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WikiLeaks и «Асахи» 
высвечивают теневые стороны 
отношений между Токио и 
Вашингтоном.
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за кулисами 
дипломатического 
спектакля
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В контексте экономических, полити-
ческих и военных проблем, захлестнув-
ших планету в 2011 году, особо возрас-
тает роль Азиатско-Тихоокеанского 
региона как центра мировой экономики 
и политики. неслучайно в минувшем 
году президент Барак Обама подчер-
кнул, что США являются тихоокеанской 
державой. А уже в 2012 году свои эконо-
мические позиции в регионе Соединен-
ные Штаты, судя по всему, намерены 
укреплять на основе проталкиваемой 
ими новой интеграционной структуры – 
Транстихоокеанского партнерства. 
Военное же и соответственно политиче-
ское влияние они будут наращивать с 
помощью ведущих региональных союз-
ников в лице Японии, Южной Кореи и 
Австралии. Обнародованная 5 января 
администрацией Обамы новая оборон-
ная стратегия делает акцент на усиле-
нии американского военного присут-
ствия в Азии. 

Японские аналитики уже откликну-
лись, полагая, что Япония может внести 
свой вклад в ее осуществление путем 
повышения обороноспособности располо-
женной на путях выхода Китая в Тихий 

океан цепи островов нансэй, а также уси-
ления разведывательной деятельности с 
помощью своих многочисленных самоле-
тов PC3, напичканных наисовременней-
шими средствами обнаружения и сбора 
информации. При этом не скрывается, 
что и то и другое должно явиться япон-
ской материальной поддержкой амери-
канского курса на сдерживание растущей 
военной мощи Китая и расширяющейся 
активности его ВМС. 

Однако отношения Вашингтона с 
Токио – самым важным партнером в 
сфере региональной безопасности – в 
последнее время складываются весьма 
неровно, да и в перспективе представля-

ются не такими уж гладкими. Определя-
ющее влияние на них будет оказывать 
общее состояние дел в треугольнике 
США – Китай – Япония. 

Неоконченная пьеса
главным событием дипломатическо-

го сезона 2012 года для Токио станет, 
образно говоря, спектакль «Хождение за 
океан» – ожидаемый в конце апреля 
визит в США премьер-министра Японии 
Ёсихико ноды. Его драматургия постро-
ена на действительных событиях, зигза-
гообразно разворачивающихся в 
последние два с лишним года в отноше-

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода
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ниях Японии с Соединенными Штата-
ми. В центре событий – американская 
военная база «Футэмма» на острове 
Окинава. Кульминацией спектакля ста-
нет диалог ноды и президента Обамы о 
ее судьбе в ходе их саммита в Вашингто-
не. Опять же, пользуясь театральным 
языком, можно сказать, что участника-
ми пьесы являются жители Окинавы во 
главе с губернатором одноименной пре-
фектуры, непреклонно требующие 
убрать базу с острова, а также «китай-
ский актер за сценой». 

Действие накаляется уже в прологе, 
в котором чиновника, отвечающего за 
Окинаву в Минобороны Японии, с тре-
ском выгоняют со сцены за опрометчи-
вое заявление. В нем доклад об эколо-
гических последствиях переноса базы 
из гущи жилых кварталов города гино-
ван в более безопасный район Хэноко 
города наго на том же острове уподоб-
ляется изнасилованию женщины. 

Заявление, вызвавшее ярость оки-
навцев, также лишило кресла мини-
стра обороны Ясуо Итикаву в ходе 
«легкой перетряски» кабинета мини-
стров, произведенной премьером 
нодой 13 января. Министр, как бы в 
развитие темы, скандально признал в 
парламенте, что не знает подробно-
стей изнасилования тремя американ-
скими морскими пехотинцами двенад-
цатилетней окинавской школьницы в 
1995 году. За что и получил черную 

метку в виде резолюции о недоверии 
от верхней палаты парламента. 

Драме не чужда и интрига: на исхо-
де 2011 года Министерство обороны 
Японии доставило указанный доклад 
объемом в 7 тыс. страниц в админи-
страцию префектуры Окинавы, при-
чем не по почте, а напрямую, тайком 
на заре, чтобы избежать столкновения 
с негодующими островитянами.

