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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется потребностью в
комплексном изучении на основе современных данных и методик состояния
политических и экономических связей между Японией и государствами
Африки.

Необходимость

научного

осмысления

указанной

проблемы

обусловлена важной ролью данных акторов в мировой политике и их
растущим влиянием на современные глобальные процессы.
Сотрудничество с африканскими государствами занимает важное, хотя
и

не

ведущее

место

во

внешнеполитических приоритетах

Японии.

Африканский континент является сегодня одним из наиболее перспективных
для Японии регионов с точки зрения долгосрочного экономического
партнерства ввиду обилия природных ресурсов и быстрорастущего населения,
создающего обширный рынок сбыта и резервуар рабочей силы. В свою
очередь, для ряда стран Африки Япония является ценным партнером во
многих

сферах.

Несмотря

на

длительный

период

относительной

экономической стагнации, Япония в 2014 году занимала третье место в мире
по объемам номинального ВВП1, является крупным инвестиционным
центром,

одним

из

лидеров

по

объемам

экономической

помощи

развивающимся странам, масштабным экспортером промышленных изделий
и импортером разнообразного сырья. Поэтому сотрудничество с Японией
может оказать положительное влияние на экономическую ситуацию в
африканских странах, способствуя их интеграции в международную торговлю
и развитию трудовых ресурсов.
Таким образом, ввиду значимости для международных отношений и
перспективности для обеих сторон, изучение основных тенденций развития
1

The World Bank. Gross domestic product 2011-2015 data. – URL:

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_da
ta_value-last&sort=desc
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политических и экономических связей между Японией и государствами
Африки представляется актуальным как с научной, так и с практической
точек зрения. Помимо совокупности обозначенных выше исторических и
политических

обстоятельств,

дополнительную

актуальность

теме

исследования придает и то, что произошедшие в японо-африканских
отношениях за последние двадцать лет существенные изменения и связанные
с ними материалы пока еще не в достаточной степени проанализированы и
систематизированы как в зарубежном, так и, в особенности, в отечественном
востоковедении и африканистике.
Хронологические рамки. В работе показан процесс становления и
развития японо-африканских отношений от первых упомянутых в источниках
контактов середины XVII века до наших дней. В фокусе внимания – период
после окончания холодной войны, с начала 1990-х годов до 2014 года.
Объектом

исследования

является

комплекс

японо-африканских

политических и экономических отношений.
Предметом

исследования

являются

основные

параметры

и

характеристики политического взаимодействия между Японией и странами
Африки,

а

также

инвестиционной,

их

экономических

кредитной

связей,

деятельности

и

а

именно

деятельности

торговли,
в

сфере

международной помощи развитию.
Степень изученности проблемы. В отечественном востоковедении
обстоятельно изучаются различные аспекты исторического развития Японии
и ее современного положения. Имеется немало работ, посвященных ее
внешнеполитической деятельности. Из советских и российских авторов,
труды которых, посвященные внешней политике Японии и месту стран
Востока в международных отношениях,

оказали весомое влияние на ход

данного исследования, нужно назвать В.Я. Белокриницкого, А.И. Гальперина,
Л.Н.

Кутакова,

С.Б. Маркарьян,

М.И.

Крупянко,

Э.В. Молодякову,

О.А.
В.Э.

Ледовскую,
Молодякова,

С.И.
Д.В.

Лунева,
Мосякова,

Д.В. Петрова, Г.К. Широкова. Также среди публикаций по истории и
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современному состоянию внешнеполитических связей Японии следует
отметить следующие коллективные монографии сотрудников Института
Востоковедения РАН: «Япония и современный мировой порядок»2; «Япония в
Азии: параметры сотрудничества»3; «Япония в поисках новой глобальной
роли»4.
Обстоятельно изучаются в отечественной исторической науке и
вопросы внешней политики стран Африки. Следует упомянуть следующих
африканистов, исследования которых оказали немаловажную помощь в
оценке международных связей Африки при написании данной работы:
И.О. Абрамова,

Д.М. Бондаренко,

А.М. Васильев,

Л.В. Гевелинг,

Ан.А. Громыко,

Т.Л. Дейч,

Ю.М. Кобищанов,

Н.Д.

Косухин,

Е.Н.

М.Л. Вишневский,
Р.Н.

Корендясов,

Исмагилова,
Н.Л.

Крылова,

О.С. Кулькова, Э.Е. Лебедева, В.В. Лопатов, Э.С. Львова, Г.И. Мирский,
Л.В. Пономаренко, И.В. Следзевский, В.Г. Солодовников, Е.А. Тарабрин,
В.М. Татаринцев, А.Ю. Урнов, Л.Л. Фитуни, А.М. Хазанов, В.Г. Шубин,
В.И. Юртаев, Я.Л. Этингер и другие. Полезными оказались для работы над
диссертацией и коллективные работы сотрудников Института Африки РАН,
посвященные проблемам международных отношений и внешней политики
стран Африки, в том числе, «Африка и мир в XXI веке»5; «Мировые державы

2

«Япония и современный мировой порядок». Отв. ред.: И.П. Лебедева, А.Е. Жуков. М.: Институт

Востоковедения РАН, 2002.
3

«Япония в Азии: параметры сотрудничества». Руководитель проекта: Э.В. Молодякова. М.: Институт

Востоковедения РАН, 2013.
4

«Япония в поисках новой глобальной роли». Руководитель проекта: Д.В. Стрельцов. М.: Восточная

