллару. Тем не менее экономика
Японии благодаря соответствующей реакции профсоюзов на эти события, наличию
превосходной в качественном и количественном отношении рабочей силы преодолела все
трудности, перенеся их менее болезненно, чем другие страны.
2)
Однако, как видно по дороговизне жизни и большой продолжительности рабочего
времени, реальный уровень жизни трудящихся отстает от общего подъема японской
экономики и достижений предприятий, несмотря на ежегодное повышение заработной платы.
Кроме того, существует тенденция к росту различий в уровне жизни в зависимости от
масштабов предприятий. В то же время финансово-экономические организации упрямо
сдерживают рост заработной платы, неизменно прикрываясь «принципом нормирования в
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соответствии с производительностью труда», требуют от рабочих проявлять терпение. Иными
словами, предприниматели отстраняются от ответственности за будущее экономики,
промышленности Японии.
3) Меры по сокращению и сбалансированию расходов в экономике в условиях финансовой
перестройки, осуществлявшейся в 80-е годы правительством ЛДП, сопровождались
замораживанием и сдерживанием роста заработной платы работников государственного
сектора. Эти меры вызвали также замедление роста заработной платы на частных
предприятиях, застой внутреннего спроса, обострение трений во внешней торговле, ухудшение
конъюнктуры под влиянием высокого курса иены, закрытие производств и снижение
занятости, деградацию провинциальной экономики и т.д. Одновременно усиливаются такие
деформации, как беспрецедентный рост цен на землю и жилье из-за большой концентрации
населения вокруг Токио. К этому следует добавить отсталость системы социального
обеспечения (по пенсиям, страховому медицинскому обслуживанию и т.д.), что вызывает
обеспокоенность стареющего общества. В условиях увеличивающегося разрыва между
экономической мощью страны и уровнем жизни населения, растущего ощущения
несправедливости возникает естественная необходимость активизировать деятельность,
направленную на улучшение условий труда (вопросы заработной платы, продолжительности
рабочего времени и т.п.). Вместе с тем необходимо также еще более расширить работу
профсоюзов под девизом «сила и политика», т.е. добиваться прогресса в борьбе за комплексное
улучшение жизни, за решение проблем политического, системного характера.
4) Нельзя не считаться с существованием сложных проблем, с которыми Япония
сталкивается в обостряющемся международном экономическом соперничестве. Вслед за
увеличением удельного веса нашей страны исключительно возросли ее роль и ответственность
в международной
экономике,
мировом сообществе.
Японии
следует,
добиваясь
сбалансированного по внутреннему и внешнему спросу собственного экономического роста,
вносить вклад в общее развитие и установление баланса международной экономики,
расширять помощь развивающимся странам, укреплять сотрудничество с ними. В этом
вопросе активную позицию должны занимать прежде всего правительство и промышленные
круги. Ho и рабочее движение начинает проявлять себя на международной арене.
5) В результате софтизации, роста удельного веса сферы обслуживания, стремительного
научно-технического прогресса, информатизации в экономике нашей страны происходит
изменение промышленной структуры. Это влечет за собой перемены и в сфере занятости,
структуре рабочей силы (рост многообразия форм труда и т.п.). В такой обстановке
продолжается снижение уровня организованности рабочих, их участия в профсоюзах,
возникает опасность относительного ослабления мощи рабочего движения. Отсюда вытекает
необходимость активизировать работу по вовлечению рабочих в профсоюзы, приложить все
силы к тому, чтобы поднять степень организованности трудящихся. В то же время по мере
расширения сферы деятельности рабочего движения выявляются недостатки и слабые стороны
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нынешней практики организации профсоюзов по отдельным предприятиям. Следует и дальше
расширять и укреплять профсоюзы, формируемые по отраслевому признаку, добиваясь их
реорганизации, объединения в рамках отраслей.
6) Остановить беспорядочное освоение территории, ведущее к разрушению и загрязнению
природной среды, предотвратить появление новых видов загрязнения, которые несут с собой
химические новинки, защищать окружающую среду, где живет и работает человек. Делать
все необходимое для сохранения красоты родной земли. Перед угрозой разрушения среды
обитания стоит все человечество: разрушается озоновый слой атмосферы, идет процесс общего
повышения температуры на Земле, уничтожаются леса, расширяется опустынивание,
усиливается загрязнение рек и морей. Сотрудничая со всеми странами, нужно принять
участие в глобальных усилиях по сохранению среды обитания, спасению космического
корабля по имени «Земля» от безвозвратной тб ел и .
7) Как ни в какой другой стране мира, в Японии быстрыми темпами идет процесс
старения населения, выдвигающий крупные проблемы сохранения жизненных сил Японии,
дальнейшего совершенствования общества благосостояния. Старение населения приводит к
большим переменам не только в сфере рабочей силы, они неизбежны в жизни отдельных
граждан и общества, в области образования. Необходимо предвидеть и соответствующим
образом реагировать на экономические и социальные перемены, вызываемые научно
техническим прогрессом, информатизацией, старением населения, интернационализацией. В
этом отношении надежды связываются с образованием Рэнго. Японская конфедерация
профсоюзов видит свою миссию в том, чтобы достойно оправдать эти надежды. Она возьмет
на себя ответственность и выполнит свою роль.

3. Р о л ь

и

ответственность

Рэнго

I) Выполняя в подлинном смысле функции и роль «общенациональной центральной
организации» и углубляя взаимные понимание и доверие участвующих в конфедерации
организаций, мы стремимся к укреплению и расширению свободного демократического
рабочего движения. Будучи полны решимости не допустить повторения прошлых неудач, мы
будем твердо отстаивать самостоятельность профсоюзов и, отвергая любое внешнее давление и
вмешательство, прочно утвердим свою организацию на принципах тред-юнионизма. Остается
неизменным отношение к тем организациям, которые односторонне рассматривают наши
усилия по образованию Рэнго как реорганизацию правого толка, с догматических позиций
распространяют клевету и создают нам помехи.
2)
Мы крепим солидарность с рабочими внутри собственной страны и за рубежом,
выступаем за мирное, демократическое развитие Японии, за достижение вечного мира на всей
Земле. Мы отвергаем левый и правый тоталитаризм, защищаем демократию, стремимся к
построению мирного общества свободы, равенства и справедливости.
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3) Мы добиваемся равенства мужчин и женщин во всех областях жизни общества,
выступаем за улучшение условий найма и труда женщин, совершенствование гарантий для
матерей, улучшение социальных условий. Мы будем содействовать активному участию
женщин во всех сферах общественной жизни, прежде всего в профсоюзах, добиваться
построения общества равноправия мужчин и женщин.
4) Мы стремимся к комплексному улучшению всей жизни рабочих. Развертывая
деятельность на предприятиях, в отраслях, на региональном уровне, укрепляя решимость
выступать с позиций «силы и политики», мы активно добиваемся также решения задач
политического, системного значения. Осознавая ответственность профсоюзов перед всем
обществом, мы усилим свою работу, направленную на подготовку политических предложений,
формирование согласия, выдвижение и законодательное оформление предложений по всем
острым проблемам жизни широких народных масс, начиная с оживления периферийных
обществ на основе участия и разделения прав до проблем социально-экономического развития
страны путем сбалансированного учета центральных и местных интересов.
5) Отводя борьбе за заработную плату место одного из звеньев борьбы за комплексное
улучшение жизни, мы будем работать в направлении подъема реального уровня жизни
рабочих. Одновременно активизируем деятельность по улучшению других условий их труда,
прежде всего по сокращению продолжительности рабочего времени и т.п. В этих целях
профсоюзы, расширяя участие в урегулировании проблем, будут развертывать борьбу,
опираясь на силу своих организаций (коллективные переговоры, забастовки и п р.).
6) В экономике весьма велики удельный вес и роль мелких и средних предприятий,
растет доля рабочих, занятых на производстве неполный рабочий день. Считая необходимым
обеспечить стабильность и повысить занятость и уровень жизни рабочих средних, мелких и
мельчайших предприятий, а также рабочих, занятых неполный день, мы будем добиваться
сокращения разрыва в существующих условиях труда — заработной платы, про
должительности рабочего времени и т.п. Одновременно ставим целью осуществить систему
мер, направленных на обеспечение стабильности и укрепление самих этих предприятий.
7) Необходимо правильно воспринимать структурные изменения в экономике и обществе,
научно-технический прогресс, старение населения, информатизацию, интернационализацию,
разработать комплексную политику, упреждающую наступление нового времени, всемерно
добиваться ее осуществления. Вместе с тем важно учитывать перемены в сознании рабочих,
активно работать в духовной и культурной сфере — добиваться увеличения времени для
организации досуга, пожизненной учебы и т.п.
8) Мы стремимся к усилению сплоченности профсоюзов, к увеличению их численности,
серьезно осознавая, что у нас есть друзья. Укрепляя отношения сотрудничества организаций,
входящих ■ Рэню, по мере углубления между ними взаимопонимания и доверия, мы будем
также продвигать перестройку отраслевых профсоюзов, добиваться их объединения,
расширения присоединившихся организаций.
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9) С тем чтобы остановить падение численности организованных рабочих и добиться роста
этого показателя, необходимо сконцентрировать все силы Рэнго в центре и на местах в
дополнение к аналогичной деятельности отраслевых профсоюзов и профсоюзов отдельных
предприятий. Стремясь распространить наши достижения в области условий труда на еще не
организованных рабочих (повышение заработной платы, сокращение продолжительности
рабочего времени и т.д.), мы будем содействовать повышению статуса всех рабочих в их
совокупности и во всех сферах — в экономике, общественной жизни, политике.
10) Чтобы исполнить свою миссию, в Рэнго наряду с центром будут создаваться и
укрепляться ее местные организации; центр и местные организации должны действовать как
единый, целостный организм.
11) Взаимная помощь и подъем благосостояния — важные принципы рабочего движения.
В связи с этим будет активно развертываться самостоятельное движение профсоюзов в сфере
благосостояния. С учетом многообразия ценностей и изменяющихся условий жизни рабочих
помимо улучшения общественных систем пенсионного обеспечения и медицинского
обслуживания, других мер, направленных на благосостояние, необходимо утвердить
комплексную систему самостоятельной взаимной помощи рабочих, обеспечить благоприятные
условия для планирования жизни.
12) В политике нынешней Японии появляются признаки перемен в глубинных основах
длительной единоличной власти ЛДП, но сепаратизм среди партий оппозиции продолжается,
дело еще не дошло до формирования новой политической силы, которая открыла бы выход из
существующего положения. Чтобы в такой обстановке осуществить поворот в политике, Рэнго
берет на себя ответственность и намерена выполнить роль его застрельщика. Осознавая эту
важную роль профсоюзов, Рэнго и дальше будет укреплять свое влияние. Конфедерация будет
развертывать деятельность для достижения своих целей, сотрудничая по мере необходимости с
политическими партиями и организациями, имеющими совпадающие цели и политику,
выступающими с аналогичными требованиями, при взаимном уважении самостоятельности.
Вопрос о поддержке политических партий решается по усмотрению каждой из входящих в
конфедерацию организаций.
13) В международном рабочем движении, учитывая процесс интернационализации
политики и экономики, также необходимо взять на себя роль и ответственность,
соответствующие экономической мощи нашей страны. Рэнго как член Международной
конфедерации свободных профсоюзов, укрепляя солидарность с трудящимися всех стран,
будет активно работать в интересах мира на всей Земле, утверждения справедливых
международных трудовых стандартов, формирования нового международного экономического
порядка.