но череда скандалов вокруг «Футэм-
мы» на этом не закончилась. В феврале 
преемника чиновника, отвечающего за 
Окинаву в Минобороны, также чуть было 
не уволили. Он всего лишь (внимание!) 
порекомендовал сотрудникам этого 

министерства и членам их семей, прожи-
вающим в городе гинован, принять уча-
стие в выборах мэра этого города, при 
этом, как считают некоторые обозревате-
ли, иносказательно намекнув на жела-
тельного для своего ведомства кандидата. 
В итоге на выборах 12 февраля победил 
Ацуси Сакима, выступающий за вывод 
базы с Окинавы, хотя ранее он поддержи-
вал план сохранения базы на острове. 

В попытках сдвинуть проблему 
«Футэммы» с мертвой точки Япония и 
США 8 февраля опубликовали совмест-
ное заявление, которое вносит корректи-
вы в соглашение 2006 года, предусматри-
вающее перевод 8 тыс. морских пехотин-
цев на гуам и передислокацию самой 
базы в район Хэноко города наго. По 
соглашению, Япония должна выделить 
на переброску американских морпехов 
$6,09 млрд, а США – $4,18 млрд. Коррек-
тивы сводятся к разъединению вопроса 
переброски морских пехотинцев и зада-
чи передислокации самой базы.

По новому плану Вашингтон пред-
полагает перевести на гуам только 4700 
американских военнослужащих, а 
остальных отправить в другие места 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
такие как Австралия, Филиппины и 
гавайи. Кроме того, были сообщения о 
том, что США хотели бы перебросить 
1500 человек на базу Ивакуни в префек-
туре Ямагути, однако местные власти 
выступили категорически против этого 

Окинава: американские 
военнослужащие  
не пользуются 
гостеприимством 
местного населения

Главным событием 
дипломатического 
сезона 2012 года 
для Токио станет 
визит в США 
премьер-министра 
Японии Ёсихико 
Ноды 
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намерения, а правительство Японии 
заняло уклончивую позицию. За этими 
замыслами стоит сокращение оборон-
ного бюджета, а также новая стратегия 
США, предусматривающая более эффек-
тивное распределение американских 
вооруженных сил в АТР с целью сдержи-
вания растущей военной мощи Китая. 

Помимо этого ожидается, что США 
вернут Японии 5 военных объектов, 
расположенных в южной части остро-
ва Окинава. Японское правительство 
надеется, что эти меры помогут смяг-
чить позицию местных жителей и вла-
стей, выступающих против перевода 
«Футэммы» в Хэноко. 

Премьер нода сказал, что сделает 
все возможное, чтобы не оставлять базу 
в городе гинован. 26–27 февраля он 
лично посетил Окинаву и попытался 
разъяснить губернатору Хирокадзу 
накаиме суть достигнутого с американ-
цами соглашения. Там глава правитель-
ства в очередной раз пообещал снизить 
бремя Окинавы, связанное с тем, что на 
эту префектуру, доля которой в общей 
территории страны составляет 0,6%, 
приходится 74% американских военных 
баз, расположенных в Японии. Кроме 
того, нода на встрече с губернатором 
принес извинения за непоследователь-
ную политику правящей Демократиче-
ской партии Японии (ДПЯ) в отноше-
нии базы «Футэмма», а также за скан-
дальное высказывание чиновника 
Минобороны. 

Однако, судя по всему, перспек ти вы 
решения проблемы «Футэммы» 
по-прежнему остаются туманными, 
поскольку совместное заявление Токио 
и Вашингтона от 8 февраля не предлага-
ет никакой альтернативы городу Хэноко 
в качестве нового места дислокации 
этой базы. газета Japan Times от 11 фев-
раля 2012 года подчеркивает: «Прави-
тельство должно осознать, что пока оно 
держится за план Хэноко, оно не сможет 
решить проблему «Футэммы». 

Очевидно, что визит ноды на Оки-
наву не внес никакой ясности в судьбу 
базы. Его беседа с губернатором факти-
чески прошла на параллельных курсах. 
Премьер заявил, что передислокация 
«Футэммы» в город наго является един-
ственным реальным вариантом реше-

ния проблемы. В ответ на это накаима 
вновь потребовал убрать «Футэмму» за 
пределы Окинавы. 

не будет преувеличением ска-
зать, что проблема базы «Футэмма» к 
настоящему моменту стала глубоко 
сидящей занозой в отношениях 
между Токио и Вашингтоном. Судя 
по всему, ее не удастся вытащить 
даже во время намеченного весенне-
го саммита Япония – США. Причем 
некоторые американские деятели 
ранