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ЯПОНИЯ И ЕЭС:  
ДОЛГИЙ ПУТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Цель данной статьи – подробно проанализировать развитие отноше-
ний между Японией и странами Западной Европы во второй половине ХХ в. 
Актуальность исследования определяется тем, что изучение развития от-
ношений между ключевыми игроками Европы и Азии во второй половине 
прошлого века может стать базой для прогнозирования взаимодействия 
между Востоком и Западом на современном этапе.

Данная тема глубоко и планомерно изучается за рубежом, но исследо-
вания российских авторов пока имеют несистематический характер. Ис-
пользованы работы японских, западных и российских ученых, двусторонние 
и многосторонние японо-европейские соглашения, статистические мате-
риалы Еврокомиссии и Правительства Японии.

Автор воспользовался комплексным подходом, позволяющим наилучшим 
образом отразить многоуровневый характер японо-европейских отно-
шений. Для изучения официальных документов применены элементы кон-
тент-анализа и метод изучения документов.

В статье описан процесс разрешения торговых разногласий между 
Японией и ЕЭС, показан переход от «полярных» позиций к взаимовыгодно-
му сотрудничеству.

Обращение к неолиберализму позволило Японии и ЕЭС к концу ХХ века 
преодолеть разногласия, которые было невозможно разрешить в рамках 
реалистической парадигмы. Благодаря этому была заложена основа все-
объемлющего стратегического партнерства, сохранение и развитие ко-
торого возможно только в неолиберальной системе международных от-
ношений. 

 
Ключевые слова: Евросоюз, экономическое сотрудничество, ГАТТ, ЕЭС, 

Япония, Еврокомиссия, политический реализм, неолиберализм.
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JAPAN AND THE EEC:  
A LONG ROAD TO COOPERATION

The aim of the present article is to analyze the development of relations 
between Japan and the West European countries in the second half of the 20th 
century. This research is highly relevant because predictions of modern day in-
teractions between the East and the West can be based on the analysis of devel-
opment of relations between the key-nations of Europe and Asia in the second 
half of the 20th century.

The article is based on research conducted by Russian, Japanese and Western 
experts on relations between Europe and Japan as well as bilateral and multilat-
eral agreements between Japan and the EU as well as statistical reports of the 
European Commission, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Trade 
and Industry of Japan.

The author of the article used the complex systems approach, as it is the best 
way to describe the multidimensional nature of relations between Europe and 
Japan. Other methods employed in the article are the document and content anal-
ysis methods because of many official documents used in the research.

The research in question covers the processes that accompanied the forma-
tion of political and economic ties between Japan and the European Community.

The implementation of the neoliberal approach to international relations by 
the end of the 20th century allowed Japan and the EC to overcome problems that 
political realism did not allow to solve. This laid the foundation for a transconti-
nental strategic partnership that can only be maintained and thrive in a neoliber-
al system of international relations. 

Key words: European Union, economic cooperation, GATT, EC, Japan, Eu-
ropean Commission, political realism, neoliberalism. 

Со второй половины XX в. начинается новая страница непростой исто-
рии японо-европейских отношений, в которой были периоды сближения 
и серьезнейших расхождений. Сегодня Европейский союз и Страна Восхо-



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11   549 

дящего Солнца связаны широким спектром общих интересов в экономиче-
ской, политической, научно-технической и социально-культурной сферах. 
Дополнительную динамику в японо-европейских отношениях создают дву-
сторонние связи, действующие непосредственно между Токио и членами 
Евросоюза.

Для Японии начало второй половины ХХ в. оказалось сложным пери-
одом. Поражение во Второй Мировой Войне поставило страну на колени. 
Экономика была катастрофически подорвана. Оккупация неминуемо спо-
собствовала формированию особых отношений с США. Вашингтон также 
оказал существенное влияние на развитие контактов Японии со Старым 
светом. Принято даже говорить о треугольнике США – Япония – ЕС, кото-
рый начал складываться в уже первые послевоенные годы.

Это было время и первых шагов на международной арене, и преодоле-
ния всеобщего недоброжелательного отношения к странам, потерпевшим 
поражение в войне.

Первые шаги на международной арене. Одним из важнейших ша-
гов на пути к выходу из кризиса и возвращению на международную арену 
для Токио стало присоединение к Генеральному соглашению по тарифам 
и торговле (ГАТТ). Обстоятельства вступления в эту организацию во мно-
гом определили развитие ее отношений со странами Европы. В 1945 году 
разгромленная Япония даже в вопросах удовлетворения базовых экономи-
ческих потребностей зависела от помощи Соединенных Штатов. Овальный 
кабинет видел в Японии не только поверженного врага, но и потенциально-
го союзника и торгового партнера [14. P. 55-69]. В этой связи было решено 
не просто отпустить Токио в свободное плавание, но и дать ему возможность 
встать на ноги, поспособствовав его ассоциации с ГАТТ [11. P. 185-196], 
что придало бы импульс восстановлению японской экономики. Задача эта 
оказалась вовсе не из легких, поскольку Вашингтону предстояло заручить-
ся согласием других членов организации. Внесенные в 1948 и 1949 годы 
американской делегацией предложения о предоставлении Японии статуса 
наибольшего благоприятствования не нашли широкой поддержки.

После подписания 8 сентября 1951 года Сан-Францисского мирного 
договора японская сторона испросила разрешение на отправку своего на-
блюдателя на проходившую тогда 6-ю сессию ГАТТ. Просьба была удовлет-
ворена, несмотря на жесткий протест со стороны Великобритании. В следу-
ющем году Япония подала заявку на присоединение к ГАТТ.

Путь Страны Восходящего солнца к вступлению в организацию впол-
не предсказуемо оказался тернистым. Главной причиной проволочек была 
внутриполитическая ситуация в США, которые, по сути, являлись главным 
локомотивом процесса принятия Японии в организацию. Хотя еще осенью 
1953 года при сильном давлении со стороны Соединенных Штатов удалось 
добиться одобрения японской заявки, перед тем, как приступить к перего-
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ворам о присоединении Токио к соглашению, администрациям Г. Трумэна, 
и Д. Эйзенхауэра необходимо было заручиться поддержкой большинства 
в Конгрессе. Идея об активном содействии развитию Японии, на первых по-
рах была крайне непопулярна среди конгрессменов. Президенту Д. Эйзен-
хауэру удалось взять под контроль Конгресс лишь в 1953 г. [11. P. 185-196].

Обязательные для новых членов ГАТТ переговоры о тарифах, наскоро 
проведенные в том же 1955 году, разворачивались в основном между Япо-
нией и США. Большинство стран Западной Европы и Британского Содру-
жества вовсе не приняли в них участия. В сентябре процесс присоединения 
Токио к ГАТТ был завершен [11. P. 185-196].

Уступки, которых Страна Восходящего Солнца стремилась добиться, 
в первую очередь, сводились к снижению таможенных тарифов для япон-
ских товаров и распространению на Японию режима максимального бла-
гоприятствования. На первых порах нового члена организации в первую 
очередь интересовал более открытый и суливший больше перспектив аме-
риканский рынок. По результатам переговоров Соединенные Штаты пообе-
щали снизить таможенные тарифы на 40% по сравнению с 1953 годом.

После войны большинство ключевых игроков на международной арене 
придерживались реалистического подхода к внешней политике. Согласно 
этой доктрине, основоположником которой являлся Г. Моргентау, между-
народная политика может быть определена как «непрерывное усилие, на-
правленное на сохранение и увеличение мощи своей собственной нации 
и ослабление мощи других наций» [9. P. 54]. Г. Моргентау также писал: 
«если государство не может захватить территорию (по различным причи-
нам), то оно может попытаться установить влияние посредством контроля 
над теми, кто управляет территорией» [9. P. 55]. Способствовать восстанов-
лению Японии определенно не входило в планы бывших союзников по ан-
тигитлеровской коалиции. Более того, сама перспектива усиления одной 
из стран «оси» внушала им опасения.

Для того, чтобы не позволить Токио начать агрессивную торговую экс-
пансию, группа стран, сплотившаяся вокруг Великобритании, добилась 
применения к ней статьи 35 ГАТТ [11. P. 35], согласно которой режим мак-
симального благоприятствования между двумя входящими в Организацию 
странами мог не действовать в случае, если между ними не были проведены 
переговоры о тарифах. Эта мера нашла поддержку у 14-и членов ГАТТ, так 
что принятие Японии «в обход» стран Западной Европы [1. С. 39], стоило ей 
40% торгового оборота с членами Организации [11. P. 185-196].

Великобритания, страна, которая была изначально против принятия 
Японии в ГАТТ, а потом лоббировала применение к ней статьи 35, во время 
пребывания у власти администрации Мориса Макмилана первой пробила 
брешь в тарифной стене, выстроенной на пути Японии к европейским рын-
кам. Еще в 1959 г. в Лондоне было открыто представительство японской 
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торговой палаты, в 1976 г. преобразованной в представительство ДЖЕТРО 
(JETRO – Japan External Trade Organization, которая по сей день занимается 
привлечением иностранных инвестиций в экономику Японии и укреплени-
ем связей между деловыми кругами Японии с их зарубежными партнера-
ми). С 1961 по 1962 гг. товарооборот между Великобританией и Японией 
вырос на две трети.

В 1963 году между двумя странами был заключен Договор о торговле 
и мореплавании, снимавший все ограничения, наложенные 35-й статьей до-
говора ГАТТ. К середине 1960-х годов все ведущие государства Европы за-
ключили с Японией аналогичные соглашения [1. С. 41].

За десятилетие с 1966 по 1977 год объем японо-западноевропейской 
торговли вырос более чем в шесть раз, при этом на ЕЭС в 1977 году при-
шлось 68% экспорта Японии в Западную Европу и 75,8% импорта из этого 
региона. Главными партнерами Японии в Западной Европе были ФРГ и Ве-
ликобритания [3. С. 13].

О том, как Еврокомиссия осаждала официальный Токио, а япон-
ские корпорации – европейский рынок. 70-е годы прошлого века стали 
временем заметной активизации японо-европейских отношений. На про-
тяжении предыдущего десятилетия экономика Японии стремительно раз-
вивалась, причем ее экспортная специализация сменилась с текстильной 
и керамической продукции на автомобиле- и приборостроение.

Подписание Римского договора положило начало серьезным структур-
ным изменениям в Европе. После завершения к 1 января 1970 г. ранних эта-
пов евроинтеграции проведение всех дальнейших переговоров по торговым 
вопросам третьими странами от имени сообщества возлагалось на Евро-
комиссию. Сразу же был поставлен вопрос о замене всех многочисленных 
разрозненных двусторонних соглашений на общеевропейские.

Первой страной, с которой новой наднациональной организации пред-
стояло провести переговоры, стала Япония. Выдвинутая комиссией концеп-
ция соглашения сводилась к практически полной отмене всех существовав-
ших торговых барьеров в обмен на соответствующие уступки со стороны 
Японии. Европейская сторона также высказывала пожелание создать некий 
совместный механизм по нейтрализации нетарифных торговых барьеров. 
Согласия на последнее представителям Еврокомиссии удалось добиться 
от Японии лишь спустя 23 года. К 1973 году переговоры зашли тупик. Это 
означало, что нетарифные протекционистские барьеры и хаотичная система 
двусторонних торговых соглашений между Японией и странами ЕЭС про-
должали действовать. Согласно статье 115 Римского договора [12], за стра-
нами-участниками Европейского Экономического Сообщества сохранялось 
право в течение переходного периода самостоятельно принимать меры по ре-
гулированию своих внешнеторговых отношений, информируя при этом Ев-
рокомиссию. Это положение легитимизировало стихийно сформированную 
систему экономических сдержек и противовесов.
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Дополнительная конкуренция, создаваемая на внутренних рынках Ев-
ропы хлынувшим из Японии потоком конкурентоспособных товаров, суще-
ственно осложняла жизнь европейским производителям, а довольно быстро 
сформировавшийся отрицательный торговый баланс в пользу Японии вы-
зывал серьезную обеспокоенность в Еврокомиссии и европейских прави-
тельствах. Торговые противоречия продолжали нарастать. Связано это было, 
главным образом, с особенностями логистической системы Японии и много-
численными административными барьерами, которые противодействовали 
крупномасштабным поставкам конкурентоспособных товаров извне.