литература, 2014.
5

«Африка и мир в XXI веке». Отв. ред.: Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов. М.: Институт Африки РАН, 2010.
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в Африке и интересы России»6; «Международные проблемы стран Африки»7;
«Африка в современных международных отношениях»8 и другие.
Однако, поскольку на протяжении многих лет африканское направление
не занимало видного места в международных отношениях Японии, а Япония
не входила в число наиболее активных внешних партнеров стран Африки, в
советской

и

российской

японистике

и

африканистике

специальных

исследований по этой теме практически не было. Следует отметить лишь
одно непосредственно посвященное взаимоотношениям Японии со странами
Африки исследование – монографию Ирины Васильевны Волковой «Япония
и Африка»9. В ней рассмотрены политические и экономические аспекты
японо-африканских отношений того времени, а также, в специальном разделе
– вопрос сотрудничества Японии с режимом апартеида в ЮАР. Определенное
внимание уделено деятельности Японии в сфере помощи экономическому
развитию стран Африки. Работа И.В. Волковой является масштабным
исследованием, снабжена подробной статистической и справочной базой,
представляющей большую ценность для дальнейшей разработки проблемы.
Однако эта работа была опубликована более тридцати лет назад. С тех пор в
отечественном востоковедении и африканистике не было публикаций,
содержащих комплексный анализ динамики развития отношений между
Японией и государствами Африки, в связи с чем эту тему в отечественной
исторической науке можно назвать сравнительно малоизученной. Ввиду
масштабных изменений, произошедших с тех пор в японо-африканских
отношениях, многие их аспекты требуют нового обстоятельного изучения на
основе современных данных.

6

«Мировые державы в Африке и интересы России». Отв. ред.: Ан.А. Громыко. М.: Институт Африки РАН,

2010.
7

«Международные проблемы стран Африки». Отв. ред.: Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов. М.: Институт Африки

РАН, 2011.
8

«Африка в современных международных отношениях». Отв. ред.: Е.Н. Корендясов, В.Г. Шубин. М.: Институт

Африки РАН, 2011.
9

Волкова И.В. «Япония и Африка». М.: Институт Африки АН СССР, 1981.
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Следует отметить, что за рубежом было опубликовано немало работ,
частично

или

полностью

посвященных

изучению

данного

вопроса.

Наибольший интерес к проблеме японо-африканских взаимоотношений
проявляют японские исследователи, определенное внимание уделяется этой
теме в Европе и США, где зачастую ее изучением занимаются выходцы из
Африки или Японии. Среди зарубежных статей и монографий есть
сравнительно

недавно

изданные

работы,

затрагивающие

актуальные

тенденции в японо-африканских отношениях и рассматривающие их в свете
современных исторических концепций. Некоторые из этих работ посвящены
отношениям Японии со странами Африки в целом, другие – ее отношениям с
отдельными странами (например, с ЮАР) или определенным аспектам этих
отношений

(например,

инициативам

Японии

в

сфере

содействия

экономическому развитию стран Африки). Среди наиболее значимых работ
японских авторов по означенной теме нужно упомянуть следующие
монографии: Морикава Дзюн, «Япония и Африка: большой бизнес и
дипломатия»10, одно из наиболее объемных и подробных исследований в
данной сфере, затрагивающее широкий спектр вопросов и фокусирующая
свое внимание на взаимоотношениях Японии и ЮАР, наиболее значимого для
нее партнера на Африканском континенте. Заслуживает безусловного
внимания и книга Масако Осада «Санкции и «почетные белые»: дипломатия и
экономические реалии отношений Японии и ЮАР»11, рассматривающая
японо-африканские отношения с наиболее ранних времен и посвященная, по
большей части, проблемам отношений с режимом апартеида. Можно
отметить также статьи Кадзуэ Дэмати12 и Макото Сато13, занимающихся в
10

Morikawa Jun. «Japan and Africa. Big Business and Diplomacy», London: Hurst&Co, 1997 (на англ. языке). См.

также: Morikawa Jun. «Minami Afurika to Nihon: kankei no rekishi, kozo, kadai», Tokyo, 1988 (на яп. языке).
11

Masako Osada. «Sanctions and Honorary Whites: Diplomatic Policies and Economic Realities in Relations Between

Japan and South Africa», Westport: Greenwood Publishing Group, 2002.
12

Kazue Demachi. «Japanese Foreign Assistance to Africa: Aid and Trade» // Afrasian Centre for Peace and

Development Studies, Working Paper Series №58, 2009.
13

Makoto Sato. «Japanese Aid Diplomacy in Africa: An Historical Analysis» // Ritsumeikan Annual Review of

International Studies, The International Studies Association of Ritsumeikan University, Kyoto, Japan, 2005.
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первую очередь вопросами, связанными с оказанием Японией экономической
помощи странам Африки. В числе работ ученых из других стран обращают на
себя

внимание

происхождения
отношения»14,

монографию
Тукумби

американского

автора

Лумумба-Касонго

представляющая

собой

африканского

«Японо-африканские

всестороннее

исследование

концептуальной и практической сторон политической составляющей этих
отношений, и книгу португальского исследователя Педро Амакасу Рапосо
«Политика Японии в вопросе помощи странам Африки. Оценка деятельности
ТИКАД»15, которая, как следует из названия, акцентирует свое внимание на
деятельности в сфере помощи развитию. Заслуживают внимания и другие
публикации этих авторов, а также работы по данному вопросу британских
исследователей Элизабет Доннели16 и Квеку Ампиа17, эфиопского ученого
Сейфудеина Адема18 и нигерийского автора Джайд Овойе19, в основном
поднимающих проблему динамики японо-африканских отношений в целом.
Цель

исследования:

всестороннее

рассмотрение

процесса

формирования японо-африканских отношений для понимания истоков и
обстоятельств, обусловивших их нынешнее состояние; определение характера
современных политических и экономических отношений Японии со странами
Африки;

выявление

основных

факторов,

благоприятствующих

или

препятствующих их развитию.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
14

Tukumbi Lumumba-Kasongo. «Japan-Africa relations», NY: Palgrave Macmillan, 2010.

15

Pedro Amakasu Raposo. «Japan's Foreign Aid Policy in Africa Evaluating the TICAD Process», NY: Palgrave

Macmillan, 2014.
16

Elizabeth Donnelly. «Japan-Africa engagement and TICAD IV: can Japan lead the way on African development?» //

Africa Programme Paper, 08/01, London: Chatam House, 2008.
17

Kweku Ampiah. «Japan and the Development of Africa: The Tokyo International Conference on African

Development» // African Affairs, January 2005, №104 (414); Kweku Ampiah. «Nigeria’s Fledging Friendship with
Japan: The Beginning of a Special Partnership?» // African and Asian Studies, №4.
18

Seifudein Adem. «Japan in Africa: Diplomacy of Continuity and Change», Institute of Global Cultural Studies, State

University of New York at Binghamton, 2009; Seifudein Adem (editor). «Japan, a Model or Partner: Views and Issues
in African Development», 2006; Ali A. Mazrui, Seifudein Adem. «Afrasia, A Tale of Two Continents», NY, 2013.
19

Jide Owoeye. «Japan’s Policy in Africa», NY: E. Mellen Press, 1992.
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- рассмотреть ключевые моменты исторического развития Японии,
проанализировать основные направления и приоритеты ее внешней политики
и определить место Африки среди них на разных этапах;
- проследить динамику становления и развития японо-африканских
отношений и влияние особенностей этого развития на их современное
состояние;
-

дать

характеристику

состояния

и

перспектив

политического

сотрудничества между Японией и государствами Африки на современном
этапе;
- выявить наиболее приоритетные направления японо-африканского
экономического сотрудничества, факторы, способствующие его развитию и
наиболее острые проблемы, такому развитию препятствующие;
- дать оценку позиций японского предпринимательского капитала на
Африканском континенте к данному моменту;
-

оценить

государствами

значение

Африки

для

современных

деятельности

в

сфере

отношений
помощи

Японии

с

развитию

и

охарактеризовать ее результаты и особенности.
Методология и методы исследования. В работе использованы
историко-сравнительный

и

историко-системный

методы

исследования,

позволяющие обобщить результаты имеющихся исследований российских и
зарубежных ученых, с тем, чтобы наиболее последовательно и объемно
представить процесс формирования японо-африканских отношений. В
структурном плане работа следует проблемно-хронологическому методу,
комплексно и последовательно рассматривая наиболее значимые явления и
тенденции в японо-африканских отношениях.
Эмпирическая база исследования. В ходе данного исследования
диссертантом был использован широкий круг источников на русском,
английском и японском языках. Можно выделить несколько основных групп
использованных в работе источников:
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- Дипломатические ежегодники МИД Японии и другие официальные
документы20;
- выступления японских государственных деятелей21;
- материалы встреч и переговоров на высшем уровне японских и
африканских политиков22;
- официальные документы и пресс-релизы африканских организаций,
прежде всего – Африканского Союза23;
- документы ряда японских ведомств и организаций, связанных с
формированием или реализацией африканского курса внешней политики
Японии и ее экономической деятельностью, в том числе, документы
Токийской международной конференции по вопросам развития Африки
(ТИКАД)24, посредством которой в последние годы озвучиваются многие
принципиальные

20

установки

японского

правительства

в

отношении

Ministry of Foreign Affairs of Japan, Diplomatic Bluebook 1990-2013; Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan’s

Official Development Assistance White Paper 1990-2013; Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Prime Minister
Yoshiro Mori's Visit to African Nations (Overview and Evaluation)»; Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Why must
Security Council be Reformed?»; и другие.
21

Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Speech by Prime Minister Yoshiro Mori “Africa and Japan in the new

Century”, at Gallagher Estate, Midrand, Republic of South Africa», January 9, 2001; Ministry of Foreign Affairs of
Japan, «Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, on the Occasion of His Visit to the Federal
Democratic Republic of Ethiopia», January 14, 2014; Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Press Conference by
Minister for Foreign Affairs Seiji Maehara», 11.01.2011; и другие.
22

Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Visit to Japan by H.E. Mr. Jean Ping, Chairperson of the African Union

Commission», 08.2010; Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Meeting between Foreign Minister Kishida and African
Union Chairperson Dlamini-Zuma», 02.06.2013; Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Joint Statement concerning
Cooperation among federative Republic of Brazil, Federal Republic of Germany, India and Japan on United Nations
Reform», 22.06.2005; и другие.
23

African Union Official Website, African Union Commissioner Discusses Partnership with Japan on Trade and

Industry Issues. – URL: http://www.au.int/en/newsevents/14512/african-union-commissioner-discusses-partnershipjapan-trade-and-industry-issues ; AUC Chairperson to attend TICAD V in Yokohama, Japan. –URL:
http://www.au.int/en/newsevents/11404/auc-chairperson-attend-ticad-v-yokohama-japan
24

Ministry of Foreign Affairs of Japan, «Yokohama Declaration 2008»; Ministry of Foreign Affairs of Japan,

«Yokohama Declaration 2013. Hand in hand with a more dynamic Africa». 03.06.2013; Ministry of Foreign Affairs of
Japan, «Fifth Tokyo International Conference on African Development (TICAD V)», 03.06.2013; Ministry of Foreign
Affairs of Japan, «20 Years of TICAD Process and Japan’s ODA to Africa»; и другие.
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африканских государств и при участии структур которой реализуются многие
инициативы на этом направлении.
Информационно-статистической

базой

исследования

послужили

официальные данные международной статистики, а именно ООН, ЮНКТАД,
Всемирного Банка, ВТО, Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) и других международных организаций, а также данные
МИД

Японии

и

японского

правительственного

агентства

«Джетро»

(«Организация внешней торговли Японии»)25. Кроме того, была использована
статистическая информация ряда специализированных электронных ресурсов.
Определенный объем информации о наиболее актуальных событиях
был почерпнут из российских и зарубежных средств массовой информации,
как предназначенных для широкой публики, например, «Japan Times» и
«Channel News Asia», так и специализированных изданий по африканистике,
востоковедению и международным отношениям, таких как «Foreign Affairs»,
«African Affairs», «Азия и Африка сегодня», «Восток (Oriens)» и других.
Научная новизна данного диссертационного исследования состоит в
следующем:
1) Впервые

в отечественном

востоковедении и африканистике

прослежены истоки становления японо-африканских отношений и процесс их
формирования с наиболее ранних этапов;
2) проведен анализ динамики внешнеполитического курса Японии,
выявлены

основные

особенности

африканской

политики

Токио

на

современном этапе;
3) впервые за более чем тридцать лет проведено комплексное
исследование отношений между Японией и государствами Африки, дана
характеристика их современного состояния в политической и экономической
сферах;

25

Japan External Trade Organisation Official Website, «Japanese Trade and Investment Statistics». – URL:

www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
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4)

показаны

результаты,

которых

удалось

достичь

японскому

правительству в отношениях с Африканским континентом при помощи
проводимой в последние двадцать лет политики;
5) оценена роль, которую играют инициативы в области помощи
развитию на данном этапе в японо-африканских отношениях;
6) в научный оборот введен ряд источников на английском и японском
языках, в том числе официальные документы, содержащие массив актуальной
информации по рассматриваемым проблемам;
7) обозначены наиболее перспективные направления сотрудничества
Японии с африканскими странами, дана оценка возможности их развития.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Современное состояние японо-африканских отношений во многом
обусловлено

особенностями

процесса

их

исторического

развития

и

становления. В работе показано, что эти отношения прошли через несколько
исторических этапов: период до ХХ века по очевидным причинам
характеризовался

отсутствием

взаимного

интереса

и

возможностей

установления прочных связей, поэтому контакты между Японией и Африкой
в этот период были опосредованы, малозначительны и носили эпизодический
характер. Вместе с тем, уже к началу ХХ века вследствие влияния как
внешних, так и внутренних факторов, сформировались благоприятные
условия для экономического сотрудничества между Японией и Африкой. Они
заключались в низком уровне развития промышленности на континенте и
стремительной индустриализации Японии, нуждавшейся в сырье и внешних
рынках сбыта своей продукции. Первую половину ХХ века можно назвать
вторым этапом формирования японо-африканских связей, в этот период
продолжали складываться предпосылки для дальнейшего их развития. Тем не
менее, определенные факторы, в том числе, географическая удаленность и
колониальная, а затем – пост-колониальная зависимость Африки от
европейских государств, а также более высокая степень заинтересованности
Японии в сотрудничестве со странами Азии, сдерживали развитие японо-
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африканских отношений в экономической сфере. Исключение составляла
лишь ЮАР, объемы торговли с которой были довольно существенны почти
на всем протяжении ХХ века, что обусловило ориентацию Японии на
сотрудничество именно с этой страной на данном и следующем этапах.
С начала 60-х годов отношения вошли в новую фазу, быстрыми
темпами шел процесс установления и расширения политических связей
между Японией и вновь образованными государствами Африки, импульс их
экономическому сотрудничеству придал нефтяной кризис 1973 года, однако
принципиальных изменений его объемы не претерпели. В то же время
политические взаимоотношения существенно осложнялись возраставшей
экономической поддержкой, которую Япония оказывала ЮАР, что вызывало
осуждение международного сообщества.
2. В диссертации показано, что курс Японии в отношении стран Африки
претерпел существенные изменения в начале 1990-х годов. Преобладающей
тенденцией нового курса стала постепенная активизация политического
взаимодействия и сотрудничества со странами континента на двусторонней
основе и в рамках международных организаций. Также изменения выразились
в пересмотре долгое время практиковавшегося принципа «разделения
политики и экономики», которым объяснялось, например, нежелание
ограничивать объемы экономического сотрудничества с режимом апартеида
ЮАР в 1980-х годах, и в переходе от ориентации на сотрудничество с
ключевыми странами региона к развитию связей с максимальным числом
партнеров. Еще одной важной особенностью современной африканской
политики Японии является нарастающая конкуренция с Китаем и другими
новыми игроками на Африканском континенте, в том числе Индией и
Бразилией, проявляющаяся как в политической сфере, так и в области
экономических

отношений

и

содействия

развитию.

Обновленный

африканский курс Японии характеризовался повышенным вниманием к
глобальным

проблемам,

правам

человека,

социальному

развитию,

стремлением к содействию демократизации и ростом значения, придаваемого
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помощи развитию. Можно сказать, что новый курс оказался довольно
успешным, при помощи проведения вышеописанной политики Японии
удалось существенно расширить сферу политического и экономического
партнерства на Африканском континенте.
3. В результате исследования выявлено, что в конце ХХ – начале ХХI
веков японо-африканские отношения переживали заметную активизацию,
обусловленную ростом взаимного интереса. Повышение актуальности для
африканских стран сотрудничества с альтернативными партнерами совпало с
увеличением заинтересованности японцев в сотрудничестве с Африкой, что, в
свою очередь, можно объяснить как ростом ее роли в мировой политике и
стремлением Японии заручиться поддержкой наибольшего числа союзников в
целях решения своих внешнеполитических задач, так и ее долгосрочными
экономическими интересами. В политической сфере активизация отношений
выразилась в расширении дипломатических связей, открытии новых
посольств, череде взаимных визитов на высшем уровне, в том числе, визитов
на Африканский континент глав японского правительства. Важное место в
японо-африканских

отношениях

заняла

деятельность

в

рамках

международных и региональных организаций, прежде всего – Организации
Объединенных Наций и Африканского Союза, в том числе, вопрос реформы
ООН и Совета Безопасности, в котором заинтересованы и Япония и
африканские страны.
4. Установлено, что, несмотря на богатый потенциал экономического
сотрудничества, торговые и инвестиционные связи Японии с Африкой за
последнюю четверть века, имея положительные тенденции, качественных
изменений все же не претерпели. В абсолютных значениях объемы торговли
за этот период возросли довольно ощутимо, хотя переживали и периоды
спадов. Однако показатель доли Африки в японской торговле остался
прежним, не превышая 1-2%. Примерно то же можно сказать и о доле Японии
во внешней торговле африканских стран. Ее ключевым экономическим
партнером в регионе оставалась ЮАР, на нее в рассматриваемый период в
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среднем приходилось около трети всей торговли Японии с Африканским
континентом.
5. На основе фактического материала в работе продемонстрировано, что
официальная помощь в целях развития и другие инициативы в этой области в
рассматриваемый период заняли важное место в японо-африканских
отношениях и играют в них растущую роль. Рост объемов помощи и
расширение сферы ее применения объяснялись повышением внимания
Японии к глобальным вопросам, стремлением внести вклад в укрепление
международной безопасности, а также имели целью улучшение в Африке
имиджа Японии, подорванного отношениями с ЮАР. В значительной мере
повышение

объемов

помощи

было

обусловлено

и

прагматическими

соображениями, поскольку способствовало в первую очередь расширению
экономических связей африканских стран с самой Японией. Отмеченные
тенденции послужили причиной организации в 1993 году Токийской
международной конференции по вопросам развития Африки (ТИКАД),
играющей важную роль в процессе расширения связей Японии со многими
странами Африканского континента и являющейся на данный момент
важнейшим механизмом и своего рода символом новой политики Японии в
Африке. Особенностью подхода японцев к вопросам экономической помощи
странам Африки является ориентация на долгосрочную перспективу,
создание базы для дальнейшей взаимовыгодной деятельности и поддержку
инициатив самих африканских государств и международных организаций.
Другой важной ее чертой является внимание к инициативам, связанным с
трудовыми и интеллектуальными ресурсами, а также к деятельности в сферах
технического

сотрудничества,

образования,

здравоохранения,

продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и других
секторах социальной сферы.
6.

Отмечено,

что,

исходя

из

сложившихся

обстоятельств,

в

среднесрочной перспективе можно предположить дальнейшее расширение
сферы

сотрудничества

между Японией

и

государствами

Африки

в
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политической и экономической сферах, а также рост активности Японии в
сфере оказания помощи развитию африканских стран. Тем не менее,
имеющиеся данные позволяют предположить, что резкое увеличение объемов
торговли и инвестиций маловероятно; в долгосрочной же перспективе это
направление является многообещающим для обеих сторон и может стать
важной составляющей международных экономических отношений.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость диссертационного исследования
новизной

и

состоит

в

углублении

и

обусловлена
дополнении

его научной
существующих

представлений о таком важном аспекте международных отношений, каким
являются

политические

государствами

Африки,

сотрудничество

играет

и

экономические

и о той
для

обеих

связи

роли,

между

Японией

и

которую японо-африканское

сторон

и

в

мировой

политике.

Интерпретация проанализированного материала, выводы и оценки автора
могут быть использованы для дальнейшей научной разработки темы японоафриканских отношений, а также проблем внешней политики Японии и
внешней политики стран Африки в целом.
В практическом плане данная работа может быть использована в
учебном процессе и пособиях по международным отношениям, в частности,
посвященных внешней политике Японии и африканских стран. Кроме того,
содержащиеся в диссертации выводы и сведения могут представлять
определенную ценность для использования в сфере политической и
финансовой аналитики.
Апробация работы. Основные результаты исследования апробированы
в процессе научной деятельности автора. Основные положения диссертации
были обсуждены на заседании Центра исследования российско-африканских
отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН. По
теме диссертации опубликован ряд научных статей, три из них – в
рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. Основные положения работы
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были также изложены в докладах на «Конференции молодых африканистов»
(Москва, 2013) и «XIII Международной конференции африканистов»
(Москва, 2014, на английском языке), тезисы этих выступлений были
опубликованы.
Структура диссертации определялась логикой исследования с учетом
поставленных целей и задач. Работа состоит из введения, трех глав,
разделенных

на

тематические

подразделы,

следующие

проблемно-

хронологическому принципу, заключения и библиографии.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
определены его объект и предмет, оценена степень изученности проблемы,
сформулированы основные

