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Введение 

     Настоящая диссертация посвящена анализу современных отношений между 

Европейским союзом (далее – ЕС) и Японией в политической, экономической 

областях и в сфере безопасности.      

     Актуальность темы исследования обусловлена масштабной перестановкой 

сил на мировой арене. В 1990-2000-х гг. лидерство бесспорно принадлежало 

США, в то время как экономическое лидерство они разделяли с их главными 

союзниками – странами Западной Европы, осуществившими в этот период 

интеграцию континента в наднациональное объединение, и Японией. Сегодня 

лидерство западного мира, куда уже традиционно включают и Японию, 

оспаривается другими центрами силы, среди которых наиболее заметное место 

занимает Китай. Западный мир, который, начиная с 1970-х гг., представляли в 

виде треугольника США - Западная Европа - Япония, пока продолжает 

удерживать свои позиции, однако архитектура этого треугольника оказывается 

далеко не прочной. Если связи по линиям США-Япония и США-ЕС имеют 

надежную основу, то связи по линии Япония-ЕС традиционно признавались 

«слабым звеном». В настоящее время ситуация меняется: Япония и ЕС, 

оставаясь по-прежнему младшими партнерами США, все сильнее стараются 

обрести самостоятельную политическую роль и зачастую отстаивают общие 

позиции, не совпадающие с мнением Вашингтона1. 

     ЕС и Япония, при наличии ряда разделяющих факторов – таких, как 

географическая отдаленность, разница культур, отсутствие общего 

исторического опыта, имеют и множество схожих черт. И ЕС, и Япония 

представляют собой развитые демократии, разделяющие принципы 

верховенства закона и прав человека, стоящие перед схожими проблемами 

демографического и экономического характера. И ЕС, и Япония обладают 

 
1 Примерами служат, например, несовпадение позиций ЕС и Японии, с одной стороны, и США с другой, по 

вопросам реализации Киотского протокола, Парижского соглашения по климату, Соглашения по иранской 

ядерной программе. 
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мощными экономиками, в то время как степень их влияния на мировую 

политику и безопасность уступает их экономическим возможностям. 

     Именно экономика стала движущей силой сближения ЕС и Японии, которое 

наблюдается в настоящее время. В июле 2018 г. они подписали Соглашение об 

экономическом партнерстве (далее – СЭП), которое упраздняет более 95% 

пошлин во взаимной торговле и устраняет ряд неторговых барьеров, 

предоставляет доступ на рынок государственных закупок друг друга. Особое 

значение это соглашение приобрело в свете протекционистской торговой 

политики, проводимой администрацией президента США Д. Трампа. 

Соглашение было в кратчайшие сроки одобрено парламентами обеих сторон и  

вступило в силу 1 февраля 2019 г.   

     Вместе с СЭП, в 2018 г. было подписано и Соглашение о стратегическом 

партнерстве. Этот документ, носящий более абстрактный характер в сравнении 

со вполне конкретным СЭП, стал рамочным соглашением, охватывающим все 

сферы взаимодействия между двумя акторами.   

     Япония и Европейский союз в случае координации усилий имеют 

экономические и технологические возможности разработать решения в сфере 

экологической и энергетической безопасности, поскольку именно Европа и 

Япония являются мировыми центрами разработки и внедрения новых 

источников энергии, новых экологических технологий и стандартов. Например, 

Брюссель и Токио являются последовательными сторонниками реализации 

Киотского протокола и Парижского соглашения по климату, объединяют 

усилия для регулирования рынка торговли сжиженным природным газом. 

     Хронологические рамки исследования. Основное внимание в диссертации 

уделено развитию японо-европейских отношений с начала XXI в. до 2018 г., 

когда были подписаны Соглашения об экономическом партнерстве и 

стратегическом партнерстве Этому периоду посвящены вторая, третья и 

четвертая главы диссертации. Однако рассматривать современное состояние 
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отношений в отрыве от их истории невозможно, поэтому в первой главе 

настоящей диссертации дан подробный обзор истории взаимоотношений между 

Европой и Японией в послевоенный период, когда были заложены основы 

процессов, наблюдаемых сегодня.   

     Территориальные рамки исследования охватывают Японию и 

Европейский союз как единое наднациональное образование. Понятия 

«Европейский союз» и «Европа» в контексте настоящей работы используются 

как тождественные. 

     Объектом исследования являются отношения между Японией и ЕС на 

современном этапе. 

     Предметом исследования являются эволюция, современная структура 

японо-европейских отношений и движущие факторы, влияющие на их развитие 

в сферах политики, экономики и безопасности. 

     Целью исследования стал анализ отношений Японии и ЕС: выявление 

логики развития японо-европейского диалога, причин его стагнации или 

активизации в соответствии с действием внутренних факторов и внешним 

воздействием, а также характеристика его современного состояния.  

     В соответствии с целью исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. определить основные тенденции развития политических и экономических 

отношений между ЕС и Японией в послевоенный период; 

2. установить роль США как главного союзника и ЕС, и Японии в развитии 

японо-европейских отношений; 

3. раскрыть масштаб, динамику и структуру торговых отношений и 

инвестиционного взаимодействия между Японией и ЕС;  

4. оценить меры, которые Япония и ЕС предпринимают для расширения 

взаимной торговли и инвестиций; 

5. выявить место Японии во внешней политике ЕС, и ЕС – во внешней 
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политике Японии, в том числе соотношение веса отдельных 

западноевропейских стран и собственно Европейского союза в глазах 

японской дипломатии; 

6. сформулировать интересы Японии и ЕС в отношении их взаимодействия в 

двустороннем формате и в международных организациях; 

7. рассмотреть возможности и непосредственные результаты взаимодействия 

Японии и ЕС в сфере безопасности. 

     Основная рабочая гипотеза исследования заключается в предположении о 

том, что при наличии у ЕС и Японии сближающих факторов, таких как 

одинаково высокий уровень экономического развития, схожесть стоящих перед 

ними социально-экономических проблем, общие ценности, до тех пор, пока они 

остаются в орбите политики США, сотрудничество между ними не выйдет за 

рамки регулярного, но малосодержательного политического диалога. 

Потенциал их взаимодействия лежит в различных сферах – экономическое 

регулирование, регулирование энергетических рынков, миротворчество, защита 

окружающей среды и «зеленые» технологии, но действительную потребность 

партнеры чувствуют друг в друге, только когда их позиции совпадают в 

противовес позиции США.     

     Методологической основой исследования является, во-первых, системный 

подход к изучению международных отношений. Этот метод, находящийся на 

стыке неформальных и формальных методов теории международных 

отношений2, разрабатывался учеными М. Каплан3, Д. Истон4 (США), Х. Булл 

(Австралия, Великобритания) и рядом других. Существенный вклад в его 

развитие внесли отечественные исследователи – А.Д. Богатуров, Н.А. 

Косолапов, М.А. Хрусталев5, Э.А. Поздняков6 , А.П. Цыганков7 . Системный 

 
2 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 

международных отношений. М.: НОФМО, 2002. С. 82. 
3 M. Kaplan. System and process in international politics. Colchester, ECPR Press, 2005.   
4 Easton D. The Political System. An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf, 1953.   
5 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 
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подход предлагает рассматривать весь комплекс отношений между 

разлличными акторами мировой политики как систему, т.е. «группу элементов, 

связанных между собой сетью взаимодействий, в результате которых 

изменения в одном или нескольких из них или в отношениях между ними 

вызывают изменения и в других элементах, и в группе в целом»8. При этом 

важной отличительной чертой является то, что «свойства и поведение 

международной системы не сводятся к свойству и поведению ее элементов, а 

отличаются от них своим качеством: акторы уже перестают (не могут) вести 

себя как абсолютно независимые друг от друга»9.  

     Благодаря применению системного подхода к анализу отношений Японии и 

ЕС как части системы международных отношений, удалось оценить место 

японо-европейского диалога в этой системе, выявить внутренние и внешние 

факторы, влияющие на его функционирование. Среди внутренних факторов – 

проблемы торгово-инвестиционного сотрудничества, скептическое отношение 

Токио к ЕС как единому и главному актору в Европе, ограниченность ресурсов 

для реализации потенциала взаимодействия в условиях сосредоточенности 

обоих акторов на региональной политике. Среди внешних факторов – военно-

политический союз Токио и Вашингтона, тесное сотрудничество Брюсселя и 

Вашингтона, в частности, в рамках НАТО, влияние международных 

организаций – ООН, ВТО, АСЕМ и т.д. Кроме того, системный подход 

позволил всесторонне проанализировать понятие «стратегического 

партнерства» в контексте взаимодействия ЕС и Японии, рассматривая его в 

виде системы как комплекса «взаимодействий в одной плоскости»10, где речь 

идет о ценностной плоскости.  Подходы других авторов к анализу этого 

 
международных отношений.  
6 Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М.: Наука, 1976. 
7 Цыганков А.П. Системный подход в теории международных отношений // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки. №5. 2013. С. 3 – 24.   
8 Там же, с. 3-4. 
9 Там же, с. 4. 
10 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 

международных отношений. С. 83. 
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понятия, таких, как Ш. Кэй11, Т. Ренар12, С. Гратиус13, Дж. Греви14, Н. Хесс15, Л. 

Бланко16, И.А. Новиков17, также учитывались в ходе исследования. 

     Второй методологической основой работы стали принципы неореализма, 

или структурного реализма. Основоположником неореализма в американской 

политической науке считается К. Уолтц 18 .  В отличие от реалистов, 

рассматривавших международные отношения с точки зрения взаимодействия 

только отдельных государств, Уолтц выделил три уровня анализа 

международных отношений: уровень индивида, уровень государства и уровень 

международной системы в целом19. Однако в своих базовых установках теория 

неорелизма следует принципам реализма, из которого она выросла, –  

приоритет национальных интересов и национальной силы, борьба за власть как 

движущая сила мировой политики.  

     В контексте данного диссертационного исследования теория неореализма 

позволила сформулировать национальные интересы ЕС и Японии в их 

взаимодействии с учетом международной среды, обозначить границы, за 

которыми в целом бесконфликтный диалог Брюсселя и Токио способен перейти 

в конфликтное русло. Такими «красными линиями» стали, в частности, 

вопросы национальной безопасности (возможное снятие европейского эмбарго 

на поставки оружия в Китай), вопросы защиты прав человека (сохранение 

практики смертной казни в Японии). Акценты во взаимодействии ЕС и Японии 
 

11 Kay S. What Is a Strategic Partnership? // Problems of Post-Communism. 2000. Vol. 47. N 3. P. 15. 
12 Renard T. Strategy wanted: The European Union and Strategic Partnerships // Egmont Security Policy Brief. 2010. N 

13. P. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.egmontinstitute.be/strategy-wanted-the-european-union-

and-strategic-partnerships/ (дата обращения: 07.08.2017); 
13 Gratius S. The EU and the "special ten" // FRIDE Policy Brief. 2011. N 76. P. 2 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fride.org/download/PB_76_Strategic_Partnerships_Eng.pdf (дата обращения: 07.08.2017). 
14 Grevi G. Making EU strategic partnerships effective // FRIDE Working Paper. 2010. N 105. P. 3 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fride.org/publication/875/making-eu-strategic-partnerships-effective (дата 

обращения: 05.08.2017). 
15 Hess N.M. EU Relations with “Emerging” Strategic Partners: Brazil, India and South Africa // German Institute of 

Global and Area Studies (GIGA) Focus International Edition. 2012. N 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1204.pdf 
16 Blanco L.F. The functions of ‘strategic partnerships’ in European Union foreign policy discourse // Cambridge Review 

of International Affairs. 2016. Vol. 29. N 1. 
17 Новиков И.А. Стратегическое партнерство как феномен мировой политики (анализ отношений Россия-

Евросоюз) // Вестник Волгоградского государственного университета. 2010. N 1 (17). С. 118. 
18 Waltz K. Theory of International Politics. New York, 1979.  
19 Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. М.: Аспект-пресс, 2011. С. 78. 

http://www.egmontinstitute.be/strategy-wanted-the-european-union-and-strategic-partnerships/
http://www.egmontinstitute.be/strategy-wanted-the-european-union-and-strategic-partnerships/
http://fride.org/download/PB_76_Strategic_Partnerships_Eng.pdf
http://fride.org/publication/875/making-eu-strategic-partnerships-effective
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1204.pdf
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также продиктованы их национальными интересами – поддержание свободной 

торговли, обеспечение безопасности в условиях законодательных ограничений, 

продвижение принципов защиты окружающей среды и общих ценностных 

норм. Концепция «национальной силы» в значении «военной силы» 

использовалась как отправная точка для определения принципов безопасности, 

которым следуют в своей политике ЕС и Япония. Имея серьезные ограничения 

в этой сфере, они вынуждены опираться не на классическую военную силу, а на 

т.н. «гражданскую силу», которая подразумевает использование невоенных 

средств для поддержания мира и стабильности – миротворческих операций, 

постконфликтного восстановления, гуманитарной помощи, контроля над 

проведением выборов и т.д. Разработке концепции «гражданской силы» 

посвятили свои работы Ф. Дюшен20, Г. Мауль21, К. Смит22. 

     Вместе с тем, при анализе внешней политики ЕС, как одного из важнейших 

элементов системы взаимоотношений с Японией, было необходимо прибегнуть 

к инструментарию либеральной теории. Политический идеализм (либерализм), 

наиболее известными представителями которого являются Д. Перкинс, Ф. 

Танненбаум, Т. Кук, М. Мус, предполагает, что демократизация 

международных отношений, внедрение в мировую политику норм 

нравственности и справедливости, неукоснительное следование 

международному праву и повышение роли международных организаций 

должны устранить вооруженные конфликты между странами и в целом усилить 

мировой порядок в противовес господствующему хаосу23. Такой подход как 

нельзя лучше объясняет поведение на мировой арене Европейского союза, 

инкорпорирующего в свои отношения со странами-партнерами важнейшие для 

него нормы – прав человека, верховенства закона, эффективного 

многостороннего управления (effective multilateralism), т.е. повышения роли 
 

20 Duchene F. The European Community and the Uncertainties of Interdependence / Kohnstamm M.and Hager W. (eds.) 

A Nation Writ Large? Foreign Policy Problems before the European Community. Palgrave Macmillan UK, 1973. 
21 H. Maull. Germany and Japan: The New Civilian Powers // Foreign Affairs. Vol. 69. N 5. 1990.  
22 K. Smith. Beyond the Civilian Power Debate [online]. 2005. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/812 (accessed 

16.04.2019).  
23 Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. М.: Аспект-пресс, 2011. С. 60. 

http://eprints.lse.ac.uk/812
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многосторонних международных организаций – ООН в политике и ВТО в 

экономике. Идеалистическая основа внешней политики ЕС родила дискуссию о 

нем как о «нормативной силе». Согласно определению Т. Диеза, нормативная 

сила – это сила, которая «действует, следуя не только своим интересам, но и 

международным нормам, независимо от того, представляют ли они для нее 

выгоду, и которая оказывает влияние не только с помощью невоенных (в 

основном, экономических), средств, но и с помощью силы идей»24. Понятие 

«нормативной силы» в своих работах подробно анализировали Й. Мэннерс25, Т. 

Диез, Х. Хауккала. Распространение норм европейцами стало важным 

компонентом их политики «стратегических партнерств» в отношении 

ключевых экономических и политических партнеров, которым является и 

Япония, также причисляемая к «нормативным силам», например, японским 

исследователем Ю. Хосоя 26 . Всесторонний анализ понятия «стратегическое 

партнерство» в связке с «нормативной силой» позволил выявить значение 

партнеров друг для друга, выходящее за рамки торгово-инвестиционного или 

политического сотрудничества. Именно общность ценностей и готовность 

сотрудничать для их распространения в мире сближают ЕС и Японию как 

единомышленников, и одновременно создают почву для конфликтов с другим 

важным партнером-соперником – Китаем, с которым наблюдаются 

существенные расхождения на ценностном уровне у обоих акторов.   

     В дополнение к указанным основным методам, в настоящей работе 

использовался ряд вспомогательных. Методология политологического 

исследования, как и любого другого, предполагает использование не только 

собственно политологических методов, но и методов других наук – истории, 

социологии, экономики. В рамках настоящей диссертации использовались 

историко-описательный и политико-описательный методы: они были 

 
24 Diez T. Normative Power as Hegemony // Cooperation and Conflict. 2013. Vol. 48. N 2. P. 197. 
25 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // Journal of Common Market Studies. 2002. Vol. 40, 

No. 2. P. 242-243. 
26 Hosoya Y. The evolution of the EU-Japan relationship: towards a ‘normative partnership’? // Japan Forum. - 

September 2012. - Vol. 24. - N 3. Pp. 317-337. 
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необходимы для представления исторического контекста японо-европейских 

отношений, без которого понимание современных реалий может быть 

затруднительно. Как отмечает Н.А. Косолапов, «ведущее среди неформальных 

методов место исторически безусловно принадлежит историко-описательному 

методу. Он – основа истории дипломатии, международных отношений и 

внешней политики отдельных государств. <…> Его разновидностью является 

политико-описательный метод» 27 . Таким образом, автор настоящего 

исследования исходил из логической и методологической обоснованности 

исторического обзора, имеющего целью проследить зарождение современных 

тенденций японо-европейских отношений: почему стал возможен настолько 

бесконфликтный диалог крупнейших держав, аналогов которому сложно найти 

в современных международных отношениях; почему, будучи многие 

десятилетия ближайшими союзниками США и имея сходные социально-

экономические проблемы, Япония и ЕС так и не смогли создать общую 

политическую повестку; почему именно торгово-инвестиционное 

взаимодействие занимает наиболее важное место в двустороннем диалоге.  

     Таким образом, историко-описательный метод позволил проследить 

динамику взаимодействия ЕС и Японии с конца Второй мировой войны вплоть 

до 2011 г., обозначить основные узлы противоречий и пути их разрешения, 

выявить зарождение и основные направления развития политического диалога 

на фоне масштабных экономических противоречий. Благодаря политико-

описательному и сравнительному методам стало возможным представление 

позиций каждой из сторон в их динамике друг относительно друга. 

Использование в работе документов, которые можно признать историческими, 

допускалось только в том объеме, который необходим для достижения главной 

цели – формирования целостной картины современных отношений Японии и 

ЕС. Анализ этого периода строился на принципе историзма, который позволил 

 
27 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 

международных отношений. С. 66. 
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создать непротиворечивую картину развития японо-европейских отношений и 

вывести авторскую периодизацию их послевоенной истории. 

     Методы и техники описательной статистики применялись для 

характеристики экономических отношений между ЕС и Японией в сферах 

торговли и инвестиций. Ход переговоров о заключении японо-европейского 

СЭП рассматривался с использованием бихевиористского метода, что 

позволило выявить противоречивые интересы сторон, объяснить, какие мотивы 

побудили их найти консенсус.  

     При рассмотрении официальных документов, определявших повестку 

японо-европейского диалога, и внутренних документов ЕС и Японии, 

применялся контент-анализ. Он позволил оценить частотность употребления 

тех или иных слов или выражений, что помогало охарактеризовать отношение 

объекта к интересующему вопросу. Например, по частотности употребления 

слов «Япония» и «Китай» в программных документах ЕС можно сделать вывод 

о том, какое из этих двух направлений внешней политики ЕС считал 

приоритетным на определенном этапе. Метод кейс-стади был полезен при 

анализе конкретных ситуаций взаимодействия Японии и ЕС в сфере 

безопасности – наиболее интересным примером послужило их сотрудничество 

для борьбы с пиратством у берегов Сомали. 

     Также в работе использовались общенаучные методы анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, дедукции и индукции.  

     Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 

представляет собой первое комплексное исследование японо-европейских 

отношений на русском языке, опирающееся на широкую аналитическую базу 

европейских, японских и российских авторов. Результаты исследования можно 

использовать при преподавании курсов по международным отношениям, 

японской и европейской дипломатии, а также при создании учебников по 

указанным дисциплинам. В этом состоит практическая значимость работы. 
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     Научная новизна исследования. Японо-европейские отношения, которые 

традиционно рассматриваются как строящиеся преимущественно вокруг 

экономической доминанты, в данной диссертации анализируются с упором на 

выявление политической составляющей.  

     В первой, исторической главе, при анализе каждого периода прослежены 

тенденции возникновения и развития политического диалога по различным 

вопросам двусторонних и международных отношений. Кроме того, предложена 

авторская периодизация послевоенной истории развития японо-европейских 

отношений. 

     Во второй, экономической главе отдельное внимание уделено анализу 

Соглашения об экономическом партнерстве, которое в сложившихся 

международных условиях продемонстрировало общую для ЕС и Японии 

приверженность свободной торговле в противовес протекционизму США, что 

позволяет трактовать его не только как экономическое, но и как политическое 

решение. Автор сформулировал наряду с экономическими мотивами, также и 

политические мотивы поведения сторон. 

     В третьей, политической главе предложена собственная интерпретация 

понятия «стратегическое партнерство»: признавая важность данного понятия 

для японо-европейского дискурса, автор отказался от попыток определения 

данного термина и предположил, что значение этого термина контекстуально, 

т.е. зависит от тех обстоятельств, в которых употребляется, и тех политических 

деятелей или политических групп, которые его употребляют. Применение 

такого подхода позволило выявить место, которое отводится Японии в 

европейской политике, определить ожидания европейских и японских 

политиков и чиновников от взаимодействия друг с другом. 

     В четвертой главе, посвященной безопасности, впервые комплексно 

освещено взаимодействие ЕС и Японии не только в сфере традиционной 

безопасности, включающей военные аспекты, но и нетрадиционной, в том 
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числе в области безопасности окружающей среды, энергетической и 

кибербезопасности.  

     Источниковую базу исследования составили несколько групп источников, 

главным образом на английском языке. 

     К первой группе источников относятся документы, принятые совместно 

японской и европейской сторонами. В первую очередь, это Гаагская декларация 

1991 г. 28 , Совместный план 2001 г. 29 , Соглашения об экономическом 

партнерстве30 и о стратегическом партнерстве31 2019 г. Также к этой группе 

относятся Совместные заявления для прессы, принимаемые на ежегодных 

японо-европейских саммитах, и комплекс японо-европейских соглашений по 

отдельным вопросам – например, о взаимном признании 2002 г. 32, о взаимной 

правовой помощи в области уголовного правосудия 2009 г. 33 и т.д. 

     Ко второй группе относятся программные документы ЕС и Японии, 

касающиеся их внешней политики и политики безопасности. Для ЕС это, в 

первую очередь, Европейская стратегия безопасности 2003 г. 34  и Стратегия 

внешней политики и безопасности 2016 г. 35, а также программные документы в 

отношении Азиатского региона и субрегиона Восточной Азии. Для Японии 

такими документами являются Национальная стратегия по безопасности 2013 г. 

 
28 Joint Declaration on Relations between The European Community and its Member States and Japan [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/overview/declar.html (дата обращения: 

06.05.2019). 
29 An Action Plan for EU-Japan Cooperation, European Union - Japan Summit, Brussels 2001 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/action0112.html (дата обращения: 22.07.2015). 
30 EU-Japan Economic Partnership Agreement: texts of the agreement [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684 (дата обращения: 04.06.2019). 
31 Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the 

other part [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf (дата обращения: 

04.06.2019). 
32 EU-Japan Mutual Recognition Agreement [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=OJ:L:2001:284:TOC (дата обращения: 01.10.2019).  
33 Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/policy/treaty/submit/session174/agree-2.html (дата обращения: 

20.08.17). 
34 A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (дата обращения: 10.06.2019). 
35 A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy. 2016. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 23.06.2017). 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/overview/declar.html
http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/action0112.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=OJ:L:2001:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=OJ:L:2001:284:TOC
http://www.mofa.go.jp/policy/treaty/submit/session174/agree-2.html
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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36 и Синие книги по дипломатии, выпускаемые Министерством иностранных 

дел Японии ежегодно. 

     В третью группу вошли пресс-релизы, законодательные акты, программные 

документы, выпущенные отдельно ЕС и Японией по конкретным вопросам 

своей внутренней и внешней политики, а также речи европейских и японских 

политических деятелей. 

     Четвертую группу составили документы, выпущенные международными 

организациями, касающиеся отношений ЕС и Японии. 

     Пятая группа – это статистические базы данных статистических ведомств 

ЕС и Японии, а также международных организаций – ООН, ВТО, ОЭСР и др. 

     Степень изученности темы. Среди российских авторов, уделивших 

значительное внимание японо-европейскому партнерству, следует назвать, в 

первую очередь, главного научного сотрудника Института Европы РАН, члена-

корреспондента РАН, д.и.н., профессора М.Г. Носова. История японо-

европейских отношений и их современное состояние обстоятельно изложены в 

его работе «ЕС-Япония: отношения без конфликтов», вошедшей в сборник 

докладов автора «Европа и Азия: политика, экономика, безопасность» 2010 г. 37 

Этому вопросу М.Г. Носов также посвятил главу «ЕС-Япония» в коллективной 

монографии Института Европы РАН 2015 г. «Европейский союз в поиске 

глобальной роли: политика, экономика, безопасность»38.    

     Истории развития японо-европейских отношений посвящены главы в 

нескольких индивидуальных и коллективных исследованиях: глава 

«Отношения Японии со странами Западной Европы» в монографии «Япония в 

мировой политике» Д.В. Петрова 1973 г. 39 , одноименная глава Э.В. 

 
36 National Security Strategy. December 17, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
37 Носов М.Г. Европа и Азия: экономика, политика, безопасность. М, 2010. 
38 Носов М.Г. ЕС-Япония / Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность. 

Под общей ред. Ал. А. Громыко и М.Г. Носова. – М.: Весь мир, 2015. 
39 Петров Д.В. Япония в мировой политике. М., 1973. 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
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Молодяковой в учебном пособии «Внешняя политика Японии» 2008 г. 40 

     Японо-европейские экономические отношения анализируются в диссертации 

М.Н. Самойловой «Прямые зарубежные инвестиции в экономическом 

взаимодействии Японии и стран Европейского союза» 2012 г. 41 

Экономическому взаимодействию Японии и ЕС также посвящены статьи М.О. 

Деминой «Либерализация торговли между Японией и ЕС: основные тенденции, 

перспективы, проблемы»42 и «Японский капитал в ЕС: новый этап освоения 

производственного сектора»43 2014 г.  

     Отдельные аспекты японо-европейского сотрудничества анализируются в 

статьях Д.А. Милеева: «Роль ресурсов в политике Японии и ЕС: точки 

соприкосновения» 2012 г. 44 и «Перспективы сотрудничества Японии и ЕС в 

АТР»45 2014 г.  

     В целом же в отечественной науке степень изученности японо-европейских 

отношений представляется низкой: комплексной оценке японо-европейских 

отношений не посвящено ни одной монографии и ни одного диссертационного 

исследования. Это объясняется относительно низким интересом к анализу 

японо-европейских отношений в сравнении с более глубоко изученными 

отношениями каждой из сторон, например, с США. Отношения ЕС и Японии, 

которые часто называют «слабой стороной» треугольника США-ЕС-Япония, 

редко выходят на авансцену международных отношений по нескольким 

причинам. Во-первых, в их современном развитии фактически нет проблемных 

 
40 Молодякова, Э.В. Отношения Японии со странами Западной Европы / Внешняя политика Японии: история и 

современность. Отв. ред. Э.В. Молодякова. Москва, 2008. 
41 Самойлова М.Н. Прямые зарубежные инвестиции в экономическом взаимодействии Японии и стран 

Европейского союза: диссертация кандидата экономических наук. 08.00.14 / Самойлова Марина Николаевна; 

[Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2012. - 165 с. 
42 Демина М. О. Либерализация торговли между Японией и ЕС: основные тенденции, перспективы, проблемы // 

Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 5. С. 82-88. 
43 Демина М. О. Японский капитал в ЕС: новый этап освоения производственного сектора // Япония наших дней. 

2014. № 2 (20). С. 68-82. 
44 Милеев Д.А. Роль ресурсов в политике Японии и ЕС: точки соприкосновения / Ось мировой политики XXI в.: 

обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке. Под ред. А.М. Хазанова. М.: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2012. 
45 Милеев, Д.А. Перспективы сотрудничества Японии и ЕС в АТР / Изменения в геостратегической карте Азии и 

Северной Африки в начале XXI века. Под ред. А.М. Хазанова. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014 
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узлов, конфликтов, что называют главной «проблемой» японо-европейских 

отношений46. Во-вторых, ЕС и Япония не являются друг для друга партнерами, 

отношения с которыми носят характер взаимозависимости, а потому их 

контакты часто сводятся к «ситуативному» партнерству. 

     Тем не менее, в европейском научном дискурсе проблеме взаимоотношений 

ЕС и Японии посвящен внушительный корпус литературы.  

     Вопросам истории японо-европейских отношений посвятили свои работы Э. 

Уилкинсон47, Дж. Джилсон48, С. Нуттал49, О. Фраттолилло50, М. Конте-Хельм51, 

М. Харди52 , Р. Мёлер и Я. ван Ри53 , Й. Кек54 , Р. Райт55 , А. Ротахер56 , М. 

Бертольди 57 . Особенное значение имеет сочинение англичанина Эндимиона 

Уилкинсона «История непонимания. Япония против Европы» 1981 г. 58 , в 

котором автор изложил свой личный взгляд на историю японо-европейского 

взаимодействия с необычного для европейца ракурса. История японо-

европейских отношений в послевоенный период наиболее полно освещена в 

монографиях Дж. Джилсон «Япония и Европейский союз: партнерство XXI 

 
46 Носов М.Г. Европа и Азия: экономика, политика, безопасность. С. 45. 
47 Wilkinson E. Misunderstanding. Europe vs. Japan. Tokyo, 1981. 
48 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. 
49 Nuttall S. Japan and the European Union: Reluctant Partners / Survival. 1996. Vol. 38. No. 2. Pp. 104-120. 
50 Frattolillo O. Diplomacy in Japan-EU Relations. From the Cold War to the post-bipolar era. London and New York, 

2016. 
51 Conte-Holm M. The Japanese and Europe. Economic and Cultural Encounters. London, 1996. 
52 Hardy M. 1970-1982: growing difficulties and the GATT procedure / EU-Japan relations, 1970-2012: from 

confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: Routledge, 2015. 

Pp. 27-57. 
53 Mohler R. and J. Van Rij. 1983-1987: export moderation as a panacea or can Japan change? / EU-Japan relations, 

1970-2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: 

Routledge, 2015. Pp. 58-77. 
54 Keck J. 1987-1990: keeping relations on an even keel; 1990-1995: the politics of cooperation; 1990-1995: trade and 

economics from confrontation to conversation / EU-Japan relations, 1970-2012: from confrontation to global partnership. 

Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: Routledge, 2015. Pp. 78-154. 
55 Wright R. 1996-2000: consolidating a mature relationship / EU-Japan relations, 1970-2012: from confrontation to 

global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: Routledge, 2015. Pp. 155-169. 
56 Rothacher A. 2000-2010: shaping a common future in the decade of Japan-Europe cooperation – rhetoric and policies / 

EU-Japan relations, 1970-2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. 

Waldenberger. New York: Routledge, 2015. Pp. 170-183. 
57 Bertoldi M. Forty years of EU-Japan relations: were they driven by trade and exchange rate concerns? / EU-Japan 

relations, 1970-2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. 

New York: Routledge, 2015. Pp. 184-214. 
58 Wilkinson E. Misunderstanding. Europe vs. Japan. Tokyo, 1981. 
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века» 2000 г. 59  и О. Фраттолилло «Дипломатия в японо-европейских 

отношениях: от холодной войны к постбиполярному периоду» 2016 г. 60 , в 

коллективной монографии «Отношения между ЕС и Японией, 1970-2012: от 

конфронтации к глобальному партнерству» 2015 г. 61  

     Политический и дипломатический аспекты японо-европейских отношений 

анализировались в работах М. Райтерер 62 , А. Беркофски63 , М. Содерберг64 . 

Различные аспекты экономических отношений между ЕС и Японией 

рассмотрены в научных статьях авторов П. Нельсон65, Д. Смитс66, С. Бенц и Э. 

Ялчин 67 , Р. Уилкинсон 68 . Проблеме безопасности в японо-европейском 

дискурсе посвящены монография украинского исследователя Е. Мыкал 

«Японо-европейский диалог по безопасности» 69 , коллективная монография 

«Европейский союз и Япония. Новая страница в сотрудничестве гражданских 

сил?» 70  Отдельные статьи на эту тему написали авторы Е. Пешова 71 , П. 

Мидфорд72, М. Райтерер73. 

 
59 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. 
60 Frattolillo O. Diplomacy in Japan-EU Relations. From the Cold War to the post-bipolar era. London and New York, 

2016. 
61 EU-Japan relations, 1970-2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. 

Waldenberger. New York: Routledge, 2015. 
62 Reiterer M. Japan and the European Union: shared foreign policy interests // Asia Europe Journal. 2006. Vol. 4. N 3. 

Pp. 333-349. 
63 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects.// Japan Forum. September 

2012. Vol. 24. N 3. Pp. 266-288. 
64 Soderberg M. Where is the EU-Japan relationship heading? // Japan Forum. September 2012. Vol. 24. N 3. Pp. 249-

263. 
65 Nelson P. A. The Lisbon Treaty effect: toward a new EU-Japan economic and trade partnership? // Japan Forum. 

September 2012. Vol. 24. N 3. Pp. 339-368. 
66 Smeets D. A free trade agreement between the EU and Japan – what is to be expected? // Asia Europe Journal. March 

2015. Vol. 13. N 1. Pp. 57-73. 
67 Benz S., Yalcin E. Productivity Versus Employment: Quantifying the Economic Effects of an EU-Japan Free Trade 

Agreement // World Economy. 2015. N 38 (6). Pp. 935-961. 
68 Wilkinson R. A long-running dispute finally resolved: reform of Japan’s liquor tax regime / EU-Japan relations, 1970-

2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: 

Routledge, 2015. Pp. 217-227. 
69 Mykal O. The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive. Amsterdam University Press, 2011. 
70 The European Union and Japan: a new chapter in civilian power cooperation? Ed. by Paul Bacon, Hartmut Mayer and 

Hidetoshi Nakamura. London and New York: Routledge, 2015. 
71 Pejsova E. EU and Japan: stepping up the game // European Union Institute for Security Studies Brief Issue. May 2015. 

N 15.  
72 Midford P. By land and by sea: the potential of EU-Japan security cooperation // Japan Forum. - September 2012. - 

Vol. 24. - N 3. Pp. 290-316. 
73 Reiterer M. EU security interests in East Asia: Prospects for comprehensive EU-Japan cooperation beyond trade and 

economics // NFG Policy Paper Series. 2015. N 6. 
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     Отдельно необходимо отметить аналитические отчеты по оценке уровня 

развития и перспектив японо-европейского экономического взаимодействия, 

подготовленные коллективами авторов по заказу Европейской комиссии. 

Существенную пользу для настоящего исследования представил, например, 

отчет компании Copenhagen Economics под названием «Оценка барьеров для 

торговли и инвестиций между ЕС и Японией» 2009 г. 74, в котором подробно 

анализируется влияние нетарифных мер на торгово-инвестиционное 

взаимодействие между ЕС и Японией.  

     Японские авторы также уделили достаточное внимание анализу отношений с 

Европой. Среди авторов, разрабатывавших эту тему – Т. Танака75, Ю. Хосоя76, 

К. Того77 , К. Иванага 78 , А. Мории79 , Х. Накамура80 , Т. Уэта81 . Известным 

специалистом по японо-европейским отношениям в сфере безопасности 

является М. Цуруока, посвятивший данной тематике целый ряд статей 82 . 

Отдельно необходимо отметить диссертационное исследование Т. Маруяма83, в 

котором подробно рассматривается взаимодействие Японии и ЕС в ГАТТ/ВТО. 

Полезной для настоящей работы стала также монография А. Абэ84 «Япония и 

Европейский союз. Внутренняя политика и транснациональные отношения», 

 
74 Sunesen E. et al. Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan. Final report. - Copenhagen, 

2009. 
75 Tanaka T. EU-Japan Relations / Christiansen T., Kirchner E., Murray P. (eds) The Palgrave Handbook of EU-Asia 

Relations. London: Palgrave Macmillan, 2013. Pp. 509-520. 
76 Hosoya Y. The evolution of the EU-Japan relationship: towards a ‘normative partnership’? // Japan Forum. - 

September 2012. - Vol. 24. - N 3. Pp. 317-337. 
77 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. Boston, 2010. 
78 Iwanaga K. Europe in Japan’s Foreign Policy / The Japanese and Europe. Images and Perceptions. Ed. by Bert 

Edstrom. Stockholm University Japan Library, 2000.   
79 Morii A. Dialogue without cooperation? Diplomatic implications of EU-Japan summits // Asia Europe Journal. 2015. 

Vol. 13. N 4. Pp. 413-424. 
80 Nakamura H. Japan as a 'Proactive Civilian Power'? Domestic Constraints and Competing Priorities / The European 

Union and Japan: a new chapter in civilian power cooperation? Ed. by Paul Bacon, Hartmut Mayer and Hidetoshi 

Nakamura. London and New York: Routledge, 2015. 
81 Ueta T. EU policy toward Asia and the Pacific: A View from Japan // International Relations and Security Network 

(ISN), Center for Security Studies (CSS). September 2013. 
82 Tsuruoka M. Japan-Europe relations: toward a full political and security partnership. // Japan’s global diplomacy. 

Views from the next generation. Ed. by Yuki Tatsumi. 2015. Pp. 43-55; Tsuruoka M. ‘Expectations Deficit’ in EU-Japan 

Relations: Why the Relationship Cannot Flourish // Current Politics and Economics of Asia. Special issue on the 

European Union and Asia. 2008. Vol. 17. Pp. 107-126. 
83 Maruyama T. The EU-Japan relationship in the World Trade Organisation. Analysis on social forces from Neo-

Gramscian perspective: the impact of social forces in the making of hegemony as consensual order. PhD thesis. 

University of Newcastle upon Tyne, March 2012. 
84 Abe A. Japan and the European Union. Domestic Politics and Transnational Relations. London, 1999. 
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рассматривающая японо-европейские отношения с точки зрения 

транснационального подхода.  

          По результатам исследования были сформулированы следующие 

основные положения диссертации, выдвигаемые на защиту:  

1. В течение всего послевоенного периода доминантой внешней политики и 

ЕС, и, особенно, Японии, оставались США, и стороны не чувствовали 

необходимости развивать взаимодействие друг с другом, оставаясь 

«слабой стороной» треугольника США-ЕС-Япония. Однако наблюдается 

тенденция к интенсификации их диалога в те моменты, когда стабильность 

США как основного экономического и политического союзника 

демонстрирует колебания.  

2. Торгово-инвестиционные отношения между ЕС и Японией имеют 

существенный нереализованный потенциал, что связано в большой 

степени с существованием неторговых барьеров с обеих сторон, но в 

первую очередь – со стороны Японии. Для стимулирования торговли и 

инвестиций ЕС и Япония используют два вида инструментов – различные 

механизмы для упрощения доступа на рынки друг друга, главным образом 

европейского бизнеса на японский рынок, и заключение СЭП. 

3. Так как подписание и вступление в силу японо-европейского СЭП 

произошли в разгар реализации открыто протекционистской политики 

президента США Дональда Трампа, Соглашение служит своеобразным 

вызовом политике Трампа и декларацией собственной независимой 

позиции. Можно утверждать, что в этом смысле японо-европейское 

Соглашение об экономическом партнерстве носит не только 

экономический, но и в определенной степени политический характер. 

4. ЕС рассматривает Японию как естественного политического партнера в 

регионе Восточной Азии, с которым существуют отношения 

«стратегического партнерства». Япония занимает равное положение с 
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Южной Кореей с точки зрения институционализации отношений с ЕС, а 

главенствующая роль в регионе и с экономической, и с политической 

точки зрения, принадлежит Китаю, отношения с которым, однако, носят 

более неустойчивый характер ввиду политических разногласий и более 

слабой институционализации. 

5. Для Японии взаимодействие с ЕС тесно увязывается с США, особенно в 

сфере безопасности. Япония считает ЕС и Европу в целом одним из 

центров не только экономической, но и политической силы в мире, 

приветствует инициативы ЕС в Азиатском регионе. Япония не считает ЕС 

главным актором в Европе, отдавая предпочтение комплексному подходу: 

развивать отношения с ЕС параллельно с ведущими странами объединения. 

6. Отношения Японии и ЕС носят название «стратегического пратнерства» 

весьма условно. Употребление этого термина выполняет несколько 

функций: с помощью сети «стратегических партнерств» ЕС стремится 

продвигать собственные ценности и международные нормы, в частности, 

идеи «эффективной многосторонней системы управления», а также 

поддерживать неформальный «каркас» отношений со странами-

партнерами.  

7. Партнерство Японии и ЕС в сфере безопасности носит скорее ситуативный, 

чем регулярный характер. В сфере традиционной безопасности Япония и 

ЕС демонстрируют схожие подходы, сосредотачивая свои усилия на 

невоенных аспектах: миротворчестве, постконфликтном восстановлении и 

урегулировании кризисов, что характерно для «гражданской силы». 

Партнеры имеют значительный нереализованный потенциал 

взаимодействия в указанных сферах, однако развитие сотрудничества 

сдерживается рядом факторов, наиболее важными из которых являются 

конституционные ограничения, наложенные на Японию, ориентация обоих 

партнеров на США и дефицит ожиданий относительно друг друга. 
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8. В отношении нетрадиционных угроз безопасности наиболее тесное 

сотрудничество Япония и ЕС демонстрируют в сфере энергетики и защиты 

окружающей среды, в то время как в сфере противодействия терроризму и 

киберпреступности они являются единомышленниками, но масштаб их 

реального сотрудничества невелик. 

     Апробация результатов исследования. Выводы автора по теме 

исследования были представлены на следующих научных конференциях: 

- в 2017 г. на X конференции Ассоциации японоведов в Институте Дальнего 

Востока РАН, Москва; 

- в 2017 г. на Второй международной студенческой конференции востоковедов 

и африканистов в Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-

Петербург; 

- в 2017 и 2018 гг. на IX и X конференциях молодых японоведов «Новый 

взгляд» в НИУ ВШЭ, Москва; 

- в 2018 г. на Международной конференции, посвященной 150-летию 

революции Мэйдзи в Японии, в Санкт-Петербургском государственном 

университете, Санкт-Петербург; 

- в 2018 г. во время стажировки молодых ученых, изучающих развитие 

современного общества в Японии и странах Восточной Азии, в Японском 

фонде, Токио. 

     Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора 

по теме исследования: 

     в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Чижевская М.П. Режим свободной торговли: интересы и опасения ЕС и 

Японии // Современная Европа. – 2017. – № 3. – С.72-79. 

2. Чижевская М.П. «Стратегическое партнерство» ЕС и Японии // 

Международные процессы. – 2018. – № 1. – С. 105-115. 
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3. Чижевская М.П. О роли Японии в политике Европейского союза // 

Современная Европа. – 2019. - №1. – С. 113-118. 

4. Чижевская М.П. Сотрудничество Европейского союза и Японии в сфере 

безопасности после 1991 года // Современная Европа. – 2019. – № 5. – С. 

185-192. 

В прочих изданиях: 

5. Чижевская М.П. Экономические последствия выхода Великобритании из 

состава ЕС для Японии // Сборник IX-X конференции молодых 

японоведов «Новый взгляд». – М.: Спектр, 2019. – С. 103-113. 

6. Чижевская М.П. Проблема поддержки позиции Японии в отношении 

КНДР и КНР со стороны Европейского союза // Актуальные проблемы 

современной Японии. Выпуск XXXII. – М.: ИДВ РАН, 2018. - С. 22-30. 

7. Чижевская М.П. Эволюция роли европейцев в модернизации Японии //  

Япония: 150 лет революции Мэйдзи. Исследования российских и 

зарубежных ученых, посвященные 150-ой годовщине революции Мэйдзи 

[«Issues of Japanology = Вопросы японоведения» №7]. – СПб: Art-xpress, 
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8. Чижевская М.П. Японо-европейские отношения: по-прежнему слабая 

сторона треугольника США-ЕС-Япония? [Электронный ресурс] // Вторая 
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124. 

     Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка источников и литературы. 

     Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, задаются 

хронологические и территориальные рамки исследования, формулируются 

предмет и объект исследования, его цели и задачи, основные положения, 
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выносимые на защиту. Введение содержит описание методологии 

исследовательской работы, характеристику ее теоретической и практической 

значимости, научной новизны. Указываются также характер использованных 

источников, степень изученности темы и данные об апробации результатов 

проделанной работы. 

     В первой главе диссертации рассматривается история формирования и 

развития отношений между Японией и ЕС в послевоенный период. 

Анализируется поэтапное развитие японо-европейского диалога в соответствии 

с авторской периодизацией: от отсутствия интереса друг к другу в 1945-52 гг., 

через период взаимной настороженности 1952-62 гг. и период заключения 

равноправных торговых соглашений, через период острых торговых 

конфликтов 1970-1980-х гг. к полным спокойствия 1990-м и 2000-м гг., когда 

отношения получили современное наполнение и характер. 

     Вторая глава анализирует экономический аспект современных японо-

европейских отношений. Первые два параграфа посвящены анализу 

соответственно торговых и инвестиционных отношений, последующие два – 

подробному рассмотрению инструментов, призванных укрепить экономическое 

взаимодействие. Центральным инструментом в данной связи является 

Соглашение об экономическом партнерстве, на которое стороны возлагают 

большие надежды. 

     В третьей главе исследуется политический аспект: отношения ЕС и Японии 

рассматриваются в разрезе дипломатической картины мира каждой из сторон, а 

также в свете применения понятия «стратегическое партнерство» к описанию 

японо-европейского взаимодействия. Понятие «стратегическое партнерство» 

анализируется в применении отдельно к европейскому и японскому дискурсам 

и непосредственно к японо-европейскому двустороннему диалогу. Завершает 

раздел параграф, посвященный сотрудничеству ЕС и Японии в международных 

организациях. 
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     Четвертая глава сосредоточена на аспекте безопасности. Сотрудничество 

ЕС и Японии рассматривается в сферах военной безопасности: миротворчества, 

урегулирования кризисных ситуаций, борьбы с пиратством, а также невоенной 

безопасности: энергетической, кибербезопасности, безопасности окружающей 

среды и борьбы с терроризмом. 

     В заключении подводятся итоги проведенной работы. 

     Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития, 

а именно – исследование сущности, содержания и направленности процессов 

международных отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов 

мировой политики глобального и регионального масштаба, отдельных 

государств и их союзов. Объектами исследования в рамках данной 

специальности выступают международные отношения, проблемы глобального 

и регионального развития. 

     Результаты исследования соответствуют следующим пунктам паспорта 

специальности: 

1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической 

деятельности субъектов международных отношений. Внешнеполитические 

доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов международных 

отношений. 

4. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 

интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в международном 

сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в мировом 

сообществе. 

7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 
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организаций различной направленности. Международная деятельность 

неправительственных организаций и финансово-экономических структур. 

8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений в 

области национальной, региональной и глобальной безопасности. Субъекты 

международных отношений. Проблемы национальной безопасности в 

международных отношениях. Системы региональной и глобальной 

безопасности. 

11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики.  
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Глава 1. Формирование политического диалога Япония-Европа 

(1945 г. – 2000-е гг.) 

     В первой главе работы, посвященной анализу современных отношений 

между Японией и Европейским союзом, целесообразно проследить 

историю формирования этих отношений, осветить исторический контекст, 

в котором они получили развитие. Исторические рамки данного раздела 

ограничены с одной стороны 1945 г. – годом окончания Второй мировой 

войны, с другой – первым десятилетием XXI века. Именно в этот период 

были заложены основы для формирования современных отношений 

между Европейским союзом и Японией.  

     Структурирование главы продиктовано периодизацией, предложенной 

автором. Первый период 1945-1952 гг. – это период оккупации Японии 

американскими войсками, для ЕС – период, когда шла подготовка 

Парижского соглашения 1951 г., положившего начало интеграционному 

процессу на европейском континенте. Для двусторонних отношений этот 

период характеризовался поглощенностью внутренними проблемами и 

отсутствием интереса обеих сторон друг к другу. Далее периодизация 

опирается на важнейшие вехи развития отношений. 1952 г. – это год, когда 

Япония вернула суверенитет со вступлением в силу Сан-Францисского 

мирного договора, и дипломатические отношения между Японией и 

европейскими странами были восстановлены. 1962 г. – это время 

подписания первых равноправных торговых соглашений между Японией и 

ведущими европейскими экономиками. В 1970 г. произошла передача 

полномочий по ведению торговых переговоров от отдельных европейских 

государств единому органу, Европейской комиссии. Период 1970-х-1980-х 

гг. был наиболее сложным для японо-европейских отношений, поскольку 

именно на это время пришлись т.н. «торговые войны», когда ЕС вел 

борьбу с Японией за уравновешивание торгового баланса. Одновременно в 

течение этих двух десятилетий ЕС и Япония проходили долгий путь к 
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институционализации отношений, завершившийся в 1991 г. подписанием 

Гаагской деклации. 1991 г. послужил следующей вехой в периодизации 

истории японо-европейских отношений. Десятилетие 1990-х гг. 

обозначило переход конфликтного диалога предыдущего периода в 

конструктивное русло. Завершилось оно подписанием в 2001 г. 

Совместного плана. Последний период, рассматриваемый в данной главе – 

это десятилетие с 2001 по 2011 гг., когда была закреплена тенденция 

включения вопросов политики и безопасности в повестку японо-

европейских переговоров. Одновременно в течение этого десятилетия 

обозначились пределы развития японо-европейских отношений в условиях 

доминирования США во внешнеполитическом дискурсе каждой из сторон. 

 

1.1  1945-1952 гг.: период равнодушия 

     После окончания войны Европа и Япония проявляли мало интереса 

друг к другу, занимаясь больше внутренними проблемами: послевоенным 

восстановлением, налаживанием прежних хозяйственных связей. Япония в 

период с 1945 по 1952 гг. находилась под внешним управлением Штаба 

оккупационных войск (ШОВ), куда формально должны были входить 

представители четырех союзных держав (США, СССР, Великобритании и 

Китая), однако на деле оккупация осуществлялась исключительно 

американцами85. Начиная с этого времени и для Европы, и для Японии 

главным экономическим и политическим партнером стали США, которые 

в первые годы после войны оказывали им значительную материальную и 

консультационную помощь.  

     Помощь, предоставленная США Европе по т.н. «плану Маршалла», 

только c 1948 по 1952 гг., составила порядка 13 млрд. долл. США 86 .  

Одним из способов облегчить значительную финансовую нагрузку для 

 
85 Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Макарьян С.Б. История Японии. XX век. М., 2009, с. 230. 
86 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 13.  
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США была поддержка интеграционных процессов в Европе, благодаря 

которым европейские страны могли более быстро и эффективно 

восстановить собственные экономики. Идея интеграции стала 

своеобразным ответом на послевоенный духовный вакуум, царивший в 

Европе. Колонии вели активную борьбу за независимость, бывших 

европейских империй больше не существовало – нужен был большой 

проект, который бы смог предложить равнозначную альтернативу. Первые 

инициативы в этом направлении не заставили себя ждать. В результате 

подписания Парижского договора в 1951 г. появилось Европейское 

объединение угля и стали, куда вошли шесть европейских государств: 

Франция, Западная Германия, Италия, Бельгия, Голландия и Люксембург87. 

В 1957 г. те же шесть стран подписали в Риме два бессрочных договора, 

учредившие Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и 

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) 88. Создание этих 

трех организаций, проходившее при активной поддержке США, стало 

первым шагом на пути интеграции европейского континента. В 

дальнейшем для обозначения этого интеграционного объединения будет 

использоваться аббревиатура ЕС, обозначающая Европейские сообщества, 

а с 1992 г. данная аббревиатура будет расшифровываться как Европейский 

союз.  

     В вопросах безопасности европейцы также полагались на США. В 1949 

г. была создана Организация Северо-Атлантического договора (НАТО), в 

которую вошли 12 государств Северной Америки и Европы: США, Канада, 

Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция89.  

     Для Японии США сыграли еще более существенную роль в 

 
87 Буторина О.В., Борко Ю.А. История развития Европейского союза / Европейская интеграция: учебник, под ред. 

О.В. Буториной. М., 2011, с. 88. 
88 Там же. 
89 NATO members [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nato.int/nato-welcome/index.html (дата 

обращения: 29.12.2016). 

http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
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восстановлении страны. В 1948 г. США приняли т.н. «обратный курс» в 

отношении Японии, согласно которому прежние установки на 

демилитаризацию и демонополизацию отходили на второй план, а главной 

целью становилось превращение оккупированной страны в сильного 

союзника в Восточной Азии. Связано это решение было во многом с 

началом Холодной войны: противостояние с СССР делало необходимым 

для США иметь надежных союзников не только в Европе, но и в Азии, а с 

победой Коммунистической партии Мао Цзэдуна в Китае этот вопрос стал 

еще более актуален. Верная ставка США на Японию была подтверждена в 

ходе Корейской военной кампании, когда, благодаря сотрудничеству с 

японцами, американцам удалось организовать эффективную переброску 

войск и их снабжение. А Японии сотрудничество с США давало 

прибыльные заказы, полноценное восстановление промышленности, 

доступ к лицензиям на производство товаров, кредиты на выгодных 

условиях, помощь опытных консультантов в вопросах оздоровления 

финансов, государственного управления и т.д. – то есть все то, что 

позволило создать фундамент для мощного рывка в конце 1950-60-х гг., 

известного под названием «японского экономического чуда»90.  

     Так как после войны были сильны воспоминания о практике демпинга 

японских торговых компаний, Японии не сразу удалось получить членство 

в международных экономических организациях. Например, заявка Японии 

на вступление  в  ГАТТ (Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле, 

совр. Всемирная Торговая Организация) в 1951 г. была отвергнута. 

Именно благодаря поддержке США Япония в 1952 г. стала членом 

Международного Валютного Фонда и Международного Банка 

Реконструкции и Развития, а в 1955 г. – также и членом ГАТТ91. 

     В сфере безопасности военно-политический союз Токио и Вашингтона 

 
90 Дружинин Н.Л. Япония: экономическое чудо. СПб, 2003. C. 147-163. 
91 Conte-Helm M. The Japanese and Europe. Economic and Cultural Encounters. London, 1996. P. 27. 
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получил окончательное оформление со вступлением в силу Договора 

безопасности в 1952 г. В соответствии с ним, США брали на себя 

обязательства по защите Японии от военного нападения, а Япония 

предоставляла свою территорию для размещения военных баз и 

военнослужащих США. Таким образом, и Западная Европа, и Япония 

после окончания Второй мировой войны оказались теснейшим образом 

связаны с США и в политико-экономической сфере, и в сфере 

безопасности.   