В 1973 г. вице-президент Европейской Комиссии барон Кристофер Со-
мус и занимавший тогда пост министра иностранных дел Японии Охара 
Масаёси договорились о проведении раз в полгода регулярных торговых 
консультаций.

Топливный кризис 1973 г. сильно ударил как по Японии, так и по стра-
нам Европейского Сообщества. Ситуация осложнялась еще и тем, что от-
рицательное торговое сальдо в пользу Японии продолжало расти. В сло-
жившихся условиях Еврокомиссия стала добиваться от Японии расширения 
доступа на японский рынок для европейских товаров и услуг и отказа 
от протекционистских ограничений. Японская сторона поддержала этот 
курс, приняв пакет внешнеэкономических мер, предусматривавший сни-
жение таможенных тарифов и увеличение импортных квот, затрагивавших, 
в первую очередь, сельскохозяйственную продукцию.

Исторический визит Президента США Р. Никсона ожидаемо привел 
к похолоданию в американо-японских отношениях. В ноябре 1977 года Ев-
рокомиссия выступила с ультимативным требованием к Японии сократить 
ее экспорт в страны ЕЭС, угрожая в противном случае разрешить членам 
Сообщества вводить протекционистские меры на свое усмотрение. На сей 
раз европейцев поддержали и в Вашингтоне. Уступая нажиму, Япония объ-
явила о смягчении импортного законодательства, ограничении поставок 
стали и автомобилей в страны ЕЭС и либерализацию рынка капитала.

Изменения мировой экономической конъюнктуры, потрясения начала  
1970-х гг. и снижение темпов роста экономики страны подтолкнули пра-
вительство к тому, чтобы начать либерализацию законодательства об ин-
вестировании, а с 1975 г. – на стимулирование экспорта капитала. Был вы-
работан «кодекс поведения» и создана система страхования ПЗИ для 
экспортеров капитала, стала расти доля их кредитования японским прави-
тельством [4. С. 42]. В перспективе это должно было привести к снижению 
объема экспорта с замещением его на производство тех или иных товаров 
в непосредственной близости от рынка сбыта.

Несмотря на все старания Токио и Брюсселя, на протяжении 1980-х го-
дов торговый дисбаланс в пользу Японии не опускался ниже 20 млрд долл. 
Более того, с 1970-го по 1980 годы положительное сальдо Японии со Ста-
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рым Светом выросло с 926,5 млн долл. до 21,4 млрд долл., из которых боль-
ше половины приходилось на ФРГ, Великобританию и Францию. В то же 
время, в указанный период на Западную Европу приходилось 12-13% внеш-
ней торговли Японии, тогда как японская доля в торговле ЕЭС в конце оста-
валась менее 2% [3. С. 13].

К 1980 г. накопилась критическая масса торговых противоречий. 25 но-
ября Европейский совет предписал Еврокомиссии противодействовать по-
пыткам Японии компенсировать ущерб, нанесенный ее экономике топлив-
ным кризисом путем наращивания экспорта в ЕЭС. Следовало также срочно 
разработать и привести в исполнение комплекс мер для продвижения евро-
пейских товаров на рынок Страны Восходящего Солнца, повышения конку-
рентоспособности собственных производителей, а также интенсификации 
всех контактов между европейскими и японскими компаниями по развитию 
промышленного сотрудничества и обмену передовыми технологиями.

К началу 1981 г. Соединенным Штатам удалось под угрозой введения 
Конгрессом односторонних рестрикций подписать с Токио Соглашение 
о добровольном ограничении экспорта, таким образом серьезно снизив кво-
ту на импорт японских машин. Потеря большой части одного из главных 
рынков сбыта продукции автомобилестроительной отрасли отнюдь не до-
бавила японцам желания идти на какие-либо компромиссы в торговых пере-
говорах с Европой.

При этом нельзя было сказать, что Токио и Брюссель заметно преуспе-
вали в решении уже известных им проблем, большинство из которых были 
обусловлены понятным отсутствием у японской стороны желания посту-
питься своим выгодным положением (обусловленным вступлением в ГАТТ 
в обход соответствующих процедур) и острой нехваткой у европейцев по-
литических рычагов для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Так, например, к началу 1980-х годов особенно остро встал вопрос 
о сертификации европейской промышленной продукции для японского 
рынка. По японским законам необходимо было получить сертификат соот-
ветствия «Японский промышленный стандарт» (Japanese Industrial Standard, 
JIS) Японской организации стандартов (ЯОС). Для иностранной продукции 
это предполагало длительную до крайности бюрократизированную проце-
дуру без какой-либо гарантии положительного исхода. Поскольку это тре-
бование ни в коей мере не соответствовало духу и букве соглашения ГАТТ, 
формально оно не считалось обязательным. Однако, товары, не получив-
шие JIS, автоматически оказывались в проигрышном положении, поскольку 
не внушали доверия японским потребителям. При этом даже когда европей-
цы пытались получить необходимые сертификаты, ЯОС крайне неохотно 
принимала предоставляемые ими данные, настаивая на проведении само-
стоятельных исследований [5. P. 59].