цели и задачи исследования, дан обзор

использованных материалов и источников информации, показана научная
новизна работы, объяснена ее теоретическая и практическая значимость,
обозначены положения, выносимые на защиту, подтверждена апробация
результатов исследования в научных изданиях и на конференциях, описана
структура диссертационного исследования.
В первой главе диссертации – «Япония и Африка. История
взаимоотношений с первых контактов середины XVII века до последнего
десятилетия

ХХ

века»

-

рассмотрены

основные

этапы

процесса

формирования японо-африканских отношений в указанный отрезок времени.
В

каждом

разделе

главы

в

общих

чертах

представлена

картина

внешнеполитической жизни Японии соответствующего периода, определены
ее главные ориентиры и приоритеты в этой области. С целью наиболее
объемного представления о контексте, в котором складывались японоафриканские

отношения,

в

главе

кратко

охарактеризованы
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внутриполитические события и реалии Японии того или иного периода,
оказавшие влияние на формирование и ход этих отношений. Основное
внимание

уделено

особенностям

развития

политических

связей

с

Африканским континентом.
Первый раздел главы посвящен начальному этапу установления и
развития японо-африканских отношений. Первые упоминаемые в источниках
контакты

относятся

к

XVII

веку,

они

носили

эпизодический

и

опосредованный характер. Прямые связи между Японией и африканскими
государствами и зависимыми территориями прослеживаются с конца XIX
века.
Второй раздел главы посвящен анализу основных внешнеполитических
приоритетов Японии в конце XIX – первой половине ХХ веков и месту,
которое занимала в них Африка, а также динамике японо-африканских
отношений

в

колониальной

этот

период.

зависимости

Ввиду

географической

подавляющего

удаленности

большинства

и

африканских

территорий, они развивались довольно медленно, как в политической, так и в
экономической сфере. Тем не менее, и в этот период происходило
постепенное расширение связей Японии с Африкой, и назревали условия для
дальнейшего их развития.
Получение независимости большей частью стран Африки в 50-х – 60-х
годах ХХ века положило начало новому этапу в японо-африканских
отношениях, дало мощный импульс их развитию, существенно повысив
дипломатическую активность Японии. В третьем разделе первой главы
подробно

рассмотрен

процесс

освободившимися государствами,

установления

политических

связей

с

проанализировано влияние на него

холодной войны. Особое внимание уделено изменениям, произошедшим в
африканском курсе внешней политики Японии после нефтяного кризиса 1973
года, показавшего правительству необходимость диверсификации источников
импорта, в том числе, за счет торговли с африканскими странами. Однако, по
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ряду причин, повышение Японии в развитии экономических отношений с
Африкой выразилось в основном в увеличении объемов ее торговли с ЮАР.
Экономическому сотрудничеству Японии с ЮАС (после 1961 года –
ЮАР) посвящен последний раздел первой главы. Отношения с ЮжноАфриканским Союзом, основанные на взаимовыгодной торговле, стали для
Японии одной из самых значимых составляющих связей с Африканским
континентом еще в период до Второй мировой войны. Объемы торговли,
прерванной во время войны, в послевоенное время продолжили расти и
приобрели существенную значимость для обеих сторон, что привело к
укреплению

политических

отношений.

В

1980-х

годах,

в

эпоху

международной изоляции режима апартеида, Япония стала главным торговым
партнером

Южно-Африканской

Республики,

чем

вызвала

осуждение

международного сообщества.
Во второй главе работы – «Дипломатия Японии в Африке конце ХХ
– начале ХХI веков» – рассмотрены основные аспекты политических
отношений со странами Африки в обозначенный период. В первом разделе
главы проведен анализ основных ориентиров и приоритетов африканского
курса внешней политики Японии, претерпевшего существенные изменения в
начале 90-х годов, как вследствие внутренних причин, так и ввиду
глобальных геополитических и макроэкономических изменений, в том числе,
окончания холодной войны, послужившего причиной уменьшения степени
зависимости внешнеполитического курса Японии от Соединенных Штатов.
Новый этап отношений Японии с Африкой характеризовался пересмотром
долгое время практиковавшегося японским правительством

принципа

«разделения политики и экономики», что на практическом уровне выразилось
в повышении степени согласованности и скоординированности политической
и экономической деятельности.
Важность африканского направления во внешней политике Японии на
современном этапе подтверждается официальной позицией правительства и
Министерства иностранных дел Японии. Как сказано в дипломатическом
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ежегоднике МИД Японии за 2013 год, «Африка становится все более важным
направлением для внешней политики Японии по следующим причинам: 1.
Упорно работать над решением различных проблем, с которыми сталкивается
Африка – это долг Японии как ответственного члена мирового сообщества; 2.
Усиление экономических связей Японии с Африкой крайне важно в
стратегическом плане, поскольку Африка обладает огромным запасом
природных ресурсов и быстро растущим населением, и, следовательно,
потенциальными рынками сбыта и перспективой экономического роста; 3.
Сотрудничество со странами Африки необходимо для решения в будущем
глобальных проблем, таких как реформа Совета Безопасности ООН и
климатические

изменения»26.

Также

одной

из

причин

повышения

заинтересованности Японии в сотрудничестве со странами Африки, наряду с
ростом их роли в международной жизни и вовлеченности в глобальные
процессы, а также с перспективностью в экономическом плане является
конкуренция с другими новыми игроками, прежде всего – с Китаем.
Сопоставлению внешнеполитических курсов Японии и КНР в отношении
африканских стан и анализу их взаимовлияния в первом разделе данной главы
уделено особое место.
Особенностями

нового

курса

стали

повышенное

внимание

к

глобальным проблемам, непосредственно затрагивающим страны Африки и в
известной степени порождаемым ситуацией на континенте, в том числе,
вопросам международной безопасности, миграции, охране окружающей
среды, социальному развитию и необходимости искоренения бедности. В
1993

году

правительством

Японии

была

организована

Токийская

международная конференция по вопросам развития Африки. С этого момента
большинство исследователей ведет отсчет текущего этапа японо-африканских
отношений.

ТИКАД

является

политическим

форумом,

решения

и

деятельность которого выходят за рамки проблем развития, затрагивая в той
26
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или иной степени почти весь спектр японо-африканских отношений и
оказывая на него весомое влияние. История и результаты деятельности
ТИКАД подробно рассмотрены в главе, посвященной экономическому
сотрудничеству и инициативам в области помощи развитию. Можно сказать,
что в означенный период эти инициативы и передача опыта модернизации,
накопленного как в ходе развития самой Японии, так и в процессе оказания
помощи странам Восточной Азии во второй половине ХХ века, стали одной
из концептуальных установок внешнеполитического курса Японии в
отношении африканских государств.
Во втором разделе данной главы рассмотрен процесс происходившего в
рассматриваемый период расширения политических связей Японии со
странами

континента.

В

разделе

дана

информация,

касающаяся

дипломатических отношений Японии с африканскими странами, которые к
началу 1990-х годов уже были установлены со всеми государствами
континента. Укреплению этих отношений послужило расширение сети
японских посольств на континенте – треть из функционирующих на данный
момент

тридцати

трех

дипломатических

миссий

была

открыта

в

рассматриваемый период. Важную роль играл обмен визитами на высшем
уровне. В хронологическом порядке представлен перечень наиболее важных
для двусторонних отношений визитов, состоявшихся с 1990 по 2015 годы. В
рассматриваемый период Японию посетили главы большинства африканских
государств и правительств. Множество визитов было совершено и из Японии
в страны Африки, в том числе, начиная с 2001 года, на момент написания
работы состоялось семь посещений Африканского континента премьерминистрами Японии.
Третий раздел главы посвящен сотрудничеству Японии со странами
Африки в рамках деятельности международных организаций, а именно ООН
и Африканского Союза. Особое внимание уделено таким важным для обеих
сторон вопросам как реформа ООН, в первую очередь – Совета Безопасности,
участие Японии в миротворческой деятельности на Африканском континенте.
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Несмотря на то, что, оставляя себе пространство для маневра, Япония
избегает однозначной поддержки предложений африканских стран по
реформе ООН («консенсус Эзулвини») и не отдает предпочтения ни одному
из государств Африки, претендующих на постоянное место в Совете
Безопасности, общая заинтересованность в расширении Совета создает
основу для сотрудничества Японии и Африки на этом направлении.
Африканский Союз занимает видное место в современных японоафриканских отношениях. Официальные делегации Японии присутствуют на
всех Ассамблеях АС, Токио уделяет существенное внимание поддержке
инициатив Афросоюза, в том числе проекта НЕПАД (Новое экономическое
партнерство для развития Африки). На данный момент функционирует ряд
проектов в сфере помощи развитию, совместно реализуемых правительством
Японии и Афросоюзом. Также существуют планы по дальнейшему
расширению сотрудничества в разных областях.
Как следует из представленных данных, в 1990-х годах в японоафриканских отношениях произошли важные качественные изменения,
соответствовавшие новым ориентирам и условиям и положившие начало
процессу дальнейшего расширения этих отношений на новом этапе. Прежние
модели были пересмотрены, был дан импульс сотрудничеству по ряду новых
перспективных направлений. Можно сказать, что на данный момент
политическая составляющая японо-африканских отношений переживает фазу
активного развития и становления.
Третья глава исследования, «Экономические отношения Японии с
Африкой и инициативы Японии в области помощи развитию», посвящена
рассмотрению вопросов, связанных с экономической составляющей японоафриканских отношений, в том числе, с деятельностью Японии в сфере
оказания африканским странам помощи в целях развития, а также обзору
деятельности Токийской международной конференции по вопросам развития
Африки (ТИКАД) и анализу ее роли в современных японо-африканских
отношениях.
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В первом подразделе главы рассмотрены инициативы японского
правительства и других участников в рамках ТИКАД, дан обзор динамики ее
приоритетов.

Осуществляемые

при

непосредственном

участии

организационных структур конференции инициативы занимают важное место
в отношениях Японии со многими странами Африканского континента, в том
числе, не являющимися ее традиционными торговыми или политическими
партнерами.

На

проиллюстрировать

примере
тезис

о

деятельности

конференции

взаимосвязанности

и

можно

взаимозависимости

политики и экономики в деятельности Японии в Африке.
В разделе в хронологическом порядке описаны пять состоявшихся на
момент написания работы конференций, проводившихся с пятилетними
перерывами в период с 1993 по 2013 годы. Прослежена динамика развития
ТИКАД, ее масштабов и международного веса за двадцать лет ее
существования, дан обзор озвученных на конференции и осуществлявшихся
при

ее

участии

проектов.