 

1.2  1952-1962 гг.: взаимная настороженность 

     Дипломатические отношения между Японией и западноевропейскими 

странами были восстановлены в 1952 г. со вступлением в силу Сан-

Францисского мирного договора, по которому Японии возвращался 

полный суверенитет над ее территорией. Несмотря на это, отношения в 

течение 1950-х гг. оставались прохладными, что было вызвано рядом 

причин: 

1. В отличие от США, которые всячески способствовали скорейшему 

выходу Японии из послевоенного кризиса, европейцы относились к 

японцам крайне настороженно, помня о японской агрессивной 

торговой политике на европейских колониальных рынках в 1920-30-х 

гг. и сохраняя определенную антипатию к японцам после войны, 

особенно это касалось Великобритании и Голландии, которые 

непосредственно столкнулись с японскими войсками в ходе войны. 

2. Для Японии же, в свою очередь, европейское направление внешней 

политики оставалось второстепенным вплоть до конца 1950-х гг., что 

было связано с географической отдаленностью двух регионов, 

значительными расхождениями на уровне промышленного развития, 

неоднородностью проблем, стоявших перед дипломатией Европы и 
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Японии92. 

     Тем не менее, европейский рынок представлял для растущей японской 

экономики большой интерес. Помочь Японии получить на него доступ 

пытались США, выступая своего рода медиатором в японо-европейских 

отношениях. В частности, они настоятельно рекомендовали европейцам 

последовать их примеру и открыть свои рынки для свободного доступа 

японских товаров, однако европейские страны не торопились этого делать. 

Опасения политиков и бизнесменов только усилились, когда в 1955 г. 

разгорелся первый торговый конфликт между Японией и США: японские 

текстильные компании потеснили местных производителей и 

отказывались пойти на добровольное ограничение экспорта. Особенное 

беспокойство вызывали относительно низкий уровень оплаты труда в 

Японии, их пренебрежение патентными правами и демпинг93. 

     Недоверие европейцев к Японии выразилось в том, что при ее 

вступления в ГАТТ 14 европейских государств применили в отношении 

японских товаров статью 35, согласно которой участники ГАТТ могут 

отказать в предоставлении статуса наиболее благоприятствуемой нации 

новым членам. Среди этих стран были ведущие европейские экономики: 

Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия94.  

     Объединение наиболее экономически развитых европейских стран в 

Европейские Сообщества в 1950-х гг. усилило озабоченность японцев в 

отношении перспектив торговли с этим регионом. Японские деловые 

круги полагали, что таким образом участники ЕС получали серьезное 

конкурентное преимущество, и были встревожены возможной изоляцией в 

результате односторонней ориентации на США 95 . С конца 1950-х гг. 

японская дипломатия поставила задачу добиться отмены торговых 
 

92 Петров Д.В. Япония в мировой политике. М., 1973. C. 188. 
93 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 15. 
94 Conte-Helm M. The Japanese and Europe. Economic and Cultural Encounters. London, 1996. P. 27. 
95 Frattolillo O. Diplomacy in Japan-EU Relations. From the Cold War to the post-bipolar era. London and New York, 

2016. P. 20. 
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ограничений и обеспечить рост экспорта японских товаров в европейские 

страны. 

 

1.3  1962-1970 гг.: заключение равноправных соглашений 

     Расширение политических и экономических связей с Европой 

представляло для Японии к началу 1960-х гг. важную задачу по 

нескольким причинам. 

     Во-первых, рост удельного веса европейских рынков в мировой 

торговле96 открывал широкие возможности для японских экспортеров в 

условиях резкого увеличения доли производственного оборудования во 

внешнеторговом обороте Японии: только с 1965 по 1970 гг. доля 

производственного оборудования в экспорте Японии выросла с 27,6% до 

31%97. Надо отметить, что в 1960-х гг. доля Японии в импорте входящих в 

ЕС шести индустриально развитых стран была достаточно мала, но, тем не 

менее, демонстрировала рост – с 0,7% в 1962 г. до 1,2% в 1969 г. 98. Эти 

цифры подтверждают, насколько незначительную роль играла Япония для 

стран Европейских сообществ и насколько высок был потенциал 

расширения торговли.  

Таблица 1. Рост удельного веса экономик ЕС-6 и Японии в мировой 

торговле в 1950-1960-х гг. 99 

 
96 См. Таблицу 1. 
97 Посчитано по: Value of Japan Exports by Special Classification of Commodity (1965-2004) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html.  
98 См. Таблицу 2. 
99 Посчитано по: International Financial Statistics. UNdata [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://data.un.org/Explorer.aspx  

Год 

Экспорт ЕС-6, 

млн. долл. 

США 

Доля экспорт 

ЕС-6 в 

мировом 

экспорте 

Экспорт  

Японии,  млн. 

долл. США 

Доля экспорта 

Японии в 

мировом 

экспорте 

1950 9283 15,24% 815 1,34% 

http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html
http://data.un.org/Explorer.aspx
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     Во-вторых, ценность европейского рынка в глазах японских элит 

возрастала по мере усугубления тех трудностей, с которыми Япония 

сталкивалась на рынке США. С конца 1950-х гг. американская 

администрация начала вводить тарифные и нетарифные ограничения на 

поставки японской продукции, в первую очередь в текстильной отрасли, а 

также в 1957 г. добилась введения «добровольных» ограничений 

японского экспорта в той же сфере100.  

     Задача отмены дискриминационных тарифов и заключения торговых 

договоров с ведущими европейскими странами на основе взаимного 

 
100 Петров Д.В. Япония в мировой политике. М.: Международные отношения, 1973. С. 108-109. 

1951 13779 16,72% 1352 1,64% 

1952 13766 17,21% 1252 1,57% 

1953 14063 17,15% 1264 1,54% 

1954 15779 18,45% 1626 1,90% 

1955 18367 19,79% 2004 2,16% 

1956 20084 19,54% 2493 2,43% 

1957 22468 20,28% 2849 2,57% 

1958 22728 21,28% 2866 2,68% 

1959 25216 21,98% 3446 3,00% 

1960 29731 23,36% 4040 3,17% 

1961 32946 24,86% 4235 3,20% 

1962 34913 25,10% 4916 3,53% 

1963 38383 25,18% 5452 3,58% 

1964 43592 25,46% 6673 3,90% 

1965 49023 26,44% 8451 4,56% 

1966 53780 26,46% 9776 4,81% 

1967 57456 26,86% 10442 4,88% 

1968 65683 27,88% 12971 5,51% 

1969 77247 28,64% 15990 5,93% 



35 

 

применения режима наибольшего благоприятствования, невольно 

отсылает к аналогичной задаче, которая стояла перед руководством 

периода Мэйдзи (1968-1912 гг.). Тогда японским дипломатам 

потребовалось несколько десятилетий, чтобы добиться отмены т.н. 

Ансэйских договоров 1854-58 гг., установивших дискриминационные 

условия торговли между Японией с одной стороны и США, 

Великобританией, Францией, Голландией, Российской империей с 

другой101. Спустя почти сто лет ситуация повторилась, однако времени на 

заключение равноправных договоров в этот раз ушло значительно меньше. 

Соглашения, вводящие режим наибольшего благоприятствования, были 

подписаны в 1962-1964 гг. 102.   

     Необходимо отметить, что успех Японии на переговорах с европейцами 

был обусловлен масштабной поддержкой, которую оказывали японской 

стороне американские чиновники, продолжавшие выступать 

посредниками в японо-европейских делах103. Фактором, повлиявшим на 

определенное потепление в двусторонних отношениях, стал приход к 

власти в Японии премьер-министра Икэда Хаято (у власти в 1960-1964 гг.). 

Икэда придерживался политики «сотрудничества со всеми странами 

свободного мира», в отличие от своего предшественника Киси Нобусукэ 

(1957-60 гг.), при котором  взаимодействие со «свободным миром» 

практически полностью ограничивалось Соединенными Штатами 

Америки104. Именно Икэда принадлежит известная теория «трех столпов» 

мировой экономики, озвученная им во время официального визита в 

Лондон в 1962 г. Согласно этой теории, основами благополучия 

капиталистического мира являются три крупнейшие экономики США, 

Европы и Японии. Эта идея не была поддержана официальными 

 
101 Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. М., 1968. С. 72-73. 
102 Петров Д.В. Япония в мировой политике. М.: Международные отношения, 1973. С. 190. 
103 Там же, с. 191. 
104 Iwanaga K. Europe in Japan’s Foreign Policy / The Japanese and Europe. Images and Perceptions. Ed. by Bert 

Edstrom. Stockholm University Japan Library, 2000.  P. 213. 
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Вашингтоном и Брюсселем, однако впоследствии к ней вернулись при 

создании Трехсторонней комиссии в 1973 г. 105 Благодаря усилиям Икэда 

Япония была принята в Организацию Экономического Сотрудничества и 

Развития в 1964 г., что было воспринято в Японии как признание ее 

экономических успехов: она стала на тот момент единственной азиатской 

страной, входящей в организацию106.   

     Вместо статьи 35, в новые соглашения с европейскими странами были 

включены т.н. «защитительные оговорки», которые позволяли вводить 

дополнительные ограничения на импортируемые из Японии товары в 

случае, если их наплыв создаст затруднения для сбыта собственной 

продукции 107 . Включение этих статей послужило определенным 

компромиссом, на который согласилась японская сторона, поскольку 

главной цели с помощью новых соглашений добиться удалось: для 

японских промышленных товаров открывался полноценный доступ на 

емкие европейские рынки. В результате доля японских товаров в 

совокупном импорте шести стран ЕС с 1962 по 1969 гг. удвоилась, что 

видно из Таблицы 2. 

Таблица 2. Торговля Японии и стран ЕС-6 в 1962-1969 гг. 108      

Год 

Импорт ЕС-

6 из 

Японии, 

млн. долл. 

США 

Доля 

Японии в 

совокупном 

импорте 

ЕС-6 

Импорт 

Японии из 

ЕС-6, млн. 

долл. США 

Доля ЕС-6 в 

импорте  

Японии 

Торговый 

баланс ЕС-6 

по 

отношению 

к Японии, 

млн. долл. 

США 

1962 274,1 1,2% 343,7 6,1% 69,6 

 
105 Трехсторонняя комиссия – частная международная организация, первоначально состоявшая из 

представителей Северной Америки, Европы и Японии, а сегодня включающая также Южную Корею, Индию, 

Китай, пять стран АСЕАН, Австралию и Новую Зеландию. Официальный сайт: http://trilateral.org/.   
106 Iwanaga K. Europe in Japan’s Foreign Policy. P. 215-217. 
107 Петров Д.В. Япония в мировой политике. М.: Международные отношения, 1973. С. 191-192. 
108 Посчитано по: Value of Japan Imports/Exports by Principal Country (Area) of Origin/Destination (1962-2004) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html; UN Comtrade Database 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://comtrade.un.org/data. 

http://trilateral.org/
http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html
http://comtrade.un.org/data
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1963 331,6 1,1% 394,5 5,9% 62,9 

1964 364,5 1,1% 443,9 5,6% 79,4 

1965 484,2 1,4% 391,2 4,8% -93 

1966 594,7 1,6% 446,2 4,7% -148,5 

1967 513 1,4% 654,1 5,6% 141,1 

1968 686,3 1,8% 736,3 5,7% 50 

1969 967,6 2,4% 819,4 5,5% -148,2 

     Как следует из представленных данных, в 1960-х гг. Япония была более 

зависима от импорта из ЕС-6, чем европейские страны по отношению к 

Японии, хотя доля импорта Японии из Европы за указанный период не 

показывает устойчивой тенденции к росту, а колеблется в пределах 4-6%.  

     Приведем для сравнения данные по торговле каждой из сторон с США. 

Если в 1962 г. совокупный импорт Японии из ЕС-6 составил 343,7 млн. 

долларов, то в торговле с США аналогичный показатель равнялся 1 млрд. 

809 млн. долларов, то есть в 5 раз больше.  Для ЕС-6 эта пропорция еще 

более красноречива: в том же году импорт из США составил 4 млрд. 132 

млн. долларов, что в 15 раз больше импорта из Японии 109 . Можно 

заключить, что в рассматриваемое десятилетие объемы взаимной торговли 

были весьма небольшими, что открывало широкие возможности 

увеличения экспортных поставок, в первую очередь для Японии. 

     В глазах европейских элит Япония начала играть заметную роль с 

середины 1960-х гг., когда она утвердилась в качестве крупной 

экономической державы. Уже в 1967 г. Япония по уровню ВВП обогнала 

ведущие в Европе экономики Франции и Великобритании, о чем 

свидетельствуют данные Рисунка 1.  

 

Рисунок 1. Рост ВВП Японии и европейских стран в 1960-х гг., млрд. долл. 

 
109 Посчитано по: UN Comtrade Database [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://comtrade.un.org/data.  

http://comtrade.un.org/data
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США110 

 

     Со стороны ЕС важной структурной составляющей в экономических 

отношениях с Японией была т.н. Общая Торговая Политика (далее ОТП, 

англ. Common Commercial Policy) – ключевой элемент европейской 

интеграции, введенный Договором о Европейском экономическом 

сообществе 1957 г. Согласно условиям Договора, все полномочия по 

ведению ОТП должны были быть переданы Европейской комиссии 111 

спустя двенадцать лет после вступления в силу договора. Таким образом, 

начиная с 1 января 1970 г. торговые переговоры со стороны шести стран 

ЕС велись одним органом – Европейской комиссией 112 . Япония стала 

первой страной, на переговорах с которой комиссия начала представлять 

интересы стран блока. Целью переговоров, проходивших с 1970 по 1972 

гг., было заключить единое соглашение между Японией и ЕС, которое бы 

заменило двусторонние соглашения с европейскими странами, 

подписанные в 1962-1964 гг.  
 

110 World Development Indicators. UNdata [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.un.org/Explorer.aspx. 
111 Европейская комиссия – исполнительный орган объединения, аналогичный кабинету министров отдельного 

государства.  
112 Hardy M. 1970-1982: growing difficulties and the GATT procedure / EU-Japan relations, 1970-2012: from 

confrontation to global partnership. Ed.by Jorn Keck, Dimitri Vanoverbeke and Franz Waldenberger. New York: 

Routledge, 2015. P. 27-28. 
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1.4  1970-1991 гг.: торговые войны 

     Точкой отсчета данного периода стал 1970 г., когда впервые 

ответственность за торговые отношения с Японией легла на Европейскую 

комиссию. Это создало абсолютно новую ситуацию, в которой 

Европейские Сообщества выступали от лица единого органа. 

Одновременно этот период интересен тем, что наряду с экономической 

доминантой в развитии японо-европейского диалога начали 

прослеживаться политические мотивы. Это дает основание рассмотреть 

период в двух плоскостях – экономической и политической.  

     (1) Экономика: разгар торговых конфликтов 

     Важные экономические последствия для развития японо-европейских 

отношений имел т.н. «Никсоновский шок» 1971 г. – серия экономических 

решений, основным из которых был односторонний отказ США от 

привязки курса доллара к золоту113. Для Японии результатом этих реформ 

стало введение свободного, «плавающего» курса йены к доллару 114  и 

повышение курса йены на 17%, что отрицательно отразилось на 

положении японских экспортеров115. Кроме того, США ввели 10%-ную 

пошлину на импорт автомобилей и электроники из Японии 116 . 

Экспортировать в США стало не так выгодно, как это было при 

фиксированном, значительно заниженном, курсе йены, и японские 

деловые круги стали переориентироваться на другие крупные рынки 

сбыта, в первую очередь европейские. Рост доли японских товаров в 

импорте ЕС отражен в Таблице 3. 

 
113 Ghizoni S.K. Nixon Ends Convertibility of US Dollars to Gold and Announces Wage/Price Controls. 22 November, 

2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.federalreservehistory.org/essays/gold_convertibility_ends 

(дата обращения: 04.09.2017). 
114 С 1949 по 1971 гг. в Японии действовал фиксированный курс йены: 1 доллар = 360 йен. 
115 История Японии / Под ред. Д.В. Стрельцова. М., 2015. С. 486. 
116 Там же. 

https://www.federalreservehistory.org/essays/gold_convertibility_ends
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Таблица 3. Торговля Японии и стран ЕС* в 1970-х гг. 117 

Год 

Импорт 

стран ЕС из 

Японии, 

млн. долл. 

США 

Доля 

Японии в 

совокупном 

импорте ЕС 

Импорт 

Японии из 

стран ЕС, 

млн. долл. 

США 

Доля ЕС  в 

импорте  

Японии 

Торговый 

баланс ЕС 

по 

отношению 

к Японии, 

млн. долл. 

США 

1970 1 301,2 2,7% 1 115,3 5,9% -185,9 

1971 1 632,8 3,3% 1 137,4 5,8% -495,4 

1972 2 201,8 3,5% 1 394,7 5,9% -807,1 

1973 4 399,0 3,9% 3 176,3 8,3% -1 222,7 

1974 5 965,7 3,5% 3 981,0 6,4% -1 984,7 

1975 5 674,6 3,4% 3 370,7 5,8% -2 303,9 

1976 7 232,6 3,8% 3 622,4 5,6% -3 610,2 

1977 8 761,4 4,3% 4 214,6 6,0% -4 546,8 

1978 11 066,8 4,9% 6 061,1 7,6% -5 005,7 

1979 12 645,4 4,3% 7 542,5 6,8% -5 102,9 

*В состав ЕС с 1973 г. входят Великобритания, Ирландия, Дания. 

     За десять лет с 1970 по 1979 гг. японский экспорт в страны ЕС вырос с 

1,3 до 12,6 млрд. долл., т.е. более, чем в 9 раз, а импорт Японии из ЕС в то 

же время – с 1,1 до 7,5 млрд., т.е. только в 6,7 раз. Несмотря на то, что 

доля японской продукции в импорте ЕС в этот период по-прежнему 

относительно небольшая и уступает доле ЕС в импорте Японии, в 

абсолютных цифрах в этот период начинает наблюдаться значительный 

дисбаланс торговли в пользу Японии. Если в 1970 г. страны ЕС купили 

японских товаров на 185,9 млн. больше, чем Япония – европейских, то к 

1979 г. этот разрыв увеличивается уже до 5,1 млрд. 

     Положительное сальдо торгового баланса в пользу Японии служило 

 
117 Посчитано по: Value of Japan Imports/Exports by Principal Country (Area) of Origin/Destination (1962-2004) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html; UN Comtrade Database 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://comtrade.un.org/data.   

http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html
http://comtrade.un.org/data
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источником постоянной критики, раздававшейся в адрес японских 

бизнесменов и правительства. Необходимо отметить, что недовольство 

европейцев японской торговой политикой разделяли и американцы, 

которые если и продолжали оставаться в роли посредников в отношениях 

между Японией и ЕС, то только для того, чтобы перенаправить потоки 

относительно дешевого японского экспорта на другие рынки118.   

     В ходе переговоров 1970-1972 гг. о заключении торгового соглашения 

между Японией и ЕС, инициированных Европейской комиссией, 

европейцы предлагали практически полную либерализацию своего рынка 

в ответ на аналогичную меру со стороны Японии, а также предлагали 

ввести механизм проверки и устранения т.н. нетарифных барьеров 119 . 

Переговоры были прерваны в 1972 г.: европейская сторона настаивала на 

включении в соглашение «защитительной оговорки», что было 

неприемлемо для Японии120. Таким образом, экономические отношения 

между Японией и ЕС продолжили развиваться без рамочного документа, а 

многочисленные торговые конфликты решались в «ручном режиме» с 

помощью различных точечных мер, таких как количественное 

ограничение японского экспорта в отдельных отраслях, добровольные 

ограничительные меры со стороны Японии по определенным товарным 

группам.   

     Для решения стоящих перед Европой и Японией острых проблем в 

сфере торговли в страны ЕС периодически отправлялись бизнес-миссии из 

Японии, включавшие влиятельных бизнесменов и политиков. Наиболее 

известной из них является «миссия Доко», посетившая ряд европейских 

стран в октябре 1976 г.  Ее возглавлял известный в то время бизнесмен 

 
118 Молодякова, Э.В. Отношения Японии со странами Западной Европы / Внешняя политика Японии: история и 

современность. Отв. ред. Э.В. Молодякова. Москва, 2008. С. 192.  
119 Подробнее о нетарифных барьерах см. Главу 2 настоящей диссертации. 
120 Hardy M. 1970-1982: growing difficulties and the GATT procedure / EU-Japan relations, 1970-2012: from 

confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: Routledge, 2015.. 

P. 28.  
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Доко Тосио, глава ассоциации Кэйданрэн 121 . На «миссию Доко» 

обрушилась лавина критики со стороны европейских политиков и 

бизнесменов. В Японии этот эпизод, получивший название «шок Доко», 

способствовал тому, что проблема дисбаланса японо-европейской 

торговли начала освещаться в публичном пространстве 122 . Обвинения 

европейской стороны касались главным образом роста японского экспорта 

в пяти высокотехнологичных отраслях, которые европейские страны 

считали особенно чувствительными из-за роста безработицы: автомобили, 

электроника, производство шарикоподшипников, сталелитейная отрасль и 

кораблестроение123. 

     В октябре 1977 г. президент Европейской комиссии Рой Дженкинс 

посетил с официальным визитом Токио, чтобы донести до премьер-

министра Японии Фукуда Такэо (1976-1978 гг.), насколько большие 

опасения вызывает у Брюсселя дисбаланс в японо-европейских торговых 

отношениях 124 . США были солидарны с европейцами: в частности, их 

волновало негативное влияние экспорта японской стали на положение их 

сталелитейной отрасли. Как результат внешнего давления США и ЕС, в 

декабре 1977 г. правительство Японии приняло документ под названием 

«Пакет внешнеэкономических мер из восьми пунктов», который вводил 

снижение тарифных ставок на ряд товаров, увеличение импортных квот, 

главным образом в сельскохозяйственной отрасли125.   

     Первым развернутым японо-европейским документом стало 

Совместное заявление Усиба-Хаферкамп, подписанное 27 марта 1978 г. 

государственным министром Японии по внешнеэкономическим вопросам 

 
121 Кэйданрэн – японская ассоциация промышленников, объединяющая наиболее крупные экономические 

организации страны. 
122 Conte-Holm M. The Japanese and Europe. P. 29-30. 
123 Там же. 
124 Hardy M. 1970-1982: growing difficulties and the GATT procedure / EU-Japan relations, 1970-2012: from 

confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: Routledge, 2015. P. 

30 
125 Ibid. 
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Усиба Нобухико и вице-президентом комиссии ЕС, членом комиссии по 

внешним связям Вильгельмом Хаферкампом 126 . Заявление содержало 

обязательства Японии обеспечить экономический рост в 1978 г.127 за счет 

внутреннего роста, а не наращивания экспорта, сократить активное сальдо 

платежного баланса на треть по сравнению с 1977 г., сократить дисбаланс 

в торговле с ЕС к осени 1978 г., ликвидировать часть нетарифных мер, 

препятствовавших импорту из ЕС. Однако эти обещания не были 

юридически обязывающими. Поэтому единственным результатом 

подписания заявления было удовлетворение сторон: европейцы получили 

письменное признание, что проблемы в торговых отношениях все же 

существуют, и хотя бы теоретическую возможность призвать Японию к 

ответу на основании письменных обещаний, а японцев устраивало то, что 

они, продемонстрировав желание решить накопившиеся проблемы, так и 

не взяли на себя никаких реальных обязательств. Как видно из данных 

Таблицы 3, ни в 1978, ни в 1979 гг. сокращения дисбаланса в японо-

европейской торговле не произошло.   

     Без того напряженные отношения еще больше накалились с утечкой в 

1979 г. ныне печально известного рабочего документа чиновников ЕС. 

Ставший достоянием общественности внутренний документ включал 

такие определения японцев, как «трудоголики» (англ. «workaholics»), 

живущие в «кроличьих норах» (англ. «rabbit hutches»). Э. Уилкинсон 

отмечает, что, несмотря на то, что этот доклад запомнился японцам в 

первую очередь обидными определениями, на самом деле он содержал 

развернутую критику европейской производственной практики и торговой 

практики в отношении Японии, а также подчеркивал, что положительный 

торговый баланс Японии вытекает из большей конкурентоспособности 

 
126 Ibid. P. 30-34. 
127 В Японии финансовый год начинается 1 апреля, поэтому имело смысл брать обязательства на год в конце 

марта. 
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японцев128. Той же позиции придерживался и упоминавшийся Вильгельм 

Хаферкамп лично. По его словам, обвинения европейцев в нарушении 

японцами правил торговли, применении нетарифных барьеров, демпинге и 

т.д. были безосновательны, а корень отставания европейских компаний 

лежал в большей эффективности японских предприятий. Задачей 

европейцев он видел изучение методов организации производства в 

Японии, которые можно перенести на европейскую почву129.  

     Таким образом, сами европейцы к концу 1970-х гг. признавали, что 

обвинения, направленные на Японию за ее нежелание ликвидировать 

протекционистские ограничения, были лишь отчасти справедливыми. 

Критический анализ собственных производств и экспортной политики 

приведет ЕС к середине 1980-х к более взвешенному подходу к 

переговорам с Японией и, как следствие, смягчению риторики в 

отношении японской торговой практики. В дальнейшем ЕС пройдет 

большой путь, прежде чем построить с Японией открытые и равные 

отношения. 

     Между тем, в 1980-х гг. японо-европейский диалог сохранил остроту 

торговых противоречий предыдущего десятилетия. 

     Если в 1979 г. торговый дефицит ЕС в отношении Японии составлял 

внушительную цифру в 5,1 млрд. долл. США, то к 1989 г. этот показатель 

вырос почти в 4 раза и составил 19,6 млрд. 

 

 

 

 
128 Wilkinson E. Misunderstanding. Europe vs. Japan. P. 222. 
129 Хаферкамп В. Япония и ЕЭС: нелегкое партнерство. Реферат доклада, подготовленный Н.Н. Ивановой / 

Обострение межимпериалистических противоречий (США-Западная Европа-Япония). Реферативный сборник. 

М., 1982. С. 182-184. 
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Таблица 4. Торговля Японии и стран ЕС* в 1980-х гг. 130 

Год 

Импорт 

стран ЕС 

из Японии, 

млн. долл. 

США 

Доля 

Японии в 

совокупном 

импорте ЕС 

Импорт 

Японии из 

ЕС, млн. 

долл. США 

Доля ЕС в 

импорте 

Японии 

Торговый 

баланс ЕС 

по 

отношению 

к Японии, 

млн. долл. 

США 

1980 16 641,5 4,4% 7 864,6 5,6% -8 776,9 

1981 18 817,1 5,5% 8 534,1 6,0% -10 283,0 

1982 16 966,3 5,4% 7 492,9 5,7% -9 473,3 

1983 18 523,7 6,2% 8 128,6 6,4% -10 395,1 

1984 19 355,3 6,3% 9 310,4 6,8% -10 044,9 

1985 19 994,7 6,4% 8 924,3 6,9% -11 070,4 

1986 30 692,1 9,0% 13 939,0 11,0% -16 753,1 

1987 37 935,2 9,3% 17 738,2 11,9% -20 196,9 

1988 46 809,3 10,2% 24 040,2 12,8% -22 769,1 

1989 47 622,5 9,7% 28 019,8 13,3% -19 602,7 

*В состав ЕС с 1981 г. входит Греция, с 1986 г. – Португалия и Испания. 

     За десятилетие с 1980 по 1989 гг. объем импорта стран ЕС из Японии 

вырос почти в 3 раза, импорт Японии из ЕС – почти в 4. При этом в 

денежном исчислении Европа закупала у Японии больше: в 1980 г. – более, 

чем в 2 раза, к 1989 – в 1,7 раз. Доля Японии в совокупном импорте ЕС 

стабильно увеличивалась, но уступала доле ЕС в импорте Японии. Это 

объясняется тем, что экономики стран ЕС в совокупном объеме более 

емкие, чем отдельно взятая японская экономика. Например, совокупный 

импорт стран ЕС-12 в 1989 г. равнялся 1 трлн. 168 млрд., а импорт Японии 

– 210 млрд.131  

     Одна из ключевых проблем японо-европейских торговых отношений в 

этот период заключалась в том, что растущий японский экспорт ударял по 

уязвимым секторам европейской экономики. В то время как он несколько 

 
130 Посчитано по: Value of Japan Imports/Exports by Principal Country (Area) of Origin/Destination (1962-2004) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html; UN Comtrade Database 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://comtrade.un.org/data; EU trade since 1988 by SITC [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database.  
131 UN Comtrade Database [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://comtrade.un.org/data. 

http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html
http://comtrade.un.org/data
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
http://comtrade.un.org/data
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снизился в сталелитейной, кораблестроительной и текстильной отраслях, в 

автомобилестроении и электронике он продолжал расти, что негативно 

отражалось на положении европейских отраслей и, в частности, наличии 

рабочих мест132. 

     В апреле 1982 г. руководство ЕС решило поставить вопрос о 

правомерности японских торговых практик на обсуждение внутри ГАТТ. 

Это событие можно назвать пиком торгового противостояния между 

Японией и ЕС. Японским властям были предоставлены письменные 

свидетельства, которые подтверждали нарушения  японской стороной 

принципов ГАТТ на основании статьи XXIII Генерального Соглашения, 

озаглавленной «Аннулирование или сокращение выгод». В 

представленных материалах, подготовленных на основе обширного 

анализа японских источников и статистики, Европейские Сообщества 

заявляли, что у Японии наиболее низкий среди стран ОЭСР уровень 

импорта промышленной продукции: 22% против 44% у ЕС и 55% у США. 

Низкий уровень импорта объяснялся существованием нетарифных 

барьеров, доминированием крупных экономических групп – кэйрэцу, в 

производстве и дистрибуции товаров, высоким влиянием государства на 

экономику133. Таким образом, руководство ЕС утверждало, что японский 

рынок является более закрытым по сравнению с другими промышленно 

развитыми странами.  

     Обсуждение выдвинутых ЕС аргументов продолжалось в течение всего 

1982 г. в Женеве. Позиция ЕС не получила поддержку среди других 

членов ГАТТ. Например, Соединенные Штаты Америки отказались 

поддержать позицию европейцев 134 . Японская сторона, оценившая 

действия европейцев как недружественные, заняла оборонительную 

 
132 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 28. 
133 Mohler R. and J. Van Rij. 1983-1987: export moderation as a panacea or can Japan change? / EU-Japan relations, 

1970-2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: 

Routledge, 2015. P. 49-53. 
134 Nuttall S. Japan and the European Union: Reluctant Partners / Survival. 1996. Vol. 38. No. 2. P. 107. 
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позицию, не соглашаясь с тем, что данный вопрос попадает под статью 

XXIII ГАТТ и критикуя, в свою очередь, европейские практики по 

административному ограничению японского импорта. К обоюдному 

решению назревших проблем в ходе обсуждений прийти так и не удалось. 

Европейцы пришли к выводу, что корень японо-европейских торговых 

конфликтов лежит не в конкретных количественных ограничениях или 

тарифах, а в различиях экономического и социального устройств, 

характерных для Японии с одной стороны, и европейских государств, с 

другой135. 

     В том же 1982 г. произошел т.н. «инцидент Пуатье». Французские 

власти отказались выдать разрешение на выгрузку 200 тыс. японских 

видеомагнитофонов на территории Франции. Всю партию перенаправили 

в небольшую внутреннюю таможню в г. Пуатье, что значительно 

усложнило реализацию товара и увеличило ее сроки136.  Это была попытка 

сдержать наплыв дешевой японской электроники, в данном случае 

видеомагнитофонов, которые к тому моменту занимали более половины 

всего европейского рынка137. Выбор таможни был неслучаен: в 732 г. в 

битве при Пуатье войска под предводительством Шарля Мартелла 

остановили проникновение арабов в Западную Европу138, что давало повод 

для недвусмысленных ассоциаций. «Инцидент Пуатье» не был единичным 

случаем: французские власти распорядились применять данную практику 

ко всем товарам, импортируемым из Японии. 

     В этой обстановке Япония согласилась начать переговоры по введению 

добровольных ограничений на экспортные поставки ряда товаров, 

 
135 Mohler R. and J. Van Rij. 1983-1987: export moderation as a panacea or can Japan change? / EU-Japan relations, 

1970-2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: 

Routledge, 2015.  P. 59-60. 
136 Nelson P. A. The Lisbon Treaty effect: toward a new EU-Japan economic and trade partnership? // Japan Forum. 

September 2012. Vol. 24. N 3. P. 344. 
137 Ibid. 
138 Arabs, Franks, and the Battle of Tours (Poitiers), 732 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sourcebooks.fordham.edu/source/732tours.asp.  

https://sourcebooks.fordham.edu/source/732tours.asp
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которые были признаны комиссией ЕС наиболее «чувствительными». 

Комиссия просила японскую сторону о «модерировании» экспорта для 

того, чтобы дать возможность европейским производствам провести 

реструктуризацию и повысить конкурентоспособность. В список таких 

«чувствительных» товаров вошли видеомагнитофоны, трубки для цветных 

телевизоров, станки с числовым программным управлением, автомобили, 

малотоннажные грузовики, вилочные автопогрузчики, мотоциклы и 

кварцевые часы139.  

     Переговоры проходили в январе-феврале 1983 г. между 

представителями комиссии ЕС и японского министерства внешней 

торговли и промышленности в атмосфере строгой секретности, поскольку 

не все договоренности предполагалось придавать огласке140 . Сторонам 

удалось достичь согласия по количественному ограничению 

японского импорта, однако Япония была готова выполнять 

договоренности только в том случае, если во Франции прекратится 

«практика Пуатье», слушания в рамках ГАТТ относительно статьи XXIII 

будут свернуты, а Европейская комиссия сделает все возможное, чтобы в 

отдельных европейских странах были отменены индивидуальные 

ограничения на ввоз японских товаров. Например, максимальный импорт 

японских автомобилей во Франции был ограничен до 3% регистрируемого 

нового автотранспорта, в Италию – до 3,3 тысяч автомобилей в год141. 

Европейцы удовлетворили два первых требования, а конец ограничениям 

на импорт в отдельные европейские страны был положен только в марте 

1989 г., что стало результатом отдельных переговоров142. 

     Несмотря на добровольные ограничения, торговый дефицит с Японией 

 
139 Mohler R. and J. Van Rij. 1983-1987: export moderation as a panacea or can Japan change? / EU-Japan relations, 

1970-2012: from confrontation to global partnership. Ed.by J. Keck, D. Vanoverbeke and F. Waldenberger. New York: 

Routledge, 2015. P. 62. 
140 Ibid. P. 63. 
141 Молодякова Э.В. Отношения Японии со странами Западной Европы. C. 194.  
142 Keck J. 1987-1990: keeping relations on an even keel / EU-Japan Relations, 1970-2012. P. 95-96. 
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продолжал расти, как видно из данных Таблицы 4. Видя, что формальные 

ограничения японского экспорта не дают желаемого результата, 

европейцы решили пересмотреть свою стратегию в отношении Японии и 

пришли к выводу, что добиться смягчения торгового баланса можно, не 

уменьшая японский экспорт в Европу, а увеличивая европейский в 

Японию.  

     Одним из способов продвижения своих товаров на японский рынок 

стала организация различных программ, направленных на 

информирование европейских бизнесменов о японских торговых 

практиках, укрепление деловых связей. Среди них были, в частности, 

Программа подготовки руководителей 143 , открытие информационных 

центров и семинаров для компаний, которые нацелены на расширение 

бизнеса в Японии, торговые миссии в Японию, открытие Центра 

промышленного сотрудничества между Японией и ЕС в 1987 г. 144 , 

создание отраслевых ассоциаций между японскими и европейскими 

компаниями, первой из которых стала ассоциация производителей 

электроники. Были и частные инициативы отдельных европейских стран. 

Например, в 1988 г. министерство торговли Великобритании совместно с 

японскими деловыми кругами начало кампанию «Возможности Японии», 

в результате которой британский экспорт в Японию удвоился 145 . В 

дальнейшем, в 1990-х гг., такая практика получила еще большее развитие, 

хотя и не была достаточной для того, чтобы коренным образом изменить 

баланс в японо-европейской торговле. 

     В 1980-х гг. получил полномасштабное развитие еще один процесс: в 

ответ на введение добровольных количественных ограничений экспорта 

японские компании начали наращивать прямые инвестиции в экономику 

европейских стран, в первую очередь в сферу услуг, производство 

 
143 Подробнее об этой программе см. п. 2.3. 
144 Подробнее о Центре см. п. 2.3. 
145 Conte-Helm M. The Japanese and Europe. P. 39. 
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электротехники и автомобилестроение. Как видно на Рисунке 2, 

инвестиции начали заметный рост именно после 1983 г., когда начали 

действовать количественные ограничения экспорта. Еще одной причиной 

увеличения инвестиций Японии в страны ЕС стал резкий рост курса йены 

в 1985 г. вследствие подписания Плазского соглашения. Благодаря 

сильной йене японские компании получили больше возможностей для 

инвестирования в западноевропейских странах, где инвестиционные 

издержки были относительно высоки146 . За 10 лет, с 1980 по 1989 гг., 

валовые инвестиции в страны ЕС-12147 выросли с 544 млн. долл. США до 

14 млрд. Накопленные инвестиции на конец 1989 г. составили 38,5 млрд. 

долл. США148.  

Рисунок 2. Прямые инвестиции Японии в страны ЕС-12 в 1980-х гг., млн. 

долл. США149

 

     Европейцы также были заинтересованы в росте японских инвестиций, 

так как они позволяли создать новые рабочие места и стимулировать 

местные производства. Лидировали в привлечении японских инвестиций 

 
146 Abe A. Japan and the European Union. Domestic Politics and Transnational Relations. London, 1999. P. 3. 
147 Включая Грецию, присоединившуюся в 1981 г., и Испанию и Португалию, присоединившиеся в 1986 г.  
148 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/. 
149 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/. 
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Великобритания и Нидерланды. Привлекательность Великобритании для 

японских бизнесменов можно объяснить традиционными хозяйственными 

связями с этой страной, стабильностью экономической и политической 

ситуации, особыми отношениями Великобритании с главным партнером 

Японии – США. Нидерланды же были интересны японским инвесторам 

как наиболее безопасный европейский офшор.      

     Европейские инвестиции в Японию были значительно скромнее. 

Например, в 1989 г. сумма французских инвестиций в Японию составила 

всего 25 млн. долл. США, в то время как японских во Францию – 1,1 млрд., 

т.е. в 45 раз больше150. В том же году немецкие бизнесмены вложили в 

японскую экономику 146 млн., голландские – 248 млн., что меньше 

японских инвестиций в 7,4 и 18,3 раз соответственно 151 . Такой разрыв 

будет характерен для японо-европейских экономических отношений в 

течение всех последующих десятилетий, вплоть до сегодняшнего дня. 

Объяснить его можно, с одной стороны, большей заинтересованностью 

японцев в европейском рынке и, с другой, большей доступностью 

европейского рынка в сравнении с японским, на котором действовали и 

продолжают действовать серьезные ограничения в отношении 

деятельности иностранных инвесторов. 

     (2) Политика: появление политических вопросов в повестке 

переговоров на высшем уровне. 

     В 1973 г. к ЕС присоединились еще три страны: Великобритания, 

Дания и Ирландия, увеличив число государств-членов до девяти 152 . 

Вступление в ЕС Великобритании значительно упрочило позиции этого 

объединения в глазах Японии, поскольку эта страна традиционно являлась 

ее ключевым партнером в регионе, будучи ближайшим союзником США. 
 

150 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/. 
151 Ibid. 
152 Буторина О.В., Борко Ю.А. История развития Европейского союза / Европейская интеграция: учебник, под 

ред. О.В. Буториной. С. 96. 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
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     В этот период отношение Японии к ЕС как интеграционному 

образованию было неопределенным: японской стороне было удобнее, 

привычнее и понятнее иметь дело с ведущими европейскими 

государствами на двусторонней основе153. Европейский проект в глазах 

руководства Японии еще должен был доказать свою дееспособность. При 

этом японская сторона шла навстречу инициативам ЕС, направленным на 

институционализацию отношений. Инициативы европейцев объяснялись 

тем, что ставшие уже более чем очевидными успехи японской экономики 

требовали выработки определенного подхода к взаимодействию с этой 

страной. Япония со своей стороны чувствовала необходимость в том, 

чтобы диверсифицировать политические связи, сосредоточенные 

исключительно на США, что получило еще большую актуальность после 

«Никсоновского шока».  

     Наиболее заметными событиями на этом направлении в 1970-х гг. 

стали следующие: 

1) по результатам визита министра иностранных Японии Охира Масаёси 

в Брюссель в мае 1973 г. было выпущено совместное коммюнике, в 

котором затрагивались не только традиционные вопросы торгового 

урегулирования, но и перспективы возможного сотрудничества по 

линии Восток-Запад, расширения ЕС, а также финансовый и 

энергетический блоки154; 

2) тогда же было решено учредить регулярные консультации на высшем 

уровне между комиссией ЕС и Правительством Японии каждые 

полгода для решения торгово-экономических вопросов155; 

3) в октябре 1974 г. открылась постоянная миссия ЕС в Токио, в 1979 г. – 

 
153 Conte-Helm M. The Japanese and Europe. P. 28-29. 
154 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 26-27. 
155 Frattolillo O. Diplomacy in Japan-EU Relations. P. 35. 
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постоянная миссия Японии в Брюсселе156; 

4) начиная с 1978 г. проводились ежегодные встречи между 

представителями Японии и Европейского Парламента157. 

     Однако настоящая активизация японо-европейского политического 

пришлась только на 1980-е гг. Отчасти, как это ни парадоксально, этому 

способствовали торговые конфликты, потребовавшие от обеих сторон 

более пристального внимания друг к другу, более тщательного подхода 

для решения назревших проблем. Такой подход был необходим, в первую 

очередь, со стороны европейцев, которые традиционно, еще с периода 

Мэйдзи, смотрели на японцев как на «учеников» и мало интересовались 

ими до тех пор, пока не оказались лицом к лицу с серьезным 

экономическим вызовом. К 1980-м гг. «поворот» европейской политики к 

Японии все-таки произошел, и именно с этого времени зарождается японо-

европейский политический диалог. Первыми скоординированными 

внешнеполитическими решениями стали совместное с США 

бойкотирование Олимпийских игр в Москве в 1980 г. и введение 

экономических санкций против СССР в ответ на ввод советских войск в 

Афганистан 158 . Несколько крупных международных событий этого 

периода также способствовали зарождению и развитию политического 

диалога: это ирано-американский кризис 1979 г. и ракетный кризис в 

Европе в середине 1980-х гг.  

     В ответ на захват заложников иранскими радикалами в американском 

посольстве в Тегеране 4 ноября 1979 г. ЕС и Япония, как ближайшие 

союзники США, также должны были выразить свою оценку 

произошедшему. Если Вашингтон полностью разорвал отношения с 

Тегераном и заморозил иранские активы в США, реакция Брюсселя и 

 
156 Ibid. P. 36. 
157 Ibid. 
158 Iwanaga K. Europe in Japan’s Foreign Policy. P. 221. 
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Токио была более сдержанной, хотя и солидарной. Новым явлением стала 

выработка совместного решения между ЕС и Японией. В апреле 1980 г. 

послы Японии и стран-членов ЕС в Тегеране выразили совместный 

протест в отношении президента Ирана. 21 апреля 1980 г. японский 

министр иностранных дел Окита Сабуро с пятью европейскими коллегами 

согласовали ужесточение санкций против Ирана159.  

     В ходе ракетного кризиса в Европе, когда на советско-американских 

переговорах обсуждалась возможность ликвидации ядерных сил 

промежуточной дальности только с европейской территории, премьер-

министр Японии того времени Накасонэ Ясухиро (1982-1987 гг.) выступил 

жестко против этой идеи. Он заявил, что в результате принятия стратегии 

«европейского нуля» вместо «глобального нуля» Советский Союз может 

передислоцировать ядерный потенциал с европейского военного театра на 

азиатский, что создаст существенную угрозу для безопасности Японии. 

Решение было найдено на саммите Большой семерки 1983 г. в г. 

Уильямсбург, США, когда лидеры европейских стран, США и Японии 

совместно пришли к заключению о том, что безопасность стран Семерки 

является «неразделимой». Впоследствии, на советско-американских 

переговорах 1987 г. стороны сошлись на концепции «глобального нуля»160. 

     В течение 1980-х гг. состоялся ряд переговоров, направленных на 

выработку общих позиций. Такие переговоры, например, прошли в январе 

1983 г., когда в повестку входили, в том числе, вопросы взаимоотношений 

со странами третьего мира, инициативы в области науки, окружающей 

среды, энергетики161. В марте 1983 г. было решено учредить регулярные 

встречи на уровне министров иностранных дел Японии и страны-

 
159 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 31. 
160 Tsuruoka M. Japan-Europe relations: toward a full political and security partnership. // Japan’s global diplomacy. 

Views from the next generation. Ed. by Yuki Tatsumi. 2015. P. 51. 
161 Mykal O. The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive. Amsterdam University Press, 2011. P. 55. 
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председателя ЕС с периодичностью раз в полгода 162.  

     Резкое изменение международной обстановки в 1989-91 гг. в связи с 

распадом СССР и всего социалистического блока означало окончание 

холодной войны и масштабную перестановку сил во всем мире. В 

изменившейся международной обстановке стало возможным подписание 

первого всеобъемлющего соглашения между Японией и ЕС, который 

подвел своеобразный итог развитию отношений в 1950-80-х гг. – Гаагской 

декларации. Именно с ней связывают начало нового этапа в развитии 

японо-европейских отношений.  

 

1.5  1991-2001 гг.: переход от конфронтации к сотрудничеству 

     Именно в 1990-е гг. состоялась смена парадигмы японо-европейских 

отношений от конфронтации, характерной для периода торговых 

конфликтов 1970-80-х гг., к сотрудничеству. Важным фактором в этой 

связи стало укрепление экономики ЕС благодаря успешной интеграции. О 

ней следует сказать несколько слов отдельно.      

     В 1986 г. государства-члены ЕС подписали Единый Европейский Акт, 

главной задачей которого было создание к декабрю 1992 г. единого 

внутреннего рынка товаров, услуг, капиталов и лиц 163 . В 1992 г. был 

подписан Маастрихтский договор. В соответствии с ним, Сообщество 

получило новое название, соответствующее более высокому уровню 

интеграции – Европейский союз. Договор распространил полномочия 

органов ЕС на новые сферы, которые традиционно являются предметом 

национального суверенитета – не только экономическую, но и на и сферы 

внешней политики и политики безопасности, внутренних дел и юстиции164. 

В соответствии с Единым Европейским Актом, 1 января 1993 г. на 
 

162 Ibid. P. 56. 
163 Буторина О.В., Борко Ю.А. История развития Европейского союза / Европейская интеграция: учебник, под 

ред. О.В. Буториной. C. 97. 
164 Там же. C. 98-99. 
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территории стран ЕС начал действовать Единый внутренний рынок. В мае 

1998 г. был образован Европейский центральный банк, с 1 января 1999 г. 

он ввел в безналичное обращение единую европейскую валюту – евро. В 

наличном обращении она появилась уже в следующем десятилетии – в 

2002 г. 165. 

     Одновременное с этим процессом шло ослабление Японии после 

обрушения «экономики мыльного пузыря» в конце 1980-х гг. В 1991 г. 

начался спад промышленного производства, продолжавшийся до начала 

1994 г., в 1992 г. впервые за 19 лет обозначилось сокращение ВВП. 

Экономическая депрессия была обусловлена высоким курсом йены, 

невыгодным для экспортеров, снижением внутреннего спроса166. 

     Эти изменения, происходившие постепенно, но неуклонно в течение 

1990-х гг., снимали накал с торговых конфликтов и позволяли 

сосредоточиться на других сферах сотрудничества167. В данном разделе 

рассмотрим ключевые аспекты развития отношений в этот период. 

     (1) Содержание Гаагской декларации, ее главные результаты 

     Гаагская декларация, подписанная 18 июля 1991 г., стала важным 

шагом в развитии японо-европейского диалога: она задала ему четкую 

структуру и ясно очертила принципы взаимодействия. Созданию и 

подписанию документа способствовали несколько обстоятельств. 

     В-первых, торговые разногласия между Японией и ЕС сохранялись, а 

системы, в которой торговыми отношениями можно было бы управлять и 

смягчать трения, по-прежнему не существовало. 

     Во-вторых, в то время как двусторонние связи Японии с отдельными 

европейскими государствами развивались достаточно активно, 

 
165 Там же. C. 102-103. 
166 Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие. Под ред. проф. Голубовича В.И. Минск, 2002. С. 

464. 
167 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. Boston, 2010. P. 268. 
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взаимодействие с ЕС как единым надгосударственным образованием 

пребывало в неопределенном состоянии. Длительные несистематические 

контакты нуждались в официальном оформлении168. 

     Во время саммита «Большой семерки» 1990 г. в Хьюстоне, США, 

представители японской делегации узнали о планах по заключению 

Атлантической декларации между ЕС и США, которая устанавливала 

организационные рамки для взаимодействия между двумя сторонами, 

определяла основные сферы сотрудничества 169 . Японское министерство 

иностранных дел подготовило предложение для комиссии, известное как 

«предложение Овада» по имени ответственного за него заместителя вице-

министра. На основе «предложения Овада» и началась работа над текстом 

декларации170.  

     Известно, что на переговорах по выработке текста документа японская 

делегация настаивала на включении политической повестки, чтобы убрать 

акцент с экономических разногласий. Европейская делегация, особенно 

представители экономического крыла, напротив, ставили условием 

развития политического диалога ввод правил, регулирующих взаимную 

торговлю. Особенно жестко была настроена Франция, требовавшая 

включить в декларацию конкретные меры, которые должна соблюдать 

японская сторона для поддержания «сбалансированной торговли» 171 . 

Общеевропейская позиция сводилась к тому, чтобы зафиксировать в 

документе утверждения о необходимости обеспечить «равные» или 

«одинаковые» возможности доступа к рынкам ЕС и Японии. Японцы же, 

формально поддерживая принцип свободной торговли, подчеркивали, что 

уровень доступа и возможности должны зависеть от свойственных 

 
168 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 91-92. 
169 Речь идет о Трансатлантической декларации, заключенной между ЕС и США в 1990 г. Полный текст 

декларации можно найти на официальном сайте Европейской службы по внешним делам по ссылке: 

http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_declaration_90_en.pdf (дата обращения: 30.01.2016).  
170 Keck J. 1990-1995: the politics of cooperation / EU-Japan Relations, 1970-2012. P. 112-113. 
171 Abe A. Japan and the European Union. P. 131-132. 

http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_declaration_90_en.pdf
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каждому рынку особенностей172 , стремясь, таким образом, сохранить в 

определенной мере политику «закрытости», так сильно раздражавшую 

европейцев. Однако в ходе напряженных переговоров все-таки удалось 

достичь компромиссной формулировки, используя выражения «равный 

доступ» (англ. equitable access) и «сопоставимые возможности» (англ. 

comparable opportunities).  

     Гаагскую декларацию в утвержденной редакции подписали 18 июля 

1991 г. во время первого саммита Япония-ЕС. Со стороны ЕС свои 

подписи поставили Президент Европейской комиссии Жак Делор и 

Президент Европейского Совета Рууд Любберс, с японской стороны – 

премьер-министр Кайфу Тосики. Рассмотрим основные пункты этого 

документа173. 

     В экономической области, служившей по-прежнему основой японо-

европейских отношений, стороны обязывались: 

• обеспечить равный доступ к своим рынкам и устранить препятствия, 

структурные или какие-либо иные, создающие помехи для 

расширения торговли и инвестиций, на основе сопоставимых 

возможностей; 

• развивать диалог и сотрудничество в различных сферах отношений, 

таких как торговля, инвестиции, координация планов 

промышленного развития, передовые технологии, энергетика, 

занятость, социальные вопросы и правила конкуренции. 

В политической сфере были приняты следующие принципы: 

• содействие урегулированию международных и региональных 

конфликтов и укреплению ООН и других международных 

 
172 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 269. 
173 Joint Declaration on Relations between The European Community and its Member States and Japan [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/overview/declar.html (дата обращения: 

07.06.2015). 

 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/overview/declar.html
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организаций; 

• поддержание социальной системы, основанной на свободе, 

демократии, верховенстве закона, защите прав человека и рыночной 

экономике; 

• расширение политических консультаций и, насколько это возможно, 

координации внешнеполитических решений, которые могут 

повлиять на сохранение мира и стабильности, включая вопросы 

международной безопасности, такие как нераспространение 

ядерного, химического и биологического оружия, 

нераспространение ракетных технологий и международного 

трансфера обычных вооружений. 

 В сфере глобальной политики стороны договорились: 

• поддерживать стремление развивающихся стран, особенно 

беднейших из них, достичь прогресса в политическом и 

экономическом развитии; 

• объединять усилия перед лицом глобальных вызовов, таких как 

вопросы охраны окружающей среды, сохранение природных 

ресурсов и энергоносителей, терроризм, международная 

преступность и торговля наркотиками. 

     Также оговаривалось сотрудничество в сфере науки и культуры, 

академических и молодежных обменов. В качестве регионов, 

представлявших интерес для обеих сторон, указывались Центральная и 

Восточная Европа на одной части Евразийского континента и Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР) – на другой.  

     Можно констатировать, что декларация носит достаточно общий 

характер, содержит известные принципы и идеи. В этом смысле ее 

принятие вряд ли можно назвать настоящим прорывом в отношениях 
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между Японией и ЕС. Главный смысл, который содержался в этом 

документе, – создание настоящей, прочной институциональной основы 

для дальнейшего развития двусторонних контактов, а также системы, в 

которой могли более конструктивно решаться торговые споры.  

     Большое практическое значение имел консультационный механизм, 

вводившийся для реализации указанных целей декларации. Он включал: 

1) ежегодные саммиты поочередно в Европе и Японии, в которых 

участвуют, с одной стороны, Президент Европейского Совета и 

Президент Европейской комиссии, и, с другой стороны, Премьер-

министр Японии; 

2) ежегодные встречи на министерском уровне между представителями 

комиссии и Правительства Японии; 

3) проводимые дважды в год консультации между министром 

иностранных дел Японии и «внешнеполитической тройкой» ЕС, в 

которую входят два министра от стран ЕС и член Европейской 

комиссии, отвечающий за внешнеполитические связи174; 

4) проведение регулярных брифингов с обеих сторон по ключевым 

вопросам внешней политики. 

     В дальнейшем Япония и ЕС приняли ряд документов, 

конкретизирующих их позиции. В 1995 г. Европейская комиссия 

опубликовала доклад «Европа и Япония: следующие шаги»175, в котором 

при наличии политической повестки очевидный упор делался на 

экономическую составляющую. Также был принят ряд отдельных 

совместных программ Японии с крупнейшими странами ЕС – 

Великобританией, Германией и Францией176. 

 
174 Молодякова, Э.В. Отношения Японии со странами Западной Европы. С. 198. 
175 Europe and Japan: the Next Steps. Communication from the Commission to the Council [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aei.pitt.edu/4316/1/4316.pdf (дата обращения: 05.09.2017). 
176 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 271-273. 

http://aei.pitt.edu/4316/1/4316.pdf
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     Главной заслугой подписания Гаагской декларации называют вывод 

отношений с обсуждения экономических конфликтов на более широкую 

платформу политических и глобальных вопросов 177 . Вместе с тем, 

торговые споры продолжали оставаться если не доминантой, то, по 

меньшей мере, лейтмотивом японо-европейского диалога и в 1990-х гг . 

Особенно это было характерно для первой половины десятилетия. 

     (2) Экономика: поиск новых механизмов для гармонизации торговли 

     В 1990-х гг. продолжало действовать добровольное ограничение 

экспорта со стороны Японии, но уже в форме т.н. "Элементов консенсуса" 

– соглашения, подписанного в 1991 г., которое касалось только 

автомобилей 178 . Соглашение выполнялось до запланированной даты 12 

декабря 1999 г., после чего практика добровольных ограничений со 

стороны Японии была прекращена.  

     Благодаря добровольным ограничениям, а также реализации программ 

расширения экспорта в Японию, инициированным Европейской 

комиссией и правительствами европейских стран, удалось достичь 

некоторого роста европейских экспортных поставок, хоть он и не был 

стабильным год от года. За десятилетие с 1990 по 1999 гг. экспорт ЕС в 

Японию вырос на 22%: с 34,9 млрд. долл. США до 42,7 млрд. 

Одновременно импорт ЕС из Японии вырос на 39%, хотя доля Японии в 

импорте ЕС уменьшилась на 0,2%. Торговый дефицит в течение 

десятилетия колебался: в 1996 г. он снизился до 13 млрд., а уже в 1998 г. 

достиг рекордной цифры в 32 млрд. долл. Данные по торговле Японии и 

ЕС в течение 1990-х гг. представлены в Таблице 5. 

 

 
177 Ibid. P. 270. 
178 Keck J. 1987-1990: keeping relations on an even keel / EU-Japan Relations, 1970-2012. P. 94. 
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Таблица 5. Торговля Японии и стран ЕС* в 1990-х гг., млн. долл. США179 

Год 

Импорт 

стран ЕС 

из 

Японии, 

млн. 

долл. 

США 

Доля 

Японии в 

совокупно

м импорте 

ЕС 

Импорт 

Японии из 

ЕС, млн. 

долл. 

США 

Доля ЕС в 

импорте 

Японии 

Торговый 

баланс 

Японии 

со 

странами 

ЕС, млн. 

долл. 

США 

1990 53 359,2 9,1% 34 959,5 14,9% -18 399,7 

1991 59 061,8 9,7% 31 785,7 13,4% -27 276,1 

1992 62 393,0 9,9% 31 266,7 13,4% -31 126,3 

1993 56 744,2 9,9% 30 209,9 12,5% -26 534,3 

1994 57 531,1 9,0% 35 421,4 12,9% -22 109,7 

1995 69 988,0 9,8% 48 651,0 14,5% -21 337,0 

1996 62 629,6 8,5% 49 275,2 14,1% -13 354,4 

1997 65 392,0 8,6% 44 879,0 13,2% -20 513,0 

1998 71 036,2 8,9% 38 947,9 13,9% -32 088,3 

1999 74 147,6 8,9% 42 710,9 13,7% -31 436,7 

*В состав ЕС с 1995 г. входят Австрия, Финляндия и Швеция. 

     Однако если в 1992 г. рост дефицита вызвал резко негативную реакцию 

ЕС, то в 1998 г. он уже не стал поводом для конфликта, что объяснялось 

затяжной рецессией в Японии, усугубленной Азиатским экономическим 

кризисом и, одновременно, укреплением экономической системы ЕС180. 

     Несмотря на все усилия – серии длительных переговоров, обращение в 

ГАТТ, применение практики количественного ограничения импорта 

европейскими странами и добровольного ограничения экспорта Японией, 

европейцы по-прежнему испытывали трудности на японском рынке из-за 

его сохранявшихся структурных особенностей, о чем говорилось ранее. 

Аналогичные трудности испытывали и американцы, что заставляло их 

изобретать разного рода механизмы для «открытия» японского рынка: при 

 
179 Посчитано по: Value of Japan Imports/Exports by Principal Country (Area) of Origin/Destination (1962-2004) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html; EU trade since 1988 by 

SITC [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-

goods/data/database.  
180 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 271. 

http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
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администрации Рейгана это были переговоры по ситуации в отдельных 

секторах экономики181, при Буше-старшем – инициатива по преодолению 

структурных преград 182 , при Клинтоне между Японией и США был 

заключен договор о новом экономическом партнерстве, который содержал 

целевые показатели по торговле в каждом секторе183 . При всем том, у 

США с Японией сохранялся отрицательный торговый баланс 184 . Что 

говорить о ЕС, который не имел таких тесных союзнических отношений с 

Японией, как США, а следовательно, и не имел рычагов давления, 

которые имели Соединенные Штаты. Перепробовав различные 

инструменты воздействия на Японию, Европейская комиссия перешла к 

тактике кооперации – отказалась от жестких, направленных на 

конкретные показатели переговоров, в пользу обсуждения текущих 

вопросов на регулярной основе без нацеленности на быстрый и 

конкретный результат.  

     Таким инструментом стал Механизм оценки торговли 185 , 

предложенный Европейской комиссией в 1992 г. и одобренный японской 

стороной.  Его суть состояла в том, что показатели эффективности продаж 

европейских товаров на японском рынке оценивались арифметически. По 

тем позициям, которые показывали низкий результат, проводился анализ 

японской бизнес-среды, а рекомендации обсуждались с японцами 186 . 

Данный механизм действовал вплоть до конца 1990-х гг., и, несмотря на 

то, что он не произвел коренных изменений в динамике японо-

европейской торговли, сама его бесконфликтная природа обозначила 

новую веху в развитии японо-европейского диалога.  

 
181 The MOSS (Market Oriented Sector Selective) negotiations. 
182 The SII (Structural Impediments Initiative). 
183 Keck J. 1990-1995: trade and economics from confrontation to conversation / EU-Japan Relations, 1970-2012. P. 134. 
184 В 1991 г. дефицит США в торговле с Японией составлял 47,6 млрд. долл. США, в 1995 г. – 62,9 млрд., в 1999 г. 

– 77,4 млрд. Источник: https://comtrade.un.org/data (дата обращения: 03.06.2019). 
185 Trade Assessment Mechanism, сокр. TAM. 
186 Keck J. 1990-1995: trade and economics from confrontation to conversation / EU-Japan Relations, 1970-2012. P. 136-

139. 

https://comtrade.un.org/data
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     Еще одним инструментом новой политики ЕС по отношению к Японии 

– политики сотрудничества, стал диалог по дерегулированию 187 , 

учрежденный в 1994 г. Его цель состояла в том, чтобы уменьшить степень 

государственного регулирования в экономике Японии и устранить 

препятствия для свободной конкуренции. Для ЕС основной смысл этого 

механизма, как и в случае Механизма оценки торговли, состоял в 

установлении личных контактов и обмена мнениями на постоянной основе, 

что на данном этапе отношений считалось важнее, чем конкретные 

результаты 188 . Механизм действовал в обе стороны, то есть японская 

делегация также выдвигала требования к снижению регуляторных 

барьеров в странах ЕС189. 

     В сфере инвестирования, с целью стимулировать европейских 

бизнесменов вкладывать капиталы в Японию, в 1994-1996 гг. 

реализовывалась программа «Ворота в Японию» (англ. «Gateway to 

Japan») 190  на уровне ЕС, во Франции в 1992-1997 гг. действовала 

программа «Япония – это возможно» (фр. «Le Japon c'est possible»), 

аналогичные мероприятия также проводились в Великобритании и 

Германии 191 . Как результат, европейские инвестиции действительно 

показали положительную динамику. Накопленные инвестиции за 1990-е гг. 

к концу 1999 г. составили более 25 млрд. долл. 

 

 

 

 

 
187 Позже этот диалог стал известен как Диалог по реформированию нормативно-правовой базы, англ. Regulatory 

Reform Dialogue.  
188 Keck J. 1990-1995: trade and economics from confrontation to conversation / EU-Japan Relations, 1970-2012. P. 139-

140, 144. 
189 Ibid. P. 160. 
190 Подробнее об этой программе см. п. 2.3. 
191 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 270. 
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Рисунок 3. Прямые валовые инвестиции стран ЕС в Японию в 1990-х гг., 

млн. долл. США192 

 

     Обращает на себя внимание объем инвестиционных вложений, 

сделанных Францией в 1999 г. На этот год приходится покупка 

автомобильной компанией Renault японского автопроизводителя Nissan193, 

в результате которой был создан автопромышленный гигант, в 2017 г. 

занимавший вторую строчку в рейтинге мировых автопроизводителей194. 

     Между тем японские инвестиции в ЕС были в разы больше: 

накопленные инвестиции в экономику европейских стран к концу 1999 г. 

составили 107,8 млрд. долл. США, что в 4 раза превышает 

соответствующий показатель по европейским инвестициям195. Это говорит 

о том, что по-прежнему на экономическом поле лидерство принадлежало 

японцам, и именно они показывали большую заинтересованность, 

 
192 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 
193 Renault buys into Nissan [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/304675.stm 

(дата обращения: 05.09.2017). 
194 World's Largest Automakers: Renault-Nissan Outranks Volkswagen, Could Pass #1 Toyota [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/bertelschmitt/2017/05/30/worlds-largest-automakers-renault-nissan-

outranks-volkswagen-could-pass-1-toyota/#52c6cfa3e51a (дата обращения: 05.09.2017). 
195 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 05.09.2017). 
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осведомленность и эффективность. Лидерами по привлечению японских 

инвестиций в 1990-е гг. по-прежнему оставались Великобритания и 

Нидерланды. 

Рисунок 4. Прямые валовые инвестиции Японии в страны ЕС, млн. долл. 

США196 

 

     Падение уровня инвестиций в ЕС в 1991-1997 гг. объясняется общим 

падением инвестиционной активности японцев в связи с экономической 

рецессией 1990-х гг. . Если в 1989 г. общий объем прямых валовых 

инвестиций Японии за рубеж составил 67,5 млрд. долл. США, то в 1991-

1998 гг. он не превышал 54 млрд., с минимальным значением, равным 34,1 

млрд., в 1992 г. 197 

     Параллельно с новыми тенденциями в экономике, шло поступательное 

развитие политической кооперации между Японией и ЕС. Отличительной 

чертой 1990-х гг. стало участие японской стороны в инициативах, 

относящихся к сугубо европейским делам, и, наоборот, европейской 

стороны – в делах АТР совместно с Японией.  

 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
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     (3) Совместные с ЕС инициативы Японии на европейском континенте 

     Первым опытом участия Японии в европейской политике стало ее 

приглашение на совещание Конференции по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (с 1994 г. – Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе – ОБСЕ) в Хельсинки в 1992 г. 198. Япония была 

принята в Организацию как «партнер по сотрудничеству» (англ. «partner 

for cooperation») в 1998 г. с правом участия в работе конференций, но без 

права голоса199. В 1996 г. Япония также получила статус наблюдателя при 

Совете Европы, что дало ей право участвовать в форумах этой 

организации и вносить финансовый вклад в организацию различных 

экономических мероприятий под ее эгидой200. 

     Другим направлением японской политики стала помощь странам 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) после распада 

социалистического блока. Япония внесла 2,5 млрд. евро в уставный 

капитал Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) 201 , 

основанного в 1991 г. для помощи странам ЦВЕ при переходе к рыночной 

экономике.  Также Япония предоставила пакет помощи в размере 1,95 

млрд. долл. США Польше и Венгрии202. 

     Еще одним регионом, который получил помощь от Японии, стали 

стороны югославского конфликта. Помощь общим объемом 990,67 млн. 

долл. США распределялась следующим образом: 

• Боснии и Герцеговине было перечислено 180 млн. долл. США в 

качестве гуманитарной помощи с 1992 по 1995 гг. С 1996 по 1999 гг. 

Япония выделила еще 500 млн. долл. для помощи в восстановлении 

 
198 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 274-275. 
199 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects.// Japan Forum. September 

2012. Vol. 24. N 3. P. 269. 
200 Молодякова, Э.В. Отношения Японии со странами Западной Европы. C. 200. 
201 Список учредителей ЕБРР с указанием суммы взноса в уставный капитал можно найти по ссылке: 

http://www.ebrd.com/shareholders-and-board-of-governors.html (дата обращения: 19.01.2016). 
202 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 89. 

http://www.ebrd.com/shareholders-and-board-of-governors.html
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страны; 

• Македонии и Албании – в размере 62,63 млн. долл. в 1999-2000 гг. ; 

• Союзной Республике Югославии – 10 млн. долл. в 2000 г. и 60 млн. 

долл. в 2001 г. ; 

• Косово – 178,04 млн. долл. 203 

     В дополнение к экономической помощи, в мае 2000 г. Токио 

организовал конференцию по Юго-Восточной Европе, призванную 

собрать все стороны конфликта для обсуждения вопросов мирного 

урегулирования. Спустя год, в марте 2001 г. в японской столице состоялся 

семинар, посвященный образованию и сохранению культурного наследия 

в Юго-Восточной Европе204. 

     Очевидно, что эти инициативы носили символический характер в 

масштабе происходивших на европейском континенте событий и служили 

скорее индикатором желания Японии продемонстрировать свою 

заинтересованность, чем представляли ее реальное участие.  

     (4) Совместные с Японией инициативы ЕС в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и «поворот» в сторону Китая 

     Значимой инициативой ЕС в 1990-е гг. на этом направлении стало его 

участие в работе Исполнительного совета КЕДО (англ. KEDO, 

Организация по развитию энергетики Корейского полуострова), в который 

Евросоюз вошёл в 1997 г. 205 . При вступлении ЕС выплатил 6,3 млн. 

долларов США и обязывался выплатить еще 20 млн. долл. в течение пяти 

лет206. 

     Крупным событием стало проведение в 1996 г. первого саммита Азия-

 
203 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 276-277. 
204 Подробнее об участии Японии в разрешении югославского конфликта см. п. 4.1. 
205 Организация была основана в 1995 г. тремя странами: США, Республикой Корея и Японией, для контроля над 

реализацией ядерной программы КНДР. Официальный сайт КЕДО: http://www.kedo.org (дата обращения: 

29.08.2015). 
206 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 109, 130-131. 

http://www.kedo.org/
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Европа, положившего начало механизму АСЕМ (англ. ASEM, Asia-Europe 

Meeting)207.  

     В 1990-х гг. было положено начало совместной миротворческой 

деятельности Японии и ЕС в рамках ООН. Первой операцией, в которой 

они одновременно приняли участие, стал процесс урегулирования в 

Камбодже в 1991 г.208 

     К середине 1990-х гг., при ограниченной вовлеченности ЕС в 

азиатскую политику, приоритеты ЕС в регионе начали меняться. Если к 

моменту подписания Гаагской декларации основным партнером 

европейских стран в Азии была все же Япония, с которой сохранялись 

заинтересованность в развитии экономических связей и общность 

ценностей, то к середине десятилетия это место постепенно начал 

занимать Китай. Экономические успехи этой страны были очевидны, и в 

условиях, когда японское руководство не торопилось углублять 

сотрудничество с ЕС и скептически относилось к организации форума 

АСЕМ 209 , европейские политики постепенно стали переключаться на 

Китай.  

     Отношения развивались стремительно. ЕС снял часть санкций, 

наложенных на Китай после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., 

принял ряд документов в отношении Китая: доклад «Долгосрочная 

политика в области китайско-европейских отношений» 1995 г. 210 , 

декларацию «ЕС-Китай: крепче партнерство, строже обязательства» 2006 г. 

211, выводившую отношения на уровень «стратегического партнерства» 212. 

 
207 Подробнее о сотрудничестве Японии и ЕС в рамках АСЕМ см. п. 3.4. 
208 Подробнее о сотрудничестве Японии и ЕС в сфере урегулирования ситуации в Камбодже см. п. 4.1. 
209 Hosoya Y. The evolution of the EU-Japan relationship: towards a ‘normative partnership’? // Japan Forum. - 

September 2012. - Vol. 24. - N 3. P. 326. 
210 A long term policy for China-Europe relations. Communication from the Commission. COM (95) 279 final, 5 July 

1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://aei.pitt.edu/2784/. 
211 EU – China: Closer partners, growing responsibilities. Communication from the Commission to the Council and the 

European Parliament. COM (2006) 631 final, 24 October 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://aei.pitt.edu/38107/.   
212 HosoyaY. The evolution of the EU-Japan relationship: towards a ‘normative partnership’? P. 326-327. 

http://aei.pitt.edu/2784/
http://aei.pitt.edu/38107/
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В начале 2000-х гг. ЕС и Китай сближало неприятие американской 

агрессии в отношении Ирака, общее стремление к многополярности, опять 

же в оппозиции к устанавливаемой гегемонии Соединенных Штатов. 

Однако необходимо учитывать, что при совпадении позиций по 

некоторым вопросам, ЕС и Китай представляют собой разные 

идеологические и ценностные системы, что задает пределы развитию 

отношений, в первую очередь на политическом уровне213.  

     Итак, в новое тысячелетие японо-европейские отношения вошли на 

уровне бесконфликтного диалога, находящегося по-прежнему на 

периферии внимания элит обеих сторон. В приоритете японской внешней 

политики находились США, страны АСЕАН, Китай и Южная Корея, 

Россия, Ближний Восток, в приоритете ЕС – США, Китай и, в меньшей 

степени, другие азиатские страны, Россия. Повестка переговоров ЕС-

Япония включала уже не только экономику, но также в полной мере 

политику и безопасность, однако политические обсуждения не выходили 

за рамки деклараций.  

 

1.6  2001-2011 гг.: несостоявшаяся «декада японо-европейского 

сотрудничества» 

     К началу 2000-х гг. стало очевидно, что отношения между Японией и 

ЕС преодолели болезненную фазу фиксации на торговых конфликтах и 

вышли на новый этап, на котором определенное, пусть и небольшое, место 

занимали и вопросы политического характера, наряду с превалирующими 

экономическими. В течение этого десятилетия данная тенденция 

укрепится, и отношения выйдут на орбиту спокойного, бесконфликтного, 

но при этом и недостаточно содержательного диалога. По-прежнему 

доминантой во внешней политике и безопасности как Японии, так и ЕС 

 
213 Подробнее о месте Японии и Китая во внешней политике ЕС см. п. 3.1. 
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будут оставаться США. 

     Второй тенденцией, характеризующей 2000-е гг., станет сближение 

японского и европейского обществ на уровне стоящих перед ними 

проблем и необходимости выработки общих решений. Если в 1950-60-х гг. 

Япония представляла собой аграрно-индустриальное общество 214 , 

вступавшее на путь экстенсивного экономического роста по 

ориентированной на экспорт модели, то европейские страны уже к этому 

времени имели высокий уровень благосостояния, развитую структуру 

промышленного производства и потребления. К началу XXI в. Япония 

практически по всем показателям догнала, а в некоторых случаях и 

перегнала страны Европейского Союза, превратившись наравне с ними в 

постиндустриальное общество с соответствующим набором проблем. 

Среди них – старение населения и сокращение рождаемости, уменьшение 

налоговой базы для пополнения бюджета, необходимость привлечения 

иммигрантов для восполнения нехватки рабочей силы, необходимость 

выработки стратегии в отношении помощи развитию беднейшим регионам 

мира, сохранения окружающей среды, энергетической безопасности.  

     Общность проблем хоть и не приводила к радикальному изменению 

приоритетов, но подпитывала интерес друг к другу наравне с желанием 

поддерживать ровные, благожелательные отношения. Результатом стало 

принятие нового программного документа, ставшего продолжением и 

детализацией Гаагской декларации 1991 г. Этот документ был принят на 

очередном саммите ЕС-Япония в 2001 г. и носил название «Совместный 

план сотрудничества между ЕС и Японией» (англ. An Action Plan for EU-

Japan Cooperation, в дальнейшем «Совместный план»). Он открыл «декаду 

японо-европейского сотрудничества», как выразил свое отношение к 

 
214 Если в 1950 г. в первичных отраслях промышленности (сельское, лесное хозяйство и рыболовство) было 

занято 48,6% населения, во вторичных (горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство) 

– 21,8%, а в третичных (сфера услуг) – 29,7%, то к 2000 г. это соотношение изменилось на 5,2% / 29,5% / 65,3%. 

К 2010 г. оно составляло 4,2% / 25,2% / 70,6%. Источник: 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2014all.pdf#page=9 (дата обращения: 01.09.2015). 

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2014all.pdf#page=9
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предстоящему десятилетию министр иностранных дел Японии того 

времени Коно Ёхэй 215 . В данном разделе рассмотрим этот документ 

подробно и разберем ключевые аспекты отношений в 2000-х гг. 

     (1) «Совместный план» 2001 г. и сложности его реализации 

     В отличие от Гаагской декларации, представлявшей собой 

трехстраничный документ, «Совместный план» имеет развернутую 

структуру и занимает 25 страниц. Текст имеет второе название «Создавая 

наше общее будущее» (англ. «Shaping our Common Future») и состоит из 

введения и четырех разделов: 

1) Поддержание мира и безопасности: 

• обоюдная поддержка реформы ООН, контроль над распространением 

оружия, защита прав человека, предотвращение конфликтов, 

миротворчество; 

• региональные аспекты: поддержание мира на Корейском полуострове 

и продолжение участия в программе КЕДО, урегулирование на 

Балканах, выработка общей политики в отношении России, КНР, 

стран Ближнего Востока, Африканского континента, Восточного 

Тимора и Кипра. 

2) Укрепление экономического и торгового партнерства: 

• создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, 

сотрудничество в области информационных и 

телекоммуникационных технологий, укрепление международной 

финансовой системы, борьба с бедностью и помощь развивающимся 

странам. 

3) Выработка согласованного ответа на глобальные и социальные 

 
215 Seeking a Millennium Partnership: New Dimensions in Japan-Europe Cooperation. Policy Speech on Japan-Europe 

Relations by Foreign Minister Yohei Kono at the French Institute of Foreign Relations in Paris on Thursday 13 January 

2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mofa.go.jp/region/europe/fmv0001/speech0113.html.  

http://www.mofa.go.jp/region/europe/fmv0001/speech0113.html
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вызовы: 

• старение населения и занятость, равноправие мужчин и женщин, 

сохранение окружающей среды, совместные научные и технические 

разработки, энергетика и транспорт, борьба с терроризмом, 

наркотрафиком, международной преступностью. 

4) Сближение народов и культур: 

• стимулирование научных и молодежных обменов216. 

     Несмотря на обширность документа, а он включает более ста 

возможных областей для сотрудничества, общий его характер можно 

определить как декларативный с весьма небольшой долей конкретики. 

Несмотря на то, что в документе присутствуют, как указано выше, 

конкретные темы, например, участие в программе КЕДО и другие 

инициативы для поддержания мира на Корейском полуострове, 

урегулирование на Балканах и т.д., перечисленные меры выглядят 

обобщенно и скорее напоминают призыв к «миру во всем мире», чем 

четкое определение взаимных интересов и плана согласованных действий. 

Подобная пространность вообще характерна для документов, 

заключаемых ЕС с третьими странами, т.к. европейским чиновникам 

приходится учитывать интересы всех стран, входящих в Союз. Отсюда 

рождается обтекаемость формулировок и чересчур широкое толкование 

сотрудничества, не сфокусированное на нескольких понятных и четких 

приоритетах217. Исключением не стал и «Совместный план» с Японией, в 

котором не был соблюден баланс между планируемыми инициативами и 

реальными ресурсами, которыми обладали стороны для развития 

двусторонних контактов. В итоге, десятилетию с 2001 по 2010 гг. так и не 

суждено было стать обещанной «декадой японо-европейского 

 
216 An Action Plan for EU-Japan Cooperation, European Union - Japan Summit, Brussels 2001 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/action0112.html (дата обращения: 22.07.2015). 
217 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects. P. 266. 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/action0112.html
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сотрудничества» 218. 

     (2) Экономическое сотрудничество в 2000-х гг.  

     Важным шагом для ЕС стало создание валютного союза в 1999 г. и 

ввод в оборот общей валюты – евро. Эти события укрепили руководство 

Японии во мнении, что европейский проект жизнеспособен и будет 

развиваться именно по пути углубления интеграции. Расширение ЕС в 

2000-х гг. за счет включения восточноевропейских государств создавало 

крупнейший в мире рынок с численностью населения около 500 млн. 

человек219. Разумеется, руководство Японии, остро нуждавшейся в рынках 

сбыта и надежных торговых партнерах, принимало это обстоятельство во 

внимание. 

     Создание единого европейского рынка означало появление как ряда 

преимуществ для японских экспортеров, так и определенных сложностей. 

С одной стороны, японские поставки в ЕС облегчались вследствие 

упрощения административных процедур при пересечении границ ЕС, а 

также сокращения препятствий при движении товаров внутри ЕС. С 

другой стороны, введение общих для стран ЕС стандартов, которые стали 

выше, чем раньше в отдельных странах, создавало новые проблемы для 

японского экспорта. Увеличение числа стран-членов ЕС также означало 

для Японии появление новых конкурентов, которые пользовались всеми 

привилегиями членов Союза220. 

     Япония, со своей стороны, пережила «потерянное десятилетие» 1990-х 

гг. и встретила новое десятилетие в состоянии экономической рецессии. 

Перед японской экономикой стоял ряд существенных проблем, таких как 

рост дефляции, государственного долга, необходимость стимулировать 

 
218 Soderberg M. Where is the EU-Japan relationship heading? // Japan Forum. September 2012. Vol. 24. N 3. P. 256. 
219Население ЕС в 2004 г. составляло 492,653,174 чел., в 2010 г. – 503,234,845 чел. Источник: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&l

abeling=labels&plugin=1 (дата обращения: 01.09.2015). 
220 Молодякова, Э.В. Отношения Японии со странами Западной Европы. С. 204. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
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экономический рост. Япония больше не воспринималась как «номер один» 

в мире, и их позиции с ЕС имели теперь больше общего.  

     К 2000-м гг. относится заключение ряда значимых японо-европейских 

соглашений. В 2002 г. начало действовать Соглашение о взаимном 

признании221, переговоры о заключении которого длились семь лет222. По 

его условиям, Япония и ЕС признавали оценки соответствия товаров друг 

друга в четырех товарных группах: телекоммуниционное оборудование, 

электротовары, химическая продукция и фармацевтические препараты. В 

2003 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в отношении 

антиконкурентных действий, в 2008 г. – Соглашение о сотрудничестве и 

взаимной административной помощи, в 2009 – Соглашение о 

сотрудничестве в сфере науки и технологии223.  

     В течение этого десятилетия торговля стран ЕС с Японией продолжала 

оставаться дефицитной. Торговый баланс в пользу Японии колебался в 

2001-2008 гг. от 17 до 40 млрд. долл. США, однако в результате мирового 

экономического кризиса в 2009 гг. упал до 13,2 млрд.224 Как и в 1990-х гг., 

торговый дефицит ЕС уже не привлекал такого негативного внимания, как 

в период торговых конфликтов, особенно на фоне роста дефицита в 

торговле с Китаем: в 2010 г. он достиг 128,6 млрд. долл.225 

 

 

 
221 EU-Japan Mutual Recognition Agreement [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=OJ:L:2001:284:TOC (дата обращения: 01.10.2019). 
222 Rothacher A. 2000-2010: shaping a common future in the decade of Japan-Europe cooperation – rhetoric and policies 

/ EU-Japan Relations 1970-2012. P. 179. 
223 European Commission. Japan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-

and-regions/countries/japan/ (дата обращения: 01.10.2019). 
224 Посчитано по: Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 01.10.2019). 
225 China: EU Bilateral Trade and Trade with the World [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf (дата обращения: 01.10.2019).. Курс 

евро/доллар посчитан по: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ert_bil_eur_a.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=OJ:L:2001:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=OJ:L:2001:284:TOC
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ert_bil_eur_a
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Таблица 6. Торговля Японии и стран ЕС в 2000-х гг., млн. долл. США226 

Год 

Импорт 

стран ЕС 

из Японии, 

млн. долл. 

США 

Доля 

Японии в 

совокупно

м импорте 

ЕС 

Импорт 

Японии из 

стран ЕС, 

млн. долл. 

США 

Доля ЕС в 

импорте 

Японии 

Торговый 

баланс ЕС 

в 

отношени 

Японии, 

млн. долл. 

США 

2000 78 080,3 8,2% 46 758,6 12,3% -31 321,7 

2001 64 060,8 7,0% 44 509,9 12,8% -19 550,9 

2002 61 115,5 6,5% 43 763,4 13,0% -17 352,1 

2003 71 887,2 6,4% 48 856,8 12,8% -23 030,4 

2004 88 903,0 6,8% 57 795,6 12,7% -31 107,4 

2005 88 036,3 5,8% 59 066,0 11,5% -28 970,3 

2006 93 868,8 5,3% 59 830,3 10,3% -34 038,5 

2007 105 270,1 5,2% 65 008,5 10,5% -40 261,6 

2008 109 382,8 4,8% 69 915,1 9,2% -39 467,7 

2009 72 373,9 4,1% 59 129,6 10,7% -13 244,3 

     С 2000 по 2008 гг. импорт ЕС из Японии увеличился на 40%, экспорт в 

Японию – на 49%. Мировой финансовый кризис внес свои коррективы: в 

2009 г. экспорт упал на 33,8%, импорт – на 15,4%. Если до начала кризиса 

в абсолютных цифрах торговля росла, в относительных значениях 

наблюдалась другая тенденция: и доля Японии в импорте ЕС, и доля ЕС в 

импорте Японии в течение этого десятилетия неуклонно сокращались. 

Отчасти это было связано с тем, что японские и, в меньшей степени, 

европейские товары, в первую очередь электроника, экспортировались с 

заводов, расположенных в Китае, на Тайване, в странах Юго-Восточной 

Азии и т.д., и в статистических базах учитывались как импорт из этих 

стран227. 

     Продолжалась и инвестиционная деятельность. Япония к этому 

времени стала одним из крупнейших инвесторов в экономику стран ЕС. 

 
226 Посчитано по: Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/; EU trade since 1988 by SITC [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database.  
227 Подробнее о причинах сокращения торговли в 2000-2010-х гг. см. п. 2.1. 
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На конец 2008 г. Япония кумулятивно вложила 161,7 млрд. долл. США228, 

что было на тот момент сопоставимо с японскими инвестициями в США, 

составлявшими 226,6 млрд.229 . Однако после 2008-2009 гг. наблюдался 

отток инвестиций из Европы в связи с ухудшением мировой финансовой 

конъюнктуры. Если в 2007 г. прямые текущие инвестиции составили 19,9 

млрд. долл., в 2008 – 22,9 млрд., то в 2009 г. они сократились до 17 млрд., 

а в 2010 – до 8,3 млрд. долл. США230. 

Рисунок 5. Прямые текущие инвестиции Японии в ЕС в 2000-х гг., млн. 

долл. США231 

 

     Японские компании вкладывали в первую очередь в сферу услуг: 

финансовое и страховое дело, недвижимость, оптовую и розничную 

торговлю. Также сферами приложения японского капитала являлись 

производство электроники, автомобилей, металлургическая и химическая 

промышленность, текстильное производство, точное машиностроение. 

 
228 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics (дата обращения: 06.09.2017). 
229 Ibid. 
230 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.09.2017). 
231 Ibid. 
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Основными странами-получателями инвестиций являлись 

Великобритания, Нидерланды, Германия и Франция. Именно 

Великобритания служила для Японии своеобразной «базой» для 

проникновения японских товаров на европейский рынок: товары, 

произведенные на японских заводах на территории Великобритании, 

могли беспошлинно продаваться во всех остальных странах единого 

рынка. Именно поэтому решение Великобритании выйти из состава ЕС, 

известное как «Брексит», было воспринято японскими властями и 

бизнесменами крайне болезненно232. 

     Европейские инвестиции в Японию долгое время сдерживались, с 

одной стороны, внутренними японскими барьерами, установленными для 

иностранных инвесторов, с другой – теми трудностями, которые 

переживала японская экономика в 1990-2000-х гг. На конец 2009 г. сумма 

накопленных инвестиций ЕС в японскую экономику составляла 74,8 млрд. 

долл. США, что более, чем в два раза меньше аналогичного показателя 

Японии (174,8 млрд. долл.)233.  

Рисунок 6. Прямые текущие инвестиции ЕС в Японию в 2000-х гг., млн. 

долл. США234

 
 

232 Parker G. Japan calls for ‘soft’ Brexit — or companies could leave UK. September 4, 2016 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.ft.com/content/98dd4eb4-729f-11e6-bf48-b372cdb1043a (дата обращения: 06.09.2017). 
233 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.09.2017). 
234 Ibid. 
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     Вопрос облегчения доступа европейского капитала на японский рынок 

многократно являлся предметом дискуссий на двусторонних встречах 

различного уровня. Как результат, Токио, в частности, в середине 2000-х 

гг. взял на себя обязательство смягчить и ускорить иммиграционные 

процедуры для европейских инвесторов и бизнесменов, облегчить доступ 

в японские порты для европейских судов с грузами. Со своей стороны, ЕС 

обязывался упростить таможенные процедуры на всем экономическом 

пространстве ЕС, создать общую патентную систему235. 

     Переход экономического взаимодействия между Японией и ЕС на 

мирные рельсы, хоть и с сохранением отрицательного торгового сальдо 

ЕС, сопровождался сохранением регулярного диалога в сфере политики и 

безопасности.  

     (3) Политическая повестка переговоров и совместные инициативы 

2000-х гг.  

     Так как десятилетие 2000-х гг. близко подходит ко времени написания 

настоящей диссертации, события этого десятилетия станут предметом 

рассмотрения в третьей и четвертой главах настоящей работы, 

посвященных анализу современных отношений между Японией и ЕС в 

сфере политики и безопасности. Поэтому автор считает целесообразным 

не останавливаться подробно на совместных мероприятиях в этом разделе. 

     В 2011 г. состоялся очередной японо-европейский саммит, от которого 

международная общественность ожидала принятия нового документа, 

определяющего стратегию на 2010-е гг., по аналогии с Гаагской 

декларацией 1991 г. и «Совместным планом» 2001 г. 236. Однако никакого 

подобного документа принято не было. Вместо этого Япония и ЕС 

выступили с совместным заявлением о том, что они начинают работу над 

 
235 Носов М.Г. Европа и Азия: экономика, политика, безопасность. C. 60-61. 
236 Soderberg M. Where is the EU-Japan relationship heading? P. 249. 
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двумя основополагающими соглашениями237: 

1. Соглашение о свободной торговле/экономическом партнерстве, 

которое будет регулировать все вопросы, представляющие взаимный 

интерес, такие как тарифы, нетарифные меры, услуги, инвестиции, 

права интеллектуальной собственности, конкуренцию и 

государственные закупки. 

2. Соглашение, охватывающее все виды политического и глобального 

сотрудничества. 

     Подписание данных соглашений состоялось 17 июля 2018 г. Детально 

обстоятельства обсуждения этих документов и их результаты будут 

изложены в соответствующих главах диссертации. 

     Совершив экскурс в историю японо-европейских отношений и 

обозначив их современный контур, перейдем ко второй главе, в которой 

будет подробно проанализирована базовая сфера взаимодействия между 

Японией и ЕС, на которой строятся их современные отношения, – 

экономическая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
237 20th EU-Japan Summit Brussels, 28 May 2011 Joint Press Statement [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf (дата обращения: 08.12.2016). 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf
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Глава 2. Экономический аспект отношений между Японией и ЕС 

2.1 Развитие торговых отношений 

     По данным Европейской комиссии на 2018 г., Япония занимает седьмое 

место по импорту в ЕС и шестое место по экспорту из ЕС, обеспечивая 

3,6% от всего импорта в страны Евросоюза и 3,3% экспорта. По общему 

объему торговли Япония, с показателем 3,4%, занимает для ЕС седьмое 

место среди партнеров по торговле товарами 238 . Подробные данные по 

торговым партнерам ЕС представлены на Рисунке 7. 

Рисунок 7. Ведущие партнеры ЕС по торговле товарами в 2018 г., млрд. 

евро239 

 

     ЕС, в свою очередь, входит в тройку крупнейших торговых партнеров 

Японии240. По экспорту ЕС находится на третьем месте, его доля в общем 

объеме экспорта Японии составляет 11,3%. Как импортер японских 

товаров, ЕС занимает второе место, уступая лишь Китаю. Доля ЕС в 

импорте Японии в 2018 г. равнялась также 11,3%.    

 
238 European Union, Trade in goods with Japan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_japan_en.pdf (дата обращения: 10.10.2019).   
239 Ibid.  
240 Ibid. 
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Рисунок 8. Ведущие партнеры Японии по торговле товарами в 2018 г., 

млрд. евро241 

 

     В абсолютных цифрах, по данным европейской статистики, в 2018 г. 

импорт ЕС из Японии составил 70,3 млрд. евро, экспорт в Японию – 64,7 

млрд. евро. Таким образом, торговый баланс сводится с отрицательным 

значением для Евросоюза – минус 5,6 млрд. евро. Если посмотреть в 

динамике, очевидна тенденция к резкому уменьшению торгового 

дефицита за 10 лет с 2008 по 2018 гг., хотя в последние два года – 2016 и 

2017, дефицит несколько возрос. 

Рисунок 9. Торговля ЕС с Японией в 2008-2018 гг., млрд. евро 242

  

 
241 Там же.  
242 European Union, Trade in goods with Japan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_japan_en.pdf (дата обращения: 23.11.2018).   
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     Резкое уменьшение объемов торговли между Японией и ЕС в 2009 г. 

связано с мировым кризисом 2008-2009 гг. и, как следствие,  с 

ухудшением общемировой экономической конъюнктуры. 

Непосредственно японо-европейские экономические отношения в 

рассматриваемый период характеризуются магистральной тенденцией, 

которую наглядно иллюстрирует данный график. Она заключается в 

постепенном сокращении разрыва между экспортом и импортом за счет 

роста экспорта в Японию. Результатом послужило существенное 

уменьшение торгового дефицита ЕС: если в 2007-2008 гг. он составлял 30-

35 млрд. евро, в 2009-2011 гг. 21-23 млрд., то в 2013-2015 гг. – только 2-3 

млрд. евро, однако в 2016-2017 гг. незначительно вырос до 8 млрд. 

     При том, что в абсолютных цифрах экспорт ЕС в Японию растет, его 

доля в общем объеме европейского экспорта остается стабильной – на 

уровне 3,1-3,3%. В то же время доля Японии в импорте ЕС падает: за 

2008-2018 гг. она сократилась с 4,8 до 3,6%. Доля ЕС в экспорте Японии 

также снизилась – с 14,1 до 11,3%, и только в импорте она возросла – с 9,3 

до 11,3%.        

Таблица 7. Взаимные доли Японии и ЕС в товарной торговле, 2008-2018 гг. 

243  

Год 

Доля Японии в 

экспорте 

ЕС, % 

Доля Японии 

в импорте 

ЕС, % 

Доля ЕС в 

импорте 

Японии, % 

Доля ЕС 

экспорте 

Японии, % 

2008 3,2 4,8 9,3 14,1 

2009 3,3 4,7 10,7 12,5 

2010 3,3 4,4 9,6 11,3 

2011 3,2 4,1 9,4 11,6 

2012 3,3 3,6 9,4 10,2 

2013 3,1 3,4 9,4 10,0 

2014 3,1 3,3 9,5 10,4 

2015 3,2 3,5 11,0 10,6 

 
243 Посчитано по: European Union, Trade in goods with Japan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_japan_en.pdf; Japanese Trade and Investment 

Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/. 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_japan_en.pdf
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
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2016 3,3 3,9 12,3 11,3 

2017 3,2 3,7 11,6 11,1 

2018 3,3 3,6 11,3 11,3 

     Несмотря на то, что один из показателей – доля ЕС в импорте Японии, 

растет, по остальным позициям наблюдается снижение или сохранение 

долей на одном уровне. Можно привести несколько факторов, которые 

способствуют относительному сокращению торговли между Японией и 

ЕС.  

     Во-первых, происходит переориентация торговли и Японии, и ЕС на 

страны и регионы, с которыми заключены соглашения о 

преференциальных условиях торговли244. Список стран и региональных 

объединений, с которыми заключены соглашения о свободной торговле 

или экономическом партнерстве у Японии и Европейского союза, 

приведен в Таблице 8. 

Таблица 8. Соглашения о преференциальных условиях торговли, 

заключенные Японией и ЕС с третьими странами, по состоянию на 2018 

г. 245 

Страны и региональные 

объединения, с которыми 

заключил договоры ЕС 

Страны и региональные 

объединения, с которыми 

заключила договоры Япония 

Группа бывших югославских 

государств (Босния и 

Герцеговина, Сербия, Черногория, 

Македония) 

Европейская Ассоциация 

Свободной Торговли (Норвегия, 

Лихтенштейн, Швейцария, 

Исландия) 

Канада 

Албания 

Андорра  

АСЕАН 

Бруней 

Индия 

Индонезия 

Малайзия 

Монголия 

Филиппины 

Сингапур 

Таиланд 

Вьетнам  

Австралия 

 
244 Smeets D. A free trade agreement between the EU and Japan – what is to be expected? // Asia Europe Journal. March 

2015. Vol. 13. N 1. P. 58. 
245 Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rtais.wto.org (дата обращения: 22.12.2016). 

http://rtais.wto.org/
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Сан-Марино 

Фарерские острова 

Грузия 

Молдова 

Украина 

Группа Средиземноморских 

государств (Алжир, Египет, 

Израиль, Иордания, Ливан, 

Марокко, Палестина, Сирия, 

Тунис, Турция) 

Группа государств Африканского, 

Карибского и Тихоокеанского 

региона 

Чили 

Колумбия 

Перу 

Мексика 

Южная Африка  

Южная Корея 

Швейцария 

Чили  

Перу 

Мексика 

 

     Как видно из таблицы, из азиатских стран соглашение о 

преференциальной торговле у ЕС заключено только с Южной Кореей, 

география соглашений ЕС охватывает главным образом европейский 

континент и Средиземноморье. Соглашения, заключенные Японией с 

третьими странами, сосредоточены,  в свою очередь, в странах азиатского 

региона. В обоих случаях наблюдается переориентация внешней торговли 

на страны и объединения, с которыми действует режим свободной 

торговли246. Так как между Японией и ЕС соглашение вступило в силе 

только в феврале 2019 г., до этого времени переориентация происходила в 

ущерб взаимной торговле.  

     Действительно, доля, например, Южной Кореи, с которой у ЕС с 2011 г. 

действует соглашение о свободной торговле (ССТ), выросла: в импорте с 

2,1 в 2011 г. до 2,6% в 2018 г., в экспорте с 2,1 до 2,5%247. То же и в 

отношении Турции, с которой аналогичное соглашение было заключено 

 
246 Smeets D. A free trade agreement between the EU and Japan – what is to be expected? P. 58. 
247 European Union, Trade in goods with South Korea [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_south-korea_en.pdf  (дата обращения: 12.12.2018). 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_south-korea_en.pdf
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ЕС в 1996 г.: доля Турции в импорте ЕС с 2008 по 2018 гг. выросла с 2,9 

до 3,8%, доля в экспорте колеблется в пределах 4,0-4,7%248. 

     Во-вторых, наблюдается рост доли развивающихся стран в мировом 

экспорте за счет их более динамичного экономического развития в 

сравнении с развитыми экономиками. Для ЕС на первый план выходят 

соседние Турция и Российская Федерация, для Японии – Китай и Южная 

Корея249, опять же, в ущерб взаимной торговле.  

     В-третьих, падение доли Японии в торговле с ЕС связано также с 

общим падением торговли Японии: в мировом импорте доля Японии 

упала с 4,6% в 2008 г. до 4% в 2018 г., в мировом экспорте – с 4,8% до 

3,8%250.  Для ЕС аналогичные цифры также показывают снижение. В 2008 

г. доля ЕС в мировом импорте без учёта внутрирегиональной торговли 

составляла 37,9%, в 2018 г. – уже 32,8%, в мировом экспорте наблюдается 

падение с 36,9% до 33,4%.  

     Наравне с внешними факторами – переориентацией торговли обоих 

партнеров на страны и регионы, с которыми заключены ССТ, ростом 

торговли с развивающимися странами, общим падением доли Японии и 

ЕС в мировой торговле, существуют и внутренние факторы, 

существенным образом сдерживающие развитие японо-европейских 

торговых отношений. Речь идет о нетарифных мерах, применяемых 

Японией в отношении импортных товаров и услуг.  

          Нетарифные меры (НТМ) – это все неценовые и неколичественные 

ограничения, накладываемые на торговлю товарами и услугами. Они 

включают меры, применяемые при пересечении границ, например 

 
248 European Union, Trade in goods with Turkey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_turkey_en.pdf  (дата обращения: 12.12.2018).  
249 Sunesen E. et al. Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan. Final report. - 

Copenhagen, 2009. P. 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf (дата обращения: 11.12.2016). 
250 Посчитано по: Direction of Trade Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42&sId=1479329132316 (дата обращения: 

26.04.2019). 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_turkey_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf
http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42&sId=1479329132316
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таможенные процедуры, а также меры, применяемые в стране-импортере, 

продиктованные ее внутренним законодательством, регламентами и 

установленными порядками, например, правила сертификации, защиты 

интеллектуальных прав, государственных закупок 251 . Важно, что НТМ 

существуют и с японской, и с европейской стороны, однако в Японии 

издержки, связанные с существованием НТМ, значительно выше252.  

     При этом сами по себе импортные тарифы в Японии относительно 

невысоки, за исключением сельскохозяйственного сектора. Тарифы 

Японии и ЕС в избранных категориях представлены в Таблице 9.  

Таблица 9. Тарифы ЕС и Японии на отдельные категории товаров в 2018 

г., применяемые в отношении стран, пользующихся режимом 

наибольшего благоприятствования253 

Продуктовые 

группы 
Тарифы Японии, % Тарифы ЕС, % 

 Средни

й 

Максималь

ный 

Без 

пошлин

ы, % 

Средний Максимальн

ый 

Без 

пошлин

ы, % 

Продукция 

животноводс

тва 

13,2 285 45,7 16,1 116 24,3 

Молочная 

продукция 
95,9 566 0 38,1 218 0 

Рыба и 

рыбная 

продукция 

4,9 12 4,9 11,4 26 11,8 

Минеральное 

сырье и 

металлы 

1,0 10 69,9 1,9 12 50 

 
251 Sunesen E. et al. Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan. Final report. - 

Copenhagen, 2009. P. 15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf (дата обращения: 13.12.2016). 
252 Ibid. Pp. 35-36. 
253 World Tariff Profiles 2018. P. 82, 98 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/tariff_profiles18_english.pdf  (дата обращения: 

11.10.2019). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/tariff_profiles18_english.pdf
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Продукция 

химической 

промышленн

ости 

2,3 7 37,4 4,5 7 21,9 

Неэлектричес

кие машины 
0,0 0 100 1,7 10 27,6 

Электрически

е машины 
0,2 5 95,5 2,4 14 32,8 

Транспортное 

оборудование 
0,0 0 100 4,1 22 16,5 

Другие 

промышленн

ые товары 

1,1 8 77 2,4 14 27,1 

     Импортные тарифы на сельскохозяйственную продукцию в Японии 

существенно выше, чем в ЕС: если в ЕС максимальный тариф на импорт 

молочной продукции составляет 116%, то в Японии – более 500%. Что 

касается промышленных товаров, то у Японии отсутствуют пошлины на 

неэлектрические машины и транспорт, низкие пошлины на электронику – 

максимум 5%. В ЕС цифры выше, но также незначительны – в среднем 

1,7%, 4,1% и 2,4% соответственно. Можно заключить, что тарифы не 

являются препятствием развитию торговли, хотя в снижении или 

обнулении таможенных пошлин все же есть потенциал для 

стимулирования торговли. В первую очередь это касается тарифов Японии 

в особенно чувствительном для нее секторе сельского хозяйства и тарифов 

ЕС на ввоз электроники и транспортных средств, в частности, 

автомобилей – ввозные пошлины на эти товары доходят до 14% и 22% 

соответственно.  

     Тем не менее, исследователи проблемы сходятся на том, что основной 

потенциал интенсификации японо-европейской торговли заключается 

именно в снижении издержек, вызванных существованием НТМ254.  

 
254 Например, Sunesen E. et al. Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan; Nelson P.A. 
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     Согласно исследованию авторитетной консалтинговой компании 

Copenhagen Economics, выполненному для Европейской комиссии, по 

данным на 2009 г. существовало 194 видов препятствий для европейского 

экспорта в Японию, которые можно было характеризовать как НТМ. При 

этом 4 из них приходились на сектор сельского хозяйства, 99 – на 

производственный сектор, 62 – на сектор услуг, и 29 являлись общими для 

всех секторов255.   

     Согласно опросу, проведенному Copenhagen Economics среди 

руководителей офисов европейских компаний в Японии, 51% 

респондентов считают японский экспортный рынок более сложным в 

сравнении с другими рынками, 25% - значительно более сложным 256 . 

Среди факторов, усложняющих работу на японском рынке, европейские 

бизнесмены назвали, в первую очередь, требования клиентов, во вторую – 

существованием НТМ, далее – языковой барьер, культурные различия, 

высокую стоимость рабочей силы и земли. Среди наиболее часто 

встречающихся НТМ первое место заняла нормативно-правовая среда 

(стоимость и сложность ведения бизнеса), далее следуют стандарты и 

требования оценки соответствия (техническое регулирование, 

сертификация), правила ценообразования и компенсаций, дистрибуция 

(правила морских портов и аэропортов, формирование цепочек продаж), 

таможенные процедуры, меры по ценовому контролю (антидемпинговые, 

компенсационные меры), правила государственных закупок (правовой 

режим, условия контрактов). НТМ накладывают на импортеров 

дополнительные затраты, а также усложняют вывод на японский рынок 

всей линейки продуктов, а также увеличивают время, необходимое для 

вывода на рынок новых продуктов. Все эти факторы вместе делают 

 
The Lisbon Treaty effect: toward a new EU-Japan economic and trade partnership?; Smeets D. A free trade agreement 

between the EU and Japan – what is to be expected?  
255 Sunesen E. et al. Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan. P. 37. 
256 Ibid. P. 43. 
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импортированные товары менее конкурентоспособными, чем их японские 

аналоги.  

     Наиболее ощутимо НТМ сказываются на семи секторах, которые 

составляют основной объем европейского экспорта в Японию. Это 

продукция химической отрасли, включая фармацевтику, автомобили, 

медицинские приборы, продовольственные товары, транспорт, 

телекоммуникации и финансовые услуги. Некоторые ниши японского 

рынка, например, продажи сельскохозяйственных товаров, некоторых 

видов транспорта и авиационных изделий, практически полностью 

закрыты для европейских экспортеров 257 . Ликвидация или ощутимое 

смягчение НТМ являлись одной из наиболее сложных задач, с которыми 

пришлось столкнуться японским и европейским переговорщикам в ходе 

подготовки СЭП, о котором подробно пойдет речь в параграфе 2.4 

настоящей главы. 

     Важной характеристикой японо-европейской торговли является ее 

гомогенная внутриотраслевая структура. Другими словами, Япония и ЕС 

торгуют друг с другом товарами из, в основном, одних и тех же товарных 

групп. Среди них три главные – это машины и оборудование, транспорт и 

продукты химической, а также смежных с ней, отраслей.     

 

 

 

 

 

 

 
257 Executive summary of the Impact Assessment Report on EU-Japan trade relations. 2012. P. 3. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149810.pdf (дата обращения: 23.12.2016). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149810.pdf
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Таблица 10. Товарная структура торговли между ЕС и Японией в 2018 г. 

согласно SITC, Стандартной классификации международной торговли 258 

Позиция 

Экспорт 

ЕС в 

Японию, 

млрд. евро 

Доля в 

экспорте 

ЕС в 

Японию, 

% 

Импорт 

ЕС из 

Японии, 

млрд. евро 

Доля в 

импорте 

ЕС из 

Японии, % 

Всего 64,6 100,0 69,7 100,0 

Продовольствие и 

напитки 
6,2 9,6 0,3 0,4 

Сырьевые товары 1,8 2,7 0,9 1,2 

Энергоресурсы 0,2 0,3 0,3 0,4 

Химическая 

продукция 
14,6 22,6 7,2 10,3 

Другие 

промышленные 

товары 

14,3 22,1 13,5 19,4 

Производственное 

оборудование и 

транспорт 

25,2 39,0 46,4 66,6 

Другие товары 2,3 3,7 1,1 1,7 

 

     Самыми крупными статьями экспорта ЕС в Японию являются 

продукты химической промышленности, в т.ч. фармацевтики (22,6%), 

другие промышленные товары (22,1%) производственное оборудование и 

транспорт (39%). Основные статьи импорта – также производственное 

оборудование и транспорт, включая автомобили (66,6%). В целом на долю 

промышленной продукции в 2018 г. приходилось 83,7% экспорта ЕС в 

Японию и 96,3% импорта ЕС из Японии. 9,6% экспорта ЕС в Японию 

составили продовольствие и напитки, в то время как импорт этой 

продукции не доходит и до полпроцента. Эта товарная группа 

 
258 Eurostat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-

goods/data/database (дата обращения: 29.04.2019).   

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
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представляет единственное серьезное отличие в структуре импорта и 

экспорта ЕС в отношении Японии.  

     Структура торговли, в которой доминируют промышленные товары и в 

одном, и в другом направлении, характерна для стран с развитой 

индустриальной экономикой. Именно с такими странами внутри ЕС 

Япония, главным образом, и производит обмен товарами. По данным на 

2018 г., ведущими торговыми партнерами Японии являлись Германия, 

Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды и Бельгия.  

Рисунок 10. Торговля ЕС с Японией по государствам-членам, 2017 г. 259 

 

     Кроме товарной торговли, еще одной сферой взаимодействия Японии и 

ЕС является торговля услугами. В отличие от товарной торговли, в этой 

сфере ЕС демонстрирует положительный баланс в торговле с Японией. В 

2016 г. Япония экспортировала в ЕС услуги на общую сумму около 18 

млрд. евро, ЕС в Японию – на сумму 31 млрд. 260  Таким образом, 

положительный баланс в пользу ЕС составил 13 млрд. евро. Наиболее 

сильные позиции ЕС занимает в сфере финансовых и бизнес-услуг, услуг в 

 
259 Eurostat (ext_go_lti_ext) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-

trade-in-goods/data/database (дата обращения: 29.04.2019).    
260 Eurostat (bop_its6_det/tot) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-

payments/data/database (дата обращения: 29.04.2019).    
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сфере телекоммуникаций и информационных технологий, а также 

транспортных услуг.  

Таблица 11. Торговля услугами между ЕС и Японией в 2016 г., млрд. евро261 

 

Экспорт 

ЕС в 

Японию 

Импорт 

ЕС из 

Японии 

Баланс в 

пользу 

ЕС 

Всего 31,5 18,5 +13,0 

Финансовые услуги 7,3 1,7 +5,6 

Бизнес-услуги 7,1 6,7 +0,4 

Телекоммуникационные, 

компьютерные и 

информационные услуги 

4,5 0,5 +4,0 

Транспорт 4,3 4,1 +0,2 

Туризм 2,6 1,4 +1,2 

Интеллектуальная 

собственность 
2,6 2,7 -0,1 

Пенсионные и 

страховые услуги 
0,7 0,2 +0,5 

Другие деловые услуги  2,3 1,1 +1,2 

Доля Японии в общем 

объеме торговли 

услугами ЕС без учета 

внуренней торговли 

1,6% 1% - 

     Доля Японии в торговле услугами уступает доле в товарной торговле 

по состоянию на 2016 г.: в экспорте – 1,6% по сравнению с 3,3%, в 

импорте – 1% по сравнению с 3,9%.  

     Объем поставляемых ЕС Японии услуг вырос с 2010 по 2016 гг. на 12,5 

млрд. евро, то есть на 65%, однако его доля увеличилась всего на 0,2%. В 

импорте денежный объем увеличился на 4,2 млрд., а его доля упала на 

0,2%262. Отсюда можно сделать вывод, что общий объем предоставляемых 

 
261 Ibid.  

262 Посчитано по: Eurostat (bop_its6_det/tot) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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и импортируемых ЕС услуг значительно вырос, однако в относительных 

значениях место Японии осталось прежним – на уровне не более 1,6%. 

Можно предположить, что причины столь малого значения японского 

рынка услуг для ЕС и европейского – для Японии связаны с тем же, о чем 

говорилось в отношении товарной торговли: существование НТМ, 

переориентация на партнеров, с которыми заключены соглашения о 

преференциальной торговле, и на развивающиеся рынки. 

 

2.2 Инвестиционная деятельность 

     И Япония, и ЕС являются крупными экспортерами капитала на 

мировом рынке. По данным UNCTAD, ЕС занимает первое, а Япония 

третье место в мире по объему экспорта капитала, уступая США263. При 

этом в японо-европейских отношениях существует большая 

диспропорция: при масштабном инвестировании японцев в экономику 

стран Европы, инвестиции ЕС в Японию весьма скромны. 

Рисунок 11. Прямые текущие инвестиции Японии в ЕС и ЕС в Японию в 

2008-2018 гг., млрд. долл. США264 

 

 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/data/database (дата обращения: 29.04.2019).    
263 World Investment Report 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx (дата обращения: 06.05.2019). 
264 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.05.2019). 
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     Как было описано в главе 1, исторически Япония гораздо активнее 

инвестировала в ЕС, чем в обратную сторону. Ситуация не изменилась и в 

последние годы, о чем красноречиво говорят данные Рисунков 12 и 13. 

Причина – в традиционной закрытости японского рынка, в том числе для 

иностранных инвестиций. Например, доля прямых накопленных 

инвестиций в Японию в объеме ВВП страны в 2018 г. составила всего 4%, 

что является наименьшим показателем среди развитых стран. Для 

сравнения, этот показатель у США составляет 36%, у Германии 23%, у 

Великобритании – 67%265.  

     Как и в прежние десятилетия, лидерами по инвестиционному 

сотрудничеству с Японией являются Великобритания и Нидерланды. 

Рисунок 12. Прямые текущие инвестиции Японии в отдельные 

европейские страны в 2008-2018 гг., млрд. долл. США266 

 

     На Рисунке 12 бросается в глаза резкий рост инвестиций Японии в 

Великобританию в 2016 г.: они составили 51,4 млрд. долл. США. Он 

 
265 FDI Stocks [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm (дата обращения: 

06.05.2019). 
266 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.09.2017). 
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объясняется падением курса фунта стерлингов к йене и, как следствие, 

удешевлением британских активов. Падение курса фунта стерлингов было 

вызвано голосованием Великобритании 23 июня 2016 г. в пользу выхода 

из состава Европейского союза. Японские бизнесмены, несмотря на 

неопределенность, окружающую т.н. «Брексит» 267 , решили 

воспользоваться ситуацией и инвестировать в покупку британских 

компаний. 

Рисунок 13. Прямые текущие нвестиции отдельных европейских стран в 

Японию в 2008-2018 гг., млрд. долл. США268 

 

     Если инвестиции Японии в европейские страны достаточно стабильны 

и демонстрируют рост, а снижение приходится лишь на кризисные 2008-

2009 гг., то в обратном направлении наблюдаются резкие колебания, что 

объясняется малыми объемами вложений и, как следствие, отражением 

единичных сделок в общей статистике. Это видно и в динамике 

накопленных инвестиций на Рисунке 14.  

 
267 Cлово «Брексит» образовано от англ. Brexit – сокр. от British exit.  
268 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.05.2019). 
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Рисунок 14. Накопленные инвестиции Японии и ЕС в 2008-2018 гг., млрд. 

долл. США269    

 

     Очевидна тенденция на постоянное увеличение накопленных 

инвестиций Японии в ЕС, и сохранение европейских инвестиций на 

практически неизменном уровне. На конец 2018 г. объем накопленных 

японских инвестиций в экономику ЕС составил 428 млрд. долл. США, 

объем накопленных европейских в Японию – 123 млрд. долл., т.е. в 3,5 

раза меньше270.    

Таблица 12. Взаимные доли в накопленных инвестициях Японии и ЕС на 

конец 2018 г. 271    

Накопленные 

инвестиции 

Японии в ЕС, 

млрд. долл. 

США 

Доля Японии 

в общем 

объеме 

инвестиций в 

ЕС 

Доля ЕС в 

общем 

объеме  

инвестиций 

Японии за 

рубеж 

Накопленные 

инвестиции 

ЕС в 

Японию, 

млрд. долл. 

США 

Доля ЕС в 

общем 

объеме 

инвестиций в 

Японию 

Доля Японии 

в общем 

объеме 

инвестиций 

ЕС за рубеж 

428 4,2% 26% 123 44,2% 1% 

 
269 Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.05.2019). 
270 Посчитано по: Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.05.2019). 
271 Посчитано по: Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/; FDI Stocks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm  (дата обращения: 06.05.2019). 
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     Интересно отметить, что, несмотря на скромные объемы европейских 

инвестиций в Японию – 1% от всех европейских инвестиций за рубеж, они 

все-таки составляют более 40% от всего объема накопленных Японией 

прямых инвестиций. При этом доля США составляет 21,2%, Сингапура – 

8,5%272.  

     Смотря на цифры, представленные в Таблице 12, можно решить, что 

японо-европейское инвестиционное сотрудничество важнее для японцев, 

чем для  европейцев. На европейское направление приходится более пятой 

части всех японских инвестиций за рубеж, и более 40% инвестиций в 

Японию приходится на европейские компании. Для ЕС соответствующие 

цифры меньше в разы. Однако в действительности для европейских 

бизнесменов японский рынок является не менее привлекательным, и они 

были бы готовы вкладывать в него больше, о чем заявлял, в частности, 

Питер Мендельсон, член комиссии ЕС по вопросам торговли в 2004-2008 

гг. 273 По его словам, по состоянию на 2008 г., на каждый доллар японских 

инвестиций только в Великобританию и Нидерланды приходилось всего 

три цента всех европейских инвестиций в Японию. Он объясняет этот 

парадокс тем, что Япония остается сложным рынком для иностранного 

капитала, в результате чего европейские инвесторы переориентируются на 

Китай и другие азиатские страны274.  

     Под «сложным рынком» понимается ряд факторов, совокупность 

которых делает развитие иностранного бизнеса в Японии дорогостоящим 

и крайне трудозатратным делом в сравнении с другими рынками. Среди 

этих факторов – языковой барьер, высокий уровень налогообложения, 

высокие затраты на оплату труда, сложности с реализацией продукции на 

 
272 Посчитано по: Japanese Trade and Investment Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата обращения: 06.05.2019). 
273 Unfinished Globalisation: Investment and the EU-Japan relationship. Speech by Peter Mandelson. Tokyo, 21 April 

2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-210_en.pdf (дата 

обращения: 29.11.2016). 
274 Ibid.  

https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
https://www.europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-210_en.pdf
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«закрытом» рынке (создание дистрибьюторской сети, эффективный 

маркетинг, направленный на японского потребителя), сложность 

административных процедур, ограниченность земельных ресурсов и их 

высокая стоимость275. 

     «Закрытым» для иностранцев японский рынок делает также структура 

японского внутреннего рынка, строящегося вокруг т.н. кэйрэцу 276  и 

аффилированных с ними компаний, важную роль в японской бизнес-среде 

играют личные контакты и знакомства. Связи между поставщиками и 

клиентами в Японии, как правило, устоявшиеся и неизменные: 

производители готовых изделий, например, автомобилей, часто 

инвестируют в производства своих поставщиков, получая взамен 

стабильные поставки и выгодные цены. Для иностранных производителей 

вклиниться в эту систему практически невозможно, что существенно 

усложняет конкуренцию. Большую сложность для иностранцев 

представляет и выстраивание маркетинговой стратегии из-за незнания 

японской культуры, вкусов и предпочтений японских потребителей. 

Ярким примером является неудача крупнейшего в Европе сотового 

оператора Vodafone, который из-за убытков на японском рынке был 

вынужден продать весь бизнеc целиком японской телекоммуникационной 

компании Softbank277.  

 

     Подводя предварительный итог, можно сделать несколько выводов: 

1. Доля Японии в торговле ЕС и доля ЕС в торговле Японии неуклонно 

падают в течение последнего десятилетия, что можно связать с 

существованием НТМ, препятствующих развитию торговли, с 

 
275 Sunesen E. et al. Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan. P. 106. 
276 Кэйрэцу – это крупные финансово-промышленные группы, включащие в себя несколько десятков компаний 

разного профиля. Компании внутри кэйрэцу связаны горизонтальными партнерскими отношениями и 

объединены вокруг одного банка, который обеспечивает финансирование всех компаний группы. 
277 EU investments in Japan: Why did Vodafone fail in Japan? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eu-

japan.com/2006/03/why-did-vodafone-fail-in-japan/ (дата обращения: 10.05.2019). 

https://eu-japan.com/2006/03/why-did-vodafone-fail-in-japan/
https://eu-japan.com/2006/03/why-did-vodafone-fail-in-japan/
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переориентацией на страны, с которыми заключены соглашения о 

свободной торговле, на развивающиеся рынки, а также с падением доли 

Японии и ЕС в мировой торговле. 

2. ЕС занимает значительно большую долю в торговле Японии, чем 

Япония – в торговле ЕС, т.е. взаимная торговля имеет большее 

значение для Японии, чем для ЕС. 

3. Япония инвестирует в ЕС давно и успешно, и с каждым годом 

инвестиции продолжают стабильно накапливаться. Инвестиции ЕС в 

Японию нестабильны и регулярно показывают отток.  

4. Европейцы видят потенциал в японском рынке, но не могут его 

реализовать из-за ограничений, существующих на японском 

инвестиционном рынке.  

     Понимание проблем, существующих между Японией и ЕС, привело их 

руководителей к реализации ряда инициатив, направленных на 

расширение торговли и инвестиций. Их можно разделить на две 

категории: 

• Механизмы, созданные для облегчения торгово-инвестиционного 

сотрудничества, особенно для упрощения доступа европейского 

бизнеса на японский рынок. 

• Заключение Соглашения об экономическом партнерстве для 

облегчения доступа на рынки Японии и ЕС. 

     Подробно об этих инициативах пойдет речь в следующих двух разделах.  
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2.3 Механизмы, созданные для облегчения торгово-инвестиционного 

сотрудничества 

     Как уже упоминалось в главе 1, первые инициативы по углублению 

экономического взаимодействия появились со стороны европейцев  еще в 

период разгара торговых споров – в конце 1970-х гг. Затем, со снижением 

напряжения в двусторонних экономических отношениях, число таких 

инициатив росло.  

     Сегодня и Япония, и ЕС как развитые постиндустриальные 

экономические системы стоят перед схожими проблемами, в частности: 

• как добиться экономического роста в условиях быстрого старения 

населения и ограничений в использовании налоговых инструментов;  

• как повышать конкурентоспособность компаний и при этом 

обеспечивать высокий уровень охраны окружающей среды;  

• как конкурировать с растущими экономиками третьих стран, в 

частности Китая и Индии;  

• как повышать энергоэффективность экономики. 

     Двусторонние механизмы призваны помочь обеим сторонам не только 

активизировать собственные торгово-инвестиционные отношения, но 

также за счет обмена информацией и опытом выработать ответы на эти 

вызовы. В настоящем разделе будут рассмотрены пять программ 

двустороннего сотрудничества, которые функционируют в разных 

форматах и на разных уровнях – между бизнесменами, чиновниками, 

учеными.  

1. Программа подготовки руководителей (англ. Executive Training 

Programme), 1979-2015 гг.  

     Программа была инициирована ЕС при поддержке Кэйданрэн в 1979 г. 

Она направлена на  руководителей европейских компаний, готовых 
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открывать бизнес в Японии. Ее цель – сформировать у участников 

целостное представление о стране и ее экономике, сложностях, с 

которыми они столкнутся при работе с японскими партнерами и 

потребителями. Позднее программа была расширена и на Республику 

Корея.  

     По длительности программа занимала один год, включая  

• 3 недели обучения в Лондоне,  

• 30 недель занятий по японскому языку, организации японского 

бизнеса и японскому менеджменту в Токио,  

• 12 недель стажировки в японской компании278.  

     Программа финансировалась Европейским союзом. Ее партнерами 

являлись факультет востоковедения и африканистики Лондонского 

Университета, Университет Васэда в Токио и Университет Ёнсе в Сеуле. 

     В каждом цикле программы принимало участие от 20 до 40 человек. На 

конец 2015 г. были завершены 30 циклов 279 . С 2015 г. реализация 

программы прекращена.  

2. Программа «Ворота в Японию для ЕС»  (англ. EU Gateway to Japan 

Programme), 1990 г. -наст. вр. 

     Программа была инициирована ЕС в 1990 г. Пилотный период длился 

четыре года, и с 1994 г. программа заработала в полном объеме. Ее цель – 

помочь европейским компаниям, главным образом малым и средним, 

выйти на японский рынок. В 2008 г. программа была расширена на 

Республику Корея280. Финансирование программы осуществляется за счет 

 
278 Executive Training Programme in Japan and KoreaFacebook page [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/pg/ExecutiveTrainingProgrammeInJapanAndKorea/about/?ref=page_internal (дата 

обращения: 27.03.2018). 
279 Overview. EU Executive Training Programme (ETP) at Waseda [Электронный ресрус]. – Режим доступа: 

http://waseda-etp.jp/en/etp/summary/ (дата обращения: 25.11.2016). 
280 EU Gateway Business Avenues. Past Editions [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eu-

gateway.eu/about/editions/past-editions (дата обращения: 27.03.2019). 

https://www.facebook.com/pg/ExecutiveTrainingProgrammeInJapanAndKorea/about/?ref=page_internal
http://waseda-etp.jp/en/etp/summary/
https://www.eu-gateway.eu/about/editions/past-editions
https://www.eu-gateway.eu/about/editions/past-editions
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ЕС, однако часть расходов ложится непосредственно на компании, 

участвующие в бизнес-миссиях. 

     Программа длительностью в одну неделю ориентирована на несколько 

ключевых для европейского бизнеса секторов: 

• строительство и строительные технологии; 

• технологии, связанные с охраной окружающей среды и энергетикой; 

• медицинские технологии и охрана здоровья; 

• информационные технологии и технические средства связи; 

• техонологии и услуги в железнодорожной отрасли; 

• экологически чистые продукты питания и напитки; 

• современный европейский дизайн. 

     За 24 года реализации программы с 1990 по 2014 гг. состоялось 112 

бизнес-миссий в Японию и Республику Корея, участниками стали 3870 

европейских компаний281. 

     По итогам исследования, проведенного по заказу Европейской 

комиссии консалтинговой компанией VJW International в 2013 г., 93% 

участников бизнес-миссий в Японию были удовлетворены результатами 

программы. Более 60% участников удалось наладить деловое 

сотрудничество с японскими компаниями, 25% повысили объем продаж в 

Японию, около половины компаний-участников сохраняли намерение 

инвестировать в японский рынок282. 

     В 2014 г. было решено перезапустить программу под названием 

Business Avenues283: с 2016 г. она расширилась и начала дополнительно 

 
281 Ibid.  
282 Study on the EU Gateway to Japan and Korea Programme. Final report. July 2013. P. 3, 12 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vjwinternational.com/study-on-the-eu-gateway-to-japan-and-korea/ (дата обращения: 

27.03.2019). 
283 EU Gateway Business Avenues. New Edition [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eu-

http://www.vjwinternational.com/study-on-the-eu-gateway-to-japan-and-korea/
https://www.eu-gateway.eu/about/editions/new-edition
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охватывать рынки Китая и Юго-Восточной Азии. По информации на май 

2019 г., программа в новом формате осуществила 56 бизнес-миссий, в 

которых участвовали 2700 европейских компаний. На сегодняшний день 

программа функционирует и активно задействует японское направление: 

из 10 запланированных на 2019-2020 гг. миссий 4 приходилось на Японию 

в секторах «зеленой энергетики», строительства и строительных 

технологий, железнодорожного транспорта и медицины284.  

3. Центр промышленного сотрудничества ЕС и Японии (англ. EU-Japan 

Centre for Industrial Cooperation), 1987 г. – наст. вр. 

     Центр был открыт в 1987 г. в Токио по инициативе Европейской 

комиссии и Правительства Японии. Это постоянно действующий орган, 

его функция – продвигать все виды промышленного, торгового и 

инвестиционного сотрудничества между Японией и ЕС, создавать условия 

для обмена опытом и технологиями между японскими и европейскими 

компаниями285.  

     Центр работает как некоммерческая организация, учрежденная в 

качестве филиала Института Международных Исследований и Обучения. 

В дополнение к Токийскому офису, в 1996 г. был открыт офис Центра в 

Брюсселе286. 

     В рамках работы Центра были открыты и продолжают активно 

реализовываться несколько масштабных инициатив287: 

• учебные программы в Японии для руководителей европейских 

компаний «Экскурс в японское производство» по управлению 

кадрами и управлению производством; 
 

gateway.eu/about/editions/new-edition (дата обращения: 17.05.2019). 
284 EU Gateway Missions Calendar [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eu-gateway.eu/business-

missions/missions-calendar/p/application-deadline/value__%20%20/active-for-eoi/2019-05-16 (дата обращения: 

17.05.2019). 
285 EU-Japan Centre for Industrial Cooperation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eu-

japan.eu/about-us (дата обращения: 17.05.2019). 
286 Ibid. 
287 Ibid. 

https://www.eu-gateway.eu/about/editions/new-edition
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/p/application-deadline/value__%20%20/active-for-eoi/2019-05-16
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/p/application-deadline/value__%20%20/active-for-eoi/2019-05-16
http://www.eu-japan.eu/about-us
http://www.eu-japan.eu/about-us


105 

 

• экскурсии по европейским заводам, внедрившим концепцию 

бережливого производства; 

• лекции и семинары по бережливому производству;  

• программа студенческих обменов Vulcanus, ориентированная на 

молодых ученых и инженеров; 

• бизнес-миссии в Японию для малых и средних предприятий; 

• служба поддержки малых и средних предприятий, планирующих 

выйти на японский рынок, по вопросам налогообложения и участию 

в государственных закупках; 

• поддержка японских и европейских компаний, желающих найти 

партнеров в ЕС и Японии, в рамках глобального проекта ЕС 

«Европейская сеть поддержки предпринимательства»; 

• программа «Шаг в Японию», предполагающая помощь малым и 

средним предприятиям для открытия бизнеса в Японии, включая 

предоставление рабочего пространства, бизнес-услуги и 

консультации на безвозмездной основе; 

• программа «Ключи к Японии», предполагающая создание для 

выбранных европейских компаний на безвозмездной основе бизнес-

плана по выходу на японский рынок; 

• Создание и поддержка информационного портала о ведении бизнеса 

в Японии www.eubusinessinjapan.eu.  

• Служба поддержки компаний и отдельных лиц, планирующих 

внедрить новые технологии в различных сферах производства, 

создание условий для обмена информацией по новым технологиям.   

     Анализ тем, которые наиболее часто выбираются для обучающих 

мероприятий, обмена опытом, лекций и семинаров, позволяет выделить 

http://www.eubusinessinjapan.eu/
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несколько наиболее актуальных сфер сотрудничества, в развитии которых 

заинтересованы и японская, и европейская стороны. Это защита 

окружающей среды и альтернативная энергетика, принципы организации 

бережливого производства, новые технологии в биологии, медицине, 

машиностроении, информатике, регулирование деятельности малых и 

средних предприятий.  

     За 30-летнюю историю функционирования Центра около полутора 

тысяч руководителей европейских компаний приняли участие в деловых и 

учебных поездках в Японию, более 25 тыс. участников из ЕС и Японии 

посетили обучающие семинары, более 900 европейских и японских 

студентов инженерных специальностей приняли участие в программе 

обменов Vulcanus288.  

     В целом Центр можно оценить как реально действующий инструмент, 

функционирующий, в первую очередь, для продвижения европейского 

бизнеса в Японии, а также для обмена знаниями между японскими и 

европейскими бизнесменами, руководителями, учеными, студентами. 

4. Японо-европейский Круглый стол бизнеса (англ. EU-Japan Business 

Round Table), 1999 г. – наст. вр.  

     Круглый стол был учрежден с целью установить действующий на 

регулярной основе диалог между представителями крупного бизнеса 

Японии и ЕС для совместного формирования рекомендаций 

правительствам своих стран. Основные сферы, на которые направлены 

совместные рекомендации, – улучшение торгового и инвестиционного 

климата между Японией и ЕС, продвижение сотрудничества в таких 

сферах общего интереса, как внедрение новых технологий, защита 

окружающей среды и совершенствование технических стандартов289.  

 
288 EU-Japan Centre for Industrial Cooperation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eu-

japan.eu/about-us (дата обращения: 17.05.2019).  
289 EU-Japan Business Round Table [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eu-japan-brt.eu (дата 

http://www.eu-japan.eu/about-us
http://www.eu-japan.eu/about-us
https://www.eu-japan-brt.eu/
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     Встречи в рамках организации проводятся ежегодно, их участниками 

являются руководители высшего звена около 50 европейских и японских 

крупных компаний290. По состоянию на 2019 г., председателями Круглого 

стола являются Бен Стори (компания Rolls-Royce) с европейской стороны 

и Сакуяма Масаки (компания Mitsubishi Electric Corporation) с японской 

стороны. Функции секретариата выполняет уже упоминавшийся Центр 

промышленного сотрудничества ЕС и Японии. 

     Работа Круглого стола проходит по четырем рабочим группам, каждую 

из которых возглавляет европейская компания с одной стороны, и 

японская – с другой: 

1. Торговые отношения; сотрудничество в сфере инвестиций и 

регулирования; финансовые услуги, бухгалтерский учет и 

налогообложение (Европейский деловой совет в Японии, Nissan Motor). 

2. Биотехнологии, охрана здоровья и благосостояния (Bayer, Chugai 

Pharmaceutical). 

3. Цифровые инновации и мобильность (Fives Group, Fujitsu Limited). 

4. Защита окружающей среды и устойчивое развитие (Cosylab, NEC 

Corporation).  

     Каждая рабочая группа в ходе встречи готовит рекомендации, которые 

затем объединяются и официально передаются главе Европейской 

комиссии и премьер-министру Японии. Затем, в течение года 

правительства обеих сторон готовят отчет о выполнении рекомендаций 

Круглого стола. 

     Во встречах Круглого стола наравне с представителями бизнеса 

участвуют также представители государственных властей на уровне 

членов комиссии ЕС, вице-министров Японии, директоров департаментов 

 
обращения: 17.05.2019). 
290 Ibid. 
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ЕС и Японии.  

     Рекомендации Круглого стола и отчет властей – достаточно 

пространные документы, однако в них, как правило, все же содержатся 

некоторые конкретные рекомендации. Основной упор представители 

бизнеса делают на необходимость принятия гармонизированных с 

мировыми стандартов, особенно в Японии. Судя по отчетам властей, 

прогресс на этом направлении, действительно, есть. Например, в отчете 

японского правительства за 2015 г. указано, что в 13 секторах, включая 

продукты химической промышленности и робототехнику, упрощены 

нормативные процедуры в отношении импортных товаров. В соответствии 

с договором ВТО о технических барьерах на пути торговли, японское 

правительство предприняло меры, в результате которых 97% японских 

промышленных стандартов были приведены в соответствие с 

существующими международными стандартами291.  

     Японо-европейский Круглый стол бизнеса является активно 

функционирующим механизмом: встречи проводятся регулярно, 

последняя из них на сегодняшний день, 21-я по счету, состоялась 15 мая 

2019 г.   

5. Диалоговые механизмы  

     Японо-европейские диалоги по различным темам проводятся ежегодно 

или один раз в полгода в форме встреч на уровне директоров 

департаментов соответствующих министерств и ведомств Японии и ЕС. 

Тематика диалогов отражает основные сферы интересов и проблемные 

области с точки зрения обеих сторон292: 

• Диалог на высоком уровне по вопросам промышленности, торговли 

 
291 Report from the Government of Japan Concerning the Recommendations from the EU-Japan Business Round Table 

(BRT). April 2016. P. 13-14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eu-japan-brt.eu/sites/eu-japan-

brt.eu/files/2016-GOJ-ProgressReport-English.pdf (дата обращения: 02.12.2016). 
292 Policy Dialogues. January 25, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19237/policy-dialogues_en (дата обращения: 21.08.2017). 

http://www.eu-japan-brt.eu/sites/eu-japan-brt.eu/files/2016-GOJ-ProgressReport-English.pdf
http://www.eu-japan-brt.eu/sites/eu-japan-brt.eu/files/2016-GOJ-ProgressReport-English.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19237/policy-dialogues_en
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и экономики; 

• Диалог по промышленной политике; 

• Диалог по реформированию нормативно-правовой базы293;  

• Диалог по железным дорогам; 

• Диалог по информационным и компьютерным технологиям;  

• Диалог по информационной безопасности; 

• Встречи японо-европейской контактной группы по вопросам 

сталелитейной промышленности;  

• Диалог на высоком уровне по вопросам защиты окружающей среды;  

• Диалог на высоком уровне по вопросам изменения климата; 

• Диалог на высоком уровне по вопросам содействия развитию; 

• Диалог по энергетике; 

• Диалог по сельскохозяйственной политике; 

• Диалог по продовольственной безопасности; 

• Диалог на высоком уровне по рыболовству и морским делам;  

• Встречи на высоком уровне по финансовым вопросам;  

• Диалог по вопросам транспорта; 

• Диалог по вопросам конкуренции. 

     Как видно из приведенного списка, диалогов учреждено много, и на все 

из них ресурса у японо-европейских отношений не хватает. Поэтому 

многие диалоги существуют лишь на бумаге, по ним проведены одна-две 

встречи. Структура диалогов пластична – на смену тихо угасшим одним 

 
293 Англ. Regulatory Reform Dialogue. Данный диалог является продолжением диалога по дерегулированию, 

учрежденного в 1994 г. с целью помочь Японии в ее стремлении уменьшить степень государственного 

регулирования экономики. 
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диалогам приходят другие: так, например, на саммите 2018 г. был 

учрежден очередной Диалог на высоком уровне по вопросам 

промышленности, торговли и экономики, первая встреча в рамках 

которого состоялась в октябре 2018 г. 294 Можно предположить, что он 

стал преемником Диалога по промышленной политике – одного из 

наиболее активных диалогов, учрежденного в 1998 г. Последняя встреча в 

рамках данного диалога состоялась в октябре 2016 г. 295 О нем следует 

рассказать подробнее, чтобы дать представление о том, как 

функционируют подобные диалоговые механизмы. 

     Учредителями Диалога по промышленной политике стали Департамент 

по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства 

и малых и средних предприятий Европейской комиссии, с одной стороны, 

и Министерство экономики, торговли и промышленности Правительства 

Японии – с другой. Задачей Диалога являлась гармонизация европейских и 

японских стандартов в сфере торговли и устранение лежащих на этом 

пути барьеров. Диалог, главным образом, касался работы малых и средних 

предприятий и государственных закупок296. 

     Диалог по промышленной политике работал в форме ежегодных встреч 

поочередно в Токио и Брюсселе. Основная повестка этих встреч – вопросы 

повышения конкурентоспособности компаний Японии и ЕС и 

промышленная политика обеих стран. Диалог также служил контрольным 

механизмом, анализирующим эффективность работы Центра 

промышленного сотрудничества ЕС и Японии и японо-европейского 

Круглого стола бизнеса. 

     Технически Диалог состоял из пяти рабочих групп, которые 

 
294 The Japan-EU High Level Industrial, Trade and Economic Dialogue [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000194.html (дата обращения: 17.05.2019). 
295 EU-Japan Industrial Policy Dialogue [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/corporate_accounting/pdf/csr_02.pdf (дата обращения: 17.05.2019). 
296 EU-Japan cooperation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/growth/industry/international-

aspects/cooperation-governments/eu-japan_en (дата обращения: 27.03.2019). 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000194.html
https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/corporate_accounting/pdf/csr_02.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/cooperation-governments/eu-japan_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/cooperation-governments/eu-japan_en
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встречались один раз в год и докладывали о результатах своей работы на 

пленарной сессии. Темы, которые прорабатывались рабочими группами, 

отвечают основной повестке японо-европейских отношений: 

стандартизация и оценка соответствия норм друг другу; автомобильная 

промышленность; ответственность бизнеса перед обществом; химическая 

промышленность; охрана окружающей среды/проблемы, связанные с 

изменением климата297. 

     Завершая раздел, можно заключить, что из перечисленных пяти 

инициатив одна завершила свою реализацию, три остаются в активной 

фазе, диалоговые механизмы как совокупность отдельных механизмов 

представляют собой пластичную структуру: одни прекращают свое 

действие, им на смену приходят другие. Данные инициативы играют 

положительную роль в поддержании живого японо-европейского диалога 

на уровне не только правительств, министерств и ведомств, но и на уровне 

компаний – крупных, средних и малых, на уровне студенческих и 

академических обменов. Однако придать настоящий, мощный импульс 

развитию японо-европейских экономических отношений была призвана 

другая масштабная инициатива – заключение всестороннего Соглашения 

об экономическом партнерстве между Японией и ЕС, переговоры о 

котором начались в 2013 г. и длились более пяти лет.   

 

2.4 Значение Соглашения об экономическом партнерстве 

     О намерении заключить Соглашение об экономическом партнерстве (в 

дальнейшем – СЭП) было объявлено на 20-м саммите Японии и ЕС 28 мая 

2011 г. 298  Тогда же было анонсировано проведение работ по 

экономической оценке потенциала японо-европейских отношений с целью 

 
297 Ibid. 
298 20th EU-Japan Summit Joint Press Statement. Brussels, 28 May 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf  (дата обращения: 13.12.2016). 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf
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определить области действия соглашения и степень вовлеченности 

сторон299. Оценка была завершена в мае 2012 г. 300, и затем, в июле 2012 г., 

Европейская комиссия обратилась к каждому из государств-членов ЕС за 

одобрением переговорного процесса. Первоначально Франция, Германия, 

Италия и Испания, занимающие сильные позиции в производстве 

автомобилей и автозапчастей, были против открытия переговоров, однако 

вскоре удалось достичь консенсуса 301 . К 29 ноября 2012 г. все 

необходимые согласования были получены, что сделало возможным 

официальное открытие переговоров в марте 2013 г. 302 

     Открытие переговоров между Японией и ЕС следует в русле 

общемирового тренда на заключение двусторонних и региональных 

соглашений о преференциальных условиях торговли. Использование этого 

инструмента стало ответом на отсутствие прогресса в ходе Дохийского 

раунда переговоров в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО)303. 

Дохийский раунд стартовал в 2001 г., и до сих пор странам-членам ВТО не 

удалось договориться ни по одному многостороннему соглашению. Более 

того, на министерской конференции ВТО в Найроби в 2015 г. 

зафиксирован фактически раскол между членами по фундаментальному 

вопросу – мандату Дохийского раунда торговых переговоров, т.е. поднят 

вопрос о целесообразности продолжения этих переговоров 304 . Поэтому 

правительства, не дожидаясь результатов проблемных переговоров в 

рамках ВТО, отдают предпочтение двусторонним или региональным 

договорам. 

 
299 Ibid. 
300 Completion of Scoping Exercise for EU-Japan FTA/EPA. May 31,2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ebc-jp.com/index.php/component/content/article/1203 (дата обращения: 13.12.2016). 
301 Tyszkiewicz R. Towards new political and economic agreements with Japan: bringing new dynamism into the 

strategic partnership between EU and Japan // Polish Institute of International Affairs Policy Paper. 2013. No. 9 (57). P. 6. 
302 A Free Trade Agreement between the EU and Japan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=881 (дата обращения: 13.12.2016). 
303 Benz S., Yalcin E. Productivity Versus Employment: Quantifying the Economic Effects of an EU-Japan Free Trade 

Agreement // World Economy. 2015. N 38 (6). P. 935. 
304 Портанский А.П. После Найроби ВТО будет вынуждена меняться // Российский внешнеэкономический 

вестник. 2016. N 3. С. 44. 

https://www.ebc-jp.com/index.php/component/content/article/1203
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=881
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     Вторая тенденция, на фоне которой открытие зоны свободной торговли 

между Японией и ЕС выглядит естественным, – это достаточно медленное 

восстановление национальных экономик после мирового финансового 

кризиса. Особенно это касается США, ЕС и Японии, доля которых в 

мировом экспорте падает: по данным отчета ВТО 2018 г., в 1993, 2003 и 

2017 гг. доля Японии в мировом экспорте составляла 9,8%, 6,4% и 4,1% 

соответственно; доля США – 12,6%, 9,8% и 9,0%; доля ЕС с учетом 

расширения – 37,3%, 42,8% и 34,3%305. Все три экономики страдают от 

высокого и продолжающего расти государственного долга, который 

ограничивает возможности реализации масштабных программ стимуляции 

экономики 306 . В этой ситуации стимулирование внешней торговли 

является логичным и ожидаемым для каждой из сторон. 

     Со стороны Европейского союза заключение соглашений о свободной 

торговле происходит в русле стратегии Global Europe – резолюции 

Европейского Парламента 2007 г. В ней подчеркивается, что приоритет в 

глазах ЕС имеет многосторонняя торговая система с центром в ВТО, а 

двусторонние и региональные соглашения о свободной торговле – это 

вынужденные решения в тех ситуациях, когда необходимо улучшить 

позиции европейских экспортеров на наиболее важных рынках 307 . 

Вероятно, японский рынок в глазах ЕС являлся примером именно такой 

ситуации.  

     Для Японии заключение соглашений о свободной торговле или 

экономическом партнерстве является одной из ключевых целей 

экономической политики премьер-министра Японии Абэ Синдзо, 

известной как «Абэномикс», и должно служить стимулом для 

 
305 World Trade Statistical Review 2018. P. 122 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf (дата обращения: 21.05.2019). 
306 Benz S., Yalcin E. Productivity Versus Employment: Quantifying the Economic Effects of an EU-Japan Free Trade 

Agreement. P. 936. 
307 Global Europe - External aspects of competitiveness. European Parliament resolution of 22 May 2007. P. 7 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0196+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 21.05.2019). 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0196+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0196+0+DOC+XML+V0//EN
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экономического развития страны. Эта цель закреплена документально в 

Стратегии по оживлению японской экономики 2014 г. Согласно этому 

документу, к 2018 г. Япония должна довести объем торговли, 

осуществляемой по таким соглашениям, до 70% всего оборота при том, 

что в 2013 г. он составлял всего 18,2%308. 

     Важным фактором, оказавшим существенное, если не решающее, 

влияние на возникновение идеи о свободной торговле между Японией и 

ЕС, стало заключение ЕС Соглашения о свободной торговле с 

Республикой Корея, вступившего в силу в 2011 г. 309 Корейские компании 

являются прямыми соперниками японских, особенно в секторах 

автомобилей и электроники. Поэтому известие о заключении Соглашения 

между ЕС и Южной Кореей буквально всколыхнуло японские деловые 

круги и создало подходящий момент для прорыва в японо-европейских 

экономических отношениях. Арно Брюне, директор по внешним связям 

европейского офиса компании Sony, подчеркнул этот момент на 

Симпозиуме японских компаний, состоявшемся в Брюсселе 18 октября 

2011 г. : «Соглашение с Кореей произвело эффект электрошока на 

японские компании, особенно учитывая, в какое тяжелое для Японии 

время он вступил в силу»310 (имеется в виду Великое Восточно-японское 

землетрясение и цунами – прим. автора). Японский посол в ЕС Кодзиро 

Сиодзири в интервью европейскому аналитическому порталу Euraktiv 

подтвердил, что соглашение с Кореей оказало существенное влияние на 

начало обсуждения СЭП с ЕС311. Поворотным пунктом, по мнению Витали 

Морейра, на тот момент председателя парламентского комитета ЕС по 

международной торговле, стало признание японской стороной 
 

308 Japan Revitalization Strategy. Revised in 2014. June 24, 2014. P. 166 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbunEN.pdf (дата обращения: 21.05.2019). 
309 P.A. Nelson. The Lisbon Treaty effect: toward a new EU-Japan economic and trade partnership? // Japan Forum. 2012. 

Vol. 24. N 3. P. 340. 
310 EU-Korea deal pushes Japan to negotiate [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/eu-korea-deal-pushes-japan-to-negotiate/ (дата обращения: 

13.12.2016). 
311 Ibid. 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbunEN.pdf
https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/eu-korea-deal-pushes-japan-to-negotiate/
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существования нетарифных мер, которые являются серьезным 

препятствием для европейского бизнеса в Японии и должны были стать 

предметом детального обсуждения на переговорах. По его словам, до 

этого японская сторона отказывалась признавать, что НТМ в принципе 

играют какую бы то ни было роль в японо-европейских экономических 

отношениях312.  

     Целью переговоров, таким образом, стал поиск консенсуса по 

тарифным и нетарифным мерам в каждой товарной группе, а также 

формулирование общих условий торгового режима. Как было подробно 

описано в п. 2.1 настоящей главы, НТМ играют существенную роль в 

сдерживании японо-европейской торговли, однако и тарифы в некоторых 

товарных группах также служат серьезным барьером: для европейского 

экспорта в Японию это, в первую очередь, тарифы на 

сельскохозяйственную продукцию, в некоторых случаях превышающие 

500%, для японского экспорта в ЕС – тарифы на импорт автомобилей, 

автозапчастей и электроники. Европейскую сторону также интересовал 

доступ на японский рынок государственных услуг и рынок 

железнодорожного транспорта313. 

     Cформулировать экономические интересы обеих сторон в начале 

переговоров можно следующим образом. 

 

 

 

 

 
 

312 Nelson P.A. The Lisbon Treaty effect: toward a new EU-Japan economic and trade partnership? P. 362-363. 
313 Binder K. Bilateral trade deal with Japan – largest to date for EU. European Parliament Briefing. February 2019 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633164/EPRS_BRI(2019)633164_EN.pdf (дата обращения: 

22.05.2019). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633164/EPRS_BRI(2019)633164_EN.pdf
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Таблица 13. Экономические интересы Японии и ЕС при проведении 

переговоров о заключении СЭП314  

Интересы Японии Интересы ЕС 

- усовершенствование 

нормативно-правовой основы 

деятельности японских компаний 

в ЕС; 

- облегчение НТМ, в частности, 

технических стандартов, в таких 

сферах, как автомобильная, 

химическая, пищевая 

промышленность; 

- упразднение высоких тарифов 

на промышленные товары 

(например, 10% на импорт 

автомобилей, до14% на 

электрические машины); 

- защита географических 

наименований. 

- облегчение НТМ, с которыми 

сталкиваются европейские 

экспортеры, в частности, в сферах 

автомобильной, 

продовольственной, 

фармацевтической, химической 

отраслях, в сферах 

телекоммуникаций и финансовых 

услуг; 

- расширение доступа 

европейской 

сельскохозяйственной продукции 

на японский рынок;  

- доступ к участию в 

государственных закупках, в 

частности, в секторах железных 

дорог и городского транспорта; 

- защита географических 

наименований. 

     Назвать японо-европейский переговорный процесс легким вряд ли 

возможно. Всего состоялось 18 раундов переговоров, последний из 

которых прошел в Токио в апреле 2017 г. Переговоры велись по 

нескольким рабочим группам, каждая из которых работала над 

соответствующими разделами соглашения, посвященными, в частности, 

торговле товарами, нетарифным мерам, правилам происхождения товара, 

торговле услугами, инвестициям, государственным закупкам, 

интеллектуальной собственности, включая географические наименования 

и т.д.315 

     Изначально стороны установили срок подписания договора на конец 
 

314 Ibid.  
315 Report of the 18th EU-Japan FTA/EPA negotiating round. Tokyo, Week of 3 April 2017 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155506.pdf (дата обращения: 21.05.2019). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155506.pdf
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2015 г., однако этот срок соблюсти не удалось. Новый срок был назначен 

на конец 2016 г. Приверженность идее во что бы то ни стало прийти к 

соглашению к концу 2016 г. лидеры и Японии, и ЕС не раз подтверждали 

на совместных встречах. Однако и к этому сроку достичь соглашения не 

удалось, новым сроком было объявлено начало 2017 г. 316 . Причиной 

постоянных переносов срока были сложности, с которыми пришлось 

столкнуться переговорщикам при согласовании условий Соглашения. 

     Основным камнем преткновения до последнего момента являлся 

вопрос о тарифах на импорт европейской сельскохозяйственной 

продукции. Япония в этой сфере традиционно придерживается 

протекционистской политики, что ясно видно из данных Таблицы 9. 

Проблема заключалась в том, что европейские переговорщики требовали 

от Японии еще большего снижения тарифов, чем она согласовала при 

вступлении в Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) 317. Однако, если по 

импорту из ЕС, например, пасты, сторонам удалось договориться318, то 

вопрос о тарифах на импорт сыров и свинины являлся настолько острым 

для японской стороны, что многие месяцы переговоров не давали 

компромиссного результата.  

     Японское министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

курирующее соответствующие вопросы в рамках переговоров, заняло 

крайне жесткую позицию, опасаясь ухудшения положения фермеров 

вследствие наплыва импортной молочной продукции из ЕС. Сами 

японские фермеры признают, что не в состоянии конкурировать с 

сильнейшим аграрным сектором Европы: средний размер фермерского 

 
316 Japan, EU to seek free trade agreement in 2017: EU negotiator [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mainichi.jp/english/articles/20161217/p2g/00m/0bu/055000c (дата обращения: 19.12.2016).  
317 EU urges Japan to scrap tariffs on more farm products [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.japantoday.com/category/politics/view/eu-urges-japan-to-scrap-tariffs-on-more-farm-products (дата 

обращения: 19.12.2016). 
318 Japan bows to pasta tariff cuts in EU trade negotiations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-bows-to-pasta-tariff-cuts-in-EU-trade-negotiations (дата 

обращения: 19.12.2016).  

http://mainichi.jp/english/articles/20161217/p2g/00m/0bu/055000c
https://www.japantoday.com/category/politics/view/eu-urges-japan-to-scrap-tariffs-on-more-farm-products
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-bows-to-pasta-tariff-cuts-in-EU-trade-negotiations
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хозяйства в Японии примерно в семь раз меньше европейского, 

себестоимость производства высокая, а занятость крайне низкая – всего 

2,1 млн. человек, большая часть которых находится в преклонном возрасте. 

Однако сельское население является важной частью электората правящей 

Либерально-демократической партии. Главным лоббистом его интересов 

выступает влиятельная организация Japan Agriculture , объединяющая 

более 10 млн. человек через сеть банковских и страховых учреждений. 

Благодаря деятельности этой организации интересы фермеров четко 

доносятся до властных структур и не могут ими игнорироваться319. 

     Переговоры могли бы зайти в тупик ввиду жесткости позиций каждой 

из сторон, однако неожиданно появился важный фактор, который вывел 

значение японо-европейского торгового соглашения на новый уровень. 

Избранный 8 ноября 2016 г. президент США Дональд Трамп в одном из 

первых официальных заявлений после избрания на пост пообещал, что 

сразу после вступления в должность подпишет указ о выходе США из 

соглашения о ТТП320. Со вступлением Трампа на пост президента судьба 

Транс-Атлантического партнерства между ЕС и США также оказалась под 

большим вопросом, и в результате проект был заморожен 321 . В этой 

ситуации и Японии, и ЕС стало крайне важно добиться подписания 

двустороннего соглашения о свободной торговле, чтобы 

продемонстрировать всему миру, что идея свободной торговли по-

прежнему актуальна и востребована. Сесилия Мальмстрём, комиссар ЕС 

по вопросам торговли, заявила по поводу заключения соглашения между 

Японией и ЕС следующее: «Это возможность для нас обоих показать, что 

открывать свои рынки партнерам на достойных условиях по-прежнему 
 

319 Чижевская М.П. Режим свободной торговли: интересы и опасения ЕС и Японии // Современная Европа. 2017. 

N 3(75). С. 75. 
320 Donald Trump to withdraw U.S. from Asian trade pact on his first day in office [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.washingtontimes.com/news/2016/nov/21/donald-trump-withdraw-us-trans-pacific-partnership/ 

(дата обращения: 19.12.2016). 
321 EU Sees Trump Freezing Talks on Trans-Atlantic Trade Pact [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-11/eu-s-malmstrom-signals-free-trade-talks-with-u-s-to-be-frozen 

(дата обращения: 19.12.2016). 

http://www.washingtontimes.com/news/2016/nov/21/donald-trump-withdraw-us-trans-pacific-partnership/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-11/eu-s-malmstrom-signals-free-trade-talks-with-u-s-to-be-frozen
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выгодно. <…> Мы не должны оставлять свои намерения под влиянием 

протекционистских настроений, охватывающих некоторые страны»322, под 

которыми, очевидно, имелись в виду США.  

     Необходимо отметить еще два фактора, которые оказывали влияние на 

ход японо-европейских переговоров в его финальной стадии.  

     Речь идет, во-первых, о голосовании Великобритании за выход из 

Европейского союза в июле 2016 г. Решение Великобритании о выходе из 

ЕС породило у японских правящих и деловых кругов большую 

неопределенность, поскольку не было ясности, на каких условиях страна 

выйдет из единого европейского рынка и какова будет новая деловая среда 

для крупных японских инвесторов323. Поэтому и Японии, и ЕС в новом 

составе из 27 стран, было важно заключить всеобъемлющее соглашение, 

которое бы предусматривало не только выгодные условия торговли, но и 

гарантии для инвесторов324. 

      Вторым фактором стало пристальное общественное внимание граждан 

Европейского союза к международным соглашениям, которые 

подписывает объединение. Протестные акции в Бельгии в связи с 

подписанием аналогичного соглашения о свободной торговле с Канадой, 

которые чуть не привели к срыву его подписания, вызвали немалое 

беспокойство у японских партнеров, опасающихся повторения этой 

ситуации 325 . В случае с Канадой, протесты вызвало чрезмерное, по 

мнению протестантов, наделение иностранных инвесторов полномочиями, 

вплоть до подачи исков в суд на правительства стран-получателей 

 
322 Цит. по: Stearns J. EU Takes on Trump in Final Push for Free-Trade Pact With Japan [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-12/eu-takes-on-trump-in-final-push-for-free-trade-

pact-with-japan (дата обращения: 19.12.2016). 
323 Japan’s Message to the United Kingdom and the European Union [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/files/000185466.pdf (дата обращения: 20.12.2016). 
324 Mucci A. et al. LAURENS CERULUS AND HANS VON DER BURCHARD. Data fight emerges as last big hurdle 

to EU-Japan trade deal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.politico.eu/article/eu-japan-trade-deal-

caught-up-in-data-flow-row-cecilia-malmstrom/ (дата обращения: 20.12.2016). 
325 Beesley A. Brussels ‘close’ to free-trade deal with Japan. Court to rule on whether deals can be ratified at EU level 

after Ceta debacle [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ft.com/content/c46efa8c-ba20-11e6-8b45-

b8b81dd5d080 (дата обращения: 20.12.2016). 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-12/eu-takes-on-trump-in-final-push-for-free-trade-pact-with-japan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-12/eu-takes-on-trump-in-final-push-for-free-trade-pact-with-japan
http://www.mofa.go.jp/files/000185466.pdf
http://www.politico.eu/article/eu-japan-trade-deal-caught-up-in-data-flow-row-cecilia-malmstrom/
http://www.politico.eu/article/eu-japan-trade-deal-caught-up-in-data-flow-row-cecilia-malmstrom/
https://www.ft.com/content/c46efa8c-ba20-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.ft.com/content/c46efa8c-ba20-11e6-8b45-b8b81dd5d080
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инвестиций в рамках создаваемой судебной системы защиты инвестиций. 

Японо-европейское Соглашение об экономическом партнерстве 

аналогичным образом предполагает создание такой системы, в 

необходимости которой японская сторона сомневается 326 . На момент 

написания диссертации вопрос о решении инвестиционных споров 

вынесен за рамки СЭП и решается в ходе отдельных переговоров. 

     Сложности, с которыми ЕС столкнулся при обсуждении торгового 

соглашения с США и при подписании – с Канадой, сделали соглашение с 

Японией, экономика которой в три раза больше канадской, еще более 

желанным для ЕС, чтобы «сохранить лицо» и удержать статус главного 

адвоката свободной торговли в мире.  

     Сформулировать политические интересы сторон в ходе переговоров о 

заключении СЭП, можно следующим образом. 

Таблица 14. Политические интересы Японии и ЕС при проведении 

переговоров о заключении СЭП 

Интересы Японии Интересы ЕС 

- обеспечить гарантии своим 

инвесторам в ЕС в условиях, 

когда их статус в 

Великобритании оказался под 

вопросом после выхода страны из 

состава объединения; 

 

- «сохранить лицо» на фоне 

проблем с подписанием 

торгового договора с Канадой и 

замораживания переговоров о 

создании Трансатлантического 

партнерства с США; 

- предъявить миру успешный 

договор о свободной торговле на 

фоне выхода Великобритании из 

единого европейского рынка; 

- продемонстрировать, что идея свободной торговли в мире по-прежнему 

актуальна и востребована. 

 

     В новых условиях сторонам удалось прийти к компромиссу по всем 

 
326 Ibid.  
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спорным вопросам.  6 июля 2017 г., на 24-м саммите, Япония и ЕС объявили 

о том, что им удалось прийти к политическому согласию по условиям 

соглашения. 8 декабря того же годастало известно о завершении работы над 

текстом 327 . 17 июля 2018 г., в ходе 25-го японо-европейского саммита 

Соглашение было подписано. Церемония подписания состоялась в Токио 

между премьер-министром Японии Абэ Синдзо с одной стороны, и 

председателем Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером и председателем 

Европейского Совета Дональдом Туском – с другой328. 

     Соглашение вступило в силу 1 февраля 2019 г. после его ратификации 

каждой из сторон. Японо-европейское СЭП создает крупнейшую в мире зону 

свободной торговли, которая охватывает более 600 млн. человек в 28 странах, 

которые в совокупности обеспечивают около 30% мирового ВВП 329 . И 

Япония, и ЕС считают вступление в силу данного Соглашения прорывом, 

поскольку на сегодняшний день оно является наиболее масштабным для 

каждой из сторон. 

     Текст соглашения содержит 23 главы и 23 приложения 330 . Наиболее 

существенные условия приведены в Таблице 15. 

 

 

 

 

 
327 Binder K. Bilateral trade deal with Japan – largest to date for EU. European Parliament Briefing. February 2019 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633164/EPRS_BRI(2019)633164_EN.pdf (дата обращения: 

22.05.2019). 
328 EU-Japan Summit: a landmark moment for trade and cooperation. Brussels, 17 July 2018 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4504_en.htm (дата обращения: 22.05.2019). 
329 EU-Japan trade agreement enters into force. Brussels, 31 January 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_en.htm (дата обращения: 22.05.2019). 
330 Полный текст договора и опубликованные приложения можно найти по ссылке: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633164/EPRS_BRI(2019)633164_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4504_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
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Таблица 15. Условия японо-европейского Соглашения об экономическом 

партнерстве331 

Со стороны Японии для ЕС: 

таможенные пошлины отменены 

на 99% 

Со стороны ЕС для Японии: 

таможенные пошлины отменены 

на 94% 

- отмена таможенных пошлин на 

большинство видов сыров, в 

частности, гауды и чеддера 

(прежде 30%); пошлин на поставки 

вина (прежде порядка 15%); 

- отмена пошлин на импорт 

мясных продуктов из свинины, 

значительное снижение пошлин на 

импорт свежей свинины;  

- снижение таможенных пошлин 

на импорт говядины в течение 15 

лет; 

- отмена таможенных пошлин на 

импорт химических продуктов; 

- отмена таможенных пошлин на 

импорт кожи и обуви в течение 

срока от 11 до 16 лет; 

- отмена таможенных пошлин на 

ввоз японских автомобилей и 

автозапчастей на европейский 

рынок в срок до 7 лет для разных 

- отмена таможенных пошлин на 

импорт автомобилей в течение 8 

лет; 

- отмена более 90% таможенных 

пошлин на импорт автозапчастей; 

- отмена в среднем около 90% 

таможенных пошлин на импорт 

продукции общего 

машиностроения (86,6%), 

химической промышленности 

(88,4%) и электроники (91,2%); 

- отмена таможенных пошлин на 

импорт аграрной продукции, 

включая говядину, чай, продукты 

рыбного хозяйства, алкогольные 

напитки и др.; 

- защита 56 географических 

наименований японской аграрной 

продукции в ЕС; 

 

 
331 EU-Japan trade agreement enters into force. Brussels, 31 January 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_en.htm; Japan-EU EPA. February 2019 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.mofa.go.jp/files/000013835.pdf#page=2 (дата обращения: 22.05.2019). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_en.htm
https://www.mofa.go.jp/files/000013835.pdf#page=2
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товарных позиций; 

- защита более 200 географических 

наименований европейской 

аграрной продукции в Японии; 

- доступ на рынок японских услуг, 

в частности, в сфере финансов, 

электронной коммерции, 

телекоммуникаций и транспорта. 

- доступ для европейских 

компаний на рынок 

государственных закупок в 54 

крупных японских городах, на 

рынок железнодорожного 

сообщения по всей стране. 

     Необходимо отметить, что Японии все-таки удалось добиться 

существенных послаблений для защиты собственного аграрного сектора. 

Например, на импорт риса снижение и тем более отмена пошлин не 

распространяется, на импорт пшеницы, сахара, свинины и части молочных 

продуктов вводятся тарифные квоты, на импорт мягких сыров также 

распространяется тарифное квотирование, при котором должно быть 

обеспечено поступление этих продуктов на японский рынок332.  

     Несмотря на сохранение некоторых ограничений со стороны Японии в 

аграрном секторе, основными выгодоприобретателями в результате 

вступления в силу Соглашения можно назвать именно европейских 

агропроизводителей и японских автопроизводителей. При  этом особое 

внимание в СЭП уделено мелким и средним предприятиям: для примера, их 

 
332 Japan-EU EPA. February 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mofa.go.jp/files/000013835.pdf#page=2 (дата обращения: 22.05.2019). 

https://www.mofa.go.jp/files/000013835.pdf#page=2
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доля в экспорте ЕС в Японию составляет 78% 333 . Отдельной главой в 

Соглашении выделено Устойчивое развитие (глава 16). В ней 

подчеркивается необходимость придерживаться международных норм и 

правил в области защиты окружающей среды, защиты трудовых прав, прав 

потребителей. Также в данном соглашении впервые содержится положение о 

приверженности обеих сторон условиям Парижского соглашения по 

климату. 

     Важным вопросом в ходе подготовки текста Соглашения стал вопрос о 

защите личных данных потребителей. Европейские стандарты в этой области 

изначально были значительно выше, чем в Японии, поэтому департамент 

торговли ЕС сталкивался с серьезным сопротивлением законодателей 

Европейского Парламента и чиновников из управления по юстиции и правам 

потребителей Европейской комиссии. Благодаря модернизации японского 

законодательства сторонам удалось прийти к консенсусу: 23 января 2019 г. 

ЕС и Япония утвердили решение о признании систем защиты персональных 

данных друг друга «эквивалентными». В результате создается крупнейшая в 

мире зона безопасной передачи данных334. 

     Так как подписание и вступление в силу японо-европейского СЭП 

произошли в разгар реализации открыто протекционистской политики 

президента США Дональда Трампа, у Соглашения появляется более 

глубокий смысл, чем просто создание зоны свободной торговли. Сесилия 

Мальмстрём, член комиссии ЕС по вопросам торговли, считает: «Данное 

соглашение <…> отменяет тарифы и вносит свой вклад в формирование 

международных норм; в то же время оно демонстрирует миру, что мы <ЕС и 

Япония> остаемся приверженцами свободной торговли»335. В глазах Японии 

 
333 EU-Japan trade agreement on track to enter into force in February 2019. Brussels, 12 December 2018 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_en.htm (дата обращения: 22.05.2019).  
334 Чижевская М.П. ЕС и Япония, декабрь 2018 – февраль 2019 // Европейский союз: факты и комментарии. 

Выпуск 95. Декабрь 2018-февраль 2019. С. 101-102. 
335 74. EU-Japan trade agreement enters into force. Brussels, 31 January 2019 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_en.htm (дата обращения: 22.05.2019). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6749_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-785_en.htm
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и ЕС, которые являются ближайшими союзниками Вашингтона, Соглашение 

служит своеобразным вызовом политике Трампа и декларацией собственной 

независимой позиции. Можно утверждать, что в этом смысле Соглашение 

носит не только экономический, но и в определенной степени 

политический характер.  

     Подробно вопрос политического сотрудничества между Японией и ЕС на 

современном этапе будет рассмотрен в следующей главе. 
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Глава 3. «Стратегическое партнерство» между Японией и ЕС в 

международном контексте 

3.1 Роль Японии в политике ЕС в Восточной Азии 

     Европейский союз обладает одной из наиболее крупных экономик мира, 

однако его возможности в сфере внешней политики пока еще несопоставимы 

с влиянием объединения на мировую экономику336. Несмотря на то, что ЕС в 

большой степени ориентирован на решение задач региональной политики, в 

программных документах по безопасности его роль не ограничивается 

только региональными интересами, но распространяется на глобальные 

вопросы337. Последнее обстоятельство диктует более активное вовлечение в 

мировые дела в отдаленных регионах, важнейшим из которых является 

регион Восточной Азии.       

     Восточноазиатское направление внешней политики в течение 1990-2000-х 

гг. приобретало все более существенное значение для ЕС. Восточная Азия 

является динамично развивающимся регионом, на нее приходится более 

четверти всей торговли ЕС 338 . Интересы ЕС в регионе имеют, главным 

образом, экономическую природу 339 , однако с ростом собственной 

экономической мощи объединения все большее внимание уделяется 

вопросам политики и безопасности340. 

     Эволюцию политики ЕС в этом регионе можно проследить на основе 

программных документов, принятых Европейским Советом в отношении 

этого региона и роли Японии в нем. 

 
336 Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность / Под общей ред. Ал. А. 

Громыко и М.Г. Носова. М., 2015.С. 8. 
337 A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. 2016. P. 3. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf.  
338 Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia. 2012. P. 3 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf (дата 

обращения: 23.01.2017). 
339 Ueta T. EU policy toward Asia and the Pacific: A View from Japan // International Relations and Security Network 

(ISN), Center for Security Studies (CSS). September 2013. P. 1. 
340 Reiterer M. EU security interests in East Asia: Prospects for comprehensive EU-Japan cooperation beyond trade and 

economics // NFG Policy Paper Series. 2015. N 6. P. 11. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf
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     Первый документ, в котором была сформулирована единая политика ЕС в 

Азии341, назывался «На пути к новой азиатской стратегии» (англ. Towards a 

new Asia strategy)342. Принятие такого документа стало возможным после 

вступления в силу Маастрихтского договора, вводившего механизмы 

осуществления общей внешней политики и политики безопасности стран 

ЕС343. 

     В первой «стратегии» ЕС в отношении Азии признается, что основной 

упор приходится на экономическое сотрудничество. Главной целью 

провозглашается усиление экономического присутствия в регионе, что 

продиктовано растущим экономическим влиянием и высокими темпами 

роста азиатских стран344. Главным инструментом для реализации этой цели 

должна служить либерализация торговли. 

     Существующие связи ЕС с азиатским регионом на этом этапе 

ограничиваются двусторонними рамочными соглашениями с рядом стран 

(Япония, Китай, Макао, Монголия, Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Непал, 

Бангладеш) и с региональным объединением АСЕАН (Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии) в форме ежегодных министерских встреч и 

постминистерских конференций в формате 10+1. Главными задачами в 

программе, среди прочих, ставятся улучшение имиджа Европы в азиатских 

странах и повышение осведомленности друг о друге путем студенческих, 

научных и деловых обменов, в экономической области – продвижение 

свободной торговли путем заключения двусторонних договоров, поддержка 

инвестиций, открытие европейских технологических центров, помощь 

развитию.   

     Связи с Японией на фоне других азиатских стран выглядят достаточно 
 

341 Под «Азией» в данном документе понимаются 26 стран, которые разделены по трем регионам: Восточная 

Азия, куда включена Япония, Юго-Восточная Азия и Южная Азия. 
342 Towards a new Asia strategy. Communication from the Commission to the Council. COM (94) 314 final, 13 July 

1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aei.pitt.edu/2949/1/2949.pdf (дата обращения: 19.01.2017).  
343 Буторина О.В., Борко Ю.А. История развития Европейского союза / Европейская интеграция: учебник, под 

ред. О.В. Буториной. С. 100. 
344 Towards a new Asia strategy. Communication from the Commission to the Council. P. 1-3, 13. 

http://aei.pitt.edu/2949/1/2949.pdf
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прочными: с Японией уже заключено рамочное соглашение (Гаагская 

декларация 1991 г. ), представительство ЕС в Токио открылось первым в 

Азии – в 1974 г., Япония упоминается как партнер ЕС в рамках ОЭСР, как 

один из доноров беднейшим странам региона и крупный инвестор наравне с 

ЕС и США, отмечается долговременное сотрудничество по вопросам защиты 

окружающей среды. В целом, роль Японии в регионе оценивается на 

высоком уровне345, вместе с тем ее называют одним из главных соперников 

ЕС в регионе346. 

     Можно сделать вывод, что на 1994 г. Япония в глазах ЕС стоит особняком 

как единственная азиатская страна, действующая наравне с ЕС и США на 

экономическом поле, и разделяющая с ними общие ценности. 

     Следующей программой ЕС в отношении Азии стал документ 2001 г. под 

названием «Европа и Азия: стратегическая программа по укреплению 

партнерских отношений» (англ. Europe and Asia: A Strategic Framework for 

Enhanced Partnerships)347. Это логическое продолжение программы 1994 г., в 

котором учтены изменения, произошедшие за шесть лет.   

     Основной целью ЕС на азиатском направлении здесь провозглашается 

укрепление политических и экономических позиций ЕС в регионе, что 

отвечает растущему политическому весу объединения в мире 348 . Если в 

программе 1994 г. открыто признавалась доминанта экономических 

интересов, то в 2001 г. политические интересы выделяются наравне с 

экономическими. Документ также подчеркивает, что Азия является 

ключевым политическим и экономическим партнером ЕС349. 

     Среди достижений ЕС на азиатском направлении называют открытие 

 
345 Towards a new Asia strategy. Communication from the Commission to the Council. P. 16-17. 
346 Ibid. P. 17. 
347 Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships.  COM/2001/0469 final [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0469 (дата обращения: 

20.01.2017).  
348 Ibid. P. 3. 
349 Ibid. P. 4. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0469
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Форума «Азия-Европа»350, продолжающийся диалог по линии ЕС-АСЕАН, 

участие в урегулировании конфликтов в Камбодже и Восточном Тиморе, 

поддержку беженцев из Афганистана, участие в программе КЕДО. В 

качестве слабого места отношений указывают на их низкую 

институционализацию в сравнении со странами Латинской Америки и 

Средиземноморья.  

     Япония в этом докладе упоминается наряду с другими крупнейшими 

странами региона – Китаем, Южной Кореей, Индией. В отдельном разделе, 

посвященном Японии, ее характеризуют как второй после США экспортный 

рынок для ЕС и крупнейшего инвестора в экономику Европы. Показательно, 

что в п. 4.3, где рассматриваются стратегии в отношении каждого 

субрегиона, раздел «Северо-Восточная Азия» открывается Китаем, и только 

после него следует Япония, затем государства Корейского полуострова. Это 

говорит о приоритетах ЕС в Азии, которые к этому моменту уже смещены в 

сторону Китая. Общие инициативы с Японией здесь включают предстоящее 

подписание «Совместного плана» в 2001 г., продолжение Диалога по 

реформированию нормативно-правовой базы, инициирование Дохийского 

раунда в рамках ВТО, ратификацию и реализацию Киотского протокола в 

сфере снижения выбросов углекислого газа, совместное продвижение 

ценностей демократии, прав человека, верховенства закона, принципов 

нераспространения ядерного оружия и т.д., среди соседей Японии351.  

     Интересно отметить, что если в документе 1994 г. слово «Япония» 

встречается 42 раза, а «Китай» – 23 раза, то в 2001 г. – уже 35 и 44 раза 

соответственно, что также иллюстрирует смещение приоритетов в глазах ЕС 

в сторону Китая. Однако в стратегии 2001 г. Японии по-прежнему отводится 

значимое место, хоть и упоминается, что ее экономическая роль в регионе 

 
350 Подробно о нем пойдет речь в п. 3.4.3. 
351 Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships.  COM/2001/0469 final. P. 23-24. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0469 (дата обращения: 20.01.2017).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0469
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0469
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существенно снизилась в результате десятилетней рецессии352. 

     Следующим по хронологии значимым программным документом, в 

котором есть отсылки к Азии, стала «Европейская стратегия по 

безопасности» (англ. European Security Strategy) 2003 г. 353   В ней 

указывается, что ЕС развивает «стратегическое партнерство» с четырьмя 

странами – Японией, Китаем, Канадой и Индией. Отметим, что в этом 

документе впервые употребляется словосочетание «стратегическое 

партнерство» по отношению к Японии. 

     В 2005 г. появляется стратегия ЕС уже в отношении субрегиона 

Восточной Азии, однако опубликована она была только в 2007 г. под 

названием «Принципы восточноазиатской политики» (англ. East Asia Policy 

Guidelines) 354 . В этом документе Япония фигурирует как «демократия с 

открытой экономикой, имеющая наиболее длительную историю среди стран 

региона» и «важный партнер, <…> разделяющий многие ценности ЕС». Про 

Китай же сказано, что он «превращается в глобального игрока», с которым 

ЕС «развивает стратегическое партнерство», и его политические решения 

имеют «стратегическое значение» для Европы355.  

     На примере этого документа, сосредоточенного, главным образом, на 

Северо-Восточной Азии, становится очевидным, что фокус внимания ЕС 

окончательно сместился в сторону Китая: в каждом из пунктов «Принципов» 

первое место отводится Китаю, ему посвящены наиболее полные обзоры. На 

странице 6 впрямую сопоставляется значение Китая и Японии для ЕС: Китай 

называют «стратегическим партнером», а Японию, наравне с Южной Кореей, 

– «естественным политическим партнером»356.  

 
352 Ibid. P. 8. 
353 A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (дата обращения: 20.01.2017). 
354 East Asia Policy Guidelines. 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016468%202007%20INIT (дата обращения: 20.01.2017). 
355 Ibid. P. 3. 
356 Ibid. P. 6. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016468%202007%20INIT
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     «Принципы восточноазиатской политики», опираясь на «Европейскую 

Стратегию по Безопасности», рассматривают вопросы экономического 

сотрудничества ЕС со странами региона наравне с вопросами политики и 

безопасности и ставят судьбу успешного экономического взаимодействия в 

зависимость от стабильности в регионе 357 . В этой связи Европа видит 

основой своей политики в Восточной Азии следующие постулаты: 

• ЕС может и должен служить примером мирного построения 

регионального объединения в Восточной Азии, действующего на 

основе принципов демократии, уважения закона и прав человека, а для 

этого необходимо поддерживать многостороннюю дипломатию в 

регионе, в частности, развивая сотрудничество с АСЕАН. 

• Базовым и необходимым элементом системы безопасности в 

Восточной Азии являются США, и ЕС должен сотрудничать с ними 

при решении возникающих в регионе проблем. 

• Необходимо развивать сотрудничество с каждой из стран региона в 

таких сферах, как помощь развитию, экологическая безопасность, 

изменение климата, нераспространение оружия массового поражения, 

предотвращение конфликтов и поддержание мира, защита прав и 

свобод человека. 

• Существенное влияние на региональное и глобальное развитие 

оказывает Китай: с ростом его экономического могущества и 

активизацией дипломатии стратегический баланс сил в регионе 

меняется; ЕС должен поддерживать полноценную интеграцию КНР в 

международное сообщество. 

     Продолжая аналогию, заметим, что в «Принципах» 2007 г. слово 

«Япония» употреблено всего 14 раз, а «Китай» – 38 раз, что говорит о 

дальнейшем смещении доминанты в сторону КНР. 

 
357 Ibid. P. 3. 
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     Логическим продолжением программы 2007 г. стал документ «Принципы 

Внешней Политики и Политики Безопасности ЕС в Восточной Азии» (англ. 

Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia) 358 , 

опубликованный в 2012 г. Этот документ учитывает изменения, 

произошедшие в ЕС после вступления в силу Лиссабонского договора, 

который расширил сферу полномочий ЕС в сфере внешней и оборонной 

политики.    

     По структуре «Принципы» 2012 г. повторяют своего предшественника 

2007 г., и акценты также практически совпадают. Отличительными чертами 

нового доклада можно назвать следующие идеи: 

• В документе признается, что уровень экономической 

взаимозависимости между ЕС и Восточной Азией достиг значимого 

уровня и имеет критическое значение для благосостояния обеих 

сторон. 

• Указывается, что отношения «стратегического партнерства» 

существуют между ЕС и тремя странами региона – Японией, Китаем и 

Южной Кореей. При этом стратегическое партнерство с Японией 

установлено в 2003 г. 359 , однако в «Принципах» 2007 г. о нем не 

упоминается. 

• Большее внимание уделяется необходимости сотрудничать с 

партнерами, не входящими в регион Восточной Азии, но имеющими в 

отношении него свои интересы – Россией, Индией, Австралией, Новой 

Зеландией и Канадой. 

• Подчеркивается, что, благодаря вступлению в силу Лиссабонского 

договора и учреждению Европейской службы по внешнеполитической 

 
358 Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia. 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf (дата обращения: 

23.01.2017).  
359 Ibid. P. 7. 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf
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деятельности, создается больше возможностей для углубления связей с 

восточноазиатскими странами и увеличения внешнеполитического 

веса ЕС в регионе. 

     Азиатская тема получила продолжение в новой «Глобальной стратегии по 

внешней политике и безопасности Европейского союза» (англ. A Global 

Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy), выпущенной в 

2016 г. В этом документе наряду с признанием важности всего макрорегиона 

Азии для европейской экономики и безопасности отдельно выделяется 

значение Китая как торгового и политического партнера. Отмечается в 

качестве цели еврпопейской политики в регионе заключение торговых 

соглашений с Японией, Индией и странами АСЕАН. С точки зрения 

обеспечения безопасности, среди главных партнеров называются Япония, 

Южная Корея и Индонезия360. 

     Структурируем положения европейской политики в Восточной Азии на 

основе приведенных программных документов. 

Таблица 16. Европейская политика в Восточной Азии и роль в ней Японии на 

основе программных документов ЕС, 1994-2016 гг.  

Название 

документа 

Основные цели 

политики ЕС в 

Восточной Азии 

Значение Японии 

для ЕС в регионе 

Количество 

упоминаний 

Японии/Китая 

«На пути к новой 

азиатской 

стратегии», 1994 г.  

Усиление 

экономического 

присутствия в 

регионе, что 

продиктовано 

растущим 

экономическим 

влиянием и 

высокими темпами 

роста азиатских 

Япония в глазах 

ЕС стоит 

особняком как 

единственная 

азиатская страна, 

действующая 

наравне с ЕС и 

США на 

экономическом 

поле, и 

разделяющая 

42/23 

 
360 A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 23.06.2017). 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf
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стран. общие ценности. 

«Европа и Азия: 

стратегическая 

программа по 

укреплению 

партнерских 

отношений», 2001 

г.  

Укрепление 

политических и 

экономических 

позиций ЕС в 

регионе, что 

отвечает 

растущему 

политическому 

весу объединения в 

мире. 

Япония 

характеризуется 

как второй после 

США экспортный 

рынок для ЕС и 

крупнейший 

инвестор в 

экономику 

Европы, однако 

приоритет уже 

явно начинает 

смещаться в 

сторону Китая. 

35/44 

«Европейская 

стратегия по 

безопасности», 

2003 г.  

- 

Япония – 

«стратегический 

партнер» ЕС 

1/2 

«Принципы 

восточноазиатской 

политики», 2005 г.  

Вклад в 

обеспечение 

стабильности в 

регионе, что 

является залогом 

его 

экономического 

процветания. 

Япония называется 

«естественным 

политическим 

партнером», в то 

время как Китай – 

«стратегическим 

партнером» ЕС. 

14/38 

«Принципы 

внешней политики 

и политики 

безопасности ЕС в 

Восточной Азии», 

2012 г.  

Признается, что 

уровень 

экономической 

взаимозависимости 

между ЕС и 

Восточной Азией 

достиг значимого 

уровня и имеет 

критическое 

значение для 

благосостояния 

обеих сторон, 

поэтому ЕС 

должен принимать 

непосредственное 

участие в 

Япония является 

«естественным 

политическим 

партнером» ЕС в 

регионе наравне с 

Южной Кореей. С 

обеими странами 

он разделяет 

общие ценности 

демократии и 

свободного рынка. 

Однако приоритет 

в глазах 

объединения 

полностью 

сместился в 

22/49 
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обеспечении 

стабильности и 

безопасности 

региона. 

сторону Китая, 

хотя к нему 

предъявляются 

требования по 

проведению более 

открытой 

политики, 

особенно в 

военной области. 

«Глобальная 

стратегия по 

внешней политике 

и безопасности 

Европейского 

союза», 2016 г.  

Необходимо 

развивать 

экономические 

связи с азиатскими 

странами и 

повышать роль ЕС 

в обеспечении 

безопасности 

региона. 

Япония – 

«стратегический 

партнер», с 

которым 

необходимо 

заключить 

торговое 

соглашение и 

углублять 

сотрудничество в 

сфере 

безопасности. 

4/5 

 

     Актуальным на сегодняшний день документом, формулирующим цели 

европейской политики именно в Восточной Азии, являются «Принципы» 

2012 г. Характер политики ЕС на этом направлении можно характеризовать 

так: 

• ЕС выступает последовательным сторонником принципов 

многосторонней дипломатии (англ. multilateralism) и идеи 

региональной интеграции.  

• «Естественными политическими партнерами» в регионе ЕС считает 

Японию и Южную Корею, с которыми он разделяет общие ценности 

демократии и свободного рынка, однако приоритет в глазах 

объединения полностью сместился в сторону Китая. 

• Одновременно с указанием на ведущую роль Китая в Восточной Азии 

ЕС подчеркивает, что необходимо помогать КНР в проведении 
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честной и открытой политики в политической, экономической, 

торговой и финансовой областях, продвижении принципов демократии, 

верховенства закона и защиты свобод человека. Отдельное внимание 

уделяется необходимости обнародовать реальные данные о военном 

бюджете КНР, ее военных программах и организациях. 

• В области безопасности основные угрозы ЕС видит в ядерной и 

ракетной программах КНДР, напряженности в отношениях 

континентального Китая и Тайваня, а также территориальных 

конфликтах в Южно-Китайском море, рискующих в случае эскалации 

поставить под угрозу навигацию и торговлю на этом ключевом для 

экономических связей ЕС направлении. 

     В отношении последнего пункта надо сказать, что в важнейшем для 

Японии территориальном споре с Китаем по поводу островов Сэнкаку (кит. 

Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море ЕС не встает впрямую на сторону 

Японии, как это делают США361. ЕС призывает решать спор мирно, опираясь 

на международное право. Эта позиция ЕС была сформулирована в 

декларации Верховного представителя по иностранным делам и политике 

безопасности ЕС Кэтрин Эштон, опубликованной в разгар конфликта. 

Полный текст резолюции звучал так: «Обладая серьезными интересами в 

регионе, ЕС с беспокойством следит за развитием ситуации в морском 

пространстве Восточной Азии. ЕС призывает все вовлеченные стороны к 

поиску мирных и согласованных решений в соответствии с международным 

правом, в особенности с Конвенцией ООН по морскому праву, и к 

обоснованию своих притязаний. ЕС призывает все стороны принять меры 

для урегулирования ситуации»362 . Данное сообщение написано предельно 

 
361 Obama says US will defend Japan in island dispute with China. April 24, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/obama-in-japan-backs-status-quo-in-island-dispute-with-

china (дата обращения: 28.05.2017). 
362 Declaration by the High Representative Catherine Ashton, on behalf of the European Union on recent developments in 

East Asia's maritime areas. Brussels, 25 September 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/132566.pdf (дата обращения: 27.01.2017). 

https://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/obama-in-japan-backs-status-quo-in-island-dispute-with-china
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/obama-in-japan-backs-status-quo-in-island-dispute-with-china
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/132566.pdf
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кратко, использует осторожные и обтекаемые формулировки. Интересно, что 

в данной резолюции стороны конфликта не называются, что еще больше 

подчеркивает отстраненный, формальный характер документа. 

     ЕС принципиально держит строгий нейтралитет в отношении 

территориальных споров, в которые вовлечен Китай. Например, в 

декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности от 11 марта 2016 г. отмечается, что Евросоюз не встает ни на 

чью сторону в вопросе о принадлежности сухопутных территорий и водных 

пространств Южно-Китайского моря363. Более того, когда трибунал в Гааге 

постановил, что Китай не имеет приоритетных прав на использование 

территорий и ресурсов Южно-Китайского моря, ЕС принял очень 

сдержанную резолюцию, в которой он признавал решение суда, однако не 

призывал Пекин к его исполнению 364 . Известно, что такая половинчатая 

позиция блока объясняется внутренними разногласиями: Великобритания, 

Франция и Германия выступают за то, чтобы в более жесткой форме дать 

Китаю понять, что он должен исполнять международные нормы, в то время 

как более мелкие европейские государства – такие, как Греция и Венгрия, 

зависят от китайских инвестиций и не хотят открыто критиковать Пекин365.  

     Мягкая позиция Европейского союза в отношении Китая объясняется тем, 

что ЕС зависит от него экономически: доля Китая в торговле ЕС, исключая 

внутреннюю торговлю, составляет 15,4%, он  занимает вторую строчку 

после США среди европейских торговых партнеров366. Несмотря на твердый 

 
363 Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Recent Developments in the South China Sea. 

11.03.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2016/03/11/hr-declaration-on-bealf-of-eu-recent-developments-south-china-sea/ (дата обращения: 05.02.2018). 
364 Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the Award rendered in the Arbitration between the 

Republic of the Philippines and the People's Republic of China. 15.07.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/15/south-china-sea-arbitration/ (дата обращения: 

05.02.2018). 
365 Emmott R. EU's statement on South China Sea reflects divisions // Reuters. 15.07.2016 17:38 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-eu/eus-statement-on-south-china-sea-

reflects-divisions-idUSKCN0ZV1TS (дата обращения: 05.02.2018). 
366 Client and Supplier Countries of the EU28 in Merchandise Trade (2018, excluding intra-EU trade). 18.03.2019 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.02.2017.pdf  (дата обращения: 31.05.2019). 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/11/hr-declaration-on-bealf-of-eu-recent-developments-south-china-sea/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/11/hr-declaration-on-bealf-of-eu-recent-developments-south-china-sea/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/15/south-china-sea-arbitration/
https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-eu/eus-statement-on-south-china-sea-reflects-divisions-idUSKCN0ZV1TS
https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-eu/eus-statement-on-south-china-sea-reflects-divisions-idUSKCN0ZV1TS
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.02.2017.pdf
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настрой ведущих западноевропейских стран, ЕС в целом не готов идти на 

конфронтацию с Китаем и явно поддерживать Японию в территориальном 

споре вокруг островов Сэнкаку. Для Японии позиция ЕС служит поводом 

для разочарования: в особенности японскую сторону разочаровала реакция 

ЕС на решение Гаагского трибунала367. 

     Для определения места Японии на внешнеполитической карте ЕС полезно 

сравнить его отношения с Японией, Китаем и Южной Кореей с точки зрения 

степени их институционализации. Именно эти три страны представляют 

восточноазиатский регион внутри «особой десятки» – официально или 

неофициально признанных «стратегических партнеров» ЕС368.  

     Китай является важнейшим торговым и инвестиционным партнером ЕС. 

Ежегодно проводятся саммиты ЕС-Китай на уровне высшего руководства, 

действует более 60 двусторонних диалогов по различным аспектам 

экономических и политических отношений 369 . При том, что Китай был 

признан «стратегическим партнером» ЕС в 2003 г., между ними не 

заключены соглашения, которые руководство Евросоюза продвигает в 

отношениях с другими «стратегическими партнерами». Единственным 

документом, который находится в стадии согласования между ЕС и Китаем, 

является Инвестиционное соглашение, переговоры о котором начались в 

2013 г. и продолжаются до сих пор370.  

     ЕС активно поддерживает проведение в Китае рыночных реформ, а также 

заявляет о необходимости улучшения ситуации с соблюдением прав 

человека, защитой свобод и развитием гражданского общества, однако 

 
367 Miller B. Europe should work with Japan on Asia security. April 20, 2017  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://asia.nikkei.com/Viewpoints/J.-Berkshire-Miller/Europe-should-work-with-Japan-on-Asia-security (дата 

обращения: 08.08.2017). 
368 Чижевская М.П. «Стратегическое партнерство» ЕС и Японии // Международные процессы. 2018. Том 16. №1. 

С. 106-108.  
369 EU-China Relations factsheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/34728/EU-China%20Relations%20factsheet (дата 

обращения: 13.06.2018). 
370 Носов М.Г. ЕС и Китай: торговля или стратегия // Современная Европа. 2018. №6. С. 10. 

https://asia.nikkei.com/Viewpoints/J.-Berkshire-Miller/Europe-should-work-with-Japan-on-Asia-security
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/34728/EU-China%20Relations%20factsheet
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делает это значительно менее настойчиво, чем США 371 . При этом в 

отношении ЕС к Китаю можно заметить некоторую двойственность: активно 

развивая торгово-инвестиционные связи, ЕС закрывает глаза на 

происходящие в Китае нарушения международных норм и правил, ярким 

примером которых являются территориальные претензии Пекина в Южно-

Китайском море. 

     С Республикой Корея, в отличие от Китая, Европейский союз не имеет 

разногласий на ценностном уровне. Корея является единственной страной из 

десяти «стратегических партнеров» ЕС, с которой заключен полный пакет 

двусторонних соглашений: Соглашение о свободной торговле 2011 г. в 

сфере экономики, Рамочное соглашение 2014 г. в сфере политики и 

Рамочное соглашение об участии в операциях ЕС по урегулированию 

кризисов 2016 г. в сфере безопасности, что говорит о достаточной зрелости 

отношений и совпадении позиций сторон по основным двусторонним и 

международным вопросам. В политической области стороны проводят на 

регулярной основе саммиты на высшем уровне и поддерживают более 35 

секторальных диалоговых механизмов372.   

     Отношения ЕС с Японией по своему характеру близки отношениям с 

Южной Кореей. С Японией ЕС также поддерживает стабильный 

бесконфликтный диалог: регулярно проводятся японо-европейские саммиты 

на уровне глав государств, как в случаях Китая и Кореи между сторонами 

действует ряд постоянных диалогов по различным вопросам экономики и 

политики, о которых говорилось в параграфе 2.3. В 2019 г. вступили в силу 

подписанные между ЕС и Японией Соглашения об экономическом 

партнерстве и, частично, о стратегическом партнерстве.  

     Следует признать, что, несмотря на явный акцент в сторону Китая, связи 

 
371 Howorth J. EU Global Strategy in a changing world: Brussels' approach to the emerging powers // Contemporary 

Security Policy. 2016. Vol. 37, No. 3. P. 391. 
372 The Republic of Korea and the EU [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eeas.europa.eu/delegations/south-

korea_en/8789/The%20Republic%20of%20Korea%20and%20the%20EU (дата обращения: 15.06.2018). 

https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea_en/8789/The%20Republic%20of%20Korea%20and%20the%20EU
https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea_en/8789/The%20Republic%20of%20Korea%20and%20the%20EU
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ЕС с Южной Кореей и Японией имеют большую степень 

институционализации, а значит, носят более устойчивый и долгосрочный 

характер. Кроме того, ЕС и Японию связывают некоторые особенности, 

которые позволяют отнести и ЕС, и Японию к т.н. «нормативным силам».  

     Понятие «нормативной силы» было впервые использовано в 2002 г. 

британским политологом Йеном Мэннерсом именно по отношению к 

Европейскому союзу. Согласно Мэннерсу, ЕС продвигает пять «стержневых 

норм»: мир, свободу, демократию, верховенство закона и права человека373. 

Дискуссия о термине «нормативная сила» обширна 374 , однако в общих 

чертах определить ее можно как «силу, которая действует, следуя не только 

своим интересам, но и международным нормам, независимо от того, 

представляют ли они для нее выгоду, и которая оказывает влияние не только 

с помощью невоенных (в основном, экономических), средств, но и с 

помощью силы идей»375.  

     Необходимость распространять и закреплять нормы в мировой политике, 

в особенности это касается прав человека, подчеркивается в Глобальной 

стратегии по внешней политике и безопасности 2016 года376. Несмотря на то, 

что реальные возможности ЕС влиять на принятие третьими странами 

продвигаемых им норм и сама либерально-идеалистическая концепция 

«нормативной силы» не раз подвергались аргументированной критике377, в 

контексте данной главы имеет значение именно самоидентификация ЕС как 

«нормативного актора».  

     Сегодня термин «нормативная сила» применяют также и в отношении 

 
373 Manners I. Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? // Journal of Common Market Studies. 2002. Vol. 40, 

No. 2. P. 242-243. 
374 См., например, работы авторов Manners I., Diez T., Haukkala H. и др. 
375 Diez T. Normative Power as Hegemony // Cooperation and Conflict. 2013. Vol. 48. N 2. P. 197. 
376 A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. 2016. P. 8, 10, 11, 15, 26, 38, 39, 41 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf (дата 

обращения: 23.06.2017). 
377 Hyde-Price A. ‘Normative’ power Europe: a realist critique // Journal of European Public Policy. 2006. Vol. 13, No. 

2; Wagnsson C. Divided power Europe: normative divergences among the EU ‘big three’ // Journal of European Public 

Policy. 2010. Vol. 17, No. 8. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf
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Японии 378 . «Нормативный» посыл содержится, например, в японских 

дипломатических инициативах «ценностно-ориентированной демократии» и 

«арки свободы и процветания»379. Центральной идеей японской дипломатии 

в настоящее время является «активный вклад в дело мира» – концепция, 

построенная вокруг тех же «стержневых норм», адвокатом которых 

выступает ЕС.  

     В качестве примера совпадения внешнеполитических подходов можно 

привести северокорейский вопрос. Если большинство акторов, практикуя 

подход в духе политического реализма, делают упор на необходимость 

решения вопросов «жесткой безопасности», то есть на прекращении 

северокорейской ядерной программы, ЕС и Япония наравне с этим вопросом 

выделяют проблему нарушения прав человека в КНДР: именно они 

ежегодно подают в Генеральную Ассамблею ООН совместные резолюции на 

эту тему уже 13 лет подряд380. 

     Можно было бы предположить, что, распространяя ценности 

человеческой безопасности, прав человека, демократии и т.д. в Восточной 

Азии, европейская дипломатия могла бы прибегнуть к объединению усилий 

с Японией, разделяющей те же ценности. Такое объединение усилий можно 

было бы назвать «нормативным партнерством» – сотрудничеством для 

совместного продвижения разделяемых обоими партнерами ценностей, норм 

и правил 381 . Однако в реальности никакой синергии между ними не 

происходит, и общность позиций ЕС и Японии не находит отражения на том 

месте и значении, которое Европейский союз отводит Токио в своей 

восточноазиатской политике, сосредоточенной на сохранении 

 
378 Hosoya Y. The evolution of the EU-Japan relationship: towards a ‘normative partnership’?; Asplund A. Normative 

power Japan: settling for ‘Chinese democracy’ // Contemporary Japan. 2018. Vol. 30, No. 1.   
379 Speech by Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs on the Occasion of the Japan Institute of International Affairs 

Seminar "Arc of Freedom and Prosperity: Japan's Expanding Diplomatic Horizons". 2006. URL: 

https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html (дата обращения: 21.06.2018). 
380 См. п. 3.4 
381 Hosoya Y. The evolution of the EU-Japan relationship: towards a ‘normative partnership’? 

https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html
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бесконфликтных отношений с Пекином382. 

     Завершая раздел, характеризовать нынешнюю позицию ЕС в отношении 

Японии можно так: это естественный политический партнер ЕС в регионе, с 

которым существуют отношения «стратегического партнерства», 

закрепленные в «Европейской стратегии по безопасности» 2003 г. и 

«Глобальной стратегии по внешней политике и безопасности ЕС» 2016 г. 

Япония занимает равное положение с Южной Кореей с точки зрения 

институционализации отношений с ЕС, а главенствующая роль в регионе и с 

экономической, и с политической точки зрения, принадлежит Китаю. При 

этом отношения с Китаем являются менее институализированными, чем с 

Южной Кореей и Японией, а также, в отличие от последних, имеют почву 

для потенциальных конфликтов в сфере политических норм и ценностей.   

     В отношениях с восточноазиатскими партнерами ЕС стоит перед 

выбором: руководствоваться экономическими интересами или оставаться 

верным своей роли «нормативной силы», следующей избранным нормам и 

правилам даже вопреки экономическим интересам. Как показали 

приведенные факты, несмотря на очевидные совпадения взглядов, развитию 

с Японией «нормативного партнерства» ЕС предпочитает упор на 

экономическое и политическое сотрудничество с Китаем. Таким образом, 

можно говорить о «двойственной» позиции ЕС в Восточной Азии: 

провозглашая себя идеалистом в мировой политике, в реальности 

руководство ЕС делает выбор не в пользу «нормативных» партнеров, а в 

пользу наиболее сильных и выгодных экономических игроков. 

 

 

 

 

 
382 Чижевская М.П. О роли Японии в политике Европейского союза // Современная Европа. 2019. №1. С. 117. 
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3.2 Значение европейского вектора для внешней политики 

Японии 

     Внешняя политика Японии, согласно последней из опубликованных 

Синих книг по дипломатии МИД Японии за 2018 г., имеет шесть 

приоритетных направлений: 

• укрепление японо-американского союза, отношений с союзниками и 

дружественными государствами; 

• улучшение отношений с соседними государствами;  

• развитие экономической дипломатии; 

• вклад в решение глобальных проблем; 

• вклад в установление мира и стабильности на Ближнем Востоке; 

• сохранение свободы мореплавания в Индо-Тихоокеанском регионе. 

     Первые три приоритета упоминаются в каждой из Синих книг в качестве 

трех основ японской внешней политики. Каждый из этих принципов своими 

корнями уходит в послевоенное время, задавшее геополитические рамки 

японской политике после поражения во Второй мировой войне. 

     Курс на сохранение военно-политического союза с Вашингтоном 

сохраняется со времени подписания Сан-Францисских договоров 1951 г., и 

эта доминанта вряд ли в ближайшем будущем изменится383. 

     Стремление к роли регионального лидера, естественное для наиболее 

развитой экономики региона, сдерживается настороженным отношением со 

стороны государств Восточной и Юго-Восточной Азии, где еще жива память 

о военных преступлениях японской императорской армии, что делает задачу 

установления дружеских отношений со странами-соседями одной из 

 
383 Носов М.Г. Сан-Францисская система и активизация японской дипломатии / Внешняя политика Японии: 

история и современность. Отв. ред. Э.В. Молодякова. Москва, 2008. С. 91-93. 
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первоочередных384. В этом смысле свою негативную роль играет и наличие 

территориальных споров с ближайшими соседями: Китаем, Южной Кореей, 

Россией. 

     Опора на экономическое измерение внешней политики также характерна 

для Японии в течение всего послевоенного периода385.  

     Безусловно, Азиатский регион имеет в глазах Японии приоритет. Этот 

регион получает наибольший объем экономической помощи в рамках 

программы Официальной помощи развитию, здесь располагается главный 

экономический партнер и одновременно соперник за влияние в регионе, – 

Китай, и здесь же сосредоточены главные для Японии проблемы 

безопасности – ядерная программа КНДР и растущая военная мощь КНР. 

Поэтому решение региональных проблем отнимает основную часть времени, 

внимания и энергии японского руководства, оставляя лишь ограниченный 

ресурс на европейское направление386.   

     Тем не менее, текущая парадигма японской внешней политики под 

названием «панорамная перспектива карты мира», или «взгляд на мир с 

высоты птичьего полета», предполагает ведение сбалансированной, 

многовекторной дипломатии387. Какое же место в этой картине отводится 

европейскому вектору и, в частности, ЕС? 

     Политика Японии в отношении европейского региона, наравне с другими 

регионами мира, формулируется в дипломатических Синих книгах, 

выпускаемых ежегодно Министерством иностранных дел 388 . Анализируя 

содержание этих книг в отношении европейского континента с 1991 по 2018 

 
384 Крупянко М.И. Внешняя политика Японии в Восточной Азии после окончания «холодной войны» / Внешняя 

политика Японии: история и современность. Отв. ред. Э.В. Молодякова. Москва, 2008. С. 170-171.  
385 Hook G.D., Gilson J., Hughes C.W., Dobson H. Japan's International Relations : Politics, Economics, and Security. 

Routledge, 2012. P. 14.   
386 Reiterer M. Japan and the European Union: shared foreign policy interests // Asia Europe Journal. 2006. Vol. 4. N 3. P. 

339-341. 
387 Behind the New Abe Diplomacy: An Interview with Cabinet Advisor Yachi Shōtarō (Part One). 2013.08.08 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nippon.com/en/currents/d00089 (дата обращения: 14.02.2017). 
388 Diplomatic Bluebook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/ 

(дата обращения: 20.02.2017). 

http://www.nippon.com/en/currents/d00089
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/
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гг., удалось выявить следующие ключевые моменты. Для удобства они 

представлены в виде таблицы. 

Таблица 17. Политика Японии в европейском регионе и роль в нем ЕС на 

основе Синих книг МИД Японии, 1991-2019 гг.  

Год 

Отношение к 

европейскому 

региону, основные 

акценты 

Роль ЕС в регионе 
Расположение секции, 

посвященной Европе 

1991 

Подчеркивается 

необходимость 

укреплять 

относительно слабые 

японо-европейские 

отношения внутри 

треугольника США-

Европа-Япония. 

Вопросу европейской 

интеграции посвящено 

основное внимание в 

европейской секции; 

признается важность 

ЕС для формирования 

нового мирового 

порядка. 

Секция располагается 

на третьем месте 

после Азии и 

Северной Америки. 

 

 

1992 Повышенное 

внимание уделяется 

вопросам 

безопасности, в 

частности, 

взаимодействию с 

ОБСЕ и НАТО, 

югославскому 

конфликту. Много 

внимания уделено 

помощи Японии 

странам ЦВЕ, что 

отмечается как 

успешный пример 

сотрудничества в 

рамках треугольника 

США-Европа-Япония. 

1993 
ЕС назван 

центральной фигурой 

в формировании 

нового порядка в 

Европе после 

окончания Холодной 

войны. 

Секция переместилась 

в раздел «Основные 

события по регионам» 

и по очередности 

упоминания заняла 

второе место, 

опередив Азию. 

 

1995* 

Вопросам 

безопасности и 

экономики уделяется 

равное внимание. 

1996 Впервые говорится о 

необходимости не 

Признается рост 

внешнеполитического 

Секция переместилась 

внутри раздела 
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только Японии 

принимать участие в 

европейских делах, 

например по 

урегулированию 

ситуации в бывшей 

Югославии, но и 

Европе – в азиатских, 

в частности по 

вопросу о ядерной 

программе КНДР. 

веса ЕС в мире с 

углублением и 

расширением его 

интеграции. 

 

 

«События по 

регионам» на 

четвертое место после 

Азии, Северной 

Америки и Латинской 

Америки. 

1997 

Приветствуется 

повышение внимания 

Европы к Азиатскому 

региону, в т.ч. ее 

участие в форуме 

«Азия-Европа». 

Отношения Японии с 

Европой вынесены в 

отдельный раздел 

«Отношения с США и 

другими странами и 

регионами»; 

помещены на 

последнем, пятом 

месте, после США, 

Китая, Корейского 

полуострова и России. 

1998 

Подчеркивается 

важность 

сотрудничества в 

рамках треугольника 

Япония-США-Европа 

для решения 

глобальных вопросов. 

Отношениям с ЕС 

посвящены отдельные 

пункты, они 

анализируются 

наравне с 

отношениями с 

Францией, Германией 

и Италией. 

 

Отдельного 

вынесения нет, секция 

по-прежнему в 

разделе «События по 

регионам» на 

четвертом месте 

1999 

Повышенное 

внимание уделяется 

вопросам 

безопасности и 

экономики. 

2000 

Европа называется 

одним из трех центров 

экономической силы в 

мире 

2001 
Особенно 

подчеркивается 

важность участия 

Отношения с ЕС 

рассматриваются 

наравне с 

Отношения с Европой 

вынесены в 

отдельную секцию 
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Японии в европейских 

делах (помощь 

Югославии) и Европы 

– в азиатских 

(программа КЕДО) 

«западноевропейскими 

государствами», а не с 

каждой страной в 

отдельности. 

«Важные 

двусторонние 

отношения», Европа 

помещена на 

последнее, пятое 

место. 

2002 

Признается рост 

влияния ЕС в мире не 

только в 

экономической сфере, 

но также в сферах 

политики и 

безопасности, 

особенно в свете 

событий 11 сентября 

2001 г.  

Подчеркивается 

важность как 

отношений с ЕС, так и 

традиционных 

двусторонних 

отношений с 

отдельными 

европейскими 

странами. 

2003 

Окончательно 

формулируется 

стратегия в 

отношении 

европейского 

континента – 

укрепление 

отношений с ЕС с 

одной стороны, и с 

отдельными наиболее 

влиятельными 

европейскими 

странами 

(Великобританией, 

Францией, Германией 

и Италией) – с другой. 

Подчеркивается 

необходимость 

построить с ЕС 

отношения 

«стратегического 

партнерства». 

Европейская секция 

помещена во вторую 

главу «Региональная 

дипломатия» 

(названия позже 

менялись) на 

четвертое место после 

Азии, Северной 

Америки и Латинской 

Америки. 

2004 Указанная стратегия 

дополняется 

необходимостью 

построить крепкие 

отношения в сфере 

политики и экономики 

со странами ЦВЕ, а 

также Испанией и 

Норвегией. 

Подчеркивается 

важность укрепления 

отношений 

«стратегического 

партнерства» с ЕС. 

2005 

2006 

2007 Япония и Европа 

называются 

Отношения с ЕС и 

отдельными странами 
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«стратегическими 

партнерами», 

основывающимися на 

общих 

фундаментальных 

ценностях. 

континента 

рассматриваются в 

едином разделе, объем 

которого значительно 

урезан по сравнению с 

предыдущими годами 

(наряду с другими 

регионами). 
2008 Особо подчеркивается 

необходимость 

сотрудничать на 

европейском 

континенте с ЕС и 

НАТО. Отдельно 

говорится о значении 

стран ЦВЕ и 

прибалтийских 

государств. 

2009 

2010 

2011 

2012 Европу называют 

партнером Японии по 

той лидирующей 

роли, которую обе 

стороны играют для 

поддержания мира и 

экономического 

процветания в 

международном 

сообществе. 

2013 

2014 

Европа названа 

«жизненно важным» 

(англ. vital) партнером 

Японии, особенно в 

свете осуществления 

Японией новой 

стратегии по 

безопасности 

«Активный вклад в 

дело мира» (англ. 

Proactive Contribution 

to Peace)  

2015 Европа названа 

важным партнером 

Японии для 

реализации ее 

Необходимость 

укреплять отношения 

с ЕС как одним из 

региональных 
2016 



149 

 

внешней политики в 

рамках «панорамного 

взгляда на карту 

мира». Особо 

подчеркивается тесное 

сотрудничество 

каждой из сторон с 

США. 

Отдельное внимание 

уделено украинскому 

кризису. 

объединений 

упоминается в 

качестве дополнения к 

задаче сохранения 

двусторонних 

отношений с 

отдельными 

государствами. 

Отношения с ЕС снова 

анализируются 

наравне с 

двусторонними 

отношениями с 

Великобританией, 

Францией, Германией, 

Италией и Испанией 

по отдельности.  

Подчеркивается 

необходимость 

заключения торгового 

и политического 

соглашений с ЕС. 

2017 

Европа названа 

важным партнером 

для решения 

глобальных вопросов, 

единомышленником, 

играющим 

существенную роль в 

установлении 

стандартов в 

международном 

сообществе.  

2018 

2019 

Отдельное внимание 

уделено важности 

подписания и 

вступления в силу 

СЭП и, частично, 

Соглашения о 

стратегическом 

партнерстве. 

*Начиная с 1995 г., Синие книги за соответствующие гг. относятся к 

предыдущему календарному г. . Например, Синяя книга 1995 покрывает 

период с 1 января по 31 декабря 1994 г.  

     Из представленных данных можно сделать несколько выводов: 

• Японская дипломатия в течение всего периода после окончания 

Холодной войны по-прежнему видела сотрудничество с Европой как 

наиболее слабую сторону треугольника США-Япония-Европа, 

стараясь компенсировать эту слабость различными инициативами, 
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например, подписанием Гаагской декларации 1991 г. и Совместного 

плана 2001 г. Отношения с Европой не рассматриваются в отрыве от 

отношений обоих партнеров с США. 

• Очевидно стремление Японии сотрудничать с Европой не только в 

сфере экономики, но также в сфере политики и, особенно, – в сфере 

безопасности, в частности, укрепляя сотрудничество с НАТО и ОБСЕ. 

• Япония высоко оценивает участие Европы, как своего 

единомышленника, в азиатских делах, в частности, в урегулировании 

северокорейской ядерной проблемы, в организации саммита «Азия-

Европа». 

• Если к началу 2000-2001 гг., когда окончательно оформился валютный 

союз и было успешно введено евро, стратегический упор японской 

дипломатии переместился на ЕС, то уже к 2003 г. его сменил равный 

подход к выстраиванию отношений с ЕС и отдельными наиболее 

влиятельными западноевропейскими странами. Другими словами, ЕС 

не удалось «заменить» европейские государства в глазах японской 

элиты. После провала референдумов о принятии Конституции ЕС в 

2005 г. во Франции и Нидерландах, этот подход только подтвердил 

свою эффективность. 

     Характеризовать позицию Японии в отношении ЕС можно так: ЕС – это 

важный партнер и единомышленник Японии, с которым она поддерживает 

отношения «стратегического партнерства». Взаимодействие с ЕС тесно 

увязывается с США, особенно в сфере безопасности: Япония считает крайне 

важным развивать партнерство с НАТО в европейском регионе в дополнение 

к сотрудничеству с ОБСЕ. Япония считает ЕС и Европу в целом одним из 

центров не только экономической, но и политической силы в мире, 

приветствует инициативы ЕС в Азиатском регионе, способствующие 

решению стоящих перед Японией проблем – в частности, связанных с 
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Северной Кореей. Япония не считает ЕС главным актором в Европе, отдавая 

предпочтение комплексному подходу: развивать отношения с ЕС 

параллельно с ведущими странами объединения.  

 

3.3 Анализ двусторонних отношений с точки зрения понятия 

«стратегическое партнерство» 

     Понятие «стратегическое партнерство» вынесено в заглавие главы и было 

уже не раз упомянуто в тексте при цитировании программных документов 

ЕС и Синих книг по дипломатии МИД Японии. Одно из двух соглашений, 

подписанных между Японией и ЕС, носит название Соглашение о 

стратегическом партнерстве. Однако определения этому понятию ни в одном 

официальном тексте не содержится. Данный раздел будет посвящен анализу 

этого понятия и ответу на вопрос, с какой целью отношения между Японией 

и ЕС названы «стратегическим партнерством». 

 

3.3.1 Функции понятия «стратегическое партнерство» в европейском и 

японском дискурсах 

     Понятие «стратегического партнёрства» вошло в лексикон 

международной политики после окончания Холодной войны 389 , однако 

официального определения оно так и не получило. Поэтому закономерно, 

что данное понятие стало объектом академических исследований. Некоторые 

авторы предлагали формулировки его определения390 или его характерных 

черт391, пытались вывести закономерности и найти общее внутри множества 

 
389 Kay S. What Is a Strategic Partnership? // Problems of Post-Communism. 2000. Vol. 47. N 3. P. 15. 
390 Renard T. Strategy wanted: The European Union and Strategic Partnerships // Egmont Security Policy Brief. 2010. N 

13. P. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.egmontinstitute.be/strategy-wanted-the-european-union-

and-strategic-partnerships/ (дата обращения: 07.08.2017); Новиков И.А. Стратегическое партнерство как феномен 

мировой политики (анализ отношений Россия-Евросоюз) // Вестник Волгоградского государственного 

университета. 2010. N 1 (17). С. 118. 
391 Grevi G. Making EU strategic partnerships effective // FRIDE Working Paper. 2010. N 105. P. 3 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fride.org/publication/875/making-eu-strategic-partnerships-effective (дата 

обращения: 05.08.2017) 

http://www.egmontinstitute.be/strategy-wanted-the-european-union-and-strategic-partnerships/
http://www.egmontinstitute.be/strategy-wanted-the-european-union-and-strategic-partnerships/
http://fride.org/publication/875/making-eu-strategic-partnerships-effective
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стратегических партнерств 392 . Анализ литературы, посвященной этому 

вопросу, привел автора настоящей диссертации, вслед за несколькими 

исследователями393, к убеждению, что «стратегическое партнерство» – это 

термин условный, значение которого может варьироваться в зависимости от 

ситуации и конкретных двусторонних отношений. Этот политический 

концепт приобретает универсальный смысл, если рассматривать его не с 

точки зрения соответствия стандарту, заданному самими исследователями, а 

исходя из функций, выполняемых им в каждом конкретном политическом 

дискурсе, в котором он оказывается задействованным.  

     Чтобы объяснить и подтвердить этот тезис, рассмотрим данное понятие в 

применении последовательно к европейскому и японскому 

внешнеполитическим дискурсам. 

     В европейском дискурсе концепция «стратегического партнерства» 

достаточно подробно разработана, хотя и не имеет единой, официальной и 

общепризнанной трактовки. Тем не менее, круг стратегических партнеров 

ЕС очерчен ясно и включает в себя 10 государств, которые иногда называют 

«особой десяткой» (англ. «special ten»): США, Россия, Япония, Китай, 

Канада, Индия, Южная Африка, Бразилия, Мексика и Южная Корея394. ЕС 

также называет «стратегическим партнерством» отношения с пятью 

региональными объединениями и международными организациями: 

Африканским союзом, регионом Латинской Америки и Карибского бассейна, 

регионом Средиземноморья и Ближнего Востока, ООН и НАТО, однако в 

дальнейшем речь пойдет лишь об индивидуальных стратегических 

партнерствах. 

 
392 Gratius S. The EU and the "special ten" // FRIDE Policy Brief. 2011. N 76. P. 2 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fride.org/download/PB_76_Strategic_Partnerships_Eng.pdf (дата обращения: 07.08.2017). 
393 Kay S. What Is a Strategic Partnership?; Hess N.M. EU Relations with “Emerging” Strategic Partners: Brazil, India 

and South Africa // German Institute of Global and Area Studies (GIGA) Focus International Edition. 2012. N 4. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.giga-

hamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1204.pdf; Blanco L.F. The functions of ‘strategic partnerships’ 

in European Union foreign policy discourse // Cambridge Review of International Affairs. 2016. Vol. 29. N 1. 
394 Gratius S. The EU and the ‘special ten’: deepening or widening Strategic Partnerships? P. 3. 

http://fride.org/download/PB_76_Strategic_Partnerships_Eng.pdf
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1204.pdf
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_international_1204.pdf
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     Кроме того, что существует целый пласт научных работ, посвященных 

именно стратегическим партнерствам ЕС 395 , этому вопросу уделено 

внимание и на уровне Европейского Парламента 396 .  В документе, 

подготовленном специалистом исследовательского центра Европейского 

Парламента, отмечается несколько ключевых моментов: 

• С рядом из указанных государств стратегические партнерства 

существуют неформально (т.н. «налаженные партнерства» с США и 

Канадой), с остальными – заключены соответствующие соглашения. 

• Ни в Маастрихтском договоре, ни в других официальных документах 

ЕС не обоснована правовая природа существования стратегических 

партнерств, т.е. они могут служить только дополнением к правовой 

структуре, существующей между двумя странами. 

• Ни в одном документе ЕС «особая десятка» не упоминается целиком, 

и не существует документа, в котором бы определялась единая 

политика ЕС в отношении всех этих государств. 

• Все десять стратегических партнеров ЕС нельзя объединить ни по 

внешнеполитическому весу, ни по уровню регионального влияния, ни 

по идеологическим представлениям, поэтому критерии выбора 

партнеров остаются неясными. 

• Не существует единой процедуры учреждения стратегического 

партнерства. 

• Масштаб сотрудничества с разными стратегическими партнерами в 

каждом случае индивидуален. 

     При том, что понять критерии выбора партнеров, как было указано, 

проблематично, между ними существует общее: все десять стран являются 

 
395 Например, авторы Gratius S., Grevi G., Renard T. посвятили разработке этого вопроса серии публикаций. 
396 Cirlig С. EU Strategic Partnerships with third countries. Library Briefing / Library of the European Parliament. 

26.09.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120354/LDM_BRI(2012)120354_REV1_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120354/LDM_BRI(2012)120354_REV1_EN.pdf
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крупными мировыми или региональными экономиками и входят в двадцатку 

ведущих торговых партнеров ЕС, а также в международную организацию 

«Большая двадцатка». 

Таблица 18. Стратегические партнеры ЕС как его торговые контрагенты 

по данным на 2019 г. 397  

Страна 
Место в торговле 

ЕС, 2018 г.  

Наличие 

Соглашения о 

свободной 

торговле/экономич

еском партнерстве 

Наличие 

Соглашения о 

стратегическом 

партнерстве 

США 1 Нет 
Неформальное 

партнерство 

Китай 2 Нет Да (с 2003 г. ) 

Россия 4 Нет 
Неформальное 

партнерство 

Япония 7 Да (с 2019 г. ) Да (с 2019 г. ) 

Южная Корея 8 Да (с 2011 г. ) Да (с 2011 г. ) 

Индия 9 
Нет (переговоры с 

2007 г. ) 
Да (с 2004 г. ) 

Канада 10 Да (с 2016 г. ) 
Неформальное 

партнерство 

Мексика 11 Да (с 2000 г. ) Да (с 2008 г. ) 

Бразилия 12 
Нет (с МЕРКОСУР 

с 1999 г. ) 
Да (с 2008 г. ) 

Южная Африка 18 Да (с 2008 г. ) Да (с 2006 г. ) 

     Можно сделать вывод, что стратегические партнеры ЕС – это, в первую 

очередь, его экономические партнеры. 

     В политическом измерении можно выделить несколько групп стран по 

признаку разделяемых ими ценностей. Три государства из «особой десятки» 

являются идеологическими единомышленниками ЕС и обладают развитыми 

 
397 Составлено автором. Место в торговле ЕС по: Client and Supplier Countries of the EU28 in Merchandise Trade 

(2018, excluding intra-EU trade). 18.03.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.02.2017.pdf  (дата обращения: 31.05.2019) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.02.2017.pdf
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экономиками – это США, Канада и Япония. Вместе с ЕС они представляют 

«западный мир», объединенный общей ценностной ориентацией. Еще две 

страны – Южная Корея и Мексика, являются идеологическими союзниками 

ЕС, однако по уровню экономического и политического развития относятся 

к развивающимся государствам. Остальные пять стран – Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и Южная Африка, объединенные в рамках блока БРИКС, 

также причисляются к развивающимся государствам, однако идеологически 

являются скорее оппонентами, чем союзниками ЕС.  

     Основной целью создания стратегических партнерств, как признают 

многие исследователи, было стремление ЕС создать систему эффективного 

многостороннего сотрудничества (англ. «effective multilateralism»), в центре 

которой бы стояли ООН и ВТО 398 . Как полагает Луи Бланко, научный 

сотрудник Фонда Конрада Аденауэра, ЕС наделял статусом стратегического 

партнера те страны, которые представляют критическую массу, 

необходимую для продвижения идей и норм, имеющих наивысшую 

ценность в глазах ЕС – прав человека, демократии, верховенства закона и 

т.д. 399  Другими словами, ЕС в отношениях со своими стратегическими 

партнерами транслирует важные для себя идеи, закрепляет их в 

двусторонних соглашениях и других документах, рассчитывая, что партнеры 

начнут со своей стороны транслировать эти идеи дальше, в отношениях со 

своими партнерами, тем самым помогая ЕС в создании системы 

многосторонней дипломатии.  

     Цель формирования системы эффективного многостороннего 

сотрудничества, как одной из важнейших идей европейской системы 

ценностей, закреплена в ряде программных документов ЕС. В том числе, 

«Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и безопасности» 2016 г. 

констатировала, что «ЕС будет стремиться к установлению глобального 

 
398 Cirlig C., Gratius. S., Blanco L.F.  
399 Blanco L.F. The functions of ‘strategic partnership’ in European Union foreign policy discourse. P. 46. 
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порядка, основанного на нормах и правилах, важнейшим принципом 

которого станет многостороннее сотрудничество, а центром будет служить 

ООН»400. В Отчете по Стратегическим Партнерам 2010 г. эта идея прямо 

увязывается с концепцией стратегических партнерств: «Помимо 

двусторонних вопросов, существует все более насущная необходимость 

понять, как сотрудничество с нашими Стратегическими Партнерами может 

лучше послужить нашей цели – эффективному многостороннему 

управлению, т.е. чего ЕС вместе со своими Стратегическими Партнерами 

может добиться в глобальном масштабе, в ООН, международных 

финансовых институтах, Большой двадцатке» 401.    

     Однако стратегические партнеры ЕС далеко не всегда способствуют 

достижению этой цели. Расхождения ЕС и его партнеров по многим 

вопросам внешней политики и глобального управления подтверждает 

исследование, проведенное учеными Королевского Института 

международных отношений Эгмонта, которое основано на анализе 

голосований в Генеральной Ассамблее ООН в 2004-2009 гг. Согласно 

выводам авторов, наибольшее совпадение взглядов – в 80-90% голосований, 

ЕС демонстрировал с Канадой, Японией и Южной Кореей. В случае 

Бразилии, Мексики, России и Южной Африки процент совпадений 

составлял 60-70%. Китай и Индия голосовали противоположно ЕС в 

подавляющем большинстве случаев, а США – ближайший партнер Европы, 

показали наименьший процент совпадений среди всех «стратегических 

партнеров» ЕС 402 . Этот пример показывает, что эффективность системы 

стратегических партнерств достаточно низкая, по меньшей мере, в рамках 

 
400 A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 23.06.2017). 
401 Strategic Partners. Progress Report for the European Council. 16-17 December 2010. P. 2 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.asktheeu.org/en/request/379/response/1148/attach/4/Strategic%20partners%20Dec%202010%20disclosable

%201.pdf. 
402 Renard T., Hooijmaaijers B. Assessing the EU’s Strategic Partnerships in the UN System // Security policy brief of 

Egmont, the Royal Institute national Relations. – 2011. – N 24. P. 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2013/09/SPB24-RenardHooimaaijers.pdf?type=pdf. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf
https://www.asktheeu.org/en/request/379/response/1148/attach/4/Strategic%20partners%20Dec%202010%20disclosable%201.pdf
https://www.asktheeu.org/en/request/379/response/1148/attach/4/Strategic%20partners%20Dec%202010%20disclosable%201.pdf
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2013/09/SPB24-RenardHooimaaijers.pdf?type=pdf
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международных организаций, однако одновременно демонстрирует, что 

партнерство ЕС и Японии как единомышленников оказывается оправданным, 

наравне с партнерством ЕС с Канадой и Южной Кореей.     

     Подводя промежуточный итог, сформулировать европейский подход к 

использованию понятия «стратегическое партнерство» можно таким образом. 

Это концепция, применяемая к экономически и политически наиболее 

влиятельным странам в каждом из регионов, являющимся одновременно 

крупнейшими торговыми партнерами ЕС, с целью формирования системы 

многосторонней дипломатии, основанной на продвигаемых ЕС нормах и 

ценностях демократии, верховенства закона, свободы и прав человека. 

Пользуясь терминологическим аппаратом системного подхода, представить 

взаимодействие ЕС со своими партнерами в рамках концепции 

«стратегических партнерств» можно в виде системы как комплекса 

«взаимодействий в одной плоскости» 403 , где речь идет о ценностной 

плоскости. Входя во взаимодействие с разными акторами внутри этой 

плоскости, ЕС получает разные реакции – полное согласие и понимание от 

Японии и Южной Кореи, Канады, и реакцию сопротивления от партнеров-

соперников – Китая или России. Безусловно, положительный или 

негативный опыт соприкосновения в этой плоскости влияет на систему в 

целом, т.е. на отношения ЕС с этими странами. 

     Обратимся к анализу понятия «стратегическое партнерство» в японском 

дискурсе. В отличие от ЕС, у которого есть десять стратегических 

партнерств, закрепленных соответствующими соглашениями или 

признанных неформально, ситуация со стратегическими партнерами Японии 

более сложная. Официальной позиции японского МИДа с перечислением 

формальных или неформальных стратегических партнерств найти не удалось. 

Анализ открытой информации МИД Японии позволяет утверждать, что 

 
403 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 

международных отношений. С. 83. 
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таких индивидуальных партнеров у Японии, по меньшей мере, 19, а также 

заявлено стратегическое партнерство с одним региональным объединением – 

АСЕАН 404 . Рассмотрим список стратегических партнеров Японии по 

регионам. 

Таблица 19. Стратегические партнеры Японии по регионам по данным на 

2019 г.405 

Восточная, 

Юго-

Восточная и 

Южная Азия 

Ближний 

Восток и 

Средняя 

Азия 

Европа 

Северная и 

Латинская 

Америка 

Австралия и 

Океания 

Индонезия 
Саудовская 

Аравия 
ЕС406 Мексика Австралия 

Индия Ирак  Бразилия  

Вьетнам Турция  Аргентина  

Филиппины Казахстан    

Малайзия Узбекистан    

Лаос     

Монголия     

Камбоджа     

Таиланд     

     Среди указанных стратегических партнеров нет по-настоящему 

«стратегического» и главного партнера Японии – США, нет партнера по 

Большой семерке – Канады, нет России, отношениям с которой Япония под 

руководством Абэ Синдзо уделяет повышенное внимание, нет Китая и 

Южной Кореи – соседей Японии и крупнейших торговых контрагентов. 

Наибольшее количество партнеров приходится на регион Восточной, Юго-

 
404 Joint Declaration for Enhancing ASEAN-Japan Strategic Partnership for Prospering Together (Bali Declaration) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/asean/conference/pdfs/bali_declaration_en_1111.pdf.  
405 На основе данных сайта https://www.mofa.go.jp.  
406 Существует ряд документов, устанавливающих стратегические партнерства между Японией и отдельными 

странами-членами ЕС, в частности, Великобританией, Нидерландами, Данией, Финляндией, Польшей и Чехией, 

однако в каждом из них двустороннее партнерство рассматривается в контексте партнерства с ЕС, поэтому 

отдельно в данной таблице они не приводятся.  

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/conference/pdfs/bali_declaration_en_1111.pdf
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/conference/pdfs/bali_declaration_en_1111.pdf
https://www.mofa.go.jp/
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Восточной и Южной Азии – приоритетный для Японии как региональной 

державы, на втором месте Ближний Восток и Средняя Азия – важные 

источники энергетических ресурсов и полезных ископаемых.  

     Анализируя эти данные, можно сделать предположение, что 

определением «стратегических» наделяются двусторонние отношения, не 

имеющие в глазах Токио приоритетной важности, однако представляющие 

экономический или политический интерес. Присоединяя слово 

«стратегический», Япония «поднимает» эти отношения в глазах партнера, 

подчеркивает его важность для японской дипломатии, но не вкладывает в 

это понятие какого-то единого, общего для всех смысла.  

     Можно подытожить, что термин «стратегическое партнерство» является 

своего рода «пустым сосудом», который можно заполнить любым 

содержанием. Поэтому представляется целесообразным отказаться от идеи 

оценивать японо-европейское сотрудничество с точки зрения его 

соответствия «реальному», «настоящему» стратегическому сотрудничеству, 

а вместо этого ответить на вопросы: зачем японо-европейское партнерство 

названо «стратегическим» и какие цели оно способно воплотить? Преследуя 

эту цель, проследим за использованием данного термина в риторике 

политических лидеров Японии и ЕС в ходе двусторонних саммитов.    

 

3.3.2 «Стратегическое партнерство» в повестке саммитов Япония-ЕС с 

1991 по 2018 гг.  

     Саммиты, или встречи на высшем уровне, между главами Японии и 

Евросоюза проводятся ежегодно с 1991 г., за исключением 1994, 2012 и 2016 

гг. Практические результаты японо-европейских саммитов не раз 

подвергались учеными и дипломатами аргументированной критике 407 . 

Поэтому в своем исследовании я не буду поднимать вопрос о реализации 

 
407 См. Berkofsky A., Reiterer M., Tsuruoka M. 
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заявленных целей, а сосредоточусь на том, на что направлены устремления 

японской и европейской сторон вне зависимости от того, в какой степени эти 

устремления были воплощены. Понимание совместных целей, которые, с 

точки зрения японских и европейских лидеров и дипломатов, хотя бы 

теоретически могут быть достигнуты, должно сформировать представление 

о том, в чем заключается японо-европейское стратегическое партнерство и 

зачем оно необходимо.  

     Исследователь Оксфордского Университета Мории Айко в своей статье, 

посвященной использованию инструмента саммитов в японо-европейских 

отношениях, приходит к выводу, что единственной причиной, по которой 

практика саммитов не прекращается, – это их символическое, индикативное 

значение 408 . Она отмечает, что организация саммитов влечет за собой 

финансовые, административные затраты, требует усилий дипломатических 

сотрудников и отнимает значительное время у глав государств, поэтому за 

регулярным проведением таких встреч должны стоять серьезные причины. В 

случае Японии и ЕС это причины репутационного характера, то есть сам 

факт проведения саммита по важности приравнивается к его 

непосредственному содержанию409.  Имея это в виду, рассмотрим повестку 

саммитов с упором на провозглашаемые цели и совместные достижения, а 

также контекст использования термина «стратегическое партнерство». 

     В своем анализе я использовала сообщения для прессы, публикуемые по 

результатам каждого из саммитов в открытом доступе410. Год от года они 

отличаются по структуре, объему и проблематике, насыщены 

дипломатической риторикой. Тем не менее, опустив протокольные элементы 

и детали, относящиеся к конкретным случаям, можно выделить некоторые 

закономерности. 

 
408 Morii A. Dialogue without cooperation? Diplomatic implications of EU-Japan summits // Asia Europe Journal. 2015. 

Vol. 13. N 4.  
409 Morii A. Dialogue without cooperation? Diplomatic implications of EU-Japan summits. P. 416. 
410 Japan-EU Summit meetings [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/ (дата обращения: 03.06.2019). 

https://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/
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• В качестве достижений, как правило, упоминаются:  

o на двустороннем уровне – подписание двусторонних соглашений, 

запуск диалоговых механизмов, в основном в экономической 

сфере, инициирование программ для стимулирования торговли и 

инвестиций, а также деловых, научных и молодежных обменов; 

o на мировом уровне – участие ЕС в азиатских делах и Японии в 

европейских, совместное участие в подготовке и проведении 

международных форумов – в первую очередь, АСЕМ, 

Регионального Форума АСЕАН, совместная поддержка 

инициатив в международных организациях – ООН, ВТО, ОЭСР 

(например, учреждения Регистра по передаче обычных 

вооружений, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний). 

• В качестве общих целей упоминаются:  

o на двустороннем уровне – развитие секторального 

сотрудничества (регулирование торговли и инвестиций, охрана 

окружающей среды, наука и технологии, молодежные обмены); 

o на мировом уровне – поддержание многосторонней системы 

управления, центром которой служат ООН в сферах политики и 

безопасности, и ВТО – в экономике. 

     Последняя цель заслуживает особого внимания. Необходимость 

многостороннего подхода к решению в первую очередь экономических, но 

также и политических проблем подчеркивается почти в каждом итоговом 

документе411.  В 2004 г. впервые употребляется выражение «эффективное 

многостороннее сотрудничество», о котором подробно говорилось в п. 3.3.1, 

и которое сегодня является осевым в европейском внешнеполитическом 

дискурсе. «Япония и ЕС <…> подтвердили свою приверженность системе 
 

411 За исключением 1992, 2007, 2008, 2011, 2013 и 2017 гг.  
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эффективного многостороннего сотрудничества, а также справедливому и 

основанному на праве международному порядку, в центре которого 

находится Организация Объединенных Наций, что является основным 

условием для противостояния вызовам международной безопасности» 412, – 

говорится в сообщении для прессы по результатам саммита 2004 г. Важность 

многостороннего подхода в решении экономических проблем также не раз 

подчеркивается в соответствующих заявлениях, например, в 2015 г. : «Мы 

подтверждаем наши обязательства по укреплению многосторонней торговой 

системы в рамках ВТО путем завершения Дохийского раунда переговоров, 

базируясь на принципах равновесия и реализма»413.   

     Акцент на многостороннем подходе в финальных документах по 

результатам саммитов коррелирует с отмеченным в п. 3.3.1 предположением, 

что ЕС наделяет статусом стратегического партнера те государства, которые 

в его глазах представляют критическую массу для продвижения наиболее 

важных идей.  

     Действительно, в документах, освещающих результаты недавних 

саммитов с другими стратегическими партнерами, например, Бразилией414, 

Канадой, Южной Африкой 415 , Индией 416 , Китаем 417 , подчеркивается 

необходимость применять многосторонний подход, активно сотрудничать в 

рамках многосторонних организаций, прежде всего ООН и ВТО, а также 

Большой двадцатки, ОЭСР, АСЕМ и других. При этом в документах, 

посвященных результатам саммита Японии со своими стратегическими 

 
412 13th Summit Joint Press Statement. Tokyo, 22 June 2004. P. 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0406.pdf. 
413 23th Summit Joint Press Statement. Tokyo, 29 May 2015. P. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf. 
414 V European Union - Brazil Summit Joint Statement. Brussels, 4 October, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124878.pdf  
415 Third South Africa-European Union Summit Joint Communiqué. Brussels, 28 September 2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/116791.pdf  
416 Joint statement following the EU-India summit. Brussels, 30 March 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/30/  
417 Remarks by President Donald Tusk at the EU-China summit in Beijing [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/12-tusk-opening-remarks-eu-china/  

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0406.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124878.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/116791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/30/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/12-tusk-opening-remarks-eu-china/
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партнерами, отсылок к идее многостороннего подхода найти не удалось418. 

     Само понятие «стратегическое партнерство» начинает употребляться в 

риторике саммитов с 2002 г., всего на два года опережая появление термина 

«эффективное многостороннее сотрудничество»419. Таким образом, можно 

подтвердить, что продвижение концепции «эффективного многостороннего 

подхода» в европейском политическом дискурсе действительно 

осуществляется через систему стратегических партнерств, и Японии в этом 

процессе отведено заметное место.  

     Возвращаясь к анализу применения термина «стратегическое 

партнерство» в сообщениях для прессы, проследим закономерности в его 

употреблении. Определение «стратегический» применяется к отношениям в 

2002-2004, затем 2008-2009, и позже в 2013-2018 гг.  

     В 2005 г. впервые с 2002 г. партнерство ЕС и Японии названо не 

«стратегическим», а «эффективным» 420 . Накануне, в конце 2004 г., в ЕС 

развернулась острая дискуссия по поводу возможности снятия эмбарго на 

поставки оружия в Китай, которое было наложено после событий на 

площади Тяньаньмэнь в 1989 г. 421  Япония выступала против этой 

инициативы, которая в результате так и не была реализована.  

     Японская позиция отразилась в совместных японо-европейских 

заявлениях по результатам саммитов 2005-2010 гг., причем в документе 2005 

г. этому вопросу посвящен один из первых пунктов422. Можно предположить, 

что «снижение» статуса отношений до «эффективного партнерства» связано 

 
418 Japan-Australia Summit Meeting. November 12, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/au/page3e_000273.html; Japan-Indonesia Summit Meeting. October 7, 2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/page23e_000005.html; Japan-India Summit 

Meeting. October 29, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/india/index.html.  
419 11th Japan-EU Summit Joint Press Statement. Tokyo, 8 July 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0207.html  
420 14th Japan-EU Summit Joint Press Statement. Luxembourg, 2 May 2005. P. 1, 4 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0505.pdf.  
421 EU Parliament For China Arms Embargo // Deutsche Welle. 18.11.2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.dw.com/en/eu-parliament-for-china-arms-embargo/a-1400220.  
422 14th Japan-EU Summit Joint Press Statement. P. 1 

http://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/au/page3e_000273.html
http://www.mofa.go.jp/region/page23e_000005.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0207.html
http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0505.pdf
http://www.dw.com/en/eu-parliament-for-china-arms-embargo/a-1400220
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именно с этим вопросом.  

     Именно после этих событий в 2005 г. был создан японо-европейский 

Стратегический Диалог по безопасности в Восточной Азии по аналогии с 

американо-европейским диалогом, учрежденным годом раньше. Изначально 

ни Япония, ни США не планировали включать ЕС в обсуждение вопросов 

восточноазиатской безопасности, однако возможность снятия эмбарго 

послужила мощным импульсом, чтобы вовлечь европейцев в дискуссию423.  

     Отношения были названы «стратегическими» вновь в 2008 г. А в 2010 г. 

на повестку европейской политики снова вышел вопрос о снятии эмбарго с 

подачи посла Испании в Китае424. Дискуссия, как и в 2004 г., закончилась 

ничем, однако именно в 2010 г. японо-европейские отношения в пресс-

релизах снова лишились определения «стратегических». В следующем, 2011 

г., они характеризовались как «близкое партнерство»425. В 2012 г. саммит не 

состоялся, а уже с 2013 г. японо-европейскому партнерству вернули 

определение «стратегического», сохранившееся до 2018 г. 

     Можно ли зафиксировать причинно-следственную связь между позицией 

Японии по поводу снятия европейского эмбарго с Китая и употреблением 

термина «стратегическое партнерство» в совместных коммюнике? 

Существует точка зрения, что применение концепции стратегических 

партнерств является прагматическим инструментом ЕС, служащим для 

нивелирования нормативно-ценностных разногласий, возникающих с рядом 

партнеров 426 . Обычно среди таких партнеров называют Китай и Россию. 

Однако указанный случай демонстрирует, что и между партнерами-

единомышленниками могут появляться существенные разногласия. 

Структура, заданная формальными или неформальными стратегическими 
 

423 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects. Pp. 271-272. 
424 Barber T. and Anderlini J. EU divided on lifting China arms embargo // Financial Times. February 1, 2010 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ft.com/content/da31e8fc-0e8d-11df-bd79-00144feabdc0 (дата 

обращения: 30.03.2017). 
425 20th EU-Japan Summit Joint Press Statement. Brussels, 28 May 2011.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf.  
426 Blanco L.F. The functions of ‘strategic partnerships’ in European Union foreign policy discourse. P. 47. 

https://www.ft.com/content/da31e8fc-0e8d-11df-bd79-00144feabdc0
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf
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партнерствами, позволяет если не решать, то, по меньшей мере, сделать все 

возможное для решения возникающих споров427.  

     В случае вопроса о возможности снятия эмбарго, расхождения Японии и 

ЕС отразились лишь в отсутствии слова «стратегический» в характеристике 

двусторонних отношений, которое, впрочем, было быстро возвращено. В 

случае отношений ЕС с Китаем или Россией расхождения значительно 

глубже и острее, однако при всей непримиримости позиций, например, с 

Россией по вопросу о принадлежности Крымского полуострова и войны в 

Восточной Украине, сотрудничество между ними приостановлено и сужено, 

но связи не разорваны428. А это значит, что возможен совместный поиск 

приемлемых решений429 . Можно предположить, что, если идеологическое 

измерение концепции стратегических партнерств предполагает 

индоктринацию третьих стран в европейскую систему ценностей, то ее 

прагматическое значение состоит в создании неформальных структур, 

которые позволяют на основе доверительных отношений решать конфликты 

с ключевыми мировыми игроками с большей или меньшей степенью 

эффективности.     

     Анализ понятия «стратегическое партнерство» и его применения в японо-

европейском дискурсе позволил прийти к следующим выводам: 

1. Концепция «стратегических партнерств» более полно разработана в 

европейском дискурсе в сравнении с японским, и осознанно 

используется именно ЕС. 

2. ЕС использует эту концепцию в двух измерениях: теоретическом и 

 
427 Ibid. 

428 Необходимо отметить, что Европейский Парламент в 2015 г. принял в отношении России резолюцию о 

невозможности продолжать стратегическое партнерство с ней, однако эта резолюция не имеет силы закона. 

Источник: Russia is no longer a strategic partner of the EU, say MEPs. 10.06.2015 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150604IPR62878/russia-is-no-longer-a-strategic-partner-of-the-

eu-say-meps (дата обращения: 03.04.2017). 
429 The Troubled Partnership: The EU and Russia. in Strategic Partnership as an Instrument of EU Foreign Policy – 

Workshop Report [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.egmontinstitute.be/wp-

content/uploads/2015/12/Strategic-Partnership-Workshop-Report-final.pdf (дата обращения: 03.04.2017). 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150604IPR62878/russia-is-no-longer-a-strategic-partner-of-the-eu-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150604IPR62878/russia-is-no-longer-a-strategic-partner-of-the-eu-say-meps
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/12/Strategic-Partnership-Workshop-Report-final.pdf
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/12/Strategic-Partnership-Workshop-Report-final.pdf
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практическом. Теоретический подход заключается в продвижении по 

всему миру норм, разделяемых европейцами, в частности идеи 

«эффективного многостороннего сотрудничества», с помощью 

формирования соответствующего идейного поля в отношениях со 

стратегическими партнерами. Практический подход состоит в 

создании неформальной структуры партнерств, которая позволяет 

фокусироваться на том, что объединяет страны, а не разделяет их, и 

решать конфликтные ситуации максимально мирными средствами. 

     Таким образом, можно дать ответ на вопрос, поставленный в начале 

данного раздела. Отношения ЕС и Японии названы «стратегическими» для 

выполнения нескольких функций: совместного продвижения разделяемых 

ценностей и международных норм, в частности, идеи «эффективной 

многосторонней системы управления» а также поддержания неформального 

«каркаса» отношений. Этот неформальный «каркас» в каждом случае 

«партнерства» имеет различное содержание. В случае Японии и ЕС это упор 

на экономическое сотрудничество, совместная деятельность в 

международных и региональных многосторонних организациях.     

 

3.4 Значение Соглашения о стратегическом партнерстве 

     Как упоминалось в первой главе, на саммите 2011 г. главы Японии и 

Европейского союза объявили о начале подготовки двух соглашений – 

одного в сфере торговли и инвестиций, о котором подробно шла речь в п. 2.4 

настоящей работы, и второго в политической сфере. В данном разделе речь 

пойдет о политическом соглашении. 

     Свое окончательное название – Соглашение о стратегическом 

партнерстве (ССП), документ получил не сразу. О нем стороны 

договорились во время первого раунда переговоров, а первоначально в ЕС 

для его обозначения использовалась аббревиатура FA (Framework 
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Agreement), т.е. рамочное соглашение, а в Японии – PA (Political Agreement), 

т.е. политическое соглашение 430 . Японская сторона предпочитала такой 

вариант, чтобы  избежать жесткой привязки двух документов друг к другу и 

не ставить судьбу торгового соглашения в зависимость от возможного 

неисполнения условий рамочного431.  

     Обращает на себя внимание тот факт, что стороны решили закрепить 

термин «стратегическое партнерство» в названии соглашения. Как отмечает 

Томас Ренар, исследователь Королевского Института международных 

отношений Эгмонта, ЕС стремится создать единую «рамочную» структуру 

для отношений со всеми стратегическими партнерами432. Можно выделить 

три типа соглашений, когда-либо заключавшихся ЕС с государствами этой 

группы:  

• экономические соглашения в форме соглашений о свободной торговле 

или экономическом партнерстве;  

• политические соглашения в форме ССП или рамочных соглашений;  

• соглашения в сфере безопасности в форме рамочных соглашений об 

участии (англ. Framework Participation Agreement, или FPA)433.  

     Наиболее полный пакет документов подписан с Южной Кореей в 2011 и 

2014 гг., ССТ и ССП – с Канадой в 2016 г. 434   Ренар отмечает, что 

подписание полного набора соглашений с каждым из государств крайне 

проблематично и, скорее всего, маловероятно435. Однако в случае с Японией 

 
430 Second Round of Negotiations on the Japan EU Economic Partnership Agreement (EPA) as well as a Japan EU 

Strategic Partnership Agreement (SPA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000117.html (дата обращения: 03.04.2017). 
431 Tyszkiewicz R. Towards new political and economic agreements with Japan: bringing new dynamism into the 

strategic partnership between EU and Japan // Polish Institute of International Affairs Policy Paper. 2013. N 9 (57). P. 2. 
432 Renard T. The EU’s strategic partnership agreements: balancing geo-economics and geopolitics. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.egmontinstitute.be/publication_article/eu-strategic-partnership-agreement/ (дата 

обращения: 30.03.2017). 
433 Ibid. 
434 EU-Canada Strategic Partnership Agreement [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13529/EU-

Canada%20Strategic%20Partnership%20Agreement (дата обращения: 30.03.2017). 
435 Renard T. The EU’s strategic partnership agreements: balancing geo-economics and geopolitics.  

http://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000117.html
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/eu-strategic-partnership-agreement/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13529/EU-Canada%20Strategic%20Partnership%20Agreement
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13529/EU-Canada%20Strategic%20Partnership%20Agreement
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довести два соглашения до подписания удалось.  

     Подготовка текстов СЭП и ССТ между ЕС и Японией шла в ходе 

параллельных переговоров. Если для утверждения текста СЭП 

потребовалось 18 раундов, то на подготовку ССТ – 13 436 . Тексты обоих 

документов были согласованы в одно и то же время – в декабре 2017 г., и 

подписаны одновременно на 25-м саммите 17 июля 2018 г. 8 декабря 2018 г. 

тексты обоих документов были ратифицированы парламентом Японии, а 12 

декабря 2018 г. – Европарламентом. Однако, если СЭП полностью входит в 

компетенцию ЕС, и для его ратификации было достаточно одобрения 

Европейским Парламентом, то ССТ должен быть ратифицирован также и 

парламентами всех стран-членов ЕС. Тем не менее, часть Соглашения все же 

вступила в силу вместе с СЭП 1 февраля 2019 г. 437 

     Характеризуя новое политическое соглашение, нужно сказать, что его 

отличительной чертой, в сравнении с двумя предыдущими – Гаагской 

декларацией 1991 г. и Совместным планом 2001 г., стали, во-первых, его 

обязывающий и, во-вторых, всеобъемлющий характер. Упомянутые два 

документа не имели обязывающей составляющей и обозначали, скорее, 

намерения сторон. Этим отчасти объясняется слабое содержание, которым в 

реальности наполнили эти договоры Япония и ЕС438.  

     Что касается всеобъемлющего характера соглашения, оно охватывает все 

сферы взаимодействия – политические вопросы, вопросы безопасности, 

глобального и секторального сотрудничества. Соглашение состоит из 51 

статьи, в которых содержатся положения, касающиеся продвижения прав 

человека и фундаментальных свобод, политического диалога, региональных 

диалогов, а также сотрудничества в сферах экономики, науки и культуры. В 
 

436 Japan-EU Strategic Partnership Agreement (SPA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page22e_000707.html (дата обращения: 04.06.2019). 
437 D’Ambrogio E. The EU-Japan Strategic Partnership Agreement (SPA). A framework to promote shared values // 

European Parliament Briefing. – 22.01.2019. P. 5-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630323/EPRS_BRI(2018)630323_EN.pdf (дата обращения: 

04.06.2019). 
438 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects. P. 268. 

https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page22e_000707.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630323/EPRS_BRI(2018)630323_EN.pdf
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сфере безопасности стороны не ограничиваются неоднократно 

декларировавшимися принципами поддержания мира, включая разоружение 

и нераспространение ядерного оружия, а расширяют взаимодействие по 

конкретным вопросам. В частности, эти вопросы связаны с современными 

нетрадиционными угрозами безопасности, например, терроризмом, 

нелегальным трафиком наркотиков, киберпреступностью, борьбой с 

последствиями эпидемий, изменения климата, стихийных бедствий439.  

     Особое внимание в новом соглашении уделено продвижению общих 

ценностей – многосторонней системы управления, верховенства закона, 

демократии, защиты прав человека, открытости рынков, свободной и 

честной торговли.  В данной работе не раз упоминалось, что Япония и ЕС 

являются единомышленниками, однако и им пришлось столкнуться с 

серьезными трудностями в этой сфере. 

     В мае 2014 г. стало известно, что ЕС настаивает на включении в ССП 

статьи о соблюдении прав человека, которая будет привязана к Соглашению 

об экономическом партнерстве – т.н. «существенные элементы» 440 

соглашения. Включение такой статьи означает, что в случае нарушения прав 

человека одной из сторон СЭП может быть приостановлен 441 . Токио 

выступил жестко против этого предложения, объяснив свою позицию тем, 

что эта статья обычно применяется в отношении развивающихся стран, но не 

в отношении членов Большой семерки.  

     Согласно предположениям, ЕС руководствуется тем, что, включив эту 

статью в соглашение с Японией, будет больше шансов добиться ее 

включения в аналогичный договор с Китаем в будущем 442 . Наиболее 

показательным разногласием, которое существует между ЕС и Японией в 
 

439 Всего в тексте содержится 51 статья. Полный текст Соглашения можно найти по ссылке: 

https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf (дата обращения: 04.06.2019. 
440 Англ. essential elements. 
441 EU demands human rights clause linked to economic partnership agreement with Japan [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/05/06/national/politics-diplomacy/eu-demands-human-rights-

clause-linked-economic-partnership-agreement-japan/#.WOIfQe-hqko (дата обращения: 03.04.2017). 
442 Ibid. 

https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/05/06/national/politics-diplomacy/eu-demands-human-rights-clause-linked-economic-partnership-agreement-japan/#.WOIfQe-hqko
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/05/06/national/politics-diplomacy/eu-demands-human-rights-clause-linked-economic-partnership-agreement-japan/#.WOIfQe-hqko
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этой сфере, является вопрос применения смертной казни. В течение 

последних лет европейская служба по внешним делам выпускала 

официальные заявления с осуждением каждого случая смертной казни в 

Японии и неоднократно призывала отменить смертную казнь к 2020 г., 

однако ситуация остается неизменной. 

     В утвержденный текст Соглашения статьи, содержащие «существенные 

элементы», включены, однако в ст. 43 прописана процедура разрешения 

подобных ситуаций. Поводом для расторжения Соглашения может 

послужить нарушение одной из сторон положения 1 Статьи 2, в которой 

говорится о необходимости соблюдать принципы демократии, защиты прав 

и основных свобод человека, и положения 1 Статьи 5, призывающей 

укреплять режим нераспространения оружия массового поражения и 

разоружения. Однако отдельно оговорено, что нарушения этих принципов 

должны быть особенно серьезными и грубыми, чтобы послужить поводом 

для рассмотрения, то есть имеются в виду обстоятельства уровня 

государственного переворота или другого столь же экстремального события 

в политической сфере 443 . В п. 8 ст. 43 сказано, что положения ССП не 

должны влиять на другие соглашения, подписанные между сторонами, то 

есть той зависимости между ССП и СЭП, которую хотела избежать японская 

сторона, действительно не возникло. 

     Оценить значение ССП для японо-европейских отношений можно 

следующим образом: это первое обязывающее соглашение, охватывающее 

все сферы взаимодействия Японии и ЕС. Слабым местом Гаагской 

декларации и Совместного плана была обтекаемость формулировок, 

отсутствие конкретных решений и конкретного плана действий. Текст ССП 

также пестрит общими словами о приверженности миру и безопасности, о 

необходимости способствовать их поддержанию и т.д. С одной стороны, 

 
443 Gaens B. The EU-Japan partnership: Stepping stone for a stronger presence in Asia? // FIIA Briefing Paper 218. March 

2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2017/03/bp218_eu-japan-

partnership.pdf (дата обращения: 04.06.2019). 

https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2017/03/bp218_eu-japan-partnership.pdf
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2017/03/bp218_eu-japan-partnership.pdf
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обилие общих слов и размытых формулировок объяснимо – текст должен 

быть согласован не только руководством Японии и ЕС, но также 

руководством 27 стран, входящих в Евросоюз, поэтому должен угодить всем. 

Вместе с тем, вызывает вопрос ценность и новизна Соглашения: велика 

вероятность, что он, как и его предшественники 1991 и 2001 гг., останется 

констатацией общности позиций и намерений на бумаге. Наибольший 

потенциал содержится в усилении японо-европейского взаимодействия в 

сфере безопасности, однако в этой сфере действуют определенные 

ограничения, которые в ближайшие перспективе не прекратят своего 

действия444. Насколько этот документ изменит нынешнее состояние японо-

европейского диалога, покажет ближайшее будущее. 

 

3.5 Взаимодействие Японии и ЕС в международных организациях 

          Совместная деятельность в рамках международных организаций 

является существенным элементом построения японо-европейских 

отношений, поэтому данному вопросу в настоящем исследовании уделено 

отдельное внимание. Первыми в ряду рассматриваемых международных 

организаций выступят ООН и ВТО как основы многосторонней системы 

мирового управления. Затем мы обратимся к региональным организациям – 

форуму «Азия-Европа» (АСЕМ) и Региональному форуму АСЕАН. 

Последними будут рассмотрены международные институты, куда Япония и 

ЕС входят как наиболее развитые экономики, – это Большая семерка, 

Большая двадцатка и Организация Экономического Сотрудничества и 

Развития. 

 

3.5.1 ООН 

     Организация Объединенных Наций (далее – ООН) представляет собой 

 
444 Подробнее об этом см. Главу 4 настоящей диссертации. 
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центральный орган послевоенной системы международных отношений. 

Япония является членом ООН с 1956 г. 445  Европейский союз, будучи не 

государством, а союзом государств, является не полноправным членом ООН, 

а постоянным наблюдателем с повышенным статусом 446 . Европейское 

Экономическое Сообщество было наделено этим статусом с 1974 г. 447, а с 

2011 г., после вступления в силу Лиссабонского договора, ЕС добился 

существенного расширения своих прав в ООН448.    

     И для Японии, и для ЕС ООН является ключевым институтом 

международных отношений, участию в котором они уделяют серьезное 

внимание. Например, доля взносов ЕС вместе с государствами-членами в 

регулярный бюджет ООН составляет около 30 % 449, доля Японии – почти 

10%450. 

     Сотрудничество Японии и ЕС в рамках ООН разнообразно, что 

продиктовано разветвленной структурой этой организации, включающей 

множество отраслевых агентств и институтов. Охватить все сферы 

взаимодействия в рамках ООН в одном разделе представляется 

проблематичным и нецелесообразным для целей настоящей диссертации, 

поэтому далее внимание будет сосредоточено на сотрудничестве Японии и 

ЕС только в нескольких выделенных областях451: 

(1) разработка и совместное представление резолюций в рамках ООН; 

(2) участие в операциях ООН по поддержанию мира; 
 

445 Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. С. 200. 
446 Щербак И.Н. ЕС и ООН // Европейский союз в поисках новой глобальной роли. Под общей ред. Ал. А. 

Громыко и М.Г. Носова. М., 2015. С. 564. 
447 Bruckner P. The European Community and the United Nations // European Journal of International Law. 1990. Vol. 1. 

N 1. P. 176. 
448 Resolution adopted by the General Assembly on 3 May 2011. Participation of the European Union in the work of the 

United Nations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/276 (дата обращения: 07.06.2017).  
449 The European Union at the United Nations, fact sheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/european-union-united-nations_en (дата обращения: 

11.04.2019). 
450 Japan and the United Nations. P. 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/files/000166508.pdf (дата обращения: 11.04.2019).  
451 Сотрудничество Японии и ЕС в рамках ООН, касающееся окружающей среды, будет рассмотрено в п. 4.2.2 

данной работы. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/276
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/european-union-united-nations_en
http://www.mofa.go.jp/files/000166508.pdf
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(3) поддержка реформы ООН. 

     Рассмотрим каждую из этих сфер отдельно. 

(1) Разработка и совместное представление резолюций в рамках ООН. 

     Областями приложения общих усилий Японии и ЕС в этой сфере стали 

защита прав человека и разоружение.  

     В области прав человека Япония и ЕС многократно объединялись для 

представления резолюций о нарушении прав человека Северной Кореей. 

Последняя из поданных резолюций была принята Третьим комитетом 

Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября 2018 г.452. Резолюции, призывающие 

обратить внимание на нарушения прав человека в Северной Корее и принять 

соответствующие меры, подавались Японией и ЕС ежегодно: кроме ГА ООН, 

они также направлялись в Совет ООН по правам человека: на октябрь 2018 г. 

было подано одиннадцать таких документов в Совет по правам человека и 13 

– в ГА ООН453 . В марте 2013 г. благодаря усилиям ЕС и Японии была 

создана Следственная комиссия по расследованию нарушений прав человека 

в КНДР с мандатом на один год, а в декабре 2014 г. этот вопрос впервые был 

поднят на заседании Совета Безопасности ООН 454 . Отчет Следственной 

комиссии призывал привлечь Северную Корею к ответственности за 

нарушения прав человека через Международный уголовный суд, однако 

Китай и Россия как члены Совета Безопасности выступают против такого 

шага, что делает крайне маловероятной его реализацию 455 . Такие шаги 

особенно важны Японии, для которой проблема похищенных граждан 

 
452 Adoption of the Resolution on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) 

at the Third Committee of the 73rd Session of the United Nations General Assembly  

(Statement by Foreign Minister Taro Kono) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002222.html (дата обращения: 05.06.2019). 
453 Japan-North Korea Relations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page1we_000070.html (дата обращения: 07.04.2017). 
454 Kratz A. North Korea: a role for the EU on human rights. European Council on Foreign Relations. January 6, 2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_north_korea_a_role_for_the_eu_on_human_rights (дата обращения: 

29.08.2017). 
455 Ibid. 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002222.html
http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page1we_000070.html
http://www.ecfr.eu/article/commentary_north_korea_a_role_for_the_eu_on_human_rights
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спецслужбами КНДР до сих пор остается одним из наиболее острых 

вопросов внешней политики. Солидарность европейцев в этом смысле 

представляет для Японии высокую ценность.  

     В области разоружения Японии и ЕС удалось продемонстрировать 

единственную успешную инициативу – учреждение Регистра по передаче 

обычных вооружений (далее Регистр). Это был уникальный случай 

объединения усилий европейской и японской делегаций, который затем 

фигурировал в различных двусторонних документах в качестве образца 

сотрудничества456, поэтому на нем следует остановиться подробнее. 

     Япония и ЕС в первой половине 1991 г. независимо друг от друга 

разрабатывали предложения о введении Регистра, в который бы собирались 

данные обо всех случаях продажи обычных вооружений по всему миру. 

Однако было решено провести совместные совещания по этому вопросу для 

обмена мнениями, и в результате 5 ноября 1991 г. резолюция под названием 

«Прозрачность в вооружениях» была подана в Генеральную Ассамблею 

ООН совместно Японией и Нидерландами, которые представляли ЕС 457 . 

Возможно, такая готовность взаимодействовать была вызвана энтузиазмом 

по поводу принятия Гаагской декларации в июле 1991 г. Так или иначе, 

японская и европейская делегации провели большую работу по убеждению 

других государств в необходимости учреждения Регистра. Благодаря их 

дипломатическим усилиям, резолюция была принята 9 декабря 1991 г., и 1 

января 1992 г. вступила в силу. В результате, каждое государство-член ООН 

запрашивается, без юридического обязательства, ежегодно предоставлять 

данные о покупке и продаже семи категорий основных видов обычных 

вооружений. К июню 1995 г. 88 государств предоставили свои данные для 

Регистра за 1993 г., результаты за 1994 г. были также успешными458. Регистр 

действует и сегодня: за 2016 г. было подана информация от 38 государств, за 

 
456 Например, в сообщении для прессы по результатам саммита 1992 г.  
457 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 155. 
458 Ibid. 
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2017 – от 43, за 2018 – от 26459. 

     Впоследствии взгляды Японии и ЕС разошлись на дальнейшую судьбу 

Регистра: Япония выступала за создание и продвижение региональных 

Регистров, в частности, в АТР, а ЕС не поддерживал эту идею, опасаясь, что 

они могут ослабить эффект от глобального проекта460.  

     Еще одним вопросом, по которому Япония и ЕС развивали 

сотрудничество в ООН, был вопрос о запрете использования 

противопехотных мин. Стороны подняли эту проблему на двустороннем 

саммите 1995 г. и договорились обмениваться информацией, чтобы 

выработать общий план для подготовки введения моратория на экспорт 

этого вида оружия 461 . Япония и ЕС участвовали в подготовительных 

мероприятиях, на которых придерживались сходных позиций, и оба 

подписали финальную Конвенцию по запрету на использование, накопление 

запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их 

уничтожении, также известную как Оттавская конвенция. Однако в этот раз 

совместного продвижения инициативы не произошло462.    

     Япония и ЕС также заявляли о необходимости поддерживать создание и 

подписание Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного 

оружия, Конвенции по химическому оружию, Конвенции по биологическому 

оружию 463  и др., но повторить опыт продвижения Регистра по передаче 

обычных вооружений сторонам больше не удавалось.  

(2) Участие в операциях ООН по поддержанию мира. 

     И Япония, и ЕС активно поддерживают операции ООН по поддержанию 

мира и постконфликтному восстановлению. Принцип превентивного и 
 

459 UNROCA Participation Statistics[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unroca.org/participation 

(дата обращения: 05.06.2019).  
460 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 156-157. 
461 EU-Japan Summit Joint Press Statement. June 19, 1995. P. 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/japan/wp-content/uploads/summit1995.pdf (дата обращения: 12.04.2019).  
462 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. P. 158-159. 
463 5th EU-Japan Summit Joint Press Statement. Tokyo, 30 September 1996 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-867_en.htm (дата обращения: 12.04.2019). 

https://www.unroca.org/participation
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/japan/wp-content/uploads/summit1995.pdf
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комплексного подхода к поддержанию мира является руководящим и для 

ЕС 464 , и для Японии 465 . Заинтересованность обоих партнеров в 

осуществлении миротворческих операций ООН (далее МО ООН) 

подтверждают цифры: доля ЕС и ее государств-членов в бюджете МО ООН 

более 31%466, доля Японии – 9,68%467, что ставит их на первые строчки в 

ряду спонсоров. 

     Деятельность ЕС в отношении МО ООН носит специфический характер, 

поскольку ЕС является союзом государств, а не государством. ООН 

официально называет ЕС своим региональным партнером в сфере 

миротворчества, наравне с Африканским союзом, и подчеркивает важность 

этого партнерства 468 . ЕС осуществляет собственные операции в рамках 

Общей политики безопасности и обороны (ОПБО), и в некоторых регионах 

операции ЕС и МО ООН реализуются одновременно и в сотрудничестве 

друг с другом, как, например, в Мали, Центральноафриканской Республике, 

Сомали, ДР Конго, Афганистане469.    

     Япония получила возможность принимать участие в МО ООН с 1992 г. со 

вступлением в силу Акта о сотрудничестве в рамках миротворческих 

операций ООН и других операций470. Всего японские Силы самообороны 

участвовали в 13 операциях, главным образом в Юго-Восточной Азии и 

 
464 EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management. P. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572783/EPRS_BRI(2015)572783_EN.pdf (дата обращения: 

12.04.2019). 
465 National Security Strategy. December 17, 2013. P. 3, 28 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
466 The European Union at the United Nations, fact sheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/european-union-united-nations_en (дата обращения: 

11.04.2019). 
467 How we are funded [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded 

(дата обращения: 12.04.2019).  
468 Secretary-General's Remarks to Security Council on "Cooperation between the UN and Regional and Sub-Regional 

Organizations (EU)" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-

03-09/secretary-generals-remarks-security-council-cooperation-between-un (дата обращения: 12.04.2017). 
469 EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management. P. 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572783/EPRS_BRI(2015)572783_EN.pdf (дата обращения: 

12.04.2019). 
470 Act on Cooperation for United Nations Peacekeeping Operations and Other Operations (Act No. 79 of June 19, 1992) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/pdf/law_e.pdf (дата обращения: 

13.04.2017). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572783/EPRS_BRI(2015)572783_EN.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/european-union-united-nations_en
https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-03-09/secretary-generals-remarks-security-council-cooperation-between-un
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-03-09/secretary-generals-remarks-security-council-cooperation-between-un
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572783/EPRS_BRI(2015)572783_EN.pdf
http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/pdf/law_e.pdf
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Африке 471 . Их участие всегда ограничивалось невоенными формами, в 

частности, отправкой инженеров для восстановления инфраструктуры в 

пострадавших от конфликта районах. В мае 2017 г. японский контингент 

покинул Южный Судан – единственный регион, где располагался личный 

состав Сил самообороны. Однако мандат был продлен, и на сегодняшний 

день в Судане остаются четыре служащих Сил самообороны472. 

     Как можно понять из изложенных фактов, Япония и ЕС не участвовали и 

не участвуют в настоящее время в МО ООН совместно. Однако их общая 

приверженность принципам МО ООН и деятельная поддержка этих 

инициатив открывает дорогу для сотрудничества другого рода – например, в 

рамках операций ЕС под эгидой ОПБО. В частности, стороны заявляли об 

этом на саммите 2014 г. 473  

(3) Поддержка реформы ООН. 

     О поддержке реформы ООН Япония и ЕС неоднократно заявляли на 

двусторонних саммитах474. В период с 2006 по 2013 гг. в каждом сообщении 

для прессы отдельный пункт посвящался приверженности идее реформы, 

что было связано с проведением в 2005 г. саммита ООН, на котором была 

признана необходимость коренных изменений в организации475. Речь идет об 

изменениях в самой системе принятия решений внутри организации и в 

работе Совета Безопасности ООН (далее СБ ООН).  

     Оба актора заинтересованы в расширении СБ ООН, особенно это касается 

Японии. В октябре 2015 г. Япония была выбрана непостоянным членом СБ 

 
471 Japan's Record of UN Peacekeeping Operations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pko.go.jp/pko_e/operations/pko.html (дата обращения: 13.04.2017). 
472 Dispatch of SDF members to U.N. Mission in South Sudan extended until May 2019  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/18/national/dispatch-sdf-members-u-n-mission-south-

sudan-extended-may-2019/#.XLBhxaAufRE (дата обращения: 13.04.2019). 
473 22nd EU-Japan Summit Joint Press Statement. Brussels, 7 May 2014. P. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/files/000037966.pdf (дата обращения: 12.04.2017). 
474 Сообщения для прессы 1996, 1997, 2000, 2004, 2006-2013 гг.  
475 Resolution adopted by the General Assembly 60/1. 2005 World Summit Outcome [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf (дата обращения: 13.04.2017). 

http://www.pko.go.jp/pko_e/operations/pko.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/18/national/dispatch-sdf-members-u-n-mission-south-sudan-extended-may-2019/#.XLBhxaAufRE
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/18/national/dispatch-sdf-members-u-n-mission-south-sudan-extended-may-2019/#.XLBhxaAufRE
http://www.mofa.go.jp/files/000037966.pdf
http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf
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ООН на два года в 11-й раз, что является рекордом среди всех стран476. 

Наряду с Германией, Бразилией и Индией Япония претендует на место 

постоянного члена СБ ООН477, поэтому крайне заинтересована в расширении 

Совета478. Однако этими четырьмя странами список не ограничивается. 

     ЕС также претендует на место постоянного члена СБ ООН, хотя 

технически для реализации этой идеи потребуется вносить изменения в 

Устав ООН, т.к. согласно нынешней редакции Устава членами СБ ООН 

могут быть только государства, а не союзы государств479 . Тем не менее, 

такая идея существует и поддерживается Европейским Парламентом480. 

 

3.5.2 ВТО 

     С конца 1960-х по 1980-е гг. Япония и ЕС, несмотря на продолжавшиеся 

между ними в этот период «торговые войны», продемонстрировали 

готовность к сотрудничеству в ходе раундов ГАТТ (совр. ВТО) – раунда 

Кеннеди, Токийского раунда и Уругвайского раунда. Основной целью этих 

переговоров было снижение торговых тарифов, что отвечало интересам и 

Японии, и ЕС481.  

     И Япония, и ЕС поддержали идею создания в 1995 г. ВТО на базе ГАТТ, 

чтобы укрепить систему международной торговли, способную 

 
476 On the Election of Japan as a Non-permanent Member of the United Nations Security Council 

(Statement by Foreign Minister Fumio Kishida). October 16, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000889.html (дата обращения: 13.04.2017). 
477 Вместе этих четырех претендентов называют G4, или Большая четверка. 
478 Meeting of G4 Leaders on United Nations Security Council Reform. September 27, 2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.mofa.go.jp/fp/unp/page22e_000757.html (дата обращения: 13.04.2017). 
479 Grieger G. Reform of the UN Security Council // European Parliament Library Briefing. May 22, 2013. P. 5 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130451/LDM_BRI(2013)130451_REV1_EN.pdf 

(дата обращения: 13.04.2017). 
480 European Parliament resolution of 12 September 2012 on the Annual Report from the Council to the European 

Parliament on the Common Foreign and Security Policy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0334&language=EN&ring=A7-2012-

0252 (дата обращения: 13.04.2017). 
481 Подробно о сотрудничестве Японии и ЕС в ходе каждого из раундов см.: Maruyama T. The EU-Japan 

relationship in the World Trade Organisation. Analysis on social forces from Neo-Gramscian perspective: the impact of 

social forces in the making of hegemony as consensual order. PhD thesis. University of Newcastle upon Tyne, March 

2012. Pp. 65-70. 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000889.html
http://www.mofa.go.jp/fp/unp/page22e_000757.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130451/LDM_BRI(2013)130451_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0334&language=EN&ring=A7-2012-0252
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0334&language=EN&ring=A7-2012-0252
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беспристрастно решать торговые споры, в том числе между ними самими482. 

Важным фактором Япония и ЕС считали приверженность США 

односторонним действиям или двусторонним договоренностям в сфере 

торговли, чему оба партнера хотели противопоставить действенную 

многостороннюю систему принятия решений483. 

     Официально в ВТО был зарегистрирован один спор, когда Япония 

выступила с обвинением против ЕС и шесть споров, когда с обвинением в 

отношении Японии выступил ЕС484. 

     Особого внимания заслуживает спор о налоге на спиртное, 

зарегистрированный в системе ВТО под номером DS8485, так как он был 

первым опытом решения торговых конфликтов в рамках новообразованной в 

1995 г. организации и для Японии, и для ЕС. Особенность также заключается 

в том, что на примере истории этого спора можно убедиться, насколько 

конструктивную роль играла система ВТО для обеих сторон.   

     Спор касался системы налоговых сборов Японии в отношении спиртных 

напитков: импортированные из Европы вино, виски, бренди и другие виды 

алкоголя облагались более высоким налогом, чем производимые в Японии 

сётю – алкогольные напитки, приготовленные на основе риса, пшеницы или 

батата 486 . Начиная с середины 1980-х гг., Европейские Сообщества на 

двусторонних переговорах регулярно поднимали вопрос о 

дискриминационных тарифах Японии на алкоголь. Стороны пытались 

решить вопрос и на двусторонних переговорах, и с помощью ГАТТ, однако 

те меры, которые по результатам принимала Япония, не устраивали 

европейскую сторону487. Прения тянулись вплоть до 1995 г., когда начала 

 
482 Maruyama T. The EU-Japan relationship in the World Trade Organisation. P. 71.  
483 Ibid. Pp. 72-73. 
484 Japan and the WTO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/japan_e.htm (дата обращения: 18.04.2017). 
485 DS8: Japan — Taxes on Alcoholic Beverages [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds8_e.htm (дата обращения: 18.04.2017). 
486 Maruyama T. The EU-Japan relationship in the World Trade Organisation. P. 74. 
487 Wilkinson R. A long-running dispute finally resolved: reform of Japan’s liquor tax regime / EU-Japan Relations, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/japan_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds8_e.htm
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работать ВТО с новой, более эффективной системой урегулирования 

торговых споров. В ходе слушаний было вынесено решение, согласно 

которому система налогообложения Японии на алкогольные напитки была 

признана противоречащей принципам организации, и Японии было 

предписано гармонизировать налоги на импортируемые и национальные 

напитки488.  