Комментарий и перевод А.И.Сенаторова
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Япония: сдвиги в иерархии ценностей
(Обзор доклада Совета по производственной структуре ) 1

С начала 60-х годов Совет по производственной структуре, подчиненный министерству
внешней торговли и промышленности, регулярно готовит и публикует доклады, содержащие
экономические прогнозы средне- и долгосрочного характера. Как правило, в докладах
подводятся итоги предыдущего периода, определяются задачи и направления развития на
предстоящее десятилетие.
В очередном докладе Совета, опубликованном в 1990 г., исследуются перспективы
национальной экономики, изменения в производственной структуре и структуре занятости на
90-е годы и даются рекомендации для государственной администрации страны в области
основных подходов, направлений экономической политики в сфере общественного про
изводства (или промышленной политики) в свете новых задач, стоящих перед Японией в
преддверии XXI в.
Япония вошла в 90-е годы с впечатляющим экономическим успехом, лидируя по темпам
экономического роста среди промышленно развитых стран. Она занимает одно из ведущих
мест по величине национального дохода на душу населения, на ее долю приходится около
14% мирового ВНП, страна превратилась в крупнейшего в мире государственного кредитора.
Впечатляют и качественные «наполнители» экономической мощи Японии: уровень мате
риально-технической базы и научно-технического развития, отраслевая структура про
изводства, номенклатура и качество выпускаемых товаров, информатизация экономики и
общества, разнообразие предоставляемых услуг и т.п.
Однако Япония отстает от других развитых стран по «качеству жизни» народа. Хотя
вместе с ростом ее экономического потенциала, укреплением международных позиций и

Нисэннэн-но сангё кодзо: Кэйдзай корицу дзюси-о коэта сангё сэйсаку-но тэмбо
(Индустриальная структура Японии в 2000 г. Перспективы промышленной политики: к вы
ходу за пределы экономической эффективности). Токио, 1990, с.298.
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возрастанием роли в мире неизмеримо повысился и уровень материального благосостояния
японцев, большинство их не ощущает по-настоящему «богатства» в своей жизни.
Прежде всего наблюдается заметное различие между уровнями цен внутри страны и за
рубежом. Все еще низок по международным меркам удельный вес сферы «общественного
капитала», и особенно социальной инфраструктуры (системы водоснабжения и канализации,
дороги, общественные парки и зоны отдыха и т.д.). Заметным явлением стала диф
ференциация в распределении материальных и финансовых активов среди населения. Плоды
экономического роста не в полной мере достаются народу. Об этом свидетельствует тот факт,
что в макроэкономическом плане доля наемных работников в национальном доходе начиная
со второй половины 70-х годов демонстрирует понижательную тенденцию.
С повышением уровня материального благосостояния народа происходят сдвиги в
иерархии ценностных представлений индивидов. Все большее предпочтение отдается
внеэкономическим ценностям, «выходящим за рамки компании». В результате выявляется
расхождение между целями предприятий и интересами свободного развития и реализации
способностей лиц, занятых в общественном производстве. Один из примеров этого — проблема
сохраняющейся относительно более высокой, чем в других развитых странах, про
должительности рабочей недели на производстве.
В основе проявляющейся в настоящее время несбалансированности между национальной
экономикой в целом и ее социальной сферой, как отмечается в докладе, лежит то
обстоятельство, что в процессе послевоенного экономического развития в Японии сфор
мировалась социально-экономическая система «производственного типа», в которой главная
цель — «умножение богатства жизни народа» — оказалась отодвинутой на задний план, а
упор был сделан на «развитие предприятий, развитие экономики», т.е. на то, что должно
являться лишь средством для достижения первой цели (с. 17). Поэтому в качестве важнейшей
задачи промышленной политики на 90-е годы ставится необходимость добиваться изменения
этой системы таким образом, чтобы обеспечивалась большая совместимость экономического
развития страны с целями реализации действительно богатой по своему содержанию жизни
японского народа.
Кроме отмеченной тенденции к изменению системы ценностных представлений японцев в
предстоящее десятилетие экономическое развитие Японии столкнется со следующими проб
лемами:
— замедлением темпов прироста численности трудоспособного населения (15—65 лет) и,
наконец, падение его абсолютной численности начиная с середины 90-х годов. В результате
может возникнуть беспрецедентная в послевоенной истории Японии ситуация нехватки
трудовых ресурсов в национальном хозяйстве;
— ускорением процесса старения населения страны. В 90-х годах следует ожидать
уменьшения удельного веса младших и увеличения доли старших возрастных групп. На смену
эпохе избытка придет эпоха недостатка молодой рабочей силы. Большую актуальность
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приобретет вопрос о повышении в структуре занятости удельного веса лиц старшего возраста и
женщин. Задача перестройки экономической системы в соответствии с этими новыми
явлениями на рынке труда будет иметь исключительно важное значение в 90-е годы;
— повышением значения в национальной экономике сферы нематериального производства
(имеется в виду и такая уже возникшая тенденция, как превращение промышленности в
«финансиста»). В результате может появиться проблема «деиндустриализации» сферы
материального производства, утраты жизнеспособности промышленностью страны;
— актуализацией проблемы сохранения природной среды. Эта проблема ныне приняла
глобальный характер, о чем говорят такие, например, явления, как потепление климата на
Земле, разрушение озонового слоя стратосферы, выпадение кислотных дождей, опу
стынивание отдельных участков земной поверхности и т.д. Поскольку в основе проблемы
лежит расширение масштабов экономической деятельности (в частности, рост объемов
потребления энергии), требуется пересмотр характера этой деятельности в национальных и
мировых масштабах. В национальной экономике должен утвердиться принцип гармоничного
сочетания интересов обеспечения экономического роста и сохранения природной среды.
Внутренний потенциал роста японской экономики в этих условиях будет во многом
определяться готовностью и способностью японского общества к переменам как в сфере
общественного производства, так и в социальной области. И тогда, как подчеркивается в
докладе, «при приложении надлежащих усилий со стороны правительственных, пред
принимательских кругов, народа указанные лимитирующие факторы могут стать, напротив,
стимулирующими факторами экономического развития страны» (с. I б). С точки зрения
промышленной политики исключительную важность приобретает задача наращивания
усилий, направленных на дальнейшее обеспечение базы долгосрочного развития национальной
экономики (на путях содействия развитию научных исследований и опытно-конструкторских
разработок, общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров в стране и т.д.).
Что касается вопроса о развитии внешнеэкономических связей, то он связан с проблемой
отношения Японии к внесению своего вклада в мировое экономическое развитие.
В современных условиях углубление процессов глобализации экономической деятельности
и усиления экономической взаимозависимости стран в мировом масштабе, с одной стороны, и
существенного укрепления позиций Японии в мировой экономике — с другой, для Японии
продолжать следовать логике «малой страны», преследовать лишь собственные ин
тересы — значит наносить ущерб поступательному развитию не только мирового хозяйства, но
и внутренней экономики. Японии необходимо стремиться к повышению своей экономической
роли на мировой арене, что должно выразиться в выравнивании дисбалансов в сфере
внешнеэкономических связей страны (например, в устранении сохраняющегося с 80-х годов
крупного активного сальдо по внешнеторговым и текущим статьям платежного баланса,
особенно в отношении США), а также в увеличении вклада Японии в расширение
международного сотрудничества в различных областях.
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В свете этих новых задач, встающих перед Японией на нынешнем этапе, должна
приобрести новое качество и промышленная политика. Наряду с сохраняющимся элементом
«преемственности» в политических подходах (в частности, сохранением свободного рыночного
механизма) в ней должен найти отражение принцип «изменчивости», выраженный
«принятием более широкого взгляда на вещи, выходящего за те пределы, которыми
традиционно ограничивались объекты промышленной политики» (с.21).
Как и прежде (при всех имеющихся отклонениях в сторону принятия протекционистских
мер), промышленная политика в предстоящий период должна основываться на доверии к
рыночному механизму. «Как это уже в достаточной мере подтверждено послевоенным опытом,
экономическая деятельность может принять истинно творческий характер лишь тогда, когда
все предприятия действуют в условиях свободной рыночной конкуренции как внутри страны,
так и за рубежом» (с.21). Поэтому и в 90-е годы в экономическом управлении останется
неизменной линия на расширение сферы действий свободного рыночного механизма, в первую
очередь на путях радикального пересмотра существующих в различных видах и в самых
разных экономических отраслях ограничительных норм, т.е. проведения либерализационного
курса в экономической сфере.
Что касается новых подходов в промышленной политике, то они должны будут
проявляться как во внутри-, так и во внешнеэкономическом аспекте.
До сих пор главным предметом внимания промышленной политики были экономические
факторы, лежащие в плоскости капитала, техники и технологии, энергетических ресурсов и
т.д. Ho ныне, как было показано выше, основные факторы экономического роста все больше
смещаются в социальную плоскость, и в этом смысле приоритеты промышленной политики
должны выйти за рамки следования принципу «экономической эффективности» и вместить в
себя также проведение в жизнь принципа «социальной эффективности». Иначе говоря, это
есть поворот оси координат в промышленной политике в направлении к «приоритету жизни
народа» (с.22). Хотя в краткосрочном плане такой подход может противоречить цели
обеспечения экономической эффективности в узком смысле слова, в долгосрочном аспекте он
позволяет решать проблемы, которые ранее представлялись трудноразрешимыми (например,
проблему занятости населения старших возрастных групп и женщин), и тем самым открывать
новые пути экономического развития. Ожидаемое же обществом повышение социальной роли
предприятий вполне укладывается в рамки «просвещенного собственного интереса»^.
2