Кроме этого знак JIS гарантировал защиту Правительством Японии ин-
теллектуальной собственности производителя. Товары, не прошедшие сер-
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тификацию, зачастую копировались местными компаниями и возвращались 
в Европу уже в японском исполнении. Старания Токио привести положе-
ние дел в соответствие с ГАТТ не заходили дальше политических заявлений 
на уровне профильных министров или оставались на бумаге.

К 1980 г. общая стоимость импорта японской промышленной продук-
ции странами ЕЭС достигала 168 млрд. долл. США. Соединенные Штаты, 
для сравнения, ввозили таких товаров на сумму 140 млрд. долл. США. Япо-
ния же в общей сложности импортировала зарубежной промышленной про-
дукции лишь на сумму 30 млрд. долл. США. Очевидно, что торговый дис-
баланс между Страной Восходящего Солнца и Старым Светом продолжал 
расти [5. P. 60].

В мае 1981 г. Европейский Совет одобрил предложение Еврокомиссии 
об ограничении импорта японских автомобилей на текущем уровне. Вве-
дение жестких квот со стороны крупнейших торговых партнеров вызвало 
в Токио беспокойство. В июне в Бельгию отправился Министр экономики 
торговли и промышленности Росукэ Танака, который «с порога» заявил, что 
многие европейские рестрикции являются дискриминацией и необходимо 
срочно обсудить нормализацию ситуации. Решительный настрой министра 
явно контрастировал с обычной японской линией на «заметание проблем 
под ковер». Воодушевленные этим европейцы предложили провести кон-
сультации в «Формате ЕЭС» (с участием всех членов Сообщества) для того, 
чтобы можно было разом обсудить все накопившиеся проблемы. В ответ 
Р. Танака указал на то, что у всех стран Западной Европы совершенно раз-
личные требования и претензии к Японии. Поэтому прежде, чем приступать 
к подобным переговорам, Еврокомиссии следовало бы составить единую 
повестку дня.

Просьба японского министра была вполне обоснованной. Так, напри-
мер, в наиболее чувствительном для обеих сторон автомобильном сек-
торе правила импорта существенно отличались во всех странах ЕЭС. Во 
Франции существовала норма, согласно которой импорт машин из страны, 
не являвшейся членом ЕЭС, не должен был превышать 3% рынка. В Ита-
лии действовала квота в 2200 автомобилей. Между английскими и японски-
ми автопроизводителями было достигнуто соглашение о том, что поставки 
японских автомобилей в Туманный Альбион составят не более 11% от вну-
треннего рынка страны.

Комиссии пришлось запросить у Евросовета санкцию на подготовку со-
ответствующего документа. Японию такое положение дел вполне устраи-
вало. Высвободившееся время японские компании использовали для освое-
ния рынков новых членов ЕЭС, таких как Ирландия и Греция.

Несмотря на это, консультации с Р. Танакой были признаны весьма кон-
структивными и успешными. В Токио впервые признали наличие проблем 
в области торговли с Западной Европой.
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По возвращении на родину Министр экономики, торговли и промышлен-
ности издал официальное заявление о планах по стимулированию импорта 
зарубежной промышленной продукции, которое, хотя и носило в основном 
декларативный характер, стало первым подобным прецедентом в истории 
послевоенных японо-европейских отношений. В том же году в Европу была 
направлена представительная японская бизнес-миссия.

Европейцы также стремились не сбавлять темпа. Каждая страна при-
нимала на свое усмотрение меры по ограничению японского экспорта. 
Во Франции, например, вообще сочли целесообразным назначить специ-
ального министра, ответственного за отношения с Японией, и ввести до-
полнительные односторонние рестрикции на японские товары.

В декабре 1981 года европейская часть повестки дня была подготовле-
на и передана японской стороне. Это был крайне обстоятельный документ, 
в который вошли все вопросы, когда-либо затронутые в ходе консультаций 
по экономическому сотрудничеству между Японией и ЕЭС за прошедшие 
20 лет. Никакой реакции на него из Токио не последовало.

1981 год стал самым тяжелым для экономик стран Сообщества. Темпы 
роста ВВП и безработица скатились до уровней великой депрессии, а отри-
цательное торговое сальдо с Японией достигло 21,4 млрд. долл.

В начале 1982 года европейцы решили перейти в наступление. Ассо-
циация европейских производителей видеооборудования подала в Евроко-
миссию жалобу на демпинг со стороны японских конкурентов. Это дава-
ло наднациональному органу исполнительной власти возможность ввести 
ограничения импорта или оштрафовать нарушителей после проведения 
расследования, однако это было только первым шагом.

В сложившихся условиях Еврокомиссия решилась на отчаянный шаг – 
подачу в ГАТТ заявления о применении к Японии статьи 23 Соглашения. 
Пункт 2 данного положения позволял вынести спорные вопросы на рас-
смотрение других членов Организации, которые были уполномочены дать 
рекомендацию или предписание по разрешению проблемы. Если же ситу-
ация была достаточно серьезной, указанная статья допускала частичную 
приостановку установленного Соглашением режима максимального благо-
приятствования в отношении одного из членов Организации. В апреле Пра-
вительству Японии было сделано соответствующее представление. В нем 
говорилось, что Комиссия пришла к заключению, что консультации с Япо-
нией по приведению торговых отношений в соответствие с требованиями 
ГАТТ не принесли существенных результатов. Было указано, что из-за за-
крытого характера японской экономики, поддерживаемого правительством 
страны, и вопреки всем усилиям европейцев, так и не удалось выстроить 
взаимовыгодных торговых отношений с Токио. Авторами документа был 
сделан вывод о том, что низкая эффективность усилий Японии по увели-
чению импорта ставила под вопрос реализацию Соглашения как таковую. 
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Кроме этого японцам вменили в вину и засилье в стране промышленно-фи-
нансовых конгломератов «кэйрэтсу», и высокую степень интеграции япон-
ской экономики, максимально затруднявшую доступ на внутренний рынок 
иностранных товаров, и хроническое бездействие антимонопольных орга-
нов, и необходимость проходить сложную процедуру сертификации, и даже 
строго ограниченную эмиссию японской йены [5. P. 63].

В течение 1982 г. в Женеве было проведено несколько встреч, в ходе ко-
торых обсуждались торговые отношения между Японией и странами ЕЭС. 
Представители Еврокомиссии хорошо подготовились и очень подробно из-
ложили все, что, с их точки зрения, являлось нарушением принципов сво-
бодной торговли. Японская делегация, напротив, заняла оборонительную 
позицию, давая лишь общие ответы. Представители Страны Восходящего 
Солнца работали настолько поверхностно, что ГАТТ совместно с Евроко-
миссией пришлось инициировать собственное исследование японской эко-
номики, результаты которого весьма озадачили всю организацию. Оно по-
казало, что, хотя Правительство Японии делало то, что было в его силах 
для продвижения импорта из Европы, доминирование в экономике страны 
кэйрэтсу оставляло лишь небольшое окно возможностей для массовых по-
ставок зарубежных промышленных товаров. Одна кэйрэтсу, как, например, 
«Мицубиси» (оборот которой более чем вдвое превышал аналогичный по-
казатель крупнейшей европейской компании «Роял датч шелл») включала 
в себя не только саму корпорацию, но и всю цепь производства и реализа-
ции широчайшего спектра промышленных товаров от разработки запчастей 
до конечного потребителя. Образующая финансово-промышленную груп-
пу компания постоянно оказывала содействие своим клиентам, дочерним 
организациям и субподрядчикам в виде льготных поставок оборудования 
кредитов и т.п. Взамен она требовала абсолютной верности и преданности 
от всех, кто вел с ней дела. При этом между кэйрэтсу существовали догово-
ренности о взаимопомощи в кризисных ситуациях.

После того, как результаты исследования были представлены, японская 
делегация заявила о неприменимости статьи 23 ГАТТ к японо-европейским 
торговым отношениям. Рассмотрение ситуации членами организации за-
шло в тупик. Далеко не все члены ГАТТ поддерживали аргументацию Ев-
ропейской стороны. Американский же представитель открыто заявил, что 
в Вашингтоне считали не целесообразным «отлучать» одного из участни-
ков Соглашения от режима максимального благоприятствования. Другие 
страны не хотели создавать прецедент, который в последствии мог быть ис-
пользован против них. Формально все процедуры ГАТТ были соблюдены, 
но, в итоге, разбирательства, пролившиеся весь 1982 г., закончились ничем. 
В начале 1983 г. японо-европейские торговые консультации были возобнов-
лены в привычном формате без участия других членов ГАТТ.

О регулировании японского экспорта. Европейцы провели весь-
ма своеобразную подготовку к новой встрече с японскими партнерами. 
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В этот раз инициатива исходила не от Еврокомиссии. Зачинщиком и идей-
ным вдохновителем нового европейского подхода стала Франция. Летом 
1982 г., пока в Женеве продолжались прения о допустимости применения 
статьи 23 ГАТТ к японо-европейским отношениям, Министр внешней тор-
говли Пятой Республики Мишель Жобер, который был обеспокоен ростом 
импорта японской электроники, решил возвести новые протекционистские 
барьеры. В частности, он издал распоряжение, согласно которому все им-
портные товары должны были проходить через один единственный тамо-
женный пункт в г. Пуатье, а также ввел дополнительный налог на видеомаг-
нитофоны зарубежного производства. Создавшаяся ситуация могла бы стать 
украшением лучших французских кинокомедий. Отделение таможни в Пу-
атье имело чисто номинальный характер. Оно было укомплектовано всего 
четырьмя сотрудниками и сохранялось главным образом как дань памяти 
тому, что в 732 г. Карл Мартелл остановил в этом месте вторжение ара-
бов в Западную Европу. Таким образом «нашествие японской электрони-
ки» на французский рынок было остановлено в том же месте, где великий 
франкский майордом сдержал несметные полчища Амейядского Халифата. 
Данная мера рикошетом ударила и по всему Европейскому экономическому 
сообществу, так как из-за высокой степени интеграции застопорились по-
ставки товаров в другие страны Западной Европы.

Удовлетворившись результатами, М. Жобер в октябре 1982 года отпра-
вился на встречу со своими коллегами по Еврокомиссии, которые указали, 
что его смелые нововведения, хотя и выглядели весьма многообещающе, 
являлись прямым нарушением Римского договора и должны быть отменены 
в кратчайшие сроки. Лучшим способом добиться этого, однако, было при-
знано подписание с Японией соглашения о добровольном сокращении экс-
порта, аналогичного тому, которого удалось добиться Соединенным Штатам 
двумя годами ранее. В Брюсселе надеялись, что это даст время на перево-
оружение европейской промышленности перед предстоящей конкурентной 
борьбой с японскими товарами. Впервые Комиссия получила от Евросовета 
полную свободу действий для решения «японского вопроса».

Таможенный «режим Пуатье», при всей его кажущейся комичности, 
был направлен на то, чтобы продемонстрировать Японии решимость ев-
ропейской стороны, у которой, явно заканчивались аргументы. Кроме 
того, он дал странам ЕЭС необходимый импульс для выступления единым 
фронтом.

Министерство внешней торговли и промышленности Японии было го-
тово к переговорам. Первым шагом Комиссии стало составление списка 
статей японского экспорта, которые, по мнению европейцев, следовало 
ограничить. Среди них были цветные телевизоры, кинескопы, высокоточ-
ные станки, легковые и коммерческие автомобили, погрузчики, мотоциклы, 
стереоаппаратура и кварцевые часы.