     Япония встала перед нелегким выбором, поскольку, с одной стороны, в 

стране действовало влиятельное лобби производителей сётю, которые 

выступали резко против повышения налога. С другой стороны, снижение 

налога на импорт алкоголя вступало в противоречие с линией, взятой 

Министерством финансов на расширение налоговой базы в связи с 

экономическими трудностями, которые переживала Япония. Результатом 

долгих обсуждений стало компромиссное решение: снизить налог на виски 

на 58%, начиная с октября 1997 г., и повысить налог на сётю в 1,6 раз, а 

затем в течение пяти лет довести увеличение до 2,5 раз489. Это решение и его 

реализация удовлетворили европейцев. Таким образом, решить давний 

торговый спор удалось только в рамках многосторонней организации, что 

послужило базой для решения схожих проблем в японо-европейских 

экономических отношениях в дальнейшем.     

     В некоторых случаях Япония и ЕС объединялись в борьбе с различными 

нарушениями честных торговых практик другими членами ВТО. Например, 

в декабре 1997 г. они совместно оказали давление на США, чтобы отменить 

закон, принятый в штате Массачусетс, о запрете на совершение 

государственных закупок товаров или услуг в этом штате от любых лиц, 

ведущих бизнес с Бирмой (Мьянмой)490. В качестве основания для своих 

действий Япония и ЕС приводили принцип недопустимости принятия 

 
1970-2012. Pp. 217-219. 
488 Maruyama T. The EU-Japan relationship in the World Trade Organisation. P. 78-79. 
489 Ibid. P. 79. 
490 DS88: United States — Measure Affecting Government Procurement [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds88_e.htm (дата обращения:18.04.2017). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds88_e.htm
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решений на основе политических, а не экономических мотивов 491 . 

Аналогично Япония и ЕС выступали против принятого в США в 1996 г. 

закона Хелмса-Бёртона, по которому накладывались санкции на все 

иностранные компании, использующие конфискованное в ходе кубинской 

революции 1959 г. у американских граждан имущество492. Таким образом, 

Японии и ЕС, как крупнейшим экономическим державам, в некоторых 

случаях удавалось влиять на односторонние решения США.  

     Сегодня и Япония, и ЕС являются активными участниками ВТО, считают 

ее основой системы многостороннего управления в экономической сфере, 

поддерживают Дохийский раунд переговоров, выступают резко против 

протекционизма во внешней торговле, о чем они регулярно заявляли на 

двусторонних саммитах493. 

 

3.5.3 Форум «Азия-Европа»  

     Первая встреча в рамках форума «Азия-Европа» (англ. Asia-Europe 

Meeting, сокр. ASEM, или АСЕМ) состоялась в 1996 г. в Бангкоке. Идея 

организации этого форума возникла во время проведения Мирового 

Экономического Форума в Женеве 494  и была подхвачена в ходе визита 

премьер-министра Сингапура Го Чок Тонга в ноябре 1994 г. во Францию, 

председательствовавшую тогда в ЕС495. Целью организации было собрать 

вместе лидеров стран европейского и азиатского регионов для обсуждения 

насущных вопросов, в первую очередь экономического характера, поскольку  

в тот период активными темпами развивались торговля и инвестиционное 

 
491 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 150.  
492 DS38: United States — The Cuban Liberty and Democratic Solidarity [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Acthttps://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds38_e.htm (дата обращения:18.04.2017).  
493 См., например: 23th Japan-EU Summit Joint Press Statement. Tokyo, 29 May 2015. P. 5 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf (дата обращения: 20.04.2017). 
494 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 135. 
495 The Asia-Europe Meeting on its 20th Anniversary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.asef.org/press/corporate/news-3894-the-asia-europe-meeting-on-its-20th-anniversary (дата обращения: 

12.04.2019)  
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http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf
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сотрудничество между двумя регионами496. Именно экономический рост – 

сначала Японии, а затем и всего Азиатского региона, – послужил импульсом 

для открытия этого форума, который символизировал признание Европой 

новой роли Азии в мировой экономике и политике. 

          За семь лет до этого, в 1989 г., под эгидой США была учреждена 

организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) без участия европейских стран497. На этом фоне открытие АСЕМ 

можно объяснить стремлением создать независимую от США площадку для 

диалога Европа-Азия 498 . Для ЕС новый форум стал возможностью быть 

представленным в качестве отдельного игрока наравне с государствами-

членами. В глазах Японии выработка еще одного механизма коммуникации с 

Европой на межрегиональном уровне имела позитивное значение на фоне 

той определяющей роли, которую играют в регионе США 499. 

     Главной заслугой первого саммита АСЕМ называют новый подход, 

который продемонстрировали европейцы в отношении азиатских стран: 

уважительное отношение бывших колониальных держав к своим бывшим 

колониям и полуколониям и признание, что существует нехватка знаний об 

Азии и каналов коммуникации с ней 500 . Премьер-министр Малайзии 

Махатхир Мохамад по результатам встречи отметил, что «европейцы были в 

этот раз гораздо менее покровительственны»501.  

     В отличие от США, которые настойчиво продвигают демократические 

ценности и активно критикуют руководства других стран за нарушения прав 

человека, европейцы в этом вопрос более аккуратны и практикуют 

прагматический подход в отношении азиатских стран. Например, в 1993 г. во 

время официального визита в Пекин канцлер Германии Г. Коль за несколько 
 

496 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. Pp. 135-136. 
497 History of APEC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History 

(дата обращения: 12.04.2019). 
498 Кюзаджян Л.С. Европа-Азия: поиск путей к сотрудничеству и партнерству. М., 1998. С. 9. 
499 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 137. 
500 Ibid., p. 136. 
501 Цит. по: Кюзаджян Л.С. Европа-Азия: поиск путей к сотрудничеству и партнерству. С. 16. 

http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History
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дней подписал контракты на сумму около 4 млрд. долл. США, не поднимая 

вопрос о соблюдении прав человека в Китае. Китайские власти по 

достоинству оценили сдержанность Коля в болезненном для них вопросе, и в 

1996 г. канцлер стал первым западным лидером, который посетил китайскую 

воинскую часть после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. 502 В этом 

смысле Европа, будучи единомышленником США, является более гибким 

партнером для азиатских стран, и в своих отношениях с Азией преследует, в 

первую очередь, торгово-экономические цели.  

     На сегодняшний день состоялось 12 встреч в рамках форума АСЕМ, 

последняя из которых прошла в Брюсселе в октябре 2018 г. Лидеры Японии 

и ЕС используют этот форум как дополнительную возможность провести 

двусторонние встречи503. 

     Стоит добавить, что для обоих партнеров АСЕМ дает возможность 

расширять свое международное влияние без военной составляющей, т.к. этот 

форум по своей природе фокусируется на вопросах невоенного характера, 

что отвечает приоритетам внешней политики и Японии, и ЕС.  

 

3.5.4 Азиатский региональный форум в рамках АСЕАН 

     История взаимодействия и Японии, и ЕС с АСЕАН берет начало в 1970-х 

гг. В 1978 г. состоялась первая встреча на уровне министров иностранных 

дел между ЕС и АСЕАН, и тогда же Япония впервые приняла участие в 

пост-министерской конференции этого объединения504. Однако наибольшее 

значение в глазах Японии и ЕС имеет их общее участие в Региональном 

Форуме АСЕАН (ASEAN Regional Forum, ARF, или АРФ), существующем с 

1993 г. Он был создан на основе предложения министра иностранных дел 

 
502 Кюзаджян Л.С. Европа-Азия: поиск путей к сотрудничеству и партнерству. С. 14. 
503 Prime Minister Shinzo Abe Attends the ASEM 11 Summit Meeting [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/erp/aec/page4e_000475.html (дата обращения: 17.05.2017). 
504 Gilson G. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 132. 

http://www.mofa.go.jp/erp/aec/page4e_000475.html
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Японии того времени Накаяма Таро 505 , и его основной целью являлось 

обсуждение вопросов региональной безопасности. Сегодня он является 

единственным региональным форумом в Азии, посвященным безопасности, 

и поэтому представляет особый интерес. 

     АРФ является важной площадкой и для ЕС, и для Японии. Для ЕС он 

важен постольку, поскольку его участие в этом форуме позволяет 

продемонстрировать серьезность намерений европейского объединения в 

отношении Азии и желание внести свой вклад в поддержание стабильности в 

регионе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности ежегодно посещает министерские встречи АРФ начиная с 2012 

г., также ЕС регулярно выступает председателем на сессиях Форума и 

проводит мероприятия под его эгидой 506 . Например, в феврале 2017 г. в 

Брюсселе под председательством ЕС состоялся семинар, посвященный 

задаче предотвращения международного терроризма в регионе АРФ507.  

     Для Японии АРФ служит площадкой для привлечения внимания к 

проблемам, вызванным ситуацией в Южно-Китайском море и ядерной 

программой КНДР 508 . При этом Япония, как и ЕС, на встречах Форума 

поднимает вопросы, связанные с новыми вызовами безопасности – 

терроризмом, международной организованной преступностью, борьбой с 

последствиями стихийных бедствий. Например, на 23-м заседании АРФ в 

2016 г. с подачи Японии, поддержанной рядом участников, в число которых 

вошел и ЕС, была принята Министерская Декларация о недавних 

трагических атаках, совершенных террористами509. Таким образом, при том, 

 
505 Ibid. 
506 The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose. Joint communication to the European Parliament and the 

Council. Brussels, 18 May 2015. P. 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN (дата обращения: 24.05.2017). 
507 Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF region. 15-16 February 2017, Brussels 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170215-arfworkshop-agenda.pdf 

(дата обращения: 24.05.2017). 
508 Лебедева О.В. Дипломатия Японии в рамках АРФ: некоторые аспекты региональной безопасности // Вестник 

МГИМО Университета. – 2013. – N 4(31).  
509 The 23rd ASEAN Regional Forum (ARF) Ministerial Meeting [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page3e_000528.html (дата обращения: 24.05.2017). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170215-arfworkshop-agenda.pdf
http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page3e_000528.html
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что, участвуя в АРФ, ЕС и Япония решают каждый свои задачи, их подходы 

к вопросам безопасности оказываются схожими.  

 

3.5.5 Большая семерка и Большая двадцатка  

     Первая встреча в рамках Большой семерки (с 1998 по 2014 гг. – Большой 

восьмерки) как закрытого клуба наиболее развитых государств состоялась в 

1975 г. Сегодня, как и тогда,  единственным представителем Азии в этом 

объединении является Япония. С 1977 г. в дополнение к семи странам во 

встречах Семерки начал участвовать Европейский союз, но первоначально в 

ограниченном объеме 510 . С 1981 г. ЕС стал полноценным членом клуба, 

однако он не обладает правом возглавлять Семерку и принимать у себя 

саммиты. Исключением стал 2014 г., когда было приостановлено членство в 

объединении России, которая должна была принимать саммит в Сочи, и 

местом проведения мероприятия был выбран Брюссель511.   

     Большая двадцатка была создана в 1999 г. в форме встреч министров 

финансов и руководителей Центробанков двадцати крупнейших экономик 

мира, включая Европейский союз. С 2008 г., когда мировая экономика 

погрузилась в кризис, встречи в рамках Двадцатки проходят на уровне глав 

государств512.  

     И для Японии, и для ЕС Большая семерка и Большая двадцатка – это 

площадки для обсуждения в первую очередь вопросов экономического 

характера и глобальных финансовых проблем. Сложно говорить о каком-

либо заметном сотрудничестве Японии и ЕС в рамках данных организаций: 

оно скорее ограничивается принятием совместных резолюций. Например, во 

время саммита Большой Семерки в 2016 г. в японском городе Сима, лидеры 
 

510 G7 summit, Ise-Shima, Japan, 26-27/05/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/05/26-27/ (дата обращения: 24.05.2017). 
511 Brussels G7 summit, Brussels, 04-05/06/2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2014/06/04-05/ (дата обращения: 24.05.2017). 
512 About G20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.g20chn.org/English/aboutg20/AboutG20/201511/t20151127_1609.html (дата обращения: 24.05.2017). 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/05/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2014/06/04-05/
http://www.g20chn.org/English/aboutg20/AboutG20/201511/t20151127_1609.html
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Японии и ЕС, совместно с лидерами Франции, Великобритании, Германии и 

Италии по результатам встречи на полях саммита выпустили совместное 

заявление, посвященное важности заключения японо-европейского 

соглашения об экономическом партнерстве513. 

 

3.5.6 Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

     Организация Экономического Сотрудничества и Развития (далее ОЭСР) 

была одной из первых площадок для взаимодействия между Японией и 

европейскими странами.  

     ОЭСР была учреждена в 1961 г. на основе Организации Европейского 

Экономического Сотрудничества, созданной для содействия послевоенному 

восстановлению и развитию европейских государств в рамках Плана 

Маршала514. Япония вступила в ОЭСР в 1964 г. при премьер-министре Икэда 

Хаято, чему способствовал его визит в западноевропейские страны за два 

года до этого. Администрации Икэда членство в ОЭСР представлялось 

возможностью сблизиться с европейскими странами, которые на тот момент 

составляли 18 из 20 членов организации 515. Сегодня в нее входят 35 стран, 

включая, среди прочих, Японию, отдельные государства ЕС и Европейскую 

комиссию 516 . Представители Европейской комиссии  участвуют в работе 

ОЭСР наравне с другими членами организации, однако не имеют права 

голосовать и участвовать в принятии юридических документов. 

     И Япония, и Европейский союз являются также членами Комитета 

помощи развитию в рамках ОЭСР. Комитет был создан в 1961 г. для 

регулирования и координации Официальной Помощи Развитию (ОПР), 

 
513 G7 summit, Ise-Shima, Japan, 26-27/05/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/05/26-27/ (дата обращения: 24.05.2017). 
514 History of OECD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org/about/history/ (дата обращения: 

25.05.2017). 
515 Iwanaga K. Europe in Japan’s Foreign Policy. P. 215. 
516 OECD Members and Partners [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (дата обращения: 25.05.2017). 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/05/26-27/
http://www.oecd.org/about/history/
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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осуществляемой наиболее развитыми странами по отношению к 

развивающимся 517 . В 2017 г. размер чистой ОПР, оказанной Японией, 

составил  11,5 млрд. долл. США518 , аналогичный показатель со стороны 

институтов ЕС составил 16,5 млрд.519.  

     Возможности для сотрудничества между Японией и ЕС в рамках ОЭСР 

сводятся к обсуждению успешных практик в рамках Комитета помощи 

развитию, координации позиций по поводу помощи развивающимся странам 

и общим экономическим проблемам. 

      

     Рассмотрев взаимодействие Японии и ЕС в крупнейших международных 

организациях, можно сделать следующие выводы в контексте японо-

европейского диалога:  

• сотрудничество в международных организациях, как и двустороннее 

сотрудничество, в основном сосредоточено в экономической сфере.  

• Япония и ЕС используют международные и межрегиональные 

площадки в первую очередь для решения собственных задач, но не 

пренебергают возможностью провести во время таких многосторонних 

форумов рабочие совещания. 

• Обе стороны стремятся объединять усилия в продвижении своих 

инициатив в международных организациях, однако количество таких 

инициатив ограничено. 

 

 

 
517 Development Assistance Committee (DAC) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oecd.org/development/developmentassistancecommitteedac.htm (дата обращения: 25.05.2017). 
518 Japan’s official development assistance [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oecd-ilibrary.org 

(дата обращения: 25.05.2017). 
519 The European Union institutions’ official development assistance [Электронный ресурс]. – Режим доступа: : 

https://www.oecd-ilibrary.org (дата обращения: 25.05.2017). 

http://www.oecd.org/development/developmentassistancecommitteedac.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/
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Глава 4. Сотрудничество Японии и ЕС в сфере безопасности 

4.1 Сотрудничество в области традиционной безопасности 

4.1.1 Политика ЕС и Японии в сфере безопасности: точки соприкосновения 

     Многие исследователи отмечают, что подходы Японии и ЕС к вопросам 

военной безопасности, постконфликтного восстановления и кризисного 

менеджмента близки 520 . Чтобы проверить это утверждение, рассмотрим 

принципы японской и европейской политики в области безопасности и 

определим, какие между ними существуют точки соприкосновения. 

     Политика ЕС в сфере безопасности проводится в рамках Общей политики 

безопасности и обороны (ОПБО). Решения в данной области принимают 

Европейский совет, Совет ЕС и Комитет по политике и безопасности, 

состоящий из послов государств-членов Евросоюза 521 . Так как сфера 

безопасности регулируется коллегиально всеми государствами-членами ЕС, 

достижение консенсуса часто бывает затруднительным, что диктует 

серьезные ограничения для Евросоюза в области реализации военных 

функций.  

     В случае Японии ограничения в военной сфере весьма жесткие. Япония 

является единственной в мире страной, в Основном законе которой 

зафиксирован отказ от войны как суверенного права нации и, как следствие, 

от применения вооруженных сил для разрешения международных 

конфликтов. Пацифистский характер Конституции определил ориентацию 

японской политики в сфере безопасности на невоенные составляющие.  

     Рассмотрим несколько элементов невоенного аспекта безопасности в 

применении к японскому и европейскому дискурсам: идейное обоснование в 

виде концепции «безопасности человека»522, программы помощи развитию 

 
520 Pejsova E. EU and Japan: stepping up the game // European Union Institute for Security Studies Brief Issue. May 

2015. N 15. P. 3; Midford P. By land and by sea: the potential of EU-Japan security cooperation. P. 291. 
521 Журкин В.В. Структуры и инструменты внешней политики ЕС / Европейский союз в поиске глобальной роли: 

политика, экономика, безопасность. Под общ. ред. Ал. А. Громыко и М.Г. Носова. М.: Весь мир, 2015. С. 21. 
522 Англ. human security. 
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как инструмент обеспечения безопасности в экономическом и социальном 

измерениях, участие в миротворческих операциях.  

(1)  Концепция «безопасности человека», или «человеческой 

безопасности» 

     Смысл данной концепции состоит в необходимости «построения 

политической, социальной, природоохранной, экономической, военной и 

культурной систем, которые совместно создают условия для того, чтобы 

люди могли жить, иметь источники жизнеобеспечения и сохранять 

человеческое достоинство»523. Если традиционные понятия о безопасности 

сосредоточены на безопасности государства и необходимости его защиты, то 

концепция «безопасности человека» фокусируется на безопасности 

человеческой жизни и защите индивидуумов. Эта идея естественным 

образом вписалась и в японскую политику безопасности, имеющую 

указанные конституционные ограничения, и в европейскую, 

сосредоточенную на защите в первую очередь прав и свобод граждан.  

     В обиход японской публичной политики понятие о «безопасности 

человека» было введено в 1998 г. с подачи премьер-министра Обути 

Кэйдзо 524 . Уже в Синей книге по дипломатии 2000 г. «безопасность 

человека» называется «ключевой концепцией в развитии японской внешней 

политики» и вплоть до сегодняшнего дня она используется как базовая 

концепция политики безопасности страны.  

     В ЕС адептами концепции «безопасности человека» как ответа на 

меняющиеся вызовы безопасности в мире выступили Хавьер Солана 525  и 

 
523 Human Security in Theory and Practice. Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust 

Fund for Human Security. P. 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf (дата обращения: 16.04.2019). 
524 Atanassova-Kornelis, E. Japan and the Human Security� Debate: History, Norms and Pro-active Foreign Policy // 

Graduate Journal of Asia-Pacific Studies. 2005. Vol. 3. N 2. P. 65. 
525 Хавьер Солана – Генеральный секретарь Совета Европейского союза и Верховный представитель по общей 

внешней политике и политике безопасности ЕС с 18 октября 1999 г. по 1 декабря 2009 г.  

http://www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf
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Бенита Ферреро-Вальднер526. Отсылки к данной концепции встречаются в 

Европейской стратегии по безопасности 2003 г. Однако после 2009 г., когда 

Солана и Ферреро-Вальднер покинули свои посты, наравне с концепцией 

«безопасности человека» в европейском дискурсе начали появляться другие 

подходы, так же ставящие на первое место именно человека и 

необходимость защищать его права – например, «ответственность по 

защите» (англ. responsibility to protect, или r2p)527.    

(2) Официальная помощь развитию 

     Официальная помощь развитию (ОПР), являющаяся в первую очередь 

экономическим инструментом внешней политики развитых государств, в 

японском и европейском дискурсах также связывается с обеспечением 

безопасности невоенными методами.   

     Япония придает большое значение ОПР в контексте обеспечения 

безопасности, особенно в отношении ближайшего к ней региона Юго-

Восточной Азии. Связь между стабильностью в беднейших странах и 

помощью, направленной на экономический рост и создание социальной 

инфраструктуры, подчеркивается в программном документе Японии по 

безопасности: «Япония внесла вклад в достижение стабильности и 

экономического процветания в мире путем реализации проектов, 

направленных на поддержку экономического роста в развивающихся 

странах и решение глобальных вопросов, базируясь на принципе 

безопасности человека, а также осуществляя торговую и инвестиционную 

деятельность. В частности, инициативы Японии способствовали достижению 

 
526 Бенита Ферреро-Вальднер – Комиссар ЕС по внешним связям и европейской политике соседства с 22 октября 

2004 г. по 1 декабря 2009 г.  
527 Christou G. The European Union's Human Security Discourse: Where Are We Now? // European Security. 2014. Vol. 

23, Issue 3. P. 76-77 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wrap.warwick.ac.uk/76144/1/WRAP_0484042-

pais-260116-the_eu_and_human_security_es_final.pdf  (дата обращения: 29.03.2018). 

http://wrap.warwick.ac.uk/76144/1/WRAP_0484042-pais-260116-the_eu_and_human_security_es_final.pdf
http://wrap.warwick.ac.uk/76144/1/WRAP_0484042-pais-260116-the_eu_and_human_security_es_final.pdf
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стабильности, экономического роста и демократизации во многих странах, 

особенно в Азии, включая государства-члены АСЕАН»528.  

     Европейская стратегия безопасности 2003 г. также увязывает вопросы 

безопасности с оказанием помощи развитию: «Используя уникальный набор 

инструментов, ЕС уже вносит вклад в повышение международной 

безопасности. Мы много сделали для того, чтобы обеспечить безопасность 

человека, за счет сокращения бедности и неравенства, продвижения 

эффективного государственного управления и прав человека, за счет помощи 

развитию, и обращения к  глубинным причинам конфликтов и 

нестабильности. ЕС по-прежнему является крупнейшим донором для 

нуждающихся стран»529.  

(3) Участие в миротворческих операциях 

     Участие в миротворческих операциях является еще одним важным 

элементом политики безопасности и ЕС, и Японии.  

     ЕС проводит собственные военные и гражданские миротворческие 

операции в рамках ОПБО с 2003 г. . На данный момент завершены 18 миссий 

– 6 военных и 12 гражданских, 16 находятся в активной стадии – 6 военных 

и 10 гражданских 530 . Преобладание гражданских миссий само по себе 

говорит об особом внимании, которое ЕС уделяет именно невоенной 

составляющей. Гражданские миссии ЕС сосредоточены, главным образом, 

на тренировке и обучении полицейских корпусов и чиновников, 

постконфликтном восстановлении, антикризисном управлении, наблюдении 

за соблюдением режима прекращения огня и за нарушениями в ходе 

проведения выборов. 

 
528 National Security Strategy. December 17, 2013. P. 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
529 A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy [Электронный ресурс]. P. 8 – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (дата обращения: 10.06.2019). 
530 Military and Civilian Missions and Operations[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en (дата 

обращения: 05.06.2019). 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
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     Стимул для участия Японии в миротворческом процессе положила 

обширная дискуссия, развернувшаяся в мире и в самой Японии по поводу ее 

исключительно финансового вклада в операцию 1991 г. против Ирака. 

Позиция Японии была раскритикована в первую очередь Соединенным 

Штатами Америки, а также западноевропейскими странами. Ее обвиняли в 

эгоизме, призывали более активно участвовать в международных военных 

акциях – предоставляя не только финансовую и материальную помощь, но и 

отправляя военные контингенты 531 . В результате Япония пересмотрела 

парадигму своей безопасности и приняла в 1992 г. закон, позволяющий 

отправлять контингенты cил самообороны за рубеж для участия в операциях 

по поддержанию мира.  

     Начиная с операции в Камбодже в 1992 г., Япония отправляла 

контингенты для участия в миссиях трех направленностей: по поддержанию 

мира, по оказанию гуманитарной помощи/ликвидации последствий 

стихийных бедствий и наблюдению за выборами. Участие Японии в 

миротворческих операциях должно отвечать строгим условиям: например, 

на момент их прибытия должно быть достигнуто соглашение о прекращении 

огня, использование оружия ограничено и разрешено исключительно для 

защиты личного персонала и т.д. Поэтому усилия Японии сосредоточены, 

главным образом, на участии в двух последних типах операций.  

     Необходимо отметить, что японские и европейские контингенты часто 

командировались в одни и те же конфликтные зоны. Профессор 

Университета Васэда Накамура Хидэтоси отмечает, что, хотя отправка сил 

самообороны Японии происходила, главным образом, в русле поддержки 

внешнеполитического курса США, на практике японские военнослужащие 

на местах конфликтов имели дело в основном с европейцами. Например, 

безопасность контингента сил самообороны, расквартированного в районе 

 
531 Nakanishi H. The Gulf War and Japanese Diplomacy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nippon.com/en/features/c00202/ (дата обращения: 22.08.2017). 

http://www.nippon.com/en/features/c00202/
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города Эс-Самава в Ираке, обеспечивали не американские, а именно 

европейские военнослужащие – датчане и британцы532.  

          С середины 2000-х гг. при сохранении Конституции в неизменном виде 

и верности изложенным выше принципам политика национальной 

безопасности в Японии начала существенно меняться. Руководство страны 

взяло курс на превращение Японии в «нормальное государство», то есть 

государство с полноценными вооруженными силами, которые при 

необходимости можно было бы использовать для решения любых 

внешнеполитических задач 533 . Наиболее важными нововведениями стали 

учреждение министерства обороны и поста министра обороны в 2007 г., 

учреждение Совета национальной безопасности под руководством премьер-

министра Абэ Синдзо в 2013 г., принятие Национальной стратегии по 

безопасности в том же году впервые после окончания Второй мировой 

войны, смягчение запрета на экспорт оружия в 2014 г., внесение ряда 

поправок в законы, регулирующие вопросы национальной безопасности.  

     Особое значение имеют события 2015 г. : пересмотр интерпретации 9-й 

статьи Конституции и ставшее вследствие этого возможным принятие пакета 

законов, допускающих использование права на коллективную самооборону, 

то есть создание юридической базы для использования сил самообороны за 

рубежом для защиты союзников534. Новое законодательство ясно обозначило 

движение Японии в сторону отхода от принципов пацифизма, закрепленных 

в Конституции страны, что раскололо общественное мнение и вызвало 

недовольство многих как внутри страны, так и за ее пределами, особенно 

среди соседних азиатских стран 535 . Однако пересмотр парадигмы 

 
532 Nakamura H. Japan as a 'Proactive Civilian Power'? Domestic Constraints and Competing Priorities / The European 

Union and Japan: a new chapter in civilian power cooperation? Ed. by Paul Bacon, Hartmut Mayer and Hidetoshi 

Nakamura. London and New York: Routledge, 2015. P. 29. 
533 Стрельцов Д.В. Япония: новая политика национальной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yaponiya-novaya-politika-natsionalnoy-bezopasnosti/ (дата 

обращения: 21.06.2017). 
534 Там же. 
535 Добринская О.А. "Законодательство об обеспечении мира и безопасности»: глобальное, региональное и 

национальное значение" // Ежегодник Япония. 2016. N 45. С. 74. 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/yaponiya-novaya-politika-natsionalnoy-bezopasnosti/
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обеспечения безопасности Японией приветствуется США, которые 

заинтересованы в том, чтобы Япония брала на себя больше обязательств в 

рамках альянса и вносила больший вклад в обеспечение региональной и 

глобальной безопасности536. Европейский союз также поддерживает усилия 

Японии в рамках ее новой политики537.  

     Активизация Японии в сфере безопасности и обороны продиктована 

изменением ситуации в регионе Восточной Азии. Главными угрозами для 

своей безопасности Япония считает противоречащую ее интересам политику 

Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях и ядерную программу 

КНДР 538 . Превращение в «нормальное государство», растущий военный 

бюджет – это те меры, которые правительство Абэ предлагает в ответ на 

снижение стабильности в регионе. Общественная дискуссия по этому 

вопросу не утихает, однако общество постепенно принимает новую 

парадигму обеспечения национальной безопасности 539. 

     Осевой концепцией японской политики безопасности в данный момент 

является концепция «активного вклада в дело мира», которая базируется на 

представлении о том, что Япония должна сотрудничать с международным 

сообществом для обеспечения региональной и глобальной стабильности, 

оставаясь при этом миролюбивой нацией540.  

     Основные принципы, которых Япония придерживается в сфере 

обеспечения безопасности, сформулированы в упомянутой Национальной 

стратегии по безопасности 2013 г.:  

• сосредоточение исключительно на оборонной политике;  

 
536 Там же, с. 70-71. 
537 23th Japan-EU Summit Joint Press Statement. Tokyo, 29 May 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf (дата обращения: 20.04.2017). 
538 National Security Strategy. December 17, 2013. Pp. 11-13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
539 Добринская О.А. "Законодательство об обеспечении мира и безопасности»: глобальное, региональное и 

национальное значение". С. 76-78. 
540 Japan's Proactive Contribution to Peace [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/spring-summer2014/japans_roactive_contribution_to_peace.html (дата 

обращения: 20.06.2017). 

http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
http://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/spring-summer2014/japans_roactive_contribution_to_peace.html
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• опора на военно-политический союз с США;  

• поддержка экономического роста в развивающихся странах для 

сохранения стабильности; 

• следование концепции «безопасности человека»;  

• сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций 

для участия в миротворческих операциях; 

• соблюдение трех неядерных принципов; 

• поддержка инициатив по разоружению и нераспространению ядерного 

оружия541.  

     Основной концепцией европейской политики в области безопасности 

является «комплексный подход» 542  к решению конфликтов и управлению 

кризисами. Этот подход подробно описан в Стратегии внешней политики и 

безопасности ЕС 2016 г.: «Европейский союз будет деятельным и 

принципиальным участником миротворческого процесса, будет 

обеспечивать человеческую безопасность, применяя системный подход. 

Необходимо применять «комплексный подход к конфликтам и кризисам», 

грамотно используя все находящиеся в распоряжении ЕС инструменты. <…> 

ЕС будет влиять на ситуацию на всех стадиях развития конфликта, работая 

на его предотвращение, реагируя ответственно и решительно на 

возникновение кризиса, инвестируя силы и средства в его стабилизацию, и 

не допуская преждевременного выхода из конфликта накануне 

возникновения нового кризиса»543. 

     Приоритеты ЕС в сфере безопасности сформулированы в Петерсбергской 

декларации 1992 г. (т.н. «петерсбергские задачи»). К ним относятся: 

• гуманитарные и спасательные задачи; 

 
541 National Security Strategy. December 17, 2013. Pp. 2-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
542 Англ. integrated approach, или comprehensive approach 
543 A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy. 2016. P. 9-10 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 

23.06.2017). 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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• предотвращение конфликтов и поддержание мира; 

• задачи боевых сил в управлении кризисами, включая миротворчество;  

• совместные операции по разоружению; 

• предоставление военных советов и помощи; 

• постконфликтная стабилизация544. 

     Указанные приоритеты ЕС перекликаются с принципами, на которых 

построена японская политика безопасности – миротворчество, разоружение, 

гуманитарные и спасательные миссии. Очевидны схожие черты между 

европейским «комплексным подходом к конфликтам и кризисам» и 

японской концепцией «активного вклада в дело мира», в которых на первое 

место ставится необходимость предотвращения конфликтов. Исследователь 

Европейского Института Безопасности Ева Пешова подтверждает этот 

вывод, замечая, что и европейская, и японская интерпретации безопасности 

сосредоточены на защите людей, в отличие от традиционных представлений 

о безопасности. И Япония, и ЕС также преследуют цели по достижению 

устойчивого развития и реализации гражданских миссий по управлению 

кризисами545.  

     Схожесть подходов Японии и ЕС к вопросам безопасности родила 

дискуссию об этих двух акторах как о «гражданских силах».  

     Термин «гражданская сила» был впервые использован французским 

исследователем Франсуа Дюшеном в 1973 г. для характеристики потенциала 

Европы как международного актора. Как отмечал Дюшен, «гражданская 

сила Европа» (англ. civilian power Europe) в своей политике отдает 

предпочтение таким инструментам, как межгосударственное 

многостороннее сотрудничество, демократический контроль и мягкая сила, в 

 
544 Petersberg Tasks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/petersberg_tasks.html (дата обращения: 22.08.2017). 
545 Pejsova E. EU and Japan: stepping up the game. P. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/petersberg_tasks.html
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сравнении с инструментами принуждения и жесткой силы, используемыми 

другими международными акторами546.   

     Сегодня термином «гражданская сила» принято обозначать государство, 

которое в осуществлении своей внешней политики отдает приоритет 

невоенным инструментам, то есть инструментам экономики, дипломатии, 

культуры 547 . Данный термин применяется для характеристики внешней 

политики не только ЕС, но и Японии многими исследователями, среди 

которых Ёити Фунабаси548, Джули Джилсон549, Хидэтоси Накамура550, Елена 

Мыкал551. 

 

4.1.2 Анализ реализованного и нереализованного потенциала 

сотрудничества 

     Несмотря на то, что обе «гражданские силы» – Япония и ЕС, 

придерживаются схожих принципов в реализации политики безопасности, 

реальных примеров сотрудничества между ними существует немного. В 

основном их взаимодействие сосредоточено на оказании гуманитарной и 

экономической помощи развивающимся странам и странам, пострадавшим 

от конфликтов 552 . Тем не менее, есть и примеры координации усилий в 

военной сфере, самым плодотворным из которых стало взаимодействие в 

ходе международной операции против пиратов у берегов Сомали и в 

Аденском заливе.  

 
546 Duchene F. The European Community and the Uncertainties of Interdependence / Kohnstamm M.and Hager W. (eds.) 

A Nation Writ Large? Foreign Policy Problems before the European Community. Palgrave Macmillan UK, 1973. P. 20. 
547 Smith K. E. Beyond the Civilian Power Debate // London School of Economics Research Online. 2005. P. 64 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.lse.ac.uk/812 (дата обращения: 16.04.2019). 
548 Funabashi Y. Japan and the New World Order // Foreign Affairs. Winter 1991/92 Issue [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1991-12-01/japan-and-new-world-order (дата обращения: 

27.03.2018) 
549 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 50-52. 
550 Nakamura H. Japan as a 'Proactive Civilian Power'? Domestic Constraints and Competing Priorities. 
551 Mykal O. The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive. Amsterdam University Press, 2011. Pp. 40, 

128. 
552 Носов М.Г. ЕС-Япония / Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность. 

Под общей ред. Ал. А. Громыко и М.Г. Носова. – М.: Весь мир, 2015. С. 297. 
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     Рассмотрим конкретные примеры сотрудничества, сгруппировав их по 

регионам. Первыми будут представлены регионы, к которым принадлежат 

сами акторы – Япония и ЕС, так как они в первую очередь заинтересованы в 

решении именно своих региональных вопросов. Затем обратимся к регионам 

Ближнего и Среднего Востока и Африканского Рога.  

(1) Европейский регион: участие в мирном урегулировании в ходе 

Югославских войн и объединение позиций в ходе украинского кризиса 

     Первым опытом участия Японии в европейской политике стало ее 

приглашение на совещание Конференции по безопасности и сотрудничеству 

в Европе553  в Хельсинки в 1992 г. 554 . В 1998 г. Япония была принята в 

Организацию как партнер по сотрудничеству с правом участия в работе 

конференций, но без права голоса555.  

     В стремлении занять место постоянного члена Совета Безопасности ООН 

японская дипломатия начала участвовать в европейских делах, на повестке 

которых в 1990-х гг. находились Югославские войны556. Япония оказывала 

помощь странам бывшей Югославии, пострадавшим от конфликта. Общий 

объем помощи в 1990-х гг. составил 990,67 млн. долл. США 557 . Япония 

входила в Совет по выполнению Мирного соглашения, известного как 

Дейтонское соглашение 1995 г., положившего конец войне в Боснии и 

Герцеговине. Также Япония участвовала в подготовке Пакта Стабильности 

для Юго-Восточной Европы 1998 г. 558. В мае 2000 г. Токио организовал 

конференцию по Юго-Восточной Европе, призванную собрать все стороны 

конфликта для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Спустя год, в 

 
553

 В 1994 г. организация была переименована в ОБСЕ – Организацию по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

554 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. Boston, 2010. P. 274-275. 
555 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects. P. 269. 
556 Bechev D. The EU, Japan and the Balkans / The European Union and Japan: a new chapter in civilian power 

cooperation? Ed. by Paul Bacon, Hartmut Mayer and Hidetoshi Nakamura. London and New York: Routledge, 2015. P. 

206. 
557 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 276-277. 
558 Bechev D. The EU, Japan and the Balkans / The European Union and Japan: a new chapter in civilian power 

cooperation? P. 206-207. 
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марте 2001 г. в японской столице состоялся семинар, посвященный 

образованию и сохранению культурного наследия в Юго-Восточной 

Европе559.  

     В августе 2004 г. Япония направила наблюдателей на выборы в Косово, 

специалистов для обучения местного состава полиции. В апреле того же года 

японская сторона организовала в Токио Министерскую конференцию по 

упрочению мира и экономической стабилизации в Западных Балканах. В 

марте 2008 г. Япония, как большинство государств Европейского союза, 

вслед за США признала независимость Косово. 

     В благодарность за участие Японии в мирном урегулировании на 

Балканах, ей был предоставлен статус наблюдателя при Совете Европы в 

1996 г. 560.  

     В ходе украинского кризиса Япония участвовала в спонсировании 

Специальной мониторинговой миссии, организованной ОБСЕ в марте 2014 г. 

из невоенных наблюдателей, а также предоставила одного сотрудника для 

осуществления миссии с августа 2015 г. 561. Также Япония и Европейский 

союз продемонстрировали солидарность с Соединенными Штатами Америки 

в оценке кризиса, присоединившись к санкциям, объявленным Российской 

Федерации, хотя японские санкции оказались значительно скромнее 

американских и европейских мер. 

(2) Восточная и Юго-Восточная Азия: миротворческие миссии Японии 

и ЕС 

     Первым опытом совместной деятельности Японии и ЕС на азиатском 

направлении были усилия по урегулированию ситуации в Камбодже. В 

миссии 1992-1993 гг. принимали участие как японские миротворцы, так и 

 
559 Togo K. Japan’s foreign policy, 1945-2009: the quest for a proactive policy. P. 276-277. 
560 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects. P. 270. 
561 A dispatch to the post of reporting officer for the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine / Diplomatic 

Bluebook. 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2016/html/chapter2/c020402.html#cl06 (дата обращения: 30.03.2018). 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2016/html/chapter2/c020402.html#cl06
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миротворцы из нескольких государств-членов ЕС на тот момент562. В июне 

1992 г. в Токио по инициативе Японии прошла международная конференция 

по перестройке и восстановлению Камбоджи, в которой приняла участие и 

официальная делегация ЕС. Также Япония и ЕС выступили инициаторами 

кампании по контролю над распространением стрелкового оружия и проекта 

по разминированию территории Камбоджи563.  

     В 1995 г. ЕС вступил в Организацию по развитию энергетики Корейского 

полуострова, известную как КЕДО, а в следующем г. вошел в ее 

Исполнительный совет. В шестисторонних переговорах, учрежденных в 

2003 г., ЕС уже не участвовал. Тем не менее, повестка японо-европейского 

диалога на официальном уровне неизменно включала северокорейский 

вопрос. Ни один японо-европейский саммит не обходится без упоминаний 

КНДР и призывов прекратить ядерные, ракетные и иные испытания, 

соблюдать права человека и исполнять условия соглашений, принятых в 

ходе шестисторонних переговоров, а также положения резолюций, 

утвержденных ООН. На саммите 2017 г. стороны приняли отдельное 

заявление относительно Северной Кореи, осуждающее испытание 

межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля того же года и 

призывающее соблюдать все соответствующие международные 

документы564. Особенно стороны отметили необходимость решить вопрос с 

похищениями японских граждан, который является крайне болезненным для 

Японии. Для ЕС вовлечение в решение северокорейского вопроса служит, с 

одной стороны, демонстрацией готовности участвовать в азиатских делах и 

более тесно сотрудничать с Японией и США по вопросам, не касающимся 

 
562 А именно, из Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Великобритании.  
563 Носов М.Г. Европа и Азия: экономика, политика, безопасность. М, 2010, с. 56. 
564 Statement by Prime Minister Abe, President Tusk and President Juncker on North Korea. July 6, 2017 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-dprk/ (дата 

обращения: 29.08.2017). 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/06-eu-japan-dprk/
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европейцев непосредственно565, с другой – возможностью утвердить идею 

защиты прав человека.  

     В 1999-2005 гг. Япония и ЕС одновременно участвовали в миссиях в 

Восточном Тиморе. Японские контингенты сил самообороны принимали 

участие в трех операциях, проходивших под эгидой ООН: в 1999-2002 гг., 

2002-2005 гг. и 2006-2012 гг. 566  Европейский союз одновременно с 

проведением данных операций отправлял в Восточный Тимор миссии по 

наблюдению за ходом референдума и выборов в 1999, 2001, 2002, 2007 и 

2012 гг. 567  

     В ходе конфликтов в индонезийской провинции Аче и на филиппинском 

острове Минданао и Япония, и ЕС были в разной степени вовлечены в 

урегулирование ситуации. 

     Конфликт в провинции Аче между властями Индонезии и сепаратистским 

Движением за свободный Аче имел стратегическое значение для обоих 

партнеров, поскольку географически эта территория располагается близко к 

жизненно важному для их торговых путей Малаккскому проливу. В 2002-

2003 гг. и Япония, и ЕС поддерживали проведение мирных переговоров. В 

частности, переговоры между властями Индонезии и представителями 

Движения за свободный Аче проходили в Токио568. Однако в мае 2003 г. 

переговоры были сорваны569.   

     В 2005 г. в переговорный процесс включился ЕС в лице бывшего 

президента Финляндии Марти Ахтисаари, при участии которого удалось 

 
565 Frank R. EU - North Korean Relations: No Effort Without Reason // International Journal of Korean Unification 

Studies. 2002. Vol. 11. N 2. P. 112 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nautilus.wpengine.netdna-

cdn.com/wp-content/uploads/2011/12/EU-DPRK_relations.pdf (дата обращения: 29.08.2017). 
566 Past Peacekeeping Operations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://peacekeeping.un.org/en/past-

peacekeeping-operations (дата обращения: 29.03.2018). 
567 List of EU EOM and EEM missions 1993-2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16679/list-eu-eom-and-eem-missions-1993-2017_en (дата 

обращения: 29.03.2018). 
568 Aspinall E., Crouch H. The Aceh Peace Process: Why It Failed. Pp. 1, 22, 32, 43 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/PS001.pdf?file=1&type=node&id=31966 (дата обращения: 

02.04.2018). 
569 Ibid. P. 43, 45. 

http://nautilus.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/12/EU-DPRK_relations.pdf
http://nautilus.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/12/EU-DPRK_relations.pdf
https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations
https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16679/list-eu-eom-and-eem-missions-1993-2017_en
https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/PS001.pdf?file=1&type=node&id=31966
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привести стороны к заключению перемирия 570 . Для наблюдения за 

исполнением условий договора была направлена мониторинговая миссия, 

сформированная ЕС совместно со странами АСЕАН, Норвегией и 

Швейцарией. Участие Японии в этой миссии приветствовалось 

индонезийскими властями, однако не состоялось по той причине, что в 

стране не существовало закона, который бы позволил контингенту сил 

самообороны участвовать в операции, организованной ЕС.  

     В случае конфликта на филиппинском острове Минданао между 

центральными властями и Исламским фронтом освобождения моро 

(ИФОМ), Япония и ЕС участвовали в миротворческом процессе в качестве 

членов команды международных наблюдателей, а также в качестве 

финансовых доноров. Япония получила приглашение выступить в качестве 

наблюдателя за социально-экономическим восстановлением региона в 2006 

г. сразу от двух сторон конфликта571. В отношениях с Филиппинами, как и с 

Индонезией, у Японии сильная позиция и хорошая репутация как у одного из 

крупнейших доноров для этих стран572. Со стороны ИФОМ Япония также 

положительно воспринималась как медиатор, поскольку в отношениях с 

исламским миром она имеет репутацию нейтрального государства, в отличие 

от США и Европы 573 . Однако в августе 2008 г. подписание мирного 

договора, подготовленного, в том числе, при участии японских 

наблюдателей, сорвалось574.  

 
570 Соседова М. Конфликт в Аче в 1990-2000-х гг. : специфика, интернационализация, и сценарии возможного 

развития событий // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2012. N 19. С. 172. 
571 Japan Takes A More Active Role in the Mindanao Peace Process (Dispatch of Japanese Personnel to the International 

Monitoring Team, etc.). 23.07.2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/asia-

paci/philippine/meet0607.html (дата обращения: 02.04.2018). 
572 Ishikawa S. A New Perspective on Conflict Resolution in Asia: Integration of Peace and Development for the 

Philippines // JIKA-RI Working Paper. 2017. No. 155. P. 11-12 [Электронный ресурс]: https://www.jica.go.jp/jica-

ri/publication/workingpaper/l75nbg00000aa757-att/JICA-RI_WP_No.155.pdf (дата обращения: 02.04.2018). 
573 Midford P. By land and by sea: the potential of EU-Japan security cooperation. P. 309. 
574 Левтонова Ю.О. Филиппины: проблема радикальной оппозиции // Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития. 2012. N 19. С. 193. 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/meet0607.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/meet0607.html
https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/l75nbg00000aa757-att/JICA-RI_WP_No.155.pdf
https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/l75nbg00000aa757-att/JICA-RI_WP_No.155.pdf
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     Европейский союз вступил в команду международных наблюдателей в 

2010 г. 575 Мирное соглашение было подготовлено при участии, в том числе, 

ЕС и Японии, и подписано в 2014 г. В настоящее время и Япония, и 

Европейский союз являются наблюдателями за соблюдением перемирия и 

активным донорами гуманитарной помощи и помощи развитию в регионе. 

Общая сумма помощи со стороны ЕС составила 35 млн. евро по состоянию 

на октябрь 2016 г. 576 , со стороны Японии – 240 млн. долларов США в 

рамках программы J-BIRD по состоянию на март 2017 г. 577. 

     В 2005 г. в связи с возможностью снятия Европейским союзом эмбарго на 

поставку вооружений в Китай, Япония и ЕС инициировали Стратегический 

диалог по безопасности в Восточной Азии по аналогии с одноименным 

диалогом между ЕС и США 578 . Однако данная инициатива не получила 

развития: единственным ее результатом стало проведение в том же г. всего 

двух встреч – в сентябре и декабре579. 

(3) Ближний Восток и Средняя Азия: поддержка инициатив США в 

Афганистане и Ираке 

     Япония и ЕС, как союзники США, каждый со своей стороны приняли 

участие в операциях по восстановлению разрушенной экономической и 

социальной инфраструктуры в Афганистане и Ираке.    

     Во время военной операции в Афганистане Япония оказывала поддержку 

коалиции, возглавляемой США, путем участия кораблей морских сил 

 
575 EU confirms willingness to participate in International Monitoring Team (IMT) in Mindanao. 2010 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/philippines/documents/press_corner/20100608_02_en.pdf (дата обращения: 

02.04.2018). 
576 The European Union, a Partner for Peace and Development in Mindanao. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_partnerforpeace.pdf (дата обращения: 02.04.2018). 
577 Japan Supports Four (4) Projects for Peace and Development in Mindanao through the Grant Assistance for 

Grassroots Human Security Projects (GGP). 07.03.2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ph.emb-

japan.go.jp/itpr_en/00_000264.html (дата обращения: 02.04.2018). 
578 Mykal O. The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive. Amsterdam University Press, 2011. P. 116-

117. 
579 Ibid. P. 123. 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/philippines/documents/press_corner/20100608_02_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_partnerforpeace.pdf
http://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000264.html
http://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000264.html
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самообороны в дозаправке кораблей коалиции в Индийском океане 580 . В 

2002 г. в Токио была организована международная конференция под 

председательством ЕС, Японии, США и Саудовской Аравии по 

реконструкции Афганистана, в ходе которой Япония взяла на себя 

финансовые обязательства по восстановлению экономики страны. Она 

выделила 5,791 млрд. долл. США для развития сельского хозяйства, 

восстановления разрушенной инфраструктуры, развития системы 

образования и медицинской помощи, а также для тренировки полиции581.  

     ЕС организовал в Афганистане гражданскую миссию в рамках ОПБО, 

которая действовала с 2007 по 2016 гг. Основное ее содержание состояло в 

обучении афганских полицейских, которое проводилось силами европейских 

экспертов. В осуществлении миссии принимали участие 234 человека, ее 

бюджет составил 43,7 млн. евро 582 . Общая сумма помощи, которую 

предоставили Афганистану ЕС вместе с государствами-членами, составила 

около 8 млрд. евро в период с 2002 по 2010 гг. В 2011-2013 гг. сумма 

помощи со стороны только ЕС составила 600 млн. евро. Как и Япония, ЕС 

направлял средства на восстановление инфраструктуры, развитие сельского 

хозяйства, системы образования и здравоохранения 583 . Япония также 

приняла участие в  возглавляемой ЕС программе Разоружения, 

Демобилизации и Реинтеграции, ставящей целью возвращение к мирной 

жизни афганских военнослужащих584. Однако в отличие от Японии, которая 

не посылала контингент сил самообороны в район конфликта, 25 государств-

членов ЕС отправили войска численностью 27 тысяч человек для участия в 

 
580 Japan's Contribution to Afghanistan. Working on the Front Line in the War on Terrorism. 2007 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/pamph0703.pdf (дата обращения: 

04.04.2018). 
581 Japan's Assistance in Afghanistan: Towards Self-Reliance. April 2015[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.mofa.go.jp/files/000019264.pdf (дата обращения: 30.07.2017). 
582 EU Police Mission in Afghanistan Factsheet. December 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupol-

afg/sites/default/files/EUPOL%20Afghanistan_Factsheet_December_2016.pdf (дата обращения: 30.07.2017). 
583 EU engagement in Afghanistan. January 2010. P. 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100218%20EU%20engagement%20Afghanistan-version5_EN.pdf 

(дата обращения: 30.07.2017). 
584 Midford P. By land and by sea: the potential of EU-Japan security cooperation. P. 307. 

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/pamph0703.pdf
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миссии Международных сил содействия безопасности в Афганистане, 

возглавляемых НАТО585. 

     В Ирак Япония отправила в 2004-2006 гг. гуманитарную миссию в 

составе 5,6 тысяч служащих наземных сил самообороны для оказания 

медицинской помощи, осуществления поставок воды, ремонта дорог и 

социальной инфраструктуры. Японский контингент располагался в районе 

города Эс-Самава в южном Ираке, где к тому времени были прекращены 

боевые действия. Еще 3,6 тыс. человек в составе воздушных сил 

самообороны обеспечивали военные поставки и переброску американских 

войск из Кувейта в Ирак с 2004 по 2009 гг. 586  Также Япония в 2003 г. 

объявила об оказании финансовой помощи Ираку в размере 5 млрд. долл. 

США, в том числе 3,5 млрд. в форме Официальной помощи развитию587.   

     Мнения стран-членов ЕС относительно участия в операции в Ираке 

разошлись: антивоенный лагерь возглавили Германия и Франция, в то время 

как Великобритания, Италия, Португалия и Испания поддержали США. В 

2005 г., через два года после начала военной операции, ЕС инициировал 

миссию в Ирак в рамках ОПБО, которая продолжалась до 2013 г.  

     Миссия была сосредоточена на правовых вопросах и носила название 

EUJUST LEX-Iraq. Основной ее целью было укрепление власти закона в 

стране путем обучения чиновников высшего и среднего звена из органов 

уголовной юстиции, включая полицию. В ходе миссии было задействовано 

66 человек, ее бюджет составил 15,4 млн. евро 588 . По общему объему 

 
585 EU engagement in Afghanistan. January 2010. P. 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100218%20EU%20engagement%20Afghanistan-version5_EN.pdf 

(дата обращения: 30.07.2017). 
586 The Activities of the MOD/SDF in Iraq // Magazine of the Ministry of Defense of Japan. 2009. N 12. P. 7 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf_no12.pdf (дата обращения: 04.04.2018). 
587 Japan's Assistance to Iraq (Fact Sheet) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iraq/issue2003/assistance/assist0610.pdf (дата обращения: 27.07.2017). 
588 EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq (EUJUST LEX-Iraq) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/pdf/facsheet_eujust-lex_iraq_en.pdf 

(дата обращения: 30.07.2017). 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100218%20EU%20engagement%20Afghanistan-version5_EN.pdf
http://www.mod.go.jp/e/jdf/pdf/jdf_no12.pdf
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iraq/issue2003/assistance/assist0610.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eujust-lex-iraq/pdf/facsheet_eujust-lex_iraq_en.pdf
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помощи развитию Ираку ЕС находился на третьем месте после США и 

Японии589. 

     Возможности сотрудничества в Афганистане и Ираке не раз обсуждались 

на японо-европейских саммитах. Во всех сообщениях для прессы с 2001 г. в 

случае Афганистана и с 2003 г. в случае Ирака упоминается необходимость 

сотрудничества для борьбы с террористами, скорейшей стабилизации в этих 

странах и помощи пострадавшим. Однако никаких конкретных мер, кроме 

поддержки международных операций, не упоминается. На саммите 2010 г. 

лидеры объявили, что планируют объединить усилия для обучения 

полицейского корпуса в Афганистане, но воплотить эту инициативу так и не 

удалось.  Конкретной мерой, которую предприняли совместно Япония и ЕС, 

стало проведение конференций по безопасности границы в соседнем с 

Афганистаном Таджикистане в октябре 2010 г.590 и феврале 2012 г.591  По 

результатам конференций стороны подготовили рекомендации для 

афганских и таджикских пограничных служб.  

     Еще одной совместной инициативой стало учреждение Стратегического 

диалога ЕС-Япония по Центральной Азии, в рамках которого состоялось 

пять встреч с 2006 по 2008 гг. 592. 

(4) Африканский Рог: борьба с пиратством у берегов Сомали и в 

Аденском заливе 

     Операция против сомалийских пиратов и для Японии, и для ЕС имеет 

особое значение, поскольку обоим партнерам важно обеспечивать 

 
589 Iraq and the EU [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://eeas.europa.eu/delegations/iraq/690/iraq-and-

eu_en (дата обращения: 30.07.2017). 
590 The Japan-EU Conference on Tajikistan - Afghanistan Border Management and Trade Facilitation Conference. 