Приводится следующий пример. Несмотря на актуальность задачи сокращения продол
жительности рабочего времени японцев, бытует опасение, что это отрицательно скажется на
экономических позициях японских предприятий. Однако увеличение свободного времени у
трудящихся будет иметь и позитивный эффект как в плане повышения трудовой мотивации,
реализации творческого потенциала индивидов и т.д., так и в аспекте расширения внутрен
него спроса в стране на основе связанного с отдыхом и досугом роста личного потребления и
т.д. Таким образом, то, что на первый взгляд является «минусом» для предприятий, в долго
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В международной сфере для Японии исключительно важное значение приобретает
развитие внешнеэкономических связей в атмосфере взаимного гармоничного сосуществования
со всеми государствами мира, что предполагает переход с позиций преследования лишь
собственных интересов на принципы учета всего многообразия существующих в мире
социально-экономических интересов. Соответственно и в промышленной политике должен
утвердиться подход, отдающий приоритет в сфере внешнеэкономических связей «конкуренции
с учетом взаимных интересов».
В целях реализации этого принципа промышленная политика должна отвечать сле
дующим критериям: а) международной гармонизации национальной экономики и про
мышленности как во внешнем, так и во внутреннем аспекте (в частности, деятельность
японских предприятий должна в большей мере согласовываться с международными нормами и
практикой); б) свободного развития международного обмена в области торговли, инвестиций,
техники и технологии и т.д.; в) международной координации национальной макро- и
микроэкономической политики, а также развития международного сотрудничества в рамках
мировых экономических структур.
В отдельной главе дается прогноз на период до 2000 г. развития национальной экономики,
изменений в производственной структуре и структуре занятости Японии.
Перспективы макроэкономики на 90-е годы связываются с радикальным поворотом в
управлении экономикой к преимущественной ориентации на расширение внутреннего спроса.
В этом случае, как предсказывается, темпы роста экономики страны составят в среднем 4% в
год (с. 121). Во внешнеэкономическом аспекте предполагается одновременно с расширением
импорта снижение темпов роста экспорта товаров и отсюда — возрастание отрицательного
вклада внешнего спроса. К середине 90-х годов заметно снизится активное сальдо платежного
баланса страны по текущим операциям. Рост цен (потребительских и оптовых) на всем
протяжении 90-х годов будет носить весьма умеренный характер, и причинами этого выступит
прежде всего постепенное повышение курса японской иены и производительности труда в
национальной экономике (табл.1).
В качестве основы расширения внутреннего спроса выделяются следующие направления:
I) стабильный рост личного потребления; 2) дальнейшее наращивание частных про
изводственных инвестиций и инвестиций в жилищное строительство; 3) достижение прогресса
в области формирования «общественного капитала».
Расходы на личное потребление на всем протяжении 90-х годов будут расти устойчивыми
темпами 4% (в среднем) в год (во второй ‘ половине 90-х годов — 3% ). Этому будет
способствовать прежде всего повышение доли национального дохода, приходящегося на
работников наемного труда, в связи с предполагаемым увеличением численности последних
ввиду форсированного вовлечения в общественное производство женщин и лиц пожилого
срочной перспективе окажется на самом деле «плюсом», т.е. в конечном счете отвечает их соб
ственным интересам. Это и есть «просвещенный собственный интерес».
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возраста. Кроме того, должно повыситься стремление населения к потреблению вследствие
изменения ценностных предпочтений индивидов в пользу качества жизни.
Капиталовложения в частное жилищное строительство в 90-е годы несколько возрастут.
Это обусловлено тем, что, несмотря на наличие негативных явлений, в целом действие
позитивных тенденций будет сильнее. Среди негативных факторов, препятствующих росту
капиталовложений, выделяется сокращение масштабов строительства собственного жилья в
результате снижения коэффициента увеличения числа отдельных семей. Рост стоимости
земли также ведет к затуханию бума в строительстве домов, сдаваемых в аренду. К
позитивным факторам, способствующим расширению инвестиций в частное жилищное
строительство, относится прогнозируемое увеличение площади и величины капи
таловложений, приходящихся на одно жилище, что отражает более высокие требования
общества, предъявляемые к качеству жилья.

Таблица

I (с.125)

Перспективы развития японской эконом ики в 9 0 -е годы
(по элем ентам конечного спроса, в среднем за ф и н .г .),
Показатель

Динамика фактических показателей
1969— 1988 гг. 1979— 1988 гг.

I
ВПН (в реальном
выражении) .....
Личное потребле
ние .......................

Прогноз

1984— 1988 гг.

1990—2000 гг.
5

2

3

4

5,0

4,2

4,6

4,0

4,6

3.4

4,6

4,0 (во второй
половине
периода —
3,0)

4,2

2,1

8,7

Продолжение
роста (но в
слабо выра
женном виде)

6,7

8,4

11.2

4,1

2,8

2,4

I

Частное жилищное
строительство ....

Частные капитало
вложения в ос
новные производ
ственные фонды
Государственное
потребление ......

%

6 ,0 - 8 ,0
Форсирование
обеспечения
«общественного

Государственные
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Продолжение табл. I
I
капитало
вложения ...........

Э кспорт................
И мпорт...............
Вклад внутреннего
спроса .............
Вклад внешнего
спроса .............
ВНП (в номиналь
ном выражении)
Индекс потреби
тельских цен
(коэффициент
роста) .............
Индекс оптовых цен
(коэффициент
роста) .............
Соотношение
сальдо платеж
ного баланса
по текущим
операциям и
номинального ,
В Н П .............
Соотношение
сальдо внешне
торгового
баланса и
номинального
В Н П ..................

2

3

4

4,1

0.2

1.5

8.4
6,7

8,0
5,1

5.8
9.1

4,9

3,8

5,0

0,1

0,5

-0,4

10,1

6,0

5,6

6,0

5,8

2,6

1.1

2,0

3,2

0,9

-3,0

1.4

1.9

3,5

2,3

2.7

4,0

5
капитала» в це
лях совершенст
вования жизни
нации и долго
срочного разви
тия экономики
6,0
5,0 (в середине
периода — 4,0)
0 — (-)1,0 J

2.0
Сальдо текущего
баланса к сере
дине 90-х годов
заметно снизит
ся. З а 90-е годы
значительно вы
правится дисба
ланс по внешне
экономическим
расчетам
(по отношению к
номинальному
ВНП)

Как предполагается, частные инвестиции в основные производственные фонды в 90-е годы
будут возрастать более быстрыми темпами, чем ВНП страны. Это объясняется тем, что в
данной области ожидается развитие следующих тенденций. Во-первых, увеличатся
инвестиции, направляемые предприятиями на цели, отличные от обычного наращивания
производственных мощностей, а именно: на трудосбережение и рационализацию из-за
необходимости сокращения продолжительности рабочего времени; информатизацию;
диверсификацию деятельности; развитие НИОКР и т.д. Во-вторых, повысится значение
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капиталовложений в объекты, непосредственно связанные с жизнью народа (учреждения
общественного, культурного, рекреационного, торгового и других назначений), вследствие
роста запросов потребителей, усиления внимания людей к качественным аспектам жизни.
В-третьих, возрастет необходимость в привлечении капиталов частного сектора в такие сферы,
как транспорт, связь и другие отрасли социальной инфраструктуры.
В связи с этим указывается на то, что в структуре частных инвестиций в основные
производственные фонды следует ожидать дальнейшего снижения доли вложений, пред
назначенных для расширения производственных мощностей (в настоящее время этот
показатель составляет примерно 30% по сравнению с 60—70% , отмечавшимися в период
высоких темпов экономического роста).
Наконец, достижение прогресса в области формирования «общественного капитала»
должно стать определяющим мотивом в развитии спроса (потребление и капиталовложения)
со стороны государственного сектора. Финансовая политика будет определяться двуединой
целью: стремлением к оздоровлению финансов (на основе увеличения налоговых поступлений
в соответствии с экономическим ростом и прекращения выпуска «дефицитных» займов) и
обеспечением необходимого расширения государственного спроса, прежде всего в интересах
развития сферы «общественного капитала».
Что касается изменений в производственной структуре в 90-е годы, картина пред
полагается следующей.
Более высокие, чем в экономике в целом, темпы роста продемонстрирует обра
батывающая промышленность, несмотря на относительное отставание в развитии базовых
материалопроизводящих отраслей и отраслей, удовлетворяющих личный потребительский
спрос. Это будет связано с продолжающимся успешным развитием отраслей конечной
обработки и сборки3. Основу роста последних при наличии ряда сдерживающих факторов,
таких, как ожидаемое активное вынесение предприятиями данных отраслей производства за
рубеж, расширение импорта готовых изделий на базе развития международного - гори
зонтального разделения труда, а также низкие темпы роста производства в транспортном

3
Отрасли обрабатывающей промышленности разбиты на базовые материалопроизводящие
отрасли — химическую, нефте- и углеперерабатывающую, стекольно-керамическую промыш
ленность, черную и цветную металлургию, металлообрабатывающую промышленность; от
расли конечной обработки и сборки — общее, электротехническое, транспортное, точное
машиностроение; отрасли, удовлетворяющие личный потребительский спрос, — пищевую,
текстильную, целлюлозно-бумажную промышленность и др.
К сфере услуг (в узком смысле слова) отнесены: индустрия услуг (отрасли деловых услуг,
услуг населению), здравоохранение, образование, общественные службы. Отрасли деловых
услуг включают информационные услуги, лизинг, биржи труда, рекламу, обслуживание зда
ний, дизайн, консультирование и т.п.; отрасли услуг населению — индустрию развлечений и
досуга, отрасли бытового обслуживания, общественного питания, парикмахерские, гостиницы
и др.
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машиностроении, будет составлять быстрое развитие электромашиностроения благодаря со
хранению устойчивого внутреннего спроса (табл.2).
Таблица

2 (с.135)

Перспективы производственной структуры Японии
(на базе цен 1980 г .) , %
1980 г.
Базовые материало
производящие отрасли .............
Отрасли конечной
обработки и сборки ..................
Отрасли, удовлетворяю
щие личный потреби
тельский спрос ..................
Добывающая промышлен
ность, строитель
ство ..............................
Сельское, лесное и
водное хозяйство.............
Сфера услуг .(в узком
смысле) ........................
Прочие третичные
отрасли .......................
Экономика в целом
(в скобках —
трлн. иен) ...................

1985 г.

1990 г.

1995 г.

2000 г.

16,7

14,6

13,1

12,2

11.7

13,7

16,9

18,7

20,2

21,2

16,7

14,6

13,1

12,2

11.7

10,6

8,5

9,1

8,8

8,5

15,1

16,2

16,5

17,1

17,8

27,1

27,7

28,2

28,1

27.8

100,0
(636)

100,0
(781)

100,0
(967)

100,0
(1179)

100,0
(543)

Составлено по диаграмме. Данные по сельскому, лесному и водному хозяйству не
представлены, так как они отсутствуют на графическом изображении динамики развития этой
отрасли.
Более низкие, чем в экономике в целом, темпы роста базовых материалопроизводящих
отраслей и отраслей, удовлетворяющих личный потребительский спрос, будут определяться в
первом случае замедлением развития черной металлургии и других отраслей (в то же время
химическая промышленность сохранит устойчивые темпы роста) и во втором — падением
темпов роста производства в текстильной промышленности вследствие расширения импорта
готовых изделий.
Стабильный рост, превышающий темпы развития экономики в целом, продемонстрируют
отрасли третичного сектора. Это будет связано прежде всего с интенсивным развитием
отраслей сферы услуг (в узком смысле) в результате углубления тенденции к сервизации
национальной экономики. Что касается прочих третичных отраслей, то, несмотря на
ожидаемое быстрое развитие транспорта и связи, в общем они будут отставать от роста
экономики в целом.
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В группе вторичных отраслей, представленной добывающей промышленностью и строи
тельством, ожидается, с одной стороны, сокращение производства в добывающей промыш
ленности, а с другой — развитие устойчивыми темпами строительной индустрии вследствие
расширения как государственных, так и частных инвестиций в основные производственные
фонды.
Для отраслей первичного сектора — сельского, лесного и водного хозяйства — будут
характерны относительно низкие темпы роста.
Что касается перспектив структуры занятости (в отраслевом разрезе) на текущее
десятилетие, то в обрабатывающей промышленности занятость будет расширяться медленнее,
чем в экономике в целом, и доля этой отрасли в общей структуре занятости понизится.
Подобную тенденцию будут определять такие факторы, как повышение производительности
труда на основе развертывания НТП и углубления процессов информатизации, развитие
системы международного горизонтального разделения труда, вынесение промышленных
мощностей за рубеж, диверсификация производства и пр.
Вследствие сохранения высоких темпов роста производительности труда, прежде всего в
электромашиностроении, занятость в отраслях конечной обработки и сборки будет уве
личиваться менее быстро, чем в экономике в целом, и их доля в структуре занятости
несколько уменьшится (табл.З).
Таблица

3 (с.139)

Перспективы структуры занятости
(■ отраслевом р азр езе ),%

I
Базовые материало
производящие отрасли
Отрасли конечной
обработки и сборки
Отрасли, удовлетворяю
щие личный потреби
тельский спрос .....
Добывающая промыш
ленность.
строительство .....
Сельское, лесное и
водное хозяйство
Сфера услуг (в узком
смысле) ..........
Прочие третичные
отрасли ..........

1980 г.

1985 г.

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2

3

4

5

6

5,5

4,6

4,4

4.2

8.4

9,2

9,1

8,7

8,4

10,8

11.2

10,1

9,5

9,1

10,1

9,3

9,8

10,9

11,7

26.0

27,4

30,4

33,2

36,1

28,8

29,5

28,8

27,9

26,3
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Продолжение табл. 3
I
Экономика в целом
(в скобках —
тыс. человек) ......

2

3

4

5

6

100,0
(55 360)

100,0
(58 070)

100,0
(61 950)

100,0
(64 200)

100,0
(65 840)

В базовых материалопроизводящих отраслях в силу развития процессов трудосбережения
и рационализации также произойдет поворот в сторону сокращения занятости, и доля этих
отраслей в структуре занятости заметно снизится.
Поскольку в большинстве отраслей, удовлетворяющих личный потребительский спрос,
будут отмечаться или незначительный рост, или сокращение занятости, в целом для данной
группы отраслей будет характерно сокращение занятости, и ее доля в структуре занятости
уменьшится.
По-прежнему высокими темпами прироста занятости будут отличаться отрасли третичного
сектора, прежде всего благодаря вкладу в этот процесс со стороны отраслей сферы услуг (в
узком смысле слова), и их доля в структуре занятости возрастет до 62% (в том числе отраслей
сферы услуг — до 36,1% ). Сохранение высокого потенциала в отношении прироста занятости
отраслями сферы услуг объясняется тем, что, несмотря на сдерживающее влияние таких
факторов, как развертывание H I I I и рост эффективности предпринимательства, размеры
этого прироста будут определяться быстрым развитием этих отраслей на основе уве
личивающегося спроса как на деловые услуги, так и на услуги населению. В прочих отраслях
третичного сектора в целом будет отмечаться тенденция к снижению занятости, и их доля в
структуре занятости уменьшится.
В добывающей промышленности занятость будет продолжать сокращаться. В строительной
же индустрии, поскольку среди занятых здесь высок удельный вес работников высокой
квалификации, что в определенной степени ограничивает дальнейшее повышение уровня
производительности труда, одновременно с ростом производства будет происходить рас
ширение занятости. В целом доля этой группы отраслей вторичного сектора в структуре
занятости несколько возрастет.
В отраслях сельского, лесного и водного хозяйства сохранится тенденция к снижению
занятости, и их доля в общей структуре занятости сократится.
В итоге, по прогнозам, в 2000 г. свыше 70% всего прироста занятых будет приходиться на
отрасли сферы услуг (с. 139). Несмотря на то, что в настоящее время существует не
удовлетворенный спрос на рабочую силу в стране, в долгосрочной перспективе благодаря
общему повышению уровня производительности труда, более широкому вовлечению женщин
и лиц пожилого возраста в общественное производство в экономике в целом не будет
ощущаться нехватки трудовых ресурсов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

274

Далее перспективы производственной структуры Японии на период до 2000 г.
рассматриваются как бы в «поперечном разрезе», с точки зрения развития таких процессов,
как размывание границ производственной структуры, информатизации, сервизации общест
венного производства.
Р&змысание границ производственной структуры есть следствие, с одной стороны,
развития процессов глобализации национальной экономики, а с другой — диверсификации
сфер производства как на отраслевом уровне, так и на уровне предприятий.
Процесс глобализации общественного производства сопровождается, во-первых, развитием
системы международного горизонтального разделения труда и соответственно увеличением
доли товарного импорта по отношению к внутреннему спросу4. Эта тенденция должна полу
чить дальнейшее развитие в 90-е годы. Так, если взять обрабатывающую промышленность, то
ее зависимость от товарного импорта возрастет с 6% в 1985 г. до 12% в 2000 г. По отдельным
группам ее отраслей прогноз таков: в базовых материалопроизводящих отраслях этот
показатель увеличится с 8% в 1985 г. до 18% в 2000 г., в отраслях, удовлетворяющих личный
потребительский спрос, с 6 до 14%, в отраслях конечной обработки и сборки — с 3 до 6%
(с.141).
Во-вторых, происходит активное вынесение части национального промышленного про
изводства за рубеж, что увеличивает долю зарубежного производства. Этот процесс с ростом
прямых заграничных инвестиций Японии в дальнейшем ускорится. Так, инвестиции в
обрабатывающей промышленности за рубежом будут увеличиваться в 1988—2000 гг. ежегодно
примерно на 17% (ведущую роль в этом будут играть электромашиностроение, транспортное
машиностроение и другие отрасли конечной обработки и сборки) (с. 141). В результате
возрастет доля зарубежного производства обрабатывающей промышленности: если в
1988/89 фин.г. она составляла 5% , то в 1995 г., как предполагается, достигнет уровня 10%, а
в 2000 г. — уже 15% (с.141).
Размывание границ между отраслями экономики принимает форму диверсификации сфер
производства как на отраслевом уровне, так и на уровне предприятий. На фоне происходящих
сдвигов в производственной структуре заметным толчком к ускорению этого процесса явилось
стремительное изменение экономической ситуации после международного соглашения в Плаза
в 1985 г., обусловившего резкое повышение курса японской иены. Интенсивное развитие
диверсификация получила прежде всего в тех отраслях, которые оказались в тяжелом
экономическом положении. Так, в черной и цветной металлургии, точном машиностроении
предприятия активно устремились в другие сферы деятельности, и доля основного про
изводства в общем объеме продаж снизилась. Ho примечательно, что диферсификация сфер
производства стала заметным явлением и в благополучных отраслях (например, в общем
машиностроении, электромашиностроении).

4 Определяется по формуле: импорт (внутреннее производство + импорт) минус экспорт.
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Эта тенденция, очевидно, получит в дальнейшем еще более широкое распространение.
Так, согласно результатам анкетного опроса, проведенного в обрабатывающей про
мышленности, доля предприятий с удельным весом основного производства 100% снизится с
60% в 1989 г. до 34% в 2000 г., а доля предприятий с удельным весом основного
производства не более 50% , в настоящее время достигающая 11% , к 2000 г. возрастет
примерно до 24%. Более того, в 90-е годы намереваются осуществлять диверсификацию
производства свыше трети всех предприятий (с. 142).
Специальное внимание в докладе обращается на перспективы развития сферы не
материального производства, в которой, в отличие от отраслей материального производства,
более открытых для влияния внешних и внутренних экономических факторов, процессы
структурной перестройки запаздывают. В качестве примеров берутся такие сферы, как
обращение, где наблюдаются относительно низкие темпы роста производительности труда, и
кредит, ITie вследствие строгого государственного регламентирования рыночная конкуренция
носит ограниченный характер. В отношении обеих отраслей отмечается наличие возможностей
интенсификации в них процессов структурной перестройки.
В сфере обращения это связывается с действием следующих факторов. Во-первых, в
последние годы заметно снизилось число мелких и мельчайших торговых предприятий и,
напротив, возросло число предприятий среднего размера как в оптовой, так и в розничной
торговле. Во-вторых, заметное воздействие на эту область стал оказывать наплыв на
внутренний рынок Японии более дешевых товаров в результате увеличения импорта готовых
изделий. В-третьих, нематериальное производство все чаще становится ареной деятельности
аутсайдеров из отраслей материального производства вследствие размывания границ
производственной структуры.
Что касается сферы кредита, то к основным причинам ускорения здесь перестроечных
процессов относятся: I) появление аутсайдеров как из-за границы (по причине нарастающей
глобализации национальной экономики), так и из других отраслей экономики внутри страны;
2) либерализацию государственного контроля; 3) расширение действия механизма рыночной
конкуренции.
Процесс информатизации общественного производства и социальной сферы в Японии уже
сегодня приобрел большой размах, и ожидается дальнейшее развитие этой тенденции. Так, в
1980-1987 гг. ежегодный прирост (по стоимости) электронно-вычислительных машин
составил около 15%. Одновременно объем производства (в стоимостном выражении) в.
индустрии информационного обслуживания ежегодно увеличивался примерно на 18% (с.143).
Предполагается, что и в текущем десятилетии внутренний спрос на продукцию отраслей по
производству ЭВМ и предоставлению информационных услуг будет возрастать темпами,
выражаемыми величинами второго порядка. По расчетам, в этот период в экономике в целом
суммарная стоимость вводимых в эксплуатацию ЭВМ и их программного обеспечения в
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расчете на одну компанию будет ежегодно увеличиваться на 12% и в 4,4 раза превысит
нынешний уровень (с. 144).
Одновременно с расширением парка ЭВМ разворачивается процесс формирования на этой
основе разнообразных и разноуровневых информационных сетей. Последние приобретают все
более важную роль в сферах производства, управления товарно-материальными запасами,
анализа рынков, организации сбыта продукции и др. Так, в промышленной сфере находят все
большее применение системы автоматического проектирования и автоматического управления
производством (CAD/CAM), гибкие производственные системы (FMS)1 облегчающие
разработку новых товаров, позволяющие осуществлять мелкосерийное производство большого
ассортимента товаров. В сфере торговли получает распространение автоматизированная
система по сбору и обработке данных о продажах (POS)1 способствующая более полному
удовлетворению расширяющихся запросов потребителей; в сфере финансов все шире
используются автоматизированная система по приему и выдаче банковских вкладов и такой
вид банковских услуг, как кредитные карточки. Кроме того, благодаря появлению новых видов
информационного обслуживания потребителей с использованием возможностей видеотехники,
кабельного телевидения (таких, например, как «покупки на дому», «банковские операции на
дому») рождаются информационные сети, непосредственно связывающие между собой
производителей и потребителей.
Как отмечается в докладе, развитие информационных сетей, способствуя формированию
системы обратных связей между производителями и потребителями, расширению диапазона
товаров и услуг, ведет в конечном итоге к обеспечению «нового материального изобилия»,
совершенствованию образа жизни японского народа.
На базе автоматизации усиливается процесс формирования информационных сетей,
связывающих между собой предприятия как однородных, так и разнородных отраслей
экономики. Наряду с заметным вкладом в повышение эффективности сфер производства и
обращения на основе снижения издержек производства и сбыта, повышения качества
продукции, а также благодаря обмену информацией в области техники и технологии,
изучения рынков и т.д. совместное пользование информационными сетями позволяет
предприятиям активно проводить стратегию диверсификации в отношении друшх сфер
производства. Иначе говоря, процесс информатизации сферы производства ведет к
размыванию границ производственной структуры.
В то же время в докладе обращается внимание на то, что при успешном ходе процесса
информатизации на макроуровне на отраслевом уровне и между предприятиями различных
размеров этот процесс развивается неравномерно. Так, в обрабатывающей промышленности
информатизация быстро внедряется в электромашиностроении, химической промышленности,
но относительно медленно — в стекольно-керамической, текстильной промышленности. В
отраслях третичного сектора она приобрела широкий размах в сфере кредита и страхования.
В то же время в розничной торговле из-за существования там множества мельчайших
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торговых предприятий процесс информатизации запаздывает. Следовательно, отрасли и
предприятия, которые отстают в овладении процессом информатизации, должны получить в
этом отношении действенную помощь.
Все большую роль в производственной и социальной жизни современной Японии играют
услуги, и повышение их экономического значения позволяет говорить о развитии процесса
сервизации национальной экономики. Эта тенденция прояаляется в таких формах, как
увеличение удельного веса сферы услуг в производственной структуре, возрастание доли
«дополнительных» производств (специализирующихся на выполнении работ в областях
НИОКР, обработки и передачи информации, разработки дизайна и т.д.) в рамках
промышленных отраслей, рост вклада услуг в развитие материального производства и т.д.
Соответственно повышается престиж профессий, связанных с предоставлением услуг, растет
общая численность занятых в этой сфере.
О
динамике процесса сервизации японской экономики можно судить по следующим
данным: доля сферы услуг в производственной структуре (в номинальном выражении)
увеличилась с 15,1% в 1980 г. до 17,7% в 1985 г. В структуре занятости ее удельный вес
повысился с 26 до 27,4%. Доля «белых воротничков» (лица специальных и технических
профессий, конторские служащие и др.) выросла с 52,1% в 1980 г. до 54,2% в 1985 г.
Наконец, величина вклада сферы услуг в сферу материального производства в период с
1980 по 1985 г. ежегодно увеличивалась на 11% (в реальном выражении) (с. 149).
К наиболее общим факторам сервизации японской экономики в сфере социальной жизни
относится повышение в структуре личного потребительского спроса удельного веса услуг,
связанных прежде всего с получением образования, развлечениями, питанием вне дома,
пользованием средствами связи и т.д. Ho особенно быстро растет потребление услуг, имеющих
отношение к путешествиям, занятиям спортом и другим формам проведения досуга. Кроме
того, будут увеличиваться расходы семей на новые виды услуг, например для престарелых.
В сфере материального производства возрастут потребности предприятий в услугах в
области высоких технологий, планирования производства и сбыта, дизайна, информации.
Предоставление этих услуг превратилось в специализированную сферу производственной
деятельности предприятий, и значение последней увеличивается. Кроме того, повышение
сложности и объема работ по обеспечению предприятий услугами, например в области
высоких технологий (составление компьютерных программ и т.д.), а также потребность в
минимизации расходов побуждает предприятия все в большей мере обращаться к размещению
соответствующих заказов на специализированных предприятиях.
Сервизация экономики способствует установлению между отраслями материального
производства, в первую очередь обрабатывающей промышленностью, и сферой услуг тесной
взаимосвязи и взаимозависимости. Сфера услуг становится все более важным фактором
развития национальной промышленности. Так, в обрабатывающей промышленности
наблюдается тенденция к постепенному росту доли затрат на услуги в структуре текущих
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производственных расходов, и, как предполагается, величина этого показателя, составившая в
1985 г. 6% , повысится в 2000 г. до 10% (с.151). В свою очередь, промышленность вносит
большой вклад в развитие сферы услуг, способствует повышению ее эффективности на основе
применения передовой техники и технологии. Подобная взаимная интеграция этих отраслей
дает новый импульс развитию национальной экономики.
Обращается также внимание на то, что процесс сервизации экономики будет оказывать
влияние на систему управления наймом на промышленных предприятиях. Повышение
удельного веса «белых воротничков» вследствие расширения масштабов работ, связанных с
исследованиями, планированием, дизайном и т.д., требует введения гибких форм занятости и
найма на предприятиях. А это, в свою очередь, вызывает необходимость в модернизации
системы управления наймом, исходящей из признания различия характера труда в
зависимости от рода занятий. И такого рода перемены в дальнейшем будут захватывать все
большее число предприятий.

В.Маковий, И.Тихоцкая
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Хронология

1990 год
Январь

2—6
8— 12
8—13
8— 18
13—16
14—23
16—25
18— 19

20
29
Февраль

7
18
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— Визит в Таиланд и Малайзию министра иностранных дел
Японии Т.Накаямы.
— Визит в США министра внешней торговли и промышленности
Японии Х.Мацунаги.
— Визит в Сингапур и Австралию министра труда Д.Фукусимы и
начальника Управления экономического планирования
Японии С.Такахары.
— Визит премьер-министра Японии Тосики Кайфу в страны
Европы — ФРГ, Францию, Великобританию, Италию, Ватикан,
Бельгию, Польшу, Венгрию и Западный Берлин.
— Визит в СССР делегации Либерально-демократической партии
Японии во главе с бывшим министром иностранных дел С.Абэ.
— Визит в Японию члена Верховного Совета СССР Б.Н.Ельцина.
Состоялись встречи с премьер-министром Японии Т.Кайфу и
другими руководителями японского правительства.
— Визит в Японию китайской торгово-экономической делегации во
главе с председателем Государственного планового комитета КНР
Цзоу Цзяхуа.
— Проведение в Пекине пятого заседания Комиссии по научно
техническому сотрудничеству между КНР и Японией. Подписан
протокол,
в котором определены
40 новых
объектов
двустороннего сотрудничества.
— 52-й съезд
Либерально-демократической партии Японии
(Токио). Принят курс действий на текущий год.
— Премьер-министр Японии Т.Кайфу встретился в Токио с
президентом Бразилии Ф.Коллером.
— Проведение в Японии очередного «Дня северных территорий» с
целью дальнейшей активизации кампании по выдвижению
территориальных претензий к СССР.
— Выборы в палату представителей японского парламента.
Правящая ЛДП сохранила за собой больше половины

24

27

27 февраля
4 марта
Март

I
1—4
9—14

10—20

11

12— 13
13
13— 15
17
21

Апрель

3—4
6— 14

депутатских мандатов, получив 275 мест. СПЯ увеличила свое
представительство с 85 до 136 человек. Численность депутатов от
КПЯ сократилась с 26 до 16. Партия Комэйто получила 45 мест,
потеряв 11 мандатов. ПДС завоевала 14 мест, утратив 12.
— Визит в Японию министра обороны США Р.Чейни. В ходе
переговоров с руководителями японского правительства обе
стороны подтвердили приверженность японо-американскому
договору безопасности и готовность к дальнейшему расширению
военно-политического сотрудничества.
— Открытие 118-й сессии японского парламента. Премьерминистром Японии вновь избран Тосики Кайфу. Сформировано
новое правительство: Т.Накаяма сохранил за собой пост
министра иностранных дел, Р.Хасимото — министра финансов.
Генеральным
секретарем
кабинета
министров
назначен
М.Сакамото,
начальником
Управления
национальной
обороны — Ё.Исикава.
Визит в Японию Председателя Совета Министров МНР
Р.Соднома. В ходе переговоров был подписан торговый договор,
предусматривающий
предоставление
Монголии
режима
наибольшего благоприятствования.
Массовый митинг японских сторонников мира, посвященный
«Дню Бикини» (г.Яидзу, преф.Сидзуока).
Визит в США премьер-министра Т.Кайфу. В ходе встреч с
президентом США Д.Бушем обсуждались вопросы японо
американских отношений и положение в мире.
Проведение в г.Саппоро (о-в Хоккайдо) Зимних азиатских игр.
Приняли участие представители десяти стран Азии.
Визит в США и Бразилию бывшего премьер-министра Японии
Н.Такэситы.
Мэр г.Хиросима Т.Араки направил в посольство США в Японии
послание протеста против осуществленного Соединенными
Штатами 10 марта на полигоне в Неваде подземного ядерного
испытания.
Проведение в Токио 1-й конференции по сотрудничеству в
ядерной энергетике в Азии. Приняли участие представители
восьми азиатских стран, в том числе Японии и К Н Р.
Назначение
генерала
Т.Тэрасимы
новым
председателем
Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны
Японии.
Визит в Японию министра торговли США Р.Мосбакера.
Император Акихито и премьер-министр Японии Т.Кайфу
направили поздравительные телеграммы М.С.Горбачеву в связи с
его избранием Президентом СССР.
Министр иностранных дел Японии Т.Накаяма встретился с
—
заместителем премьера Госсовета КНР У Сюецянем в г.Виндхук
(Намибия). Т.Накаяма и У Сюецянь прибыли в Виндхук в
связи с празднованием годовщины независимости Намибии.
— 55-й съезд Социалистической партии Японии (Токио). Принят
курс действий на 1990 г. Председателем ЦИК СПЯ вновь
избрана Т.Дои.
— Визит в Японию премьер-министра Таиланда Ч.Чунхавана.
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— Совещание в Париже министров финансов семи ведущих
капиталистических
стран — США,
Канады,
Италии,
Великобритании, Ф РГ, Франции и Японии. В повестке
дня — вопросы, связанные с переменами в Восточной Европе,
проблемы создания Европейского банка реконструкции и
развития, увеличения ресурсов Международного валютного
фонда, падения курса японской иены.
— Проведение в восточной части Тихого океана военно-морских
маневров под кодовым наименованием «Римпак-90». Участвовали
55 боевых кораблей и 50 тыс. военнослужащих ВМС и ВВС
США, Канады, Японии, Австралии и Южной Кореи.
Отрабатывалась тактика действий подразделений в условиях
войны на море с применением обычных вооружений.
— Японо-китайские политические консультации в Пекине на
уровне заместителей министров иностранных дел.
— Визит в Южную Корею бывшего премьер-министра Японии
Н.Такэситы.
— Международная конференция по проблемам мира и безопасности
(г.Сэндай). Участвовали 45 видных ученых и дипломатов из 22
стран, в том числе из СССР. Обсуждались вопросы, касающиеся
роли
ядерной
энергии,
космического
пространства,
информационной техники и биотехнологии в решении
конкретных проблем разоружения.
— Совместные учения японских и американских ВВС в
префектурах Ибараки и Аомори. Принимали участие боевые
самолеты военно-воздушных сил самообороны Японии, а также
американские истребители-бомбардировщики F-16.
— 10 членов кабинета министров Японии и 64 депутата парламента
посетили токийский храм Ясукуни, чтобы почтить память
японских военнослужащих, погибших в ходе второй мировой
войны, в том числе и военных преступников, приговоренных к
смертной казни Международным трибуналом в Токио.
— 35-й съезд Партии демократического социализма Японии
(Токио). Съезд выработал курс действий на 1990 г. и принял
решение об отставке председателя ЦИК ПДС Э.Нагасуэ. На этот
пост избран К.Оути, генеральным секретарем стал Х.Енэдзава.
— Визит премьер-министра Японии Т.Кайфу в Индию, Пакистан,
Бангладеш, Шри-Ланку и Индонезию.
— Визит начальника Управления национальной обороны Японии
Ё.Исикавы в Таиланд, Малайзию и Австралию.
— Митинги и демонстрации в Японии, посвященные Дню
международной
солидарности
трудящихся.
Число
участников — свыше 4 млн. человек.
— Антивоенные
манифестации
представителей
японской
общественности в связи с 43-й годовщиной со дня вступления в
силу конституции Японии.
— Проведение в Токио праздника газеты «Акахато» — печатного
органа
Коммунистической
партии
Японии.
Число
участников — около 100 тыс. человек.
— Встреча в
Праге
министра
иностранных
дел
ЧСФР
И.Динстибира
с
министром
иностранных
дел
Японии
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Т.Накаямой.
Состоялся
обмен
мнениями
по
вопросам
двусторонних
отношений
и
проблемам,
связанным
с
происходящими в Восточной Европе переменами.
Визит в Японию президента Объединенных Арабских Эмиратов
шейха Аль Нахаяна.
Открытие в Токио Центра по подготовке астронавтов. В
финансировании курирующей Центр корпорации «Японские
обитаемые космические системы» приняли участие 62 компании
и банки.
Визит в КНР делегации Социалистической партии Японии во
главе с генеральным секретарем ЦИК СПЯ Ц.Ямагути.
Делегация была принята Генеральным секретарем ЦК КПК Цзян
Цзэминем.
Открытие в Токио 23-й сессии Экономического совета стран
бассейна Тихого океана. Приняли участие 550 бизнесменов и
экономистов из 17 стран АТР.
Визит в Японию президента Южной Кореи Po Дэ У.
Премьер-министр Японии Т.Кайфу принял в Токио главного
редактора газеты «Правда» И.Т.Фролова, который передал ему
послание Президента СССР М.С.Горбачева.
Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь принял в
Пекине почетного председателя японского общества Сока гаккай
Д.Икэду.
Встреча в Сан-Франциско министра иностранных дел Японии
Т.Накаямы с государственным секретарем США Дж. Бейкером.
Муниципальные власти городов Хиросима и
Нагасаки
обратились к послу США в Японии М.Армакосту с посланием
протеста против произведенного Соединенными Штатами
Америки 15 июня в Неваде подземного испытания ядерного
оружия.
Визит в Японию президента Мексики К.Салинаса.'
Президент США Дж.Буш принял в Вашингтоне видного деятеля
ЛДП, бывшего министра иностранных дел Японии С.Абэ.
Обсуждались вопросы японо-американских отношений и
положение в АТР.
Визит в Японию президента Перу А.Фухимори.
Премьер-министр Японии Т.Кайфу принял в Токио члена
Госсовета КНР, председателя Государственного комитета КНР по
делам просвещения Ли Тэина.
Премьер-министр Японии Т.Кайфу принял в Токио члена ЦК
КПК, заведующего отделом международных связей ЦК КПК
Чжу Ляна. В ходе переговоров Т.Кайфу заявил, что готов
приложить усилия к тому, чтобы вывести японо-китайские
отношения из состояния застоя, в котором они оказались в связи
с событиями в Пекине в июне 1989 г.
Начало
антиядерного
марша
мира
по
маршруту
Нагасаки—Хиросима, организованного Всеяпонским советом за
запрещение атомного и водородного оружия (Гэнсуйкё).
Приняло
участие
около
200
активистов
антивоенных,
профсоюзных и других общественных движений.
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— 19-й съезд Коммунистической партии Японии (г.Атами). Принят
итоговый программный документ, состоялись выборы нового
состава центральных руководящих органов КПЯ. Председателем
ЦК КПЯ вновь избран К.Миямото, Председателем Президиума
ЦК
КПЯ — Т.Фува,
председателем
Секретариата
ЦК
КПЯ — М.Канэко.
— 16-е совещание глав государств и правительств семи ведущих
капиталистических
стран
— США,
Японии,
ФРГ,
Великобритании, Франции, Италии и Канады (Хьюстон). В
числе итоговых документов принята политическая декларация, в
которой высоко оценивается намерение СССР двигаться по пути
к демократическому обществу и реформировать свою экономику
на рыночных принципах.
— Президент СССР М.С.Горбачев принял в Кремле председателя
буддийской организации Сока гаккай Д.Икэду. Обсуждались
вопросы двусторонних отношений в свете предстоящего визита
М.С.Горбачева в Японию.
— Переговоры по телефону между президентом США Дж.Бушем и
премьер-министром
Японии
Т.Кайфу
по
вопросу
о
присоединении Японии к экономической блокаде Ирака в связи
с его вторжением в Кувейт.
— Проведение
в
г.Хиросима
конференции
Японского
национального конгресса за запрещение ядерного оружия
(Гэнсуйкин).
Конференция
посвящена
45-й
годовщине
американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Приняли участие представители 14 стран, в том числе СССР.
— Торжественно-траурная церемония в г.Хиросима по случаю 45-й
годовщины атомной бомбардировки.
— Торжественно-траурная церемония в г.Нагасаки по случаю 45-й
годовщины атомной бомбардировки.
— 18 членов кабинета министров Японии посетили токийский храм
Ясукуни, чтобы почтить память японских военнослужащих,
погибших в годы второй мировой войны.
— Визит министра иностранных дел Японии Т.Накаямы в страны
Ближнего Востока (Саудовскую Аравию, Оман, Иорданию,
Египет и Турцию).
— Советско-японская конференция губернаторов и председателей
областных и краевых исполкомов (Токио). Обсуждались вопросы
культурного обмена и экономического сотрудничества.
— Визит в КНР видного деятеля Либерально-демократической
партии, бывшего заместителя премьер-министра Японии
С.Канэмару. В ходе переговоров с Председателем КНР Ян
Шанкунем, Генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем
и премьером Госсовета КНР Ли Пэном обсуждались вопросы
японо-китайских торгово-экономических связей, контакты между
КНР и Тайванем, а также пути нормализации отношений
Японии с КНДР.
— 45-я годовщина безоговорочной капитуляции милитаристской
Японии и окончания второй мировой войны.
— 5-е совещание представителей неправительственных организаций
Японии и КНР (П екин). Китайскую делегацию возглавил
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председатель Китайского народного общества дружбы с
зарубежными странами Хань Сюй, японскую — бывший
министр иностранных дел, видный деятель ЛДП М.Ито.
В изт
в Японию
министра
иностранных
дел
СССР
Э.А.Шеварднадзе. В ходе встреч с руководителями японского
правительства обсуждались вопросы двусторонних отношений в
свете предстоящего в 1991 г. визита в Японию Президента СССР
M С.Горбачева, а также современное международное положение
в связи с событиями в Персидском заливе. Опубликовано
совместное заявление по ближневосточному кризису.
Кабинет министров Японии утвердил очередную ежегодную
«Белую книгу по вопросам обороны», в которой впервые
отсутствует тезис о «советской военной угрозе».
Визит в СССР делегации депутатов японского парламента от
ЛДП во главе с генеральным секретарем Либерально
демократической партии Японии К.Обути для участия в
проведении в Москве Недели культуры Японии. 25 сентября
делегация была принята Президентом СССР. Глава делегации
передал М.С.Горбачеыу личное послание видного деятеля ЛДП
С.Абэ.
Визит в КНДР представителей ЛДП во главе с бывшим
заместителем премьер-министра Японии С Канэмару и СПЯ во
главе с заместителем председателя ЦИК Соцпартич М.Танабэ.
Состоялась встреча с президентом КНДР Ким Ир Сеном,
которому было передано личное послание премьер-министра
Японии Т.Кайфу.
Министр иностранных дел Японии Т.Накаяма встретился в НьюЙорке с министром иностранных дел КНР Цянь Цичэнем.
Поездка премьер-министра Японии Т.Кайфу в Нью-Йорк для
участия в организованной по линии ООН международной
встрече на высшем уровне в защиту детей. Состоялись встречи с
президентом
США
Дж. Бушем,
премьер-министром
Великобритании М.Тэтчер и Генеральным секретарем ООН
П. де Куэльяром.
Министр
иностранных
дел
СССР
Э.А.Шеварднадзе
встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Японии
Т.Накаямой. Обсуждались двусторонние советско-японские
отношения в контексте предстоящего в апреле 1991 г. визита в
Японию Президента СССР М.С.Горбачева.
Президент Республики Кореи Po Дэ У принял в Сеуле видного
деятеля
Либерально-демократической
партии
Японии
С.Канэмару. Обсуждались вопросы двусторонних экономических
отношений,
перспективы
установления
дипломатических
отношений Японии с КНДР и проблемы урегулирования
ситуации на Корейском полуострове.
Визит премьер-министра Японии Т.Кайфу в страны Ближнего
Востока (Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, Оман) и
Турцию. В ходе переговоров с руководителями этих государств
обсуждались вопросы двусторонних отношений и проблема
мирного урегулирования кризиса в регионе Персидского залива.
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— Президент КНДР Ким Ир Сен принял в Пхеньяне Председателя
ЦИК Социалистической партии Японии Т.Дои.
— Прибытие в г.Нагасаки представителей Русской православной
церкви во главе с владыкой Питиримом для участия в
ритуальном обряде на русском кладбище при храме Госинго. В
церемонии принял участие министр морского флота СССР
Ю.Вольмер.
— Торжественная церемония коронации императора Японии
Акихито. От Советского Союза на церемонии присутствовали
Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов, от
Соединенных
Штатов
Америки — вице-президент
США
Д.Куэйл, от Китая — заместитель премьера Госсовета КНР У
Сюецянь. Состоялись переговоры с премьер-министром Японии
Т.Кайфу.
— Визит в КНДР делегации СПЯ во главе с видным деятелем
партии Ю.Сммадзаки. В ходе встреч с руководителями Трудовой
партии
Кореи
обсуждались
перспективы
установления
дипломатических отношений между Японией и КНДР и
проблема предоставления компенсации Северной Корее за
ущерб, причиненный в годы японской оккупации Кореи.
— Министр иностранных дел Японии Т.Накаяма встретился в
Токио с министром иностранных дел Сингапура Вон Кансэном.
— Торжественная церемония по случаю 100-летия создания
японского парламента.
— Правительство Японии приняло решение выделить в рамках
дополнительного бюджета на 1990 г. 2,61 млрд. иен для оказания
медицинской помощи жертвам аварии на Чернобыльской АЭС.
— Запуск в СССР космического корабля «Союз TM-11». В составе
экипажа корабля — командир В.М.Афанасьев, бортинженер,
летчик-космонавт СССР М.Х.Манаров и гражданин Японии
журналист Т.Акияма.
— Премьер-министр Японии Т.Кайфу принял в Токио посла США
в Японии М.Армакоста, передавшего ему личное послание
президента Дж.Буша. В послании содержалась благодарность
японской стороне за ее поддержку резолюции Совета
Безопасности ООН, допускающей использование военной силы
против Ирака с целью прекращения им оккупации Кувейта.
— Проведение в префектурах Мияги и Сидзуока совместных японо
американских
учений
сухопутных сил
самообороны
и
дислоцированных на территории Японии подразделений морской
пехоты
США.
С
обеих
сторон
участвовало
13 тыс. военнослужащих.
— Визит
в
Республику
Корею
начальника
Управления
национальной обороны Японии И.Исикавы. В ходе переговоров с
премьер-министром Южной Кореи Кан Сен Хуном и другими
южнокорейскими
руководителями
обсуждались
вопросы,
связанные с возможным сокращением вооруженных сил США,
дислоцированных в Японии и на юге Корейского полуострова.
— Проведение в Токио торжественной церемонии в связи с днем
рождения императора Японии Ахихито.

28
29

29

— Президент СССР М.С.Горбачев принял в Москве делегацию
японского газетного концерна «Асахи» во главе с его президентом
Т.Накаэ.
— Премьер-министр Т.Кайфу провел частичную реорганизацию
правительства. Министром внешней торговли и промышленности
назначен Э.Накао, начальником Управления национальной
обороны — Ю.Икэда.
— Кабинет министров Японии утвердил правительственный проект
государственного бюджета на 1991/92 фин.г. Общая сумма
бюджета — 70,35 трлн. иен. Военные ассигнования возрастут на
5,47% по сравнению с 1990 г. и составят около 4,4 трлн. иен,
что не превышает I % ВНП страны.