Япония и ЕЭС: долгий путь к сотрудничеству
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В Токио были готовы пойти на сокращение экспорта всех упомянутых 
товаров за исключением станков и автомобилей. В случае несоблюдения 
Японией взятых на себя обязательств предполагалось провести новую се-
рию консультаций. Переговоры по легковым автомобилям и высокоточным 
станкам предполагалось продолжать.

Итоговая встреча по ограничению японского экспорта состоялась 10 фев-
раля 1983 г. в Токио. В ней участвовали вице-президенты Еврокомиссии Вил-
ли Хаферкамп и Этьен Давиньён, а также Министр торговли и промышлен-
ности Японии Саданори Яманака. Соглашение о добровольном ограничении 
экспорта между Японией и ЕЭС было заключено 12 февраля 1983 г. [5. P. 78]. 
Режим двусторонней торговли, установленный данным документом, должен 
был продлиться всего лишь до 1985 г. Условиями японской стороны стали 
отмена таможенного «режима Пуатье» и прекращение расследования по об-
винению японских производителей видеотехники в демпинге.

По условиям Соглашения устанавливались предельные допустимые 
объемы поставок и цены для японских и европейских товаров, произве-
денных на экспорт. На основании этих цифр выводился целевой показатель 
годового торгового оборота. Превышение допускалось только для европей-
ской стороны. Параллельно японцы сумели выторговать себе разрешение 
на запуск «отверточного» производства видеомагнитофонов на заводах 
в Европе. В целом Совет Европейского Сообщества был удовлетворен ре-
зультатами встречи в Токио.

Вскоре Еврокомиссия свернула антидемпинговое расследование. На от-
мену таможенного режима ушло несколько больше времени. Японской 
стороне даже пришлось выдвинуть ультиматум о том, что свою часть обя-
зательств по новому соглашению она начнет выполнять только после нор-
мализации порядка ввоза товаров в ЕЭС. 28 апреля 1983 года правительство 
Франции восстановило прежний порядок ввоза в страну импортных товаров 
разгрузив, наконец, сотрудников таможенного пункта в историческом городе 
Пуатье, вставших на смерть на защиту европейского рынка и промышлен-
ности.

70-е годы прошлого столетия стали временем рождения новой внешне-
политической доктрины – неолиберализма. Его основы были сформулиро-
ваны американскими политологами Дж. Найем и Р. Кеохейном. Согласно 
этой концепции, в связи с ростом уровня взаимозависимости отдельных 
стран в экономической, политической и социальной сферах, национальные 
государства больше не были способны полностью контролировать все воз-
никающие в этих областях взаимоотношения. По мнению последователей 
неолиберальной школы международных отношений, международные орга-
низации, НПО и транснациональные корпорации могли выступать такими 
же акторами на международной арене, как и государства. Все они форми-
ровали сети экономических и социальных связей между странами, которые, 
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в конечном итоге, могли влиять на международные отношения в той же 
мере, что и политические решения государств, а также создавать условия 
для принятия таких решений.

После состоявшегося в мае 1983 г. саммита Большой семерки в Уильям-
сбурге (штат Виргиния, США), прошедшего под знаменем развития сво-
бодной торговли и неолиберализма, японская сторона почувствовала, что 
слишком сильно пошла навстречу европейцам и попросила о пересмотре 
условий Соглашения о добровольном ограничении экспорта. Многие япон-
ские фирмы (в том числе Хитати и J-2T) начали инвестировать в сборку ви-
деомагнитофонов в ЕЭС и пытались пролоббировать выведение этой про-
дукции из-под действия Соглашения. В Комиссии не были готовы на это 
пойти. В сентябре снова начались переговоры по вопросам регулирования 
японского экспорта, которые продлились до ноября. По их итогам было ре-
шено оставить в силе Соглашение, лишь слегка повысив максимально допу-
стимое количество видеомагнитофонов, которые могли быть произведены 
в ЕЭС до 1 млн. 300 тыс. шт. Японцам также удалось убедить партнеров 
не включать собранные в Европе видеомагнитофоны в общую квоту.

На то, что в течение 1983 года экспорт пассажирских и легких ком-
мерческих автомобилей из Страны Восходящего Солнца в ЕЭС в среднем 
в вырос на 20% вновь закрыли глаза. Японцам же, в свою очередь, при-
шлось закрыть глаза на сохранявшиеся в Италии, Франции и Великобри-
тании односторонние административные препоны продвижению японских 
товаров. 

1984 год ознаменовался стагнацией рынка. Еврокомиссия обратилась 
к Токио с просьбой скорректировать объемы экспорта, рассчитанные в соот-
ветствии с Соглашением. Японцы подошли к этому вопросу формально, что 
повлекло за собой очередной 13%-ый скачок поставок автомобилей. Кроме 
этого на 16% увеличился экспорт в Европу японских погрузчиков. Весомый 
вклад в рост импорта из Японии в ЕЭС внесла, и программа развития дву-
стороннего промышленного сотрудничества, которая предполагала нара-
щивание совместного производства в странах Западной Европы. Японские 
компании сумели найти «лазейку», существенно увеличив поставки в Ста-
рый Свет запчастей под предлогом отсутствия необходимых компонентов 
на местном рынке.

Переговоры по вопросам регулирования японского экспорта в 1985 году 
начались еще в феврале 1984 года и завершились в декабре встречей вице-
президента Еврокомиссии Давиньёна и Министра внешней торговли и про-
мышленности Японии Хикосабуро Оконоги. В Еврокомиссии явно нараста-
ло раздражение тем, что все усилия прошлых лет по ограничению импорта 
японских товаров приносили весьма скромные результаты. Поэтому, в част-
ности, было решено в 1985 году ограничить количество импортируемых 
сборочных комплектов для видеомагнитофонов до 1 млн. 400 тыс. штук.

Япония и ЕЭС: долгий путь к сотрудничеству
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В остальном квоты на экспорт товаров из Японии в ЕЭС на 1985 год 
на уровне 1984 года с минимальными изменениями.

Тем временем поставки товаров из Японии продолжали расти. При этом 
политика по стимулированию вывоза капитала, проводимая МВТП, начала 
приносить свои плоды. Многие компании (в т.ч. «Акаи» и «Хитати») от-
крывали производства в странах Западной Европы, выводя таким образом 
свою продукцию из-под действия Соглашения об ограничении экспорта. 
Параллельно японские корпорации создавали предприятия в Южной Корее 
и начинали поставки оттуда [5. P. 84].

В таких условиях поднявшая было голову евросолидарность начала да-
вать первые трещины. Страной, которая первой начала приспосабливать-
ся к новым условиям в ущерб общей позиции, оказалась Великобритания. 
В 1985 году главы Правительств Туманного Альбиона и Страны Восходя-
щего Солнца – Маргарет Тетчер и Ясухиро Накасонэ договорились о созда-
нии исследовательско-консалтинговой организации «Группа Соединенное 
Королевство – Япония 2000» (UK – Japan 2000 Group), в задачи которой 
входило изучение новых направлений сотрудничества между двумя госу-
дарствами. Все результаты этих изысканий должны были направляться на-
прямую в аппараты Премьер-Министров.

Чуть позже – в 1989 году британское правительство совместно с япон-
скими деловыми кругами запустило программу «Возможности Япония» 
(«Opportunity Japan»), направленную на увеличение британского экспорта 
в Стану Восходящего Солнца [1. С. 42].

Соглашение о добровольном ограничении экспорта между Японией 
и ЕЭС 1983 года было временным решением, которое действительно по-
могло несколько замедлить рост поставок японской промышленной продук-
ции в Западную Европу, хотя, вопреки надеждам европейцев, не позволило 
выиграть достаточно времени для перевооружения и модернизации про-
мышленности Старого Света. Это соглашение показало японским компа-
ниям, что инвестиции могут стать ключом к успеху на западноевропейском 
рынке. Фактически, японским инвесторам удалось найти ту основу для по-
ступательного развития сотрудничества, которую официальные Брюссель 
и Токио искали на протяжении долгих тридцати лет. Японцев к этому под-
талкивала и международная экономическая конъюнктура.

1985 год стал важным рубежом для мировой экономики, и, в частности, 
для японо-европейских отношений. В августе министры финансов США, 
Германии, Франции, Великобритании и Японии в Нью-Йорке подписали 
Соглашение «Плаза» о девальвации доллара по отношению к немецкой мар-
ке и японской йене путем рыночных интервенций. В результате последняя 
подорожала в полтора раза. Таким образом, ПЗИ давались японским корпо-
рациям гораздо легче. Теперь они моги позволить себе гораздо более мас-
штабные инвестпроекты в Западной Европой. В то же время, это неминуемо 
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привело к подорожанию японской экспортной продукции, еще сильнее под-
толкнув к выносу производства за рубеж [4. С. 44]. Заключение многосто-
роннего соглашения, направленного на ускорение развития международной 
торговли полностью укладывалось в неолиберальную доктрину. Обновле-
ние промышленности, к которому так стремились европейцы, удалось весь-
ма существенно подстегнуть за счет капитала японских корпораций. Новый 
вектор экономического сотрудничества устраивал европейских чиновников 
гораздо больше, нежели неподдающаяся контролю лавина японских това-
ров, обрушившаяся на стремительно интегрирующийся рынок Западной 
Европы, сметая на своем пути всех местных производителей.

Экономическое сотрудничество в новых условиях. Европейцы 
не были готовы позволить Соглашению о добровольном ограничении 
экспорта просто истечь. Переоснащение промышленности еще не завер-
шилось. В Брюсселе понимали, что в такой ситуации страны ЕЭС будут 
стремиться достичь двусторонних договоренностей с Японией по примеру 
Великобритании.

Для Токио после подписания Соглашения «Плаза» пути назад тоже 
не было. За годы добровольного ограничения экспорта японским произво-
дителям удалось существенно укрепить свое присутствие на рынке Старого 
Света по целому ряду позиций за счет наращивания производства в Евро-
пе. Так, например, экспортные поставки видеомагнитофонов, являвшихся 
еще недавно яблоком раздора, заметно просели по сравнению с 1983 годом. 
При этом производство этого вида техники на чисто японских и совмест-
ных предприятиях к 1986 году выросло втрое. Дошло до того, что зачастую 
японским экспортерам приходилось конкурировать с японскими же товара-
ми, произведенными в Европе.

Поэтому в декабре 1985 год по результатам очередного раунда торго-
вых консультаций между Японией и ЕЭС был подписан протокол, в котором 
Токио изъявлял намерение продолжать ограничивать экспорт в страны За-
падной Европы и в следующем году. По наиболее чувствительным вопро-
сам было решено проводить консультации. Аналогичной договоренностью 
завершился и 1987 год.

Политика регулирования экспорта, изменения мировой финансовой 
конъюнктуры и внедрение неолиберальных подходов в международные 
отношения привели к тому, что последние годы прошлого столетия стали 
временем качественной трансформации экономического взаимодействия 
между Японией и странами Западной Европы. В 1987 году был зафиксиро-
ван рост импорта товаров, произведенных в ЕЭС, в Японию на 8,7%. В по-
следующие годы этот показатель вырос до 19,9%. Благодаря этому отрица-
тельное торговое сальдо Европейского сообщества снизилось на 3%. 

Из доклада Еврокомиссии Евросовету «Европа и Япония, следующие 
шаги» от 1995 г. (“Europe and Japan: the next steps”) [Europe and Japan: the next 
steps: Communication from the Commission to the Council].