Если

первая

из

конференций

носила

преимущественно организационный и информативный характер, хотя и на
ней был анонсирован ряд конкретных мер, то последующие были в большей
степени ориентированы на достижение и демонстрацию результатов.
Традиционным для ТИКАД стало объявление главами правительства Японии,
являвшимися

председателями

конференции,

планов

по

удвоению

среднегодовых объемов помощи и займов странам Африки к следующему
форуму. За годы существования ТИКАД был сформирован механизм
контроля за выполнением выдвинутых на ней инициатив, а также ряд
структур, занимающихся непосредственно реализацией новых проектов.
Каждой

конференцией

были

выпущены

программные

документы,

подчеркивающие изменения в приоритетах и акцентах деятельности
участников.
Организация ТИКАД оказала существенное влияние не только на
отношения Японии с государствами Африки, но и на отношения с Африкой
других государств, в том числе, Китая и Индии, послужив примером для
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создания ими схожих структур, совмещающих деятельность в сфере помощи
развитию

с

расширением

и

укреплением

политических

связей

и

экономического сотрудничества. Тем не менее, несмотря на ряд общих черт,
ТИКАД имеет и характерные отличия от китайского и индийского форумов,
такие как ориентация на децентрализацию денежных потоков посредством
участия

в

процессе

оказания

финансовой

помощи

различных

неправительственных акторов и на расширение числа активных участников за
счет

международных

организаций.

С

момента

проведения

первой

конференции ТИКАД одним из ее соорганизаторов является ООН, а также
ряд других международных структур, в том числе, начиная с 2013 года –
Африканский Союз и Всемирный Банк. На каждой конференции ТИКАД
присутствуют

представители

большого

количества

международных

и

региональных организаций. ТИКАД-V, проведенная в 2013 году, явилась
самой крупной международной конференцией, когда-либо проведенной в
Японии. Количество ее участников превысило четыре тысячи человек, на ней
присутствовали представители почти всех стран Африки, в том числе многие
главы государств и правительств.
Во втором разделе главы проведена оценка позиций японского
предпринимательского капитала на Африканском континенте к данному
моменту, проанализирована динамика объемов японо-африканской торговли
и инвестиционной деятельности, представлены статистические данные по
соответствующим показателям за означенный период, даны прогнозы
относительно

перспектив

дальнейшего

развития

экономического

сотрудничества между Японией и государствами Африки, выявлены наиболее
благоприятные для этого направления. Отдельное место уделено анализу
деятельности Организации внешней торговли Японии («Джетро»), играющей
определенную роль в процессе стимуляции японо-африканской торговли.
Несмотря на сравнительно низкие темпы роста и довольно скромные
показатели объемов торговли и инвестиций, тенденции в экономической
составляющей японо-африканских отношений 1990-х – 2000-х годов можно
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назвать положительными. При чередовании подъемов и спадов, этот период в
целом характеризовался постепенным умеренным ростом японо-африканской
торговли и инвестиций Японии в Африку, а также диверсификацией объектов
инвестиций, в том числе, за счет инфраструктурных проектов и других
направлений, вложения в которые оказывают благотворное воздействие на
экономику. На момент написания работы импорт Японии из Африки вырос в
среднем в 4-5 раз по сравнению с началом 1990-х годов, превысив в
некоторые годы отметку в 20 млрд. долл., в то время как экспорт японских
товаров в африканские страны увеличился примерно вдвое за тот же период,
составляя в среднем более 10 млрд. долл. Нужно отметить, что сфера
торгового присутствия Японии на континенте за эти годы расширилась не
очень существенно, ее ключевым экономическим партнером все так же
оставалась ЮАР, на которую в рассматриваемый период в среднем
приходилось около трети всей торговли Японии с Африканским континентом.
Определенную значимость приобрели торговые отношения с Египтом и
Либерией.
Третий раздел главы посвящен рассмотрению процесса эволюции
помощи в целях развития, оказываемой Японией африканским странам. О
значимости инициатив в этой сфере для современных японо-африканских
отношений можно судить как по активности деятельности конференции
ТИКАД и смежных с ней инициатив, так и по растущим объемам средств,
выделяемых японским правительством в качестве ОПР и других видов
помощи Африке. ОПР Японии африканским государствам увеличилась
довольно существенно в абсолютном исчислении среднегодовых показателей,
составлявших в период с 2008 по 2013 годы более миллиарда долларов.
Согласно объявленной на последней ТИКАД информации, в следующий
пятилетний период этот показатель должен удвоиться и составить порядка 2.5
млрд. долл. Доля африканских государств в японской помощи также
показывает тенденцию к росту. В разделе прослежена динамика объемов
выделяемых

средств,

специфика

приоритетов

в

ее

распределении,
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свойственных тому или иному периоду, проанализированы тенденции в
политике японского правительства относительно выбора реципиентов, а
также перечислены структуры, вносящие в японо-африканские отношения
существенный вклад в сфере помощи развитию, такие как Японское агентство
международного сотрудничества и Банк Японии для международного
сотрудничества, участвующие в выдаче займов и грантов, проанализирована
их деятельность.
Влияние ОПР не исчерпывается вкладом в экономическое развитие,
существенное

внимание

при

ее

распределении

уделяется

вопросам

глобальной безопасности и демократизации, а также социальным проблемам
африканских стран, в том числе, образованию и здравоохранению, развитию
трудовых и интеллектуальных ресурсов, продовольственной безопасности и
охране

окружающей

среды.

Основной

декларируемой

задачей

этой

деятельности можно назвать создание экономических условий, необходимых
для эффективных реформ, формирования среднего класса и интеграции стран
Африки в международную торговлю.
Из представленной в данной главе информации можно заключить, что,
несмотря на невысокие объемы торговли и инвестиций, на данном этапе,
исходя из внутренних и внешних предпосылок, в том числе, с учетом
наблюдаемой

степени

активности

политического

взаимодействия

на

современном этапе, экономическое сотрудничество между Японией и
странами Африки представляет для обеих сторон интерес и обладает
значительным потенциалом.
В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы
основные выводы, а также рекомендации и перспективы дальнейшей
разработки темы.
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