1991 год
Январь

8— 10

13—16
14

21—24

24
24
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— Визит в Республику Корею премьер-министра Японии
Т.Кайфу. В ходе переговоров с президентом Po Дэ* У
обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, включая
вопросы,
связанные
с
установлением
дипломатических
отношений между Японией и КНДР, а также между СССР и
Республикой Кореей.
— Визит в США министра иностранных дел Японии Т.Накаяма.
Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также кризис
в зоне Персидского залива.
— Премьер-министр Японии Т.Кайфу подверг резкой критике курс
на
конфронтацию
с
властями
Литвы,
проводимый
командованием Советской Армии, и высказался за решение
конфликта путем переговоров. МИД Японии выразил послу
СССР Л.Чижову озабоченность правительства ситуацией в
Литве.
— Визит в Москву министра иностранных дел Японии Т.Накаямы.
Состоялись беседы и переговоры с Президентом СССР
М.Горбачевым,
министром
иностранных
дел
СССР
А. Бессмертных, Председателем Верховного Совета РСФ СР
Б.Ельциным, министром иностранных дел РСФ СР А.Козыревым.
Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также
ситуация в зоне Персидского залива. Определены сроки
официального визита Президента М.Горбачева в Японию: 16— 19
апреля. По итогам визита опубликовано совместное советскояпонское сообщение.
— Правительство Японии приняло решение выделить 9 млрд. долл.
на помощь многонациональным союзным силам в военных
действиях против Ирака.
— Очередной, 53-й съезд Либерально-демократической партии
Японии принял курс действий на 1991 г. Особое внимание
уделено поддержке США и других стран в их конфликте с
Ираком. Съезд обсудил также отношения с Советским Союзом,
высказался за их улучшение, призвал отказаться от применения
силы в Прибалтике.
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— Премьер-министр Т.Кайфу выступил с программной речью на
сессии парламента. Он заявил, что «Японии следует занять
ведущее место» в международном сообществе, и призвал к
позитивному вкладу страны в решение конфликта в зоне
Персидского залива,
назвав поддержку
позиции
США
«национальным долгом» Японии.
— В Пхеньяне начался первый раунд японо-северокорейских
переговоров о нормализации двусторонних отношений.
— В Токио состоялось 13-е совместное совещание советскояпонского и японо-советского комитетов по экономическому
сотрудничеству.
— 56-й съезд Социалистической партии Японии принял курс
действий на 1991 г.
— Проведение в Японии очередного «Дня северных территорий».
— Визит в Японию президента Никарагуа Виолетты Барриос де
Чаморро.
— Визит в Токио советника Президента СССР Е.Примакова.
В ходе встреч с премьер-министром Т.Кайфу, министром
иностранных дел Т.Накаямой, бывшим премьер-министром
Я.Накасонэ, председателем ЦИК СДПЯ Т.Дои обсуждались
проблемы кризиса в Персидском заливе и подготовки визита
Президента СССР в Японию.
—
В Токио состоялся первый раунд переговоров между делегациями
ЛДП во главе с генеральным секретарем ЛДП М.Одзавой и
Трудовой партии Кореи во главе с секретарем партии по
международным вопросам Ким Ён Суном. Основное место на
переговорах
заняли
вопросы
нормализации
японо
северокорейских отношений, а также инспектирования ядерных
объектов в КНДР.
— Делегация Трудовой партии Кореи встретилась с министром
иностранных дел Т.Накаямой.
— Глава делегации Ким Ён Сун был принят премьер-министром
Т.Кайфу.
— В телефонном разговоре с президентом США Дж.Бушем
премьер-министр Японии Т.Кайфу выразил поддержку позиции
администрации США в ее требовании о выводе войск Ирака из
Кувейта.
— В Токио начались переговоры между правительственными
делегациями Японии и КНДР по вопросам нормализации
двусторонних отношений.
— Губернатор столичной префектуры С.Судэуки отклонил просьбу
премьер-министра и председателя Либерально-демократической
партии Т.Кайфу не добиваться переизбрания на выборах 7
апреля в местные органы власти, рассчитывая на поддержку
токийских отделений ЛДП и ПДС.
— В японском парламенте состоялось собрание депутатов от ЛДП,
на котором была учреждена Парламентская ассоциация
депутатов ЛДП за культурное и научное сотрудничество с СССР.
— Премьер-министр Швеции И.Карлссон на переговорах в Токио с
премьер-министром Японии Т.Кайфу призвал Японию принять
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19

—

20—25

—
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—

24—27
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—
—

27

—

27—31

—

29—31

—

I

—

3—5

—

5—7

—

7

—

участие в деятельности миротворческих сил ООН, а также
увеличить японские инвестиции в экономику Швеции.
В ходе встречи Генерального секретаря ЛДП М.Одзавы и его
заместителя К.Сато был подтвержден новый подход партии к
территориальной проблеме. Суть его в согласии на возвращение
на первом этапе о-вов Хабомаи и Шикотан при условии
признания японского суверенитета и над островами Кунашир и
Итуруп, а также обещания вернуть эти острова в будущем.
Визит в США министра иностранных дел Японии Т.Накаямы.
Состоялись беседы и переговоры с президентом Дж.Бушем,
государственным секретарем Дж.Бейкером, министром обороны
Р.Чейни, министром финансов Н.Брейди. Обсуждались вопросы
импорта в Японию американского риса, сотрудничества Японии
и США на Ближнем Востоке, в особенности в районе
Персидского залива, а также предстоящий визит в Японию
Президента СССР М.Горбачева.
Министр иностранных дел Японии Т.Накаяма посетил штабквартиру ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы с Генеральным
секретарем ООН Х.Пересом де Куэльяром была выражена
поддержка миротворческим акциям ООН в зоне Персидского
залива и проявлена готовность участвовать в этих акциях.
Визит в Москву Генерального секретаря ЛДП М.Одзавы.
Премьер-министр Японии Т.Кайфу принял в своей резиденции
лидера одной из антиправительственных группировок в
Камбодже Сон Санна, который призвал Японию активизировать
свое участие в решении камбоджийской проблемы.
Палата
представителей
японского
парламента
одобрила
временный бюджет на 1991/92 фин.г.
Визит в США Генерального секретаря ЛДП М.Одзавы.
Американская сторона была проинформирована о ходе развития
советско-японского диалога по территориальной проблеме.
Обсуждались также проблемы японо-американских торговых
отношений.
Визит в Токио министра иностранных дел СССР А.Бессмертных.
На переговорах с премьер-министром Т.Кайфу и министром
иностранных дел Т.Накаямой обсуждались вопросы, связанные с
предстоящим визитом в Японию Президента СССР М.Горбачева.
В Японии отменены ограничения на поездки японских граждан в
КНДР.
Визит в США премьер-министра Японии Т.Кайфу. В центре
переговоров с президентом Дж.Бушем
были
проблемы
либерализации импорта риса из США и предстоящий визит в
Японию Президента СССР М.Горбачева.
Визит в Китай министра иностранных дел Японии Т.Накаямы.
Обсуждались вопросы отношений Японии с СССР и КНДР,
положение в Камбодже.
Выборы в местные органы власти в Японии. СДПЯ получила
лишь 345 мест в префектуральных собраниях (на выборах
1987 г. — 443 места), потерпев неудачу в 44 префектурах. В 44
префектурах ЛДП получила 1543 места (1382 — на выборах
1987 г.).
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— Вместо ушедшего в отставку М.Одзавы на пост Генерального
секретаря ЛДП был избран К.Обути.
— Социал-демократическая партия Японии заявила о поддержке
позиции правительства в вопросе о японском суверенитете над
островами южной части Курильской гряды.
— Официальный визит в Японию Президента СССР М.Горбачева.
16— 18 апреля — пребывание в Токио, переговоры с премьерминистром Т.Кайфу, банкет у императора, выступление в
японском парламенте, подписание 15 совместных советскояпонских документов, основной из которых — совместное
заявление. 19 апреля — посещение Киото, Нагасаки.
— На выборах мэра города Асия (преф. XSro) впервые в Японии
победила женщина — 62-летняя Харуэ Кита мура, независимый
кандидат.
— Из военного порта Йокосука в Персидский залив вышли два
минных тральщика и корабль поддержки военно-морских сил
самообороны, два — из порта Курэ (преф. Хиросима) и
один — из порта Сасэбо (преф. Н агасаки).
— Визит премьер-министра Японии Т.Кайфу в Малайзию, Бруней,
Таиланд, Сингапур, на Филиппины.
— Премьер-мошстр Японии Т.Кайфу, выступая в Сингапуре,
заявил, «го Япония будет играть более значительную
политическую роль в мире, но не пойдет по пути возрождения
милитаризма.
— Открытие в Пекине китайско-японского центра молодежных
обменов.
— Генеральный секретарь Ц К КПК Цзян Цзэминь в беседе с
бывшим премьер-министром Японии Н.Такэситой попросил его
оказать содействие в улучшении китайско-американских
отношений.
— Правительство Японии выразило заинтересованность в отмене
международного запрета на китобойный промысел.
— Скончался С.Абэ, видный деятель правящей ЛДП и лидер одной
из ее фракций (бывшая фракция Т.Фукуды).
— Фракция Н.Такэситы объявила о решении прекратить
поддержку премьер-министра Т.Кайфу, которому осенью 1991 г.
предстояло переизбрание на пост председателя Л Д П .
— Япония и Китай достигли договоренности о чартерных
авиарейсах.
— Визит в Японию вице-президента США Д.Куэйла.
— Визит в Японию премьер-министра Канады Б.Малруни.
Канадская
сторона
заявила
о
готовности
»
принципе оказать поддержку стремлению Японии стать
постоянным членом Совета Безопасности ООН.
— МИД Японии приветствовал решение руководства КНДР
вступить в члены ООН.
— Визит в Японию премьер-министра Испании Фелипе Гонсалеса
Маркеса.
— Мощное извержение вулкана Ундзэн в преф. Нагасаки. Во время
пожара в г.Симабара сгорело 73 дома, погибло 38 человек.

20

Июль

— Хироси Мицудзука избран лидером второй по величине фракции
ЛДП вместо скончавшегося в мае С.Абэ.
21 — Председатель ЦИК Социал-демократической партии Японии
Т.Дои заявила о готовности подать в отставку, приняв
ответственность за неудачу на выборах местных органов власти.
21 — Правительство Японии приняло решение о частичной отмене
экономических санкций против ЮАР.
26 — Министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь в ходе переговоров
в Токио с министром иностранных дел Японии Т.Накаямой
выразил
пожелание
китайского
руководства
пригласить
императора и императрицу посетить Китай в связи с 20-летием
восстановления дипломатических отношений между двумя
странами.
4 — Визит в Японию советника Президента СССР Е.Примакова.
10—11 — Визит в США премьер-министра Японии Т.Кайфу.
12 — Убийство доцента университета Цу куба Хитоси Игараси,
специалиста по мусульманскому Востоку и переводчика
осужденного в Иране романа С.Рушди.
14 — Находящиеся в Лондоне на встрече лидеров «семерки» премьерминистр Японии Т.Кайфу и премьер-министр Великобритании
Дж.Мейджор высказались в ходе двусторонних переговоров за
ограниченную финансовую помощь Советскому Союзу.
17 — Беседа в Лондоне Президента СССР М.Горбачева и премьерминистра Японии Т.Кайфу. Обсуждались территориальная
проблема, вопросы создания атмосферы взаимного доверия в
советско-японских отношениях, проблемы безопасности ядерной
энергетики в СССР.
Ig — Переговоры премьер-министра Японии Т.Кайфу с руководством
Европейского сообщества в Гааге.
21 — Н а проходящей в Куала-Лумпуре расширенной встрече
министров иностранных дед. стран — членов АСЕАН министр
иностранных дел Японии Т.Накаяма выразил поддержку
предложению министра иностранных дел Малайзии создать
Восточноазиатскую
экономическую
группу.
Предложение
Т.Накаямы организовать дискуссию по проблемам безопасности
между АСЕАН и ее ближайшими партнерами было поддержано
государственным секретарем США Дж.Бейкером, однако
встретило сдержанный прием со стороны стран АСЕАН.
24 — Министерство обороны США обратилось к Управлению
национальной обороны Японии с предложением заключить
соглашение о совместном обслуживании войск обеих стран на
территории Японии.
24 — УНО Японии решило направить в Ирак специалистов сил
самообороны по химическому оружию в составе инспекционной
группы ООН.
25 — В Маниле на переговорах с президентом Филиппин К.Акино
министр иностранных дел Японии Т.Накаяма выразил
поддержку соглашению между Филиппинами и США о
продлении на 10 лет срока размещения американских военных
баз на Филиппинах.
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— Внеочередной, 57-н съезд Социал-демократической партии
Японии утвердил Макото Танабэ на посгу председателя ЦИК. На
пост вице-председателя избран представитель левых Topao
Такадзава. Генеральным секретарем СДПЯ стал Садао Ямабана.
— Министр иностранных дел Японии Г.Накаяма от имени
правительства приветствовал подписание в Москве договора
между СССР и США о сокращении стратегических вооружений.
—
Руководство ЛДП
одобрило в принципе законопроект,
разрешающий использование сил самообороны в международных
миротворческих акциях, рассчитывая на поддержку ПДС и
Комэйто.
Председатель
Социал-демократической
партии
М.Танабэ высказался против поспешного решения этого вопроса.
- Состоялись
ежегодные
международные
конференции
за
запрещение ядерного оружия, организованные Гэнсуйкё,
связанной с Коммунистической партией Японии, 2—4 августа в
Хиросиме и 7—9 августа в Нагасаки. В ней участвовали
около 250 делегатов из Японии, а также 55 иностранных гостей,
представлявших 20 стран, в том числе СССР, и 9
международных организаций. Вторая, организованная связанной
с СДПЯ Гэнсуйкин, состоялась 5—б августа в Хиросиме и 8—9
августа в Нагасаки. В се работе участвовали около 200 делегатов
из Японии и 30 иностранных гостей из СССР и других стран.
Мэр г. Хиросима Т.Хираока впервые в японской истории
—
публично принес извинения за агрессивные действия японских
вооруженных сил в ходе второй мировой войны.
Визит в Китай премьер-министра Японии Т.Кайфу и министра
иностранных дел Т.Накаямы.
Визит премьер-министра Японии Т.Кайфу в Монголию.
Японская сторона впервые в истории согласилась предоставить
Монголии экономическую помощь в размере 7 млн. долл.,
оказать содействие в возвращении к традиционной монгольской
письменности. Монгольская сторона дала обещание заняться
поисками информации о японских военнопленных в Монголии
после второй мировой войны.
Подписано двустороннее
соглашение о сооружении в Монголии станции слежения за
спутниками связи.
— 8 членов кабинета министров совершили традиционное
посещение храма Ясукуни, премьер-министр и министр
иностранных дел воздержались от участия а этой церемонии.
Вчзит в Китай Генерального секретаря ЛДП К.Обути.
В связи с попыткой государственного переворота к СССР 19
августа японским гражданам было рекомендовано выехать из
СССР.
—
Беседа по телефону премьер-министра Японии Т.Кайфу с
вернувшимся в Москву из Крыма Президентом СССР
М.Горбачевым.
—
Вновь назначенный главный представитель Тайваня в Токио Сю
Шуйдэ призвал японскую сторону улучшить политические
отношения, явно не соответствующие по своему уровню японо
тайваньским экономическим связям.
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— Правительство
Японии
решило
рассмотреть
вопрос
о
дополнительной продовольственной помощи Советскому Союзу — Премьер-министр Японии Т.Кайфу в письме Президенту СССР
М.Горбачеву выразил надежду на полную нормализацию японо
советских отношений.
_ Премьер-министр Японии Т.Кайфу и бывший премьер-министр
Великобритании М.Тэтчер в ходе беседы в Токио высказались в
поддержку М.Горбачева и центрального руководства СССР как
фактора международной стабильности.
_ в
интервью
газете
«Майнити»
Председатель
ЦК
Коммунистической партии Японии К.Миямото заявил, что
приветствует запрет на деятельность КПСС, поскольку партия с
самого начала проводила ошибочный политический курс.
— Визит в Японию и.о. Председателя Верховного Совета РСФ СР
Р.Хасбулатова. В ходе встреч с японскими руководителями,
включая премьер-министра Т.Кайфу, обсуждались вопросы
экономического сотрудничества и территориальная проблема.
Р.Хасбулатов выразил решимость российского руководства
урегулировать этот спорный вопрос. Т.Кайфу передал через
Р.Хасбулатова приглашение Президенту РСФСР Б.Ельцину
посетить Японию с официальным визитом.
— В ходе опроса общественного мнения, проведенного газетой
«Асахи», около 60% японцев высказались за осторожный подход
к оказанию экономической помощи Советскому Союзу, считая
более разумным не спешить и подождать дальнейшего развития
событий. 8% ответили, что Японии не следует помогать
Советскому Союзу, в то время как четверть опрошенных
решительно высказалась за предоставление помощи. 65%
опрошенных сказали, что предпочитают видеть во главе СССР
М.Горбачева, 15% высказались за Б.Ельцина.
— У HO Японии объявило о планах создания первого отечественного
военного вертолета,
который поступит
на
вооружение
ориентировочно в 1996 г.
— Официальный визит императора и императрицы в Юго
Восточную Азию (Таиланд, Малайзию, Индонезию).
— ЛДП и оппозиционные партии достигли договоренности снять с
обсуждения чрезвычайной сессии парламента вызывающие
острые споры законопроекты о политической реформе.
— J U n l Социал-демократическая партия Японии, Комэйто и ПДС
достигли
договоренности
о
создании
консультативного
межпартийного органа с целью продолжения дискуссий о
политической реформе.
— Т.Кайфу объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост
председателя ЛДП.
— Лидеры трех фракций К.Миядзава, М.Ватанабэ, X.Мицудзука
заявили о своем намерении бороться за пост председателя ЛДП.
— Япония и Литва восстановили дипломатические отношения,
прерванные в 1940 г.
— Правительство Японии выразило готовность предоставить
Советскому Союзу помощь на 2,5 млрд. долл.

293

ХРОНОЛОГИЯ

9
10

12—14

18
23

27
30

I

Ноябрь

5

8

1 0 -1 2
Декабрь

I

3

3

8

ХРОНОЛОГИЯ
I

294

Самая крупная в ЛДП фракция Н.Такэситы решила поддержать
кандидатуру К.Миядзавы на пост председателя партии.
Япония восстановила дипломатические отношения с Латвией и
Эстонией.
Вшит в Москву министра иностранных дел Японии Т.Накаямы.
Состоялись беседы с Президентом СССР М.Горбачевым,
Президентом РСФ СР Б.Ельциным, министром иностранных дел
СССР Б.Панкиным, и.о. Председателя Верховного Совета
РСФ СР Р.Хасбулатовым.
Премьер-министр Японии Т.Кайфу принял в своей резиденции
премьер-министра Литвы Г.Вагнорюса.
Президент РСФ СР Б. Ельцин принял в Кремле министра
внешней торговли и промышленности Японии Э.Накао.
Обсуждались
вопросы
японской
продовольственной
и
медицинской помощи.
Чрезвычайный съезд ЛДП избрал К.Миядзаву председателем
партии.
К.Миядзава
назначил
Т.Ватануки
(фракция
Такэситы)
Генеральным
секретарем
ЛДП,
Е.Мори
(фракция
Мицудзуки) — председателем комитета ЛДП по изучению
политики,
К. Caто
(фракция
Ватанабэ) — председателем
Политического совета ЛДП.
МИД СССР объявил, что МИД РСФ СР получил право вести с
Японией переговоры по территориальной проблеме.
К.Миядзава избран парламентом 49-м премьер-министром
Японии. Пост заместителя премьер-министра и министра
иностранных дел занял М.Ватанабэ.
В программной речи в палате представителей К.Миядзава
—
высказался за участие сил самообороны в миротворческих
акциях ООН, за оказание Советскому Союзу «надлежащей
помощи», за скорое решение территориальной проблемы.
Визит в Японию государственного секретаря США Дж.Бейкера.
В телевизионном интервью компании «Эй-би-си» президент
США Дж.Буш отклонил призыв принести официальные
извинения Японии за атомные бомбардировки городов Хиросима
и Нагасаки б и 9 августа 1945 г. В ходе опросов общественного
мнения в Японии 55% высказались за то, чтобы правительство
извинилось за нападение на Пирл-Харбор 7 декабря 1941 г.
— Вице-премьер Государственного совета КНР Тянь Цзиюнь
передал премьер-министру Японии К.Миядзаве во время их
беседы в Токио приглашение ему, а также императору и
императрице нанести официальные визиты в Китай в 1992 г. по
случаю 20-летия восстановления дипломатических отношений.
— Палата
представителей
японского
парламента
одобрила
законопроект, разрешающий отправку частей сил самообороны
за границу для участия в миротворческих акциях ООН.
—
В Японии и США состоялись церемонии по случаю 50-летия
начала войны на Тихом океане. Министр иностранных дел
Японии М.Ватанабэ в специальном заявлении вновь выразил
«сожаление» в связи с нападением на Пирл-Харбор'.

В ходе беседы в Токио премьер-министр временного военного
правительства Таиланда Л.Панпарачун обратился к премьерминистру Японии К.Миядзаве с просьбой оказать содействие в
восстановлении экономики стран Индокитая.
Генеральный секретарь фракции лидера ДЦП и главы
правительства К.Миядзавы Фумио Абэ подал в отставку в связи с
предъявлением обвинений в получении взяток от компании
«Кёва корпорейшн» на сумму до 100 млн. иен.
Министр иностранных дел Японии М.Ватанабэ от имени
японского правительства одобрил подписание в Сеуле главами
правительств Южной и Северной Кореи соглашения о
ненападении

Палата советников японского парламента приняла окончательное
решение перенести
на следующую сессию
парламента
обсуждение принятого палатой представителей законопроекта об
участии японских военнослужащих в силах ООН по
поддержанию мира.
__
В заявлении Коммунистической партии Японии по поводу
ооспуска СССР говорится, что, поскольку существовавшая в
Советском Союзе система представляла собой отклонение от
правильного пути построения социалистического общества, его
роспуск никоим образом не означает поражения идей научного
Премьег^министр Японии К.Миядзава в специальном заявлении
в связи с прекращением полномочий М.Горбачева как
Президента СССР дал высокую оценку его деятельности, назвав
М.Горбачева «одним из величайших государственных деятелей
XX века».
,
Правительство Японии официально о б ъ я в и л о о "Р™ "»ни”
Российской Федерации как правопреемницы СССР. Премьерминистр
К.Миядзава
направил
Президенту
Б.Ельцину
соответствующее письмо от имени правительства.
Министр иностранных дел Российской Федерации А.Козырев
принял посла Японии в России С.Эдамуру, вручившего ему
письмо К.Миядзавы для передачи Президенту ^Е льцину.
А Козырев заверил посла Японии, что Российская Федерация
признает
и
будет
соблюдать
все
советско-японские
договоренности, особо упомянув Совместную декларацию 1956 г.
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