October 18, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/cooperation1010/index.html (дата обращения: 30.07.2017). 
591 Japan-EU Conference on Tajikistan-Afghanistan Border Management and Drug Control. March 8, 2012 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/conference1202/index.html (дата 

обращения: 30.07.2017). 
592 Berkofsky A. EU-Japan relations from 2001 to today: achievements, failures and prospects. P. 271. 

https://eeas.europa.eu/delegations/iraq/690/iraq-and-eu_en
https://eeas.europa.eu/delegations/iraq/690/iraq-and-eu_en
http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/cooperation1010/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/conference1202/index.html
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безопасность морских путей, по которым проходит большинство их 

торговых грузов и импортируемых энергоносителей.  

     ЕС инициировал собственную операцию по борьбе с пиратством у 

берегов Сомали под названием Аталанта в 2008 г. Япония начала 

участвовать в международной операции в 2009 г. на независимых началах 

силами морских сил самообороны наравне с Индией, Российской 

Федерацией, КНР и Ираном593. В декабре 2013 г. Япония присоединилась к 

возглавляемой США Объединенной оперативной группе 151 594 , в рамках 

которой начала проводить т.н. "зональную защиту" акватории и продолжила 

деятельность по сопровождению коммерческих судов и патрулированию 

вод595.  

     Первые контакты между японскими и европейскими участниками 

операции начались уже в 2009 г. в форме визитов представителей высшего 

военно-морского командования на корабли друг друга. Количественно 

представить взаимодействие между японскими и европейскими силами с 

этого времени до 2018 г. можно следующим образом. 

Таблица 20. Виды и количество взаимодействий между европейской и 

японской миссиями в ходе операции против пиратов у берегов Сомали в 

2009-2018 гг. 596 

Годы 

Сотрудничество 

для разоружения 

предполагаемого 

пиратского 

судна 

Встречи 

командного 

состава 

эскадр для 

обмена 

информацией 

Совместные 

военно-морские 

и воздушные 

учения/маневры 

Сотрудничество 

для спасения 

людей, 

терпящих 

бедствие на 

море 

2009 2 1 0 1 

 
593 Midford P. By land and by sea: the potential of EU-Japan security cooperation. Pp. 297-298. 
594 Combined Task Force 151, сокр. CTF 151. 
595 Japan's Actions against Piracy off the Coast of Somalia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/policy/piracy/ja_somalia_1210.html (дата обращения: 14.07.2017). 
596 По материалам пресс-релизов операции Аталанта, размещенныйх на официальном сайте миссии: 

http://eunavfor.eu (дата обращения: 11.06.2019). 

http://www.mofa.go.jp/policy/piracy/ja_somalia_1210.html
http://eunavfor.eu/
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2010 3 2 0 0 

2011 0 1 0 0 

2012 0 2 0 3 

2013 0 0 0 0 

2014 2 5 1 3 

2015 0 6 1 0 

2016 0 4 5 2 

2017 0 1 1 0 

2018 0 4 3 0 

 

     Наиболее эффективной формой участия японских сил самообороны в 

операции против пиратов стало патрулирование вод воздушным 

транспортом. Японские самолеты P-3C, наблюдая за происходящим в 

акватории Аденского залива, сообщают о подозрительных объектах или 

нехарактерном поведении судов двум японским патрульным кораблям и 

иностранным военным кораблям, в том числе, европейским, находящимся в 

зоне операции. Именно такого рода взаимодействие делало возможным 

спасение терпящих бедствие на море и разоружение пиратских судов, о чем 

упоминается в приведенной таблице. 

     Если в первые годы – 2009 и 2010, количество случаев, когда японцам и 

европейцам удавалось совместно разоружить предполагаемые пиратские 

суда, составляло 2-3, то позже эта цифра свелась практически к нулю, 

поскольку активность пиратов благодаря действиям международного 

сообщества, а также  благодаря найму вооруженной охраны на суда 

судовладельцами, существенно спала. По европейским данным, если в 2009 

г. количество атак составило 163, в 2010 – 174, в 2011 – 176, то с 2012 г. оно 

стало падать, и в 2016 г. составило 1, в 2017 – 7, в 2018 – 2 597.   

 
597 EU NAVFOR Key facts and figures [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eunavfor.eu/key-facts-and-

figures/ (дата обращения: 23.08.2017). 

http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/
http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/
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     Как видно из Таблицы 20, пик активности в японо-европейском 

взаимодействии пришелся на 2014-2016 гг. Именно в 2014 г. стороны 

впервые провели совместные учения на море. За три года учения состоялись 

семь раз. Содержание каждого из них представлено в таблице ниже. 

Таблица 21. Содержание военно-морских учений между Японией и ЕС у 

побережья Сомали в 2014-2016 гг. 598 

Октябрь 2014 

г. 

Экипажи двух эсминцев, Андреа Дориа (Италия) и 

Таканами (Япония), отработали тактическое 

маневрирование и вертолетную посадку на 

предполагаемый пиратский корабль. 

Март 2015 г. 
Немецкий фрегат Байерн и японский эсминец Харусамэ 

отрабатывали приемы тактической коммуникации. 

Январь 2016 г. 

Испанский корабль Виктория и японский эсминец 

Судзунами тренировали вертолетную посадку, передачу 

малогабаритных грузов с одного корабля на другой, а 

также маневрирование и ведение огня из стрелкового 

оружия. 

Январь 2016 г. 
Итальянский корабль Карабиньере и японский эсминец 

Судзунами отрабатывали маневрирование.  

Июнь 2016 г. 

Испанский фрегат Санта Мария и японские эсминцы 

Ю:дати и Ю:гири отрабатывали посадку вертолетов на 

палубы друг друга. 

Июль 2016 г. 

Итальянский корабль Евро и японский Ю:дати 

отрабатывали способы остановки и поиска кораблей 

пиратов. 

 
598 По материалам пресс-релизов операции Аталанта, размещенныйх на официальном сайте миссии: 

http://eunavfor.eu (дата обращения: 23.08.2017). 

http://eunavfor.eu/
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Ноябрь 2016 г. 

Голландский корабль Тромп и испанский Релампаго 

вместе с японским Судзуцуки провели навигационные 

маневры в открытом море. 

 

     Взаимодействие Японии и ЕС в операции против сомалийских пиратов – 

это наиболее яркий пример сотрудничества, которое принесло конкретные 

результаты: разоружение пиратов, повышение безопасности мореплавания. 

На саммитах 2010-2015 гг. партнеры выделяли взаимодействие в ходе этой 

операции как особенно важное для сохранения безопасности морских путей. 

     Указанный ряд инициатив, развернутых в разных частях мира, нарисовал 

мозаичную картину японо-европейского взаимодействия в сфере 

безопасности. Несмотря на разнообразие операций, в которых одновременно 

участвовали ЕС и Япония, степень координации их усилий представляется 

недостаточной для того, чтобы назвать их партнерство в данной сфере 

состоявшимся. Разделяя общие идеалы и приоритеты в мировой политике, 

Япония и ЕС остаются друг для друга ситуативными партнерами, и их 

взаимодействие не выходит за рамки отдельных миссий, наиболее успешной 

из которых следует признать борьбу с пиратами у побережья Сомали.  

     Можно назвать несколько факторов, которые определяют относительно 

слабое развитие японо-европейского диалога по безопасности. 

     В первую очередь, это конституционные ограничения, наложенные на 

Японию, которые значительно сужают ее возможности в осуществлении 

политики безопасности.             

     Во-вторых, ориентация обоих партнеров на США. У Японии зависимость 

от внешней политики Вашингтона более жесткая, чем у ЕС, поскольку в 

рамках Договора безопасности 1951 г. она практически полностью 

передоверила оборону страны американским вооруженным силам. Япония и 

ЕС на официальном уровне подтверждают схожесть своих позиций 
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практически по всем вопросам международной безопасности, однако на 

практике Япония не может проводить в этой сфере политику независимо, 

оставаясь в орбите альянса с Вашингтоном599.  

     В-третьих, существенную роль в глазах Токио играет недостаточная 

вовлеченность ЕС в азиатские проблемы безопасности. Брюссель 

придерживается подчеркнуто нейтральной позиции в отношении 

территориального спора вокруг островов Сэнкаку в Восточно-Китайском 

море, что объясняется его желанием "усидеть на двух стульях": с одной 

стороны, поддержать Токио в его стремлении защитить суверенитет над 

своими островными владениями, с другой – сохранить доброжелательные 

отношения с Пекином, от которого ЕС в значительной степени зависит 

экономически. По всей вероятности, несмотря на повышение внимания к 

региону Восточной Азии в программных документах ЕС 600 , Европа по-

прежнему не готова обеспечивать полноценное дипломатическое и, тем 

более, военное присутствие для участия в решении существующих в нем 

проблем и не считает целесообразным занимать чьи-либо стороны в 

территориальных спорах. 

     Следствием этого обстоятельства являются низкие ожидания партнеров 

от взаимодействия друг с другом, в первую очередь – Японии от ЕС. С 

подачи японского военного аналитика Цуруока Митито в обиход дискуссии 

о развитии японо-европейских отношений вошло английское выражение 

expectations deficit, которое можно перевести как "дефицит ожиданий" 601 . 

Суть этого явления заключается в том, что, несмотря на рост 

внешнеполитического веса Европейского союза, в Японии сохраняется 

представление о нем как о партнере, обладающем низким потенциалом 

сотрудничества и не слишком заинтересованном в азиатских делах. Поэтому 

 
599 Носов М.Г. ЕС-Япония / Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность. С. 

299. 
600 Подробнее об этом см. п. 3.1. 
601 Tsuruoka M. ‘Expectations Deficit’ in EU-Japan Relations: Why the Relationship Cannot Flourish // Current Politics 

and Economics of Asia. Special issue on the European Union and Asia. 2008. Vol. 17. N 1. 
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на совместные с ЕС инициативы в Токио возлагают мало надежд, а, 

следовательно, и прилагают мало усилий для их осуществления.  

     В-четвертых, Япония в своих отношениях с Европой по-прежнему делает 

основной упор на двусторонних отношениях с ключевыми европейскими 

государствами, а не с ЕС как наднациональным образованием. Например, у 

Японии уже есть опыт проведения совместных военно-морских учений с 

Великобританией 602  и Францией 603 , а с ЕС такой опыт представляется 

маловероятным. 

     Японо-европейский диалог в сфере безопасности можно характеризовать 

как «беспроблемный»604, а следовательно, и «невидимый»605, так как, не имея 

в своей сути конфликтов и сосредотачиваясь главным образом на невоенных 

аспектах, он не находит отражения в прессе.  

     Тем не менее, перспективы развития у него есть. Как видно из 

приведенных примеров, наиболее часто цели Японии и ЕС совпадают, когда 

речь идет о миротворчестве и постконфликтном восстановлении. Возможно, 

наиболее плодотворное взаимодействие Японии и Европейского союза 

могло бы состояться именно в этих областях.  

     Перспективной инициативой также могло бы стать участие Японии в 

миссиях ЕС, организованных в рамках ОПБО. Стороны обсуждали такую 

возможность в 2014 г. на двустороннем саммите. У Японии и ЕС уже есть 

опыт сотрудничества в рамках ОПБО: в 2014 г. Токио спонсировал покупку 

беспроводного коммуникационного оборудования и транспортных машин на 

сумму 1,5 млн. евро для операции ЕС в Нигере, в 2015 г. Япония внесла 

 
602 Lendon B. British warplanes set for drills in Japan, South Korea. 21.10.2016 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://edition.cnn.com/2016/10/21/asia/britain-japan-south-korea-military-exercises/index.html (дата 

обращения: 05.04.2018). 
603 Kubo N. French amphibious carrier arrives in Japan for Pacific drills amid growing North Korea tensions. 29.04.2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-japan-france-

amphibious-assault-carrier-mistral-pacific-drills-a7708971.html (дата обращения: 05.04.2018). 
604 Reiterer M. Japan and the European Union: shared foreign policy interests // Asia Europe Journal. 2006. Vol. 4. N 3. P. 

347. 
605 Mykal O. The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive. Amsterdam University Press, 2011. P. 124-

125. 

http://edition.cnn.com/2016/10/21/asia/britain-japan-south-korea-military-exercises/index.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-japan-france-amphibious-assault-carrier-mistral-pacific-drills-a7708971.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-japan-france-amphibious-assault-carrier-mistral-pacific-drills-a7708971.html
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вклад в размере 3,7 млн. евро для гражданской операции в Мали606.  

     Можно заключить, что потенциал у японо-европейского сотрудничества в 

сфере военной безопасности существует, однако он ограничен факторами, 

которые сохранят свое действие не только в ближайшие годы, но, вероятно, 

и в ближайшие десятилетия. На данном этапе, при действующих условиях, 

можно предположить, что Япония и ЕС будут продолжать «ситуативный» 

диалог по безопасности, который мы наблюдаем сейчас, с уклоном в 

гуманитарную и экономическую сферы. Однако не исключено, что в 

определенный момент именно позиция «гражданских сил» с их 

приверженностью к использованию инструментов «мягкой силы» окажется 

востребованной и сможет послужить действенной альтернативой «жесткой 

силе» США.  

 

4.2 Сотрудничество в области нетрадиционной безопасности 

4.2.1 Энергетическая безопасность 

     И Япония, и Европейский союз сталкиваются с одинаковыми проблемами 

в проведении энергетической политики. Нехватка энергоресурсов в 

необходимых для развитых экономик объемах рождают необходимость их 

импортировать, диверсифицировать поставщиков ресурсов, инвестировать в 

разработку и внедрение альтернативных технологий для снижения 

зависимости от импорта и повышать энергоэффективность экономики 607 . 

Первые попытки совместного решения вопросов, связанных с 

энергоресурсами, предпринимал премьер-министр Японии Танака Какуэй (у 

власти в 1972-1974 гг. ). Во время официальных визитов в Великобританию, 

 
606 Berkofsky A. The EU-Japan Strategic Partnership Agreement (SPA) – Responding to the Crisis of the Liberal World 

Order // Asia Policy Brief. December 2017. P. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://aei.pitt.edu/93191/1/Asia_Policy_Brief_DA_2017_03_engl.pdf (дата обращения: 06.04.2018). 
607 Милеев Д.А. Роль ресурсов в политике Японии и ЕС: точки соприкосновения / Ось мировой политики XXI в.: 

обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке. Под ред. А.М. Хазанова. М.: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2012. С. 64. 
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Францию и ФРГ, Танака предлагал совместное освоение нефтяных запасов 

Северного моря, совместную с европейцами разработку нефтяных и других 

месторождений в Африке608.  

     Рассмотрим современную структуру потребления энергоресурсов в 

Японии и ЕС, чтобы отметить, какие конкретные проблемы открывают путь 

для совместного поиска решений. 

Рисунок 15. Структура потребления первичной энергии в Японии и ЕС в 

2016 г. 609 

 

(1) Невозобновляемые ресурсы 

     Обе экономики являются крупными покупателями невозобновляемых 

энергоресурсов – угля, нефти и природного газа. Для Японии доли этих 

энергоносителей в структуре энергопотребления выше, поскольку после 

аварии на атомной станции Фукусима-1 в результате Великого Восточно-

 
608 Iwanaga K. Europe in Japan’s Foreign Policy. P. 218-219. 
609 International Energy Agency Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iea.org (дата 

обращения: 13.06.2019).   
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Японского землетрясения и цунами 2011 г. страна на время полностью 

отказалась от использования атомной энергии610. 

     По доле потребления СПГ Япония и ЕС являются двумя крупнейшими 

потребителями в мире611.  Поэтому логичным шагом для двух сторон стало 

объединение усилий для обеспечения бесперебойных поставок этого вида 

топлива. 11 июля 2017 г. комиссар ЕС по климату и энергетике Мигель 

Ариас Каньете и министр экономики, торговли и промышленности Японии 

Хиросигэ Сэко подписали Меморандум о сотрудничестве в продвижении 

ликвидного, гибкого и прозрачного мирового рынка СПГ612. По условиям 

Меморандума, ЕС и Япония обязались обмениваться опытом и 

предпринимать совместные действия для улучшения функционирования 

газового рынка.  Это предполагает большую гибкость при заключении 

контрактов по продаже и покупке СПГ, открытие газовых бирж на рынках 

потребителей, прозрачность ценообразования и отчетности. Очевидно, эти 

усилия направлены на увеличение конкуренции на рынке поставок газа и, в 

конечном счете, на уменьшение стоимости топлива. Меморандум также 

предполагает укрепление взаимодействия в международных организациях в 

сфере энергетики, в частности, для выработки ответов на возможные 

непредвиденные нарушения в работе рынка СПГ.  

(2) Атомная энергетика 

      До аварии на атомной станции Фукусима-1 Япония в значительной мере 

опиралась на атомную энергетику: она обеспечивала почти 30% 

производства электроэнергии в стране 613 . Тройная катастрофа нанесла 

атомной промышленности Японии серьезный урон и поставила под вопрос 

 
610 Japan shuts down last nuclear reactor -- for now. September 16, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edition.cnn.com/2013/09/15/world/asia/japan-nuclear-reactor-shutdown/index.html (дата обращения: 24.08.2017). 
611 Country comparison: natural gas – imports [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2252rank.html (дата обращения: 16.08.2017). 
612 EU and Japan boost cooperation on energy security [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-and-japan-boost-cooperation-energy-security (дата обращения: 13.08.2017). 
613 Nuclear Power in Japan [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.world-nuclear.org/information-

library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx (дата обращения: 28.08.2017).  

http://edition.cnn.com/2013/09/15/world/asia/japan-nuclear-reactor-shutdown/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2252rank.html
http://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-and-japan-boost-cooperation-energy-security
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx
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будущее всей отрасли. Страны Европейского союза тогда оперативно 

оказали финансовую и гуманитарную помощь пострадавшим, оказавшимся в 

зоне аварии614. Наиболее активно из европейских стран консультационную 

помощь оказывала Франция, а именно – представители французской 

государственной компании Areva615.  

     Следствием аварии стало постепенное отключение всех 50 реакторов в 

стране, последний из них был остановлен в сентябре 2013 г. Однако в 2015 г. 

было решено частично возобновить их работу: на сегодняшний день 

работает всего 9 атомных реакторов616.   

     В научном японо-европейском диалоге тема атомной энергетики играет 

заметную роль. Между Японией и Европейским союзом с 2009 г. действует 

Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий617. Это рамочный 

документ, в котором не отмечены конкретные области взаимодействия. На 

основе этого договора в 2015 г. лидеры Японии и ЕС объявили об 

установлении стратегического партнерства в исследовании и инновациях, 

одной из ключевых сфер которого была названа энергетика 618 . В рамках 

финансируемых ЕС масштабных грантовых программ FP7 (2007-2013 гг. ) и 

Horizon 2020 (2014-2020 гг.) из 189 реализованных или находящихся в 

стадии реализации японо-европейских проектов 12 посвящены 

сотрудничеству с Евратомом 619 . Это четвертый показатель после 

 
614 Solidarity with Japan: the assistance of the European Union following the triple disaster [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-261_en.htm (дата обращения: 16.08.2017). 
615 Areva CEO, French nuclear experts, land in Japan. March 30, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.reuters.com/article/japan-areva-idUKLDE72T1OB20110330 (дата обращения: 16.08.2017). 
616 Nuclear Power in Japan [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.world-nuclear.org/information-

library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx (дата обращения: 28.08.2017). 
617 Agreement between the European Community and the Government of Japan on cooperation in science and technology. 

April 6, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/agreement_japan.pdf (дата обращения: 14.08.2017). 
618 New strategic partnership in Research and Innovation between the European Commission and the Government of 

Japan endorsed by 23rd Japan-EU Summit. May 29, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.mofa.go.jp/dns/isc/page18e_000124.html (дата обращения: 14.08.2017). 
619 Analysis of EU-Japan Cooperation in Horizon 2020. May 16, 2016. P. 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.jeupiste.eu/sites/jeupiste.eu/files/JEUPISTE_D2-8_update-analysis_v1.2-public.pdf (дата обращения: 

14.08.2017). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-261_en.htm
http://www.reuters.com/article/japan-areva-idUKLDE72T1OB20110330
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/agreement_japan.pdf
http://www.mofa.go.jp/dns/isc/page18e_000124.html
http://www.jeupiste.eu/sites/jeupiste.eu/files/JEUPISTE_D2-8_update-analysis_v1.2-public.pdf
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информационных и коммуникационных технологий (45 проектов), 

нанотехнологий (16) и исследований, связанных с окружающей средой (16).    

     На уровне глав государств Япония и ЕС отмечают обоюдную поддержку 

международного проекта ИТЭР, направленного на реализацию 

коммерческого использования термоядерной энергии, и связанного с ним 

двустороннего проекта Broader Approach, реализуемого Японией и 

Евратомом620.  

(3) Возобновляемые источники энергии 

     И Япония, и ЕС активно внедряют альтернативные технологии, 

использующие энергию солнца, воды, ветра, геотермальную энергию, 

биотопливо. Особенно активно эти технологии задействует ЕС: уже в 2016 г. 

доля возобновляемых источников составляла 14,6%, к 2020 г. планировалось 

довести ее до 20%621. Для Японии эта тема настолько же актуальна, хотя ее 

успехи намного скромнее – 6,6% в 2016 г.  

     Обмен опытом между партнерами в этой сфере идет активно: на 

постоянной основе организуются бизнес-семинары по конкретным вопросам 

сотрудничества, например, в сфере ветроэнергетики622. Одним из основных 

организаторов подобных мероприятий является Японо-европейский Центр 

промышленного сотрудничества. Японские и европейские компании создают 

совместные предприятия в сфере использования возобновляемых 

источников энергии, ярким примером которых является компания MHI 

 
620 23rd Japan-EU Summit Joint Press Statement. Tokyo, 29 May 2015. P. 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf (дата обращения: 13.08.2017). Подробнее об этих проектах см.: 

http://www.iter.org/; http://www.mofa.go.jp/policy/s_tech/b_approach/b_approach.html.  
621 Renewable energy. Moving towards a low carbon economy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy (дата обращения: 28.08.2017). 
622 См., например: EU-Japan workshop on floating offshore wind energy. September 27, 2016 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-workshop-floating-offshore-wind-energy; EU-Japan 

cooperation in wind and other renewable energies through Horizon-2020. Bebruary 25, 2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-cooperation-wind-and-other-renewable-energies-through-

horizon-2020 (дата обращения: 28.08.2017).   

http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf
http://www.iter.org/
http://www.mofa.go.jp/policy/s_tech/b_approach/b_approach.html
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-workshop-floating-offshore-wind-energy
http://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-cooperation-wind-and-other-renewable-energies-through-horizon-2020
http://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-cooperation-wind-and-other-renewable-energies-through-horizon-2020
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Vestas Offshore Wind, учрежденная Mitsubishi Heavy Industries и датским 

производителем ветрогенераторов Vestas в 2014 г. 623  

      На двустороннем уровне между Японией и ЕС действует Диалог по 

вопросам энергетики, в рамках которого проводятся регулярные встречи на 

уровне соответствующих министерств. Япония и ЕС также сотрудничают в 

рамках международных форумов по энергетике. Они являются членами 

специализированных международных организаций по энергетике: 

Международного Агентство по Возобновляемой Энергетике, 

Международного Энергетического Агентства, Международного партнерства 

по сотрудничеству в области энергоэффективности, и не раз заявляли в 

совместных коммюнике о поддержке данных организаций.  

 

4.2.2 Безопасность окружающей среды 

     И Япония, и ЕС, как развитые постиндустриальные экономики, уделяют 

высокое внимание защите окружающей среды и едины в понимании 

необходимости снижать выбросы парниковых газов в атмосферу. Эти 

вопросы занимают заметное место в их секторальном сотрудничестве, в 

первую очередь, в международных организациях. 

     Первая конференция по этой теме между Японией и ЕС состоялась в 

Токио в январе 1992 г., где были подняты конкретные вопросы: контроль 

выбросов углекислого газа, утилизация отходов, укрепление правовой базы 

по защите окружающей среды и др. 624  В июне того же годаобе стороны 

приняли участие в масштабной конференции ООН по вопросам защиты 

окружающей среды в Рио-де-Жанейро, известной как саммит по проблемам 

Земли 625 , или саммит в Рио 626 . И Япония, и ЕС активно участвовали в 

 
623 См. Официальный сайт компании: http://www.mhivestasoffshore.com/about-mhi-vestas-offshore/ (дата 

обращения: 14.08.2017). 
624 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 152. 
625 Англ. Earth Summit 
626 UN Conference on Environment and Development (UNCED) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mhivestasoffshore.com/about-mhi-vestas-offshore/
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подготовке конференции и объединили усилия для совместного 

продвижения Положения о лесах, которое, впрочем, в результате не 

получило силы конвенции, поскольку не удалось достигнуть консенсус 

среди всех участников соглашения627. В пресс-релизе по результатам японо-

европейского саммита 1992 г. стороны отметили, что будут совместно 

работать над выполнением условий соглашений, подписанных на 

конференции628. 

     И Япония, и ЕС присоединились к Киотскому протоколу, принятому в 

1997 г. на основе Рамочной Конвенции ООН об изменении климата – 

документа, ставшего одним из результатов саммита по проблемам Земли629. 

В 2002 г. они практически одновременно ратифицировали Киотский 

протокол, хотя их главный союзник США отказался от ратификации 630 . 

Протокол вступил в силу в 2005 г. : по его условиям, ЕС брал на себя 

обязательство в период с 2008 по 2012 гг. уменьшить выбросы парниковых 

газов на 8% по сравнению с уровнем 1990 г., а Япония – на 6%631. Если 

Европейскому союзу удалось выполнить взятые на себя обязательства632, то 

Японии – нет, и ее выбросы парниковых газов превысили целевой 

показатель 633 . Тем не менее, Япония компенсировала рост выбросов 

углекислого газа за счет посадки деревьев и покупки квот на выброс 

углерода за рубежом 634 , в том числе у восточноевропейских стран 635 . 

 
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html (дата обращения: 17.08.2017). 
627 Gilson J. Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century. New York, 2000. P. 153. 
628 Second EC-Japan Summit Joint Press Statement. London, 4 July 1992 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/japan/wp-content/uploads/summit1992.pdf (дата обращения: 17.08.2017). 
629 What is the United Nations Framework Convention on Climate Change? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php (дата обращения: 18.08.2017). 
630 Hopes for Kyoto rise after Japan and EU ratify treaty. June 1. 2002 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/environment/2002/jun/01/greenpolitics.europeanunion (дата обращения: 18.08.2017). 
631 Speech by H.E. Takekazu Kawamura, Ambassador of Japan to the European Union at the Trans European Policy 

Studies Association (TEPSA) International Conference. November 27, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eu.emb-japan.go.jp/former%20amb%20speeches/tepsa_speech.html (дата обращения: 18.08.2017). 
632 Final compilation and accounting report for the European Union for the first commitment period of the Kyoto 

Protocol [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://unfccc.int/resource/docs/2016/car/eu.pdf (дата обращения: 

18.08.2017).  
633 Ibid.  
634 Japan uses offsets to meet Kyoto emission goal: media. November 17, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.reuters.com/article/us-climate-japan-co2-idUSBRE9AG02420131117 (дата обращения: 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/japan/wp-content/uploads/summit1992.pdf
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
https://www.theguardian.com/environment/2002/jun/01/greenpolitics.europeanunion
http://www.eu.emb-japan.go.jp/former%20amb%20speeches/tepsa_speech.html
http://unfccc.int/resource/docs/2016/car/eu.pdf
http://www.reuters.com/article/us-climate-japan-co2-idUSBRE9AG02420131117
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Стороны взяли на себя обязательства по уменьшению выбросов парниковых 

газов к 2020 г. : ЕС – на 20% по сравнению с базовым 1990 г., Япония – на 

3,8% по сравнению с 2005 г. 636 Относительно небольшой целевой показатель 

Японии объясняется тем, что страна на время прекращала работу всех 50 

атомных станций после аварии на Фукусима-1 и, как следствие, была 

вынуждена переходить на горючее топливо637. 

     Следующей международной вехой в вопросе защиты окружающей среды 

стало согласование Парижского соглашения по климату, вступившего в силу 

4 ноября 2016 г. Этот договор так же, как и Киотский протокол, опирается на 

Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата 1992 г. Его главная цель 

– удержать глобальную температуру до конца XXI века на уровне не выше 2 

градусов Цельсия от доиндустриального уровня и не допустить дальнейшего 

повышения температуры больше, чем на 1,5 градуса Цельсия638. Япония и 

ЕС ратифицировали соглашение практически сразу после его вступления в 

силу и юридически закрепили его поддержку в СЭП.  

     На многостороннем уровне Япония и ЕС также поддерживают решения 

Конференции ООН по устойчивому развитию 2012 г. (Рио+20), Глобального 

соглашения по ртути 2013 г. (Конвенции Минамата)639. 

     На двустороннем уровне в постоянном режиме проводятся встречи на 

высшем уровне между Директоратом Европейской комиссии по вопросам 

окружающей среды и Министерством по защите окружающей среды 

 
20.08.2017). 
635 Japan in talks with Hungary to buy CO2 credits. November 26, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uk.reuters.com/article/idINIndia-30694120071126 (дата обращения: 20.08.2017). 
636 Compilation of economy-wide emission reduction targets to be implemented by Parties included in Annex I to the 

Convention [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unfccc.int/focus/mitigation/items/9736txt.php (дата 

обращения: 20.08.2017). 
637 Japan uses offsets to meet Kyoto emission goal: media. November 17, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.reuters.com/article/us-climate-japan-co2-idUSBRE9AG02420131117 (дата обращения: 

20.08.2017). 
638 Paris Agreement: essential elements [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (дата обращения: 20.08.2017). 
639 EU-Japan relations in the field of environment [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/relations_japan_en.htm (дата обращения: 20.08.17). 

http://uk.reuters.com/article/idINIndia-30694120071126
https://unfccc.int/focus/mitigation/items/9736txt.php
http://www.reuters.com/article/us-climate-japan-co2-idUSBRE9AG02420131117
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/relations_japan_en.htm
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Японии640. Также на регулярной основе проводятся бизнес-встречи на базе 

Японо-европейского Центра промышленного сотрудничества, посвященные 

продвижению экологической безопасности на производстве, воплощению 

условий Киотского протокола и Парижского соглашения по климату. 

      

4.2.3 Борьба с терроризмом 

     Необходимость объединять усилия для борьбы с международным 

терроризмом стала очевидной для Японии и ЕС после террористической 

атаки 11 сентября 2001 г. на здания Всемирного торгового центра и 

Пентагона в США. В декабре того же года между Японией и ЕС прошел 10-й 

саммит, на котором был подписан Совместный план и отдельно – 

Совместная декларация по борьбе с терроризмом641.  

     Декларация выдвигала ряд задач в отношении Афганистана, против 

которого США развернули военные действия в ответ на теракт. В число этих 

достаточно общих задач вошли содействие установлению мирного 

правительства в Афганистане, оказание гуманитарной помощи беженцам, 

содействие послевоенному восстановлению страны, помощь Пакистану и 

другим соседям Афганистана, координация действий в борьбе с терроризмом 

в соответствии с Совместным планом, в частности, – по линии полицейской 

службы Европейского союза (Европола) и японской полиции.  

     С момента подписания декларации упоминания о необходимости 

объединять усилия для борьбы с терроризмом стали неотъемлемой частью 

каждой встречи на высшем уровне между Японией и ЕС и каждого пресс-

релиза по результатам саммитов. Отдельно стороны отмечали 

сотрудничество в международных организациях – ООН, Глобальном 

антитеррористическом форуме, Большой семерке, а также поддержку 

 
640 Ibid. 
641 EU-Japan Joint Declaration on Terrorism. Brussels, 8 December 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/terro0112.html (дата обращения: 20.08.17). 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/terro0112.html
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резолюций Совета Безопасности ООН, направленных против терроризма642. 

В некоторых пресс-релизах отмечалась также важность предотвращения 

терроризма в Юго-Восточной Азии, что, очевидно, особенно интересовало 

Японию643. 

     В 2009 г. Япония и ЕС подписали Соглашение о взаимной правовой 

помощи в области уголовного правосудия 644 , которое облегчало процесс 

обмена данными между Японией и государствами-членами ЕС. Благодаря 

заключению этого Соглашения, которое вступило в силу в 2011 г., 

количество запросов в обе стороны выросло: в 2011-2015 гг. Япония 

получила 121 входящий запрос и отправила 101 исходящий, что означает 

увеличение в 2 и 5 раз соответственно по сравнению с периодом 2006-2010 

гг. Тематика запросов касается предоставления банковских данных, данных 

оперативного учета, проверки или установления личности, взятия показаний 

по видеосвязи и т.д.645      

     Сегодня проблема противодействия терроризму является одной из 

наиболее острых угроз безопасности. Япония впервые испытала на себе 

реальность террористической угрозы в 2015 г., когда двое японских граждан 

были убиты террористами ИГИЛ646. Однако, в то время как на территории 

самой Японии ни одного теракта, организованного иностранными 

террористами, совершено не было, ЕС ведет более драматичную статистику. 

В 2017 г.  зарегистрировано 205 неудавшихся, предотвращенных и 

 
642 33. 23rd Japan-EU Summit Joint Press Statement. Tokyo, 29 May 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf (дата обращения: 20.08.17). 
643 14th Japan-EU Summit Joint Press Statement. Luxembourg, 2 May 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0505.pdf (дата обращения: 20.08.2017). 
644 Agreement between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal matters. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mofa.go.jp/policy/treaty/submit/session174/agree-2.html (дата обращения: 

20.08.17). 
645 Agreement of 20 November 2009 between the European Union and Japan on mutual legal assistance in criminal 

matters - Presentation by the Commission of its report concerning the EU-Japan day on 14 July 2016, including 

recommendations. P. 3-4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://db.eurocrim.org/db/en/doc/2638.pdf (дата 

обращения: 20.08.17).  
646 Nordland R. ISIS Says It Has Killed 2nd Japanese Hostage. January 31, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.nytimes.com/2015/02/01/world/middleeast/islamic-state-militants-japanese-hostage.html (дата 

обращения: 20.08.2017). 

http://www.mofa.go.jp/files/000082848.pdf
http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/joint0505.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/treaty/submit/session174/agree-2.html
https://db.eurocrim.org/db/en/doc/2638.pdf
https://www.nytimes.com/2015/02/01/world/middleeast/islamic-state-militants-japanese-hostage.html
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состоявшихся террористических акта, в 2016 г. – 142, в 2015 г. – 193647. 

Жертвами терактов в 2016 г. стали 142 человека, ранения получили 379 

человек 648 . Наибольшее количество атак в 2014-2017 гг. приходилось на 

Великобританию.  

     Так как проблема терроризма остается актуальной для всех стран мира и 

ее интенсивность только нарастает, скорее всего, сотрудничество между 

Японией и ЕС в этой сфере, хоть и в ограниченном объеме, но будет 

продолжать развитие. 

 

4.2.4 Кибербезопасность 

     В Японии в сфере обеспечения безопасности киберпространства 

действует программный документ, принятый в 2013 г. – Стратегия 

кибербезопасности649. В ЕС аналогичный документ был принят в том же 

году 650 . И Япония, и ЕС в этих Стратегиях отстаивают принципы 

свободного, открытого и безопасного Интернета, а также многосторонний 

подход к его управлению. В этом смысле они идеологически противостоят 

Китаю, России и еще ряду стран, которые в административном порядке 

ограничивают доступ пользователей на своей территории к определенным 

онлайн-ресурсам651.  

     В мае 2012 г. Япония и ЕС провели Японо-европейский форум по 

безопасности в Интернете 652 , а в 2014 г. учредили Диалог по 

 
647 EU Terrorism Situation & Trend Report 2018. P. 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-

2018-tesat-2018 (дата обращения: 20.08.2017).  
648 EU Terrorism Situation & Trend Report 2017. P. 49 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-

2017 (дата обращения: 20.08.2017).  
649 Japan Cybersecurity Strategy. June 10, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cybersecuritystrategy-en.pdf (21.08.2017). 
650 Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. February 7, 2013 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-

security/cybsec_comm_en.pdf (дата обращения: 21.08.2017). 
651 Japan and Europe Step Up Cooperation in Cyberspace[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://thediplomat.com/2015/01/japan-and-europe-step-up-cooperation-in-cyberspace/ (дата обращения: 21.08.2017). 
652 Japan-EU Internet Security Forum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cybersecuritystrategy-en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf
http://thediplomat.com/2015/01/japan-and-europe-step-up-cooperation-in-cyberspace/
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кибербезопасности на постоянной основе653. В этом же году Япония провела 

ряд встреч по этой теме с отдельными европейскими государствами: 

Францией, Великобританией и Эстонией 654 . Главные вопросы в повестке 

таких встреч – безопасность в киберпространстве, противодействие 

киберпреступлениям, установление правил и норм, регулирующих 

Интернет-пространство655.  

     И Япония, и ЕС подписали Конвенцию о киберпреступлениях 2001 г., 

известную как Будапештская конвенция, которая была подготовлена 

Советом Европы 656 . В этой сфере между сторонами налажено 

сотрудничество по линии соответствующих полицейских ведомств, и есть 

единичные случаи, когда взаимная помощь приводила к реальным 

результатам, как в случае с обнаружением и захватом киберкриминальной 

группы DD4BC в декабре 2015 г. 657. Однако в целом говорить о том, что 

сотрудничество между Японией и Европолом в сфере борьбы с 

киберпреступлениями достигло оперативного, и тем более стратегического 

уровня, пока рано658. 

     Можно сделать следующие выводы: 

 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/Releases/Telecommunications/121115_01.html (дата обращения: 

21.08.2017). 
653 First Meeting of Japan-EU Cyber Dialogue [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000447.html (дата обращения: 20.08.2017). 
654 日仏・日英・日エストニア サイバー協議の開催 [Нитифуцу, нитиэй, нитиэсутониа сайба: кё:ги но кайсай. 

Проведение совместных консультаций с Францией, Великобританией и Эстонией по вопросам 

кибербезопасности]. 11 декабря 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001566.html (дата обращения: 21.08.2017). 
655 Policy Dialogues. January 25, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19237/policy-dialogues_en (дата обращения: 21.08.2017).  
656 Convention on cybercrime. Budapest, November 23, 2001[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf 

(дата обращения: 21.08.2017). 
657 International Action Against DD4BC Cybercriminal Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-action-against-dd4bc-cybercriminal-group (дата 

обращения: 21.08.2017). 
658 Bossong R. EU-Japan. Fight Against Terrorism and Organized Crime // EU-Japan Security Cooperation: Challenges 

and Opportunities. Online paper series. Spring/summer 2017. P. 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://repository.essex.ac.uk/19873/1/EU-Japan_5_Counterterrorism%26OC_Bossong_EU.pdf (дата обращения: 

19.04.2019). 
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• В сфере традиционной безопасности Япония и ЕС сосредоточивают 

свои усилия на невоенных аспектах: гуманитарной помощи, помощи в 

восстановлении инфраструктуры после военных конфликтов или 

стихийных  бедствий. 

• Наиболее ярким примером сотрудничества является совместная 

деятельность в рамках международной операции против пиратов у 

берегов Сомали и в Аденском заливе. 

• Япония и ЕС имеют значительный нереализованный потенциал 

взаимодействия в сфере военной безопасности, в частности в сфере 

миротворчества, однако развитие сотрудничества сдерживается рядом 

факторов, наиболее важными из которых являются конституционные 

ограничения, наложенные на Японию, ориентация обоих партнеров на 

США и дефицит ожиданий относительно друг друга. 

• В отношении нетрадиционных угроз безопасности наиболее тесное 

сотрудничество Япония и ЕС демонстрируют в сфере энергетики и 

защиты окружающей среды, в то время как в сфере противодействия 

терроризму и киберпреступности они являются единомышленниками, 

но масштаб их реального сотрудничества невелик. 
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Заключение 

     Отношения Японии и Европы после войны были полны противоречий. 

Для 1950-х гг. было характерно взаимное равнодушие, для 1960-80-х гг. – 

торговые конфликты и борьба европейцев за гармонизацию торгового 

баланса, для 1990-2000-х гг. – мирный и бесконфликтный диалог, при этом 

наполненный слабым содержанием. В 2010-е гг. обозначился выход 

отношений на новый уровень: в ситуации, когда стабильность США как 

основного партнера и для Японии, и для ЕС, поколебалась, стороны начали 

вкладывать больше ресурсов в развитие собственных двусторонних 

отношений. Таким образом стало возможным подписание и вступление в 

силу Соглашений об экономическом и стратегическом партнерствах, 

расширение диалогов по экономике, политике, безопасности. 

     В сфере экономики, которая, как и в прежние десятилетия, остается 

опорой японо-европейского сотрудничества, можно отметить несколько 

тенденций.  

     Торговля товарами и услугами в 2008-2018 гг. демонстрировала 

относительное снижение. Этому способствовали несколько факторов. Во-

первых, и Япония, и ЕС переориентировали свои торговые потоки на страны 

и регионы, с которыми заключены соглашения о преференциальных 

условиях торговли. Во-вторых, наблюдался рост доли развивающихся стран 

в мировом экспорте за счет их более динамичного экономического развития 

в сравнении с развитыми экономиками. Для ЕС росла доля соседних Турции 

и Российской Федерации, для Японии – Китая и Южной Кореи. В-третьих, 

отмечалось общее падение торговли и Японии, и ЕС.  

     Наравне с внешними факторами продолжают существовать и оказывать 

сдерживающее влияние на двустороннюю торговлю внутренние факторы, в 

частности – нетарифные меры, применяемые в первую очередь Японией в 

отношении импортных товаров и услуг. Несмотря на то, что со стороны ЕС 
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также действуют определенные ограничительные нетарифные меры, 

основной потенциал интенсификации японо-европейской торговли 

заключается именно в снижении издержек, вызванных существованием НТМ 

в Японии. 

    В сфере инвестиций в течение 2008-2018 гг. наблюдалось сохранение 

тенденции предыдущих десятилетий: значительное превышение объема 

японских текущих и накопленных инвестиций в ЕС над европейскими 

инвестициями в Японию. Объясняется такой дисбаланс, с одной стороны, 

тем, что японцы в течение всего послевоенного периода более активно и 

стабильно инвестировали в европейский рынок, стремясь компенсировать 

таким образом ограничения, накладываемые на японский экспорт в Европу 

согласно двусторонним договоренностям. С другой стороны, Япония, 

оставаясь формально открытой для внешних инвестиций, на деле 

представляла собой «закрытый» рынок, ведение бизнеса в котором встречало 

множество трудностей, начиная со сложной системы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности и заканчивая  барьерами 

культурного и языкового характера. Другими словами, европейцы видят 

потенциал в японском рынке, но не могут его реализовать из-за ограничений, 

существующих на японском рынке капитала.  

     Для активизации японо-европейского экономического диалога и для 

решения существующих в нем проблем стороны изобретали различные 

механизмы, отличавшиеся по форме и по степени эффективности. Среди них 

– программы, направленные на знакомство европейских бизнесменов со 

спецификой японского бизнеса, двусторонние диалоги по различным 

вопросам взаимодействия на уровне министров и среднего управленческого 

звена, руководителей бизнеса. Принципиально новым способом решения 

накопившихся проблем стали переговоры о подписании Соглашения об 

экономическом партнерстве, длившиеся с 2013 по 2018 гг. Переговоры 

длились долго и рисковали зайти в тупик, однако благодаря внешним 
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факторам – а именно, неожиданным для обеих сторон решениям нового 

президента США Д. Трампа о выходе США из соглашений о Транс-

Тихоокеанском партнерстве и замораживании Транс-Атлантического 

партнерства, Япония и ЕС приложили значительные усилия для достижения 

компромисса.  

     Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией было 

подписано 17 июля 2018 г. и вступило в силу 1 февраля 2019 г. Так как 

подписание и вступление в силу японо-европейского СЭП произошли в 

разгар реализации открыто протекционистской политики президента США 

Дональда Трампа, Соглашение обрело более глубокий смысл, чем просто 

создание зоны свободной торговли. В глазах Японии и ЕС, которые 

являются ближайшими союзниками Вашингтона, Соглашение послужило 

своеобразным вызовом политике Трампа и декларацией собственной 

независимой позиции. Можно утверждать, что в этом смысле Соглашение 

носит не только экономический, но и в определенной степени политический 

характер.  

     Переходя к политической составляющей японо-европейского диалога, 

необходимо отметить, что это измерение данных отношений традиционно, в 

течение всего послевоенного периода, находилось в тени экономического 

взаимодействия и существовало независимо от него. Доминантой в мировой 

политике и для ЕС, и, особенно, для Японии, оставались США, и стороны не 

чувствовали необходимости развивать взаимодействие друг с другом, 

оставаясь «слабой стороной» треугольника США-ЕС-Япония. С одной 

стороны, это удивительно, учитывая, что и ЕС, и Япония разделяют одни и 

те же политические идеалы демократии, прав человека, верховенства закона, 

и сходятся во взгляде на большинство международных проблем. С другой 

стороны, это легко объясняется объективными факторами: географической 

удаленностью двух акторов, их поглощенностью проблемами регионального 

характера.  
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     В настоящей диссертации была подробно проанализирована эволюция 

взглядов Японии и ЕС друг на друга с точки зрения их роли в мировой 

политике. Кратко сформулировать современную позицию сторон можно так. 

Для ЕС Япония – это естественный политический партнер в регионе 

Восточной Азии, с которым существуют отношения «стратегического 

партнерства», закрепленные в «Европейской стратегии по безопасности» 

2003 г. и «Глобальной стратегии по внешней политике и безопасности ЕС» 

2016 г. Япония занимает равное положение с Южной Кореей с точки зрения 

институционализации отношений с ЕС, а главенствующая роль в регионе и с 

экономической, и с политической точки зрения, принадлежит Китаю. При 

этом отношения с Китаем являются менее институализированными и менее 

стабильными, чем с Южной Кореей и Японией, а также, в отличие от 

последних, имеют почву для потенциальных конфликтов в сфере 

политических норм и ценностей. 

     Для Японии ЕС – это важный партнер и единомышленник. 

Взаимодействие с ЕС тесно увязывается с США, особенно в сфере 

безопасности: Япония считает крайне важным развивать партнерство с 

НАТО в европейском регионе в дополнение к сотрудничеству с ОБСЕ. 

Япония считает ЕС и Европу в целом одним из центров не только 

экономической, но и политической силы в мире, приветствует инициативы 

ЕС в Азиатском регионе, способствующие решению стоящих перед Японией 

проблем – в частности, связанных с Северной Кореей. Япония не считает ЕС 

главным актором в Европе, отдавая предпочтение комплексному подходу: 

развивать отношения с ЕС параллельно с ведущими странами объединения. 

     Важное место в диссертации занял анализ понятия «стратегическое 

пратнерство» в применении к японо-европейскому дискурсу. Автор пришел 

к выводу, что в мировом политическом дискурсе понятие «стратегического 

партнерства» является своеобразным «пустым сосудом», использующимся 

разными акторами для разных целей, в зависимости от того, какие цели они 
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преследуют в конкретных двусторонних или многосторонних отношениях. В 

случае японо-европейского диалога, отношения названы «стратегическими» 

для выполнения нескольких функций: совместного продвижения 

разделяемых ценностей и международных норм, в частности, идеи 

«эффективной многосторонней системы управления» а также поддержания 

неформального «каркаса» отношений. Этим неформальным «каркасом» для 

Японии и ЕС является упор на экономическое сотрудничество, совместная 

деятельность в международных и региональных многосторонних 

организациях. 

     Понятие «стратегического партнерства» закреплено в названии 

Соглашения, подписанного между Японией и ЕС одновременно с СЭП – 

Соглашения о стратегическом партнерстве. Это первое обязывающее 

соглашение политического характера, охватывающее все сферы 

взаимодействия Японии и ЕС. ССП, вместе с СЭП, продолжает ряд 

рамочных соглашений, подписанных ранее между Японией и ЕС – Гаагской 

декларации 1991 г. и Совместного плана 2001 г.  

     Отдельный раздел диссертации посвящен рассмотрению совместной 

деятельности Японии и ЕС в международных организациях. Этот аспект сам 

по себе является важным для сторон, поскольку и Япония, и ЕС являются 

адептами многосторонней системы управления международными 

отношениями. Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что японо-

европейское сотрудничество в международных организациях, как и 

двустороннее сотрудничество, в основном сосредоточено на экономической 

сфере. Здесь наиболее эффективно стороны взаимодействовали и 

продолжают взаимодействовать в рамках ВТО. ООН, как основа 

многосторонней системы управления в глазах ЕС и Японии, стала 

площадкой для реализации ряда совместных инициатив, таких как 

учреждение Регистра обычных вооружений. Также Япония и ЕС активно 

поддерживают идею реформы ООН, в частности, расширения СБ ООН. 
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Кроме того, Япония и ЕС взаимодействуют в рамках региональных и 

межрегиональных организаций – Форума «Азия-Европа», Регионального 

форума АСЕАН, Большой семерки, Большой двадцатки.  

     Третьим измерением японо-европейского диалога, подробно 

рассмотренным в настоящей диссертации, стало сотрудничество в сфере 

безопасности. Закономерно, что, как и политический аспект отношений, 

сфера безопасности традиционно оставалась на периферии внимания сторон. 

Это объясняется рядом объективных факторов. Во-первых, 

конституционные ограничения, наложенные на Японию, значительно 

сужают ее возможности в осуществлении политики безопасности. То же 

касается и ЕС, как наднационального образования: сфера безопасности 

регулируется коллегиально всеми членами ЕС, что диктует серьезные 

ограничения для Евросоюза в области реализации военных функций. Во-

вторых, важную роль играет ориентация обоих партнеров на США. Япония и 

ЕС на официальном уровне подтверждают схожесть своих позиций 

практически по всем вопросам международной безопасности, однако на 

практике Япония не может проводить в этой сфере политику независимо, 

оставаясь в орбите альянса с Вашингтоном. В-третьих, существенную роль в 

глазах Токио играет недостаточная вовлеченность ЕС в азиатские проблемы 

безопасности. Несмотря на повышение внимания к региону Восточной Азии 

в программных документах ЕС, Европа по-прежнему не готова обеспечивать 

полноценное дипломатическое и, тем более, военное присутствие для 

участия в решении существующих в нем проблем, что вызывает в Японии 

определенное разочарование. В-четвертых, Япония в своих отношениях с 

Европой по-прежнему делает основной упор на двусторонних отношениях с 

ключевыми европейскими государствами, а не с ЕС как наднациональным 

образованием.  

     Тем не менее, сотрудничество между Японией и ЕС в сфере безопасности 

все же существует. Учитывая изложенные ограничивающие факторы, 
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закономерно, что оно сосредоточено на невоенных аспектах безопасности: 

гуманитарной помощи, помощи в восстановлении инфраструктуры после 

военных конфликтов или стихийных  бедствий. В этом смысле обоих 

акторов можно причислить к  «гражданским силам», то есть акторам, 

предпочитающим военной силе инструменты невоенной безопасности. 

Наиболее ярким примером сотрудничества Японии и ЕС является 

совместная деятельность в рамках международной операции против пиратов 

у берегов Сомали и в Аденском заливе. Среди других инициатив, в которых 

стороны приняли участие, следует назвать, в частности, восстановление 

Афганистана и Ирака, участие в программе КЕДО, миротворческие 

процессы в странах бывшей Югославии, в индонезийской провинции Аче и 

на филиппинском острове Минданао. Наиболее перспективным для развития 

взаимодействия в этой сфере автор считает именно миротворчество и 

постконфликтное восстановление, поскольку в этих областях экспертиза 

Японии и ЕС представляется наиболее сильной. При том, что 

прогнозировать существенную активизацию взаимодействия Японии и ЕС в 

сфере традиционной безопасности оснований нет, можно предположить, что 

в определенных условиях в будущем именно позиция Японии и ЕС как 

«гражданских сил» с их приверженностью к использованию инструментов 

невоенной силы, может оказаться востребованной. 

     Еще одной сферой взаимодействия Японии и ЕС является 

противодействие нетрадиционным угрозам безопасности. В этой области 

наиболее тесное сотрудничество Япония и ЕС демонстрируют в сфере 

энергетики и защиты окружающей среды, в то время как в сфере 

противодействия терроризму и киберпреступности они являются 

единомышленниками, но масштаб их реального сотрудничества невелик. 

     Подводя итог, следует сказать, что отношения Японии и Европейского 

союза, как было отмечено в начале настоящего исследования, не находятся в 

фокусе внимания мировой общественности, равно как и не являются 
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приоритетом для японской и европейской элит. Однако, по результатам 

проведенного анализа можно утверждать, что в последние годы в этих 

отношениях произошел качественный рывок. Осязаемым результатом этого 

рывка стало подписание Соглашений об экономическом и стратегическом 

партнерствах, Соглашения о взаимном признании систем защиты 

персональных данных 659 , Соглашения о сотрудничестве в реализации 

инфраструктурных проектов, связывающих Европу и Азию660. Повышение 

внимания друг к другу как к партнерам не только в экономическом, но и в 

политическом плане, обусловлено, с одной стороны, поколебавшимся 

доверием к стабильности позиции США как главного партнера и ЕС, и 

Японии, с другой стороны – отсутствием изменений в позиции Китая как 

потенциального главного партнера ЕС в Азии. Ситуация с правами человека 

в Китае остается неизменной, что продолжает беспокоить ЕС. Несмотря на 

то, что с подписанием Инвестиционного соглашения между ЕС и КНР 

удалось достичь некоторого компромисса по вопросам принудительной 

передачи технологий, субсидий государственным предприятиям и ряду 

других, вопрос о том, насколько Китай будет соблюдать взятые 

обязательства, остается открытым. В этой ситуации японо-европейское 

партнерство получает новый стимул к развитию и новый ресурс для 

реализации совместных инициатив. 

     Говоря о перспективе развития японо-европейских отношений, можно с 

достаточной степенью уверенности утверждать, что в ближайшие годы эти 

отношения сохранят стабильность и бесконфликтность, а количество 

заключенных двусторонних отношений, в частности, в сферах 

инфраструктуры, транспорта, торговли и т.д., продолжит расти. Благодаря 

вступлению в силу условий японо-европейского СЭП, объем торговли и 
 

659 European Commission adopts adequacy decision on Japan, creating the world's largest area of safe data flows. January 

23, 2019. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_421 (acessed 22.02.2020).  
660 Чижевская М.П. ЕС-Япония: подписание Соглашения о сотрудничестве как ответ инфраструктурной 

стратегии Китая // Европейский союз: факты и комментарии. № 98: сентябрь-ноябрь 2019. С. 106-110. 

[Электронное издание] – Режим доступа: http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/files/98.pdf (дата 

обращения: 22.02.2020).  
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инвестиций должен увеличиться. США останется главным союзником и 

гарантом безопасности и Японии, и ЕС, что делает маловероятным сколько-

нибудь существенное перераспределение приоритетов в сфере безопасности. 

Япония и ЕС продолжат совместно продвигать инициативы, которые 

отвечают их ценностям – в сферах многостороннего управления, 

основанного на общих правилах, свободной торговли, гражданских миссий, 

защиты окружающей среды. Насколько их сотрудничество будет 

эффективным, зависит от того, будут ли они готовы выделять ресурсы и 

координировать усилия для достижения конкретных целей, отвечающих их 

интересам. 
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