Япония и ЕЭС: долгий путь к сотрудничеству
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Тем не менее, по подсчетам европейских экономистов, только для сохра-
нения торгового дефицита на уровне 1986 - 1987 годов Японии потребова-
лось бы увеличить импорт товаров из стран Западной Европы втрое [5. P. 99].

Вторая половина предпоследнего десятилетия ХХ в. была временем, 
когда развитые страны окончательно уверовали в либерализацию между-
народной торговли, интеграцию национальных экономик в мировой рынок 
и отказ от протекционистских барьеров. Именно это было зафиксировано 
в Токийской экономической декларации, принятой по итогам Мирового эко-
номического саммита, состоявшегося в Токио в мае 1986 году [6]. В меро-
приятии приняли участие лидеры промышленно развитых стран, включая 
Большую семерку.

1986 г. был богат на знаковые международные события, отчетливо де-
монстрирующие обращение международного сообщества к неолиберализ-
му. 15 сентября в г. Пунто дель Эсте начался уругвайский раунд ГАТТ, од-
ним из главных результатов которого стало расширение полномочий данной 
организации и преобразование ее в ВТО.

28 февраля того же года в Гааге был подписан Единый европейский акт 
[10], ставший по сути первым крупным обновлением Римского договора 
и заложивший основу общего рынка Европейского сообщества.

В конце 80-х годов прошлого века началась трансформация экономиче-
ских отношений между странами Западной Европы и Японией. Ситуация, 
приведшая к накоплению критической массы торговых разногласий между 
Японией и Европейским Сообществом, уходит корнями в первое послево-
енное десятилетие, когда Администрацией США было принято самоволь-
ное решение выдать Стране Восходящего Солнца «льготный билет» на при-
соединение к ГАТТ в обход стандартной процедуры. Таким образом, сразу 
после войны на пути к сближению между Западной Европой и Японией 
было создано искусственное препятствие.

Таблица 1

Динамика торговли между Японией и ЕЭС с 1985 по 1990 годы

Млрд ЭКЮ (1) 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Экспорт в ЕЭС 26,23 31,17 32,66 39,66 43,47 42,07

Ежегодный прирост (%) 3,10 18,83 4,78 21,43 9,61 -3,29
Импорт из ЕЭС 16,10 18,41 15,39 20,39 25,54 27,52

Ежегодный прирост (%) 5,00 13,71 -16,40 32,49 25,26 7,75
Торговый баланс Японии 10,04 12,76 17,27 19,27 17,93 14,52
Ежегодный прирост (%) 2,03 27,09 35,34 11,58 -6,95 19,02

Каренин Д.М., Кузьмин В.А. 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11   563 

Тем не менее, под действием международной конъюнктуры, а также 
в результате усилий по поиску взаимоприемлемой модели экономической 
кооперации с обеих сторон, а также широкому распространению новых 
форм международных отношений, удалось найти взаимоприемлемый век-
тор развития и от обмена претензиями и создания протекционистских ба-
рьеров перейти к выстраиванию партнерства.

Торговое противостояние между Японией и Европой во второй поло-
вине ХХ в. отчасти предопределило изменения на мировой политической 
арене, произошедшие в его последнее десятилетие. 

Попытка использовать площадку ГАТТ для разрешения торговых про-
тиворечий была индикатором смены господствовавшего подхода к между-
народным отношениям. Она привела к одному из кризисов данной органи-
зации, продемонстрировав ее ограниченность. Исследования, проведенные 
тогда Еврокомиссией, показали фундаментальные различия между япон-
ской и западной (американской и европейской) экономическими моделями 
и культурами. Стало ясно, что в ее тогдашнем состоянии Организация спо-
собна обеспечить либерализацию торговли только между подобными эко-
номиками, выстроенными по западному образцу.

Тектонические сдвиги, произошедшие на международной политической 
арене в последнее десятилетие ХХ в., открыли дорогу для качественной 
трансформации японо-европейских отношений. Распад Советского Союза, 
Совета экономической взаимопомощи, прекращение действия Варшавско-
го договора, появление большого количества новых государств и рынков 
обернулись множеством новых возможностей как для японских, так и для 
европейских экспортеров, временно сняв остроту торговых противоречий. 
Всем участникам международных отношений пришлось серьезно коррек-
тировать свой внешнеполитический курс.

К концу прошлого столетия Япония и ЕЭС были «вписаны» в систему 
отношений, при которой развитие партнерства было единственным ре-
шением и логичным курсом. 8 июля 1991 г. была подписана Декларация 
между Европейским сообществом и входящими в него государствами 
и Японией.

За несколько лет сменились действующие лица японо-европейских от-
ношений. В феврале 1992 года был подписан Маастрихтский договор и ЕЭС 
уступило место Евросоюзу. В 1995 году после окончания Уругвайского ра-
унда организация ГАТТ трансформировалась в ВТО.

90-е годы стали временем, когда все ключевые акторы обратились к не-
олиберализму. Для политических и экономических отношений между Ев-
росоюзом, наднациональным образованием нового типа, и Японией это, 
в конечном итоге, послужило мощным катализатором, хотя обеим сторонам 
еще предстояло привыкнуть к новым реалиям. Вопреки откровенной несо-
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вместимости экономических систем, наследию Второй мировой войны, ад-
министративным препонам и специфической внешней политике старшего 
заокеанского партнера, им удалось найти свой уникальный путь к сближе-
нию и развитию сотрудничества.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) ЭКЮ (ECU) европейская валютная единица, ЭКЮ, экю (расчетная 

единица стран-членов Европейского сообщества, использовавшаяся с 1979 
по 1999 г.; стоимость ЭКЮ определялась на основе стоимости корзины, 
включавшей национальные валюты 12 из 15 стран, являвшихся в этот период 
членами ЕС; была заменена на евро с введением его сначала в безналичном, 
а затем и в наличном обороте; международный стандартный код – XEU).
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