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ВЫЗОВ ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТИ: ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ И 
ЯПОНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ НА СТОРОНЕ США?
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ (7-13 МАЯ)

Что общего между Германией и Японией? Высокие технологии, развитая медицина и 
качественные машины? Берлин и Токио объединяет гораздо больше: схожая 
современная история, совпадающая позиция по многим глобальным вопросам и 
общий взгляд на будущее миропорядка. Однако предпочитая устаревшие подходы и 
неэффективные инструменты глобального регулирования, обе страны показывают, 
насколько не готовы к изменениям на мировой арене. В ходе дальнейшей 
трансформации системы международных отношений Германия и Япония могут стать 
основными пострадавшими от нового соотношения сил.



Германия и Япония навсегда вошли в историю как страны, начавшие самую 
кровопролитную войну в истории человечества. Результатами зверств нацистов стали 
две национальные трагедии: продлившееся до конца холодной войны разделение 
Германии и американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Как 
экономическое чудо, так и военно-политическое развитие ФРГ и Японии стали 
возможны благодаря США. Цена восстановления — полная передача Вашингтону 
стратегических вопросов безопасности и принятие американского доминирования 
как константы в международных отношениях. Ограничения на использование 
военной силы двумя державами официально закреплены в национальных и 
международных документах: во вступившей в силу в 1947 году «пацифистской 
Конституции» Японии и подписанном в 1990 году «Договоре 2+4», на основе которого 
произошло объединение Германии. 

Современные Япония и Германия — основные столпы американоцентричного 
западного мира. Токио — ключевой военный партнёр Вашингтона в Азии. На базах в 
Японии служат более 50 тысяч американских военнослужащих. Вместе с Австралией и 
Индией Япония входит в Четырёхсторонний диалог по безопасности — важный 
инструмент поддержания американского военно-политического влияния в регионе. 
ФРГ — центральный военный партнёр США в рамках НАТО. 26 февраля канцлер Олаф 
Шольц обязался повысить расходы на оборону как минимум до 2% согласно 
договорённостям в альянсе и закупить у США новые истребители F-35. 

В условиях ограниченного военного потенциала главным инструментом глобального 
влияния для Токио и Берлина стала экономика. Страны, которые по размеру рынка 
уступают только США и Китаю, получили наибольшую выгоду от наблюдавшейся до 
последних лет активной фазы глобализации. Японцы наращивали экономическую 
мощь благодаря тесному сотрудничеству с Китаем и странами АСЕАН, а Германия — 
за счёт освоения рынков восточных соседей, в том числе России. Это привело к 
высокой зависимости Токио и Берлина от экономических партнёров. На сегодняшний 
день почти четверть японской внешней торговли приходится на Пекин, причём 
присоединение Токио к китайскому интеграционному проекту ВРЭП только усилит 
зависимость от Пекина. Германия получает больше 35% природного газа из России и 
даже в условиях активной диверсификации не сможет отказаться от российских 
природных ископаемых в ближайшие годы.

Немецкую и японскую внешнюю политику также объединяет большое значение 
ценностного фактора. Обе страны ставят перед собой задачу распространять 
западные либеральные ценности, а ключевой площадкой для этого видят «большую 
семёрку», где Олаф Шольц передаст в этом году председательство японскому коллеге 
Фумио Кисиде. Примечательно, что идею расширить закрытый клуб западных держав 
и пригласить в него Японию в 70-е годы предложил Гельмут Шмидт.

В 2022 году перед членами «большой семёрки» стоит вопрос не в расширении, а хотя 
бы сохранении нынешних глобальных позиций. Россия демонстрирует 
непримиримость к пересечению своих красных линий, а Китай увеличивает 
экономическое и геополитическое влияние в Азии и во всём мире. Именно поэтому в 
конце апреля в отличие от своих предшественников — Герхарда Шрёдера и Ангелы 
Меркель — свой первый азиатский визит Шольц нанёс не в Пекин, а в Токио. Спустя 
две недели Японию посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Главной 
темой обоих визитов стало «формирование нового глобального миропорядка», 
основанного на «системной борьбе» Запада с противниками, прежде всего Россией и 
Китаем. Оба гостя 
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хвалили японского премьера за то, что Токио присоединился к антироссийским 
санкциям, а также стремились послать критические сигналы в сторону Пекина.

Во время, когда в Европе и Азии наиболее ярко проявляется кризис американского 
глобального лидерства, Германия и Япония стремятся доказать, что сохраняют 
верность Вашингтону. Однако если раньше поддержание американской гегемонии 
играло на руку Берлину и Токио, то сегодня попытки вернуть былое доминирование 
главного союзника оборачивается против двух стран. Немецкие избиратели уже 
начинают чувствовать, как на Германии сказывается разрыв сотрудничества с 
Россией. Необходимость встать на сторону США в усиливающейся конкуренции с 
Китаем станет не меньшим вызовом для немецкой экономики. Для Токио ухудшение 
отношений с Москвой означает отказ от каких-либо надежд на заключение мирного 
договора с Россией и дальнейшее решение проблемы вокруг южных Курильских 
островов. Разрыв связей с Пекином, главным торговым партнёром, нанесёт по Токио 
непоправимый удар.

Тем не менее сложно ожидать какой-либо слишком заметный отход Берлина и Токио 
от приверженности западным институтам. В Германии и Японии руководство не 
готово добиваться преимуществ от сотрудничества с соперниками ценой 
американского доверия. Напротив в обеих странах есть опасения, что США сами 
однажды заставят своих союзников выйти из зоны комфорта. В Японии до сих пор 
живы воспоминания «китайского шока Никсона», когда Токио неожиданно для себя 
узнал о планах американского президента нормализовать отношения с КНР. Немцы 
активно припоминают Трампу его неоднократные угрозы вывести военный 
контингент США из ФРГ.  

Общей для двух стран также является проблема старения населения. Средний возраст 
в Японии и Германии составляет более 47 лет — во всём мире он выше только у 
Монако. Для дальнейшего развития двум крупнейшим экономикам будет остро не 
хватать внутреннего импульса, который на фоне противостояния с такими важными 
соседями будет всё сложнее компенсировать внешним. Эпоха экономического чуда, 
которую Япония и ФРГ совместно переживали во второй половине XX века, может 
также одновременно для обеих стран завершиться периодом угасания. 

Источник: Вызов полицентричности: почему Германия и Япония по-прежнему на 
стороне США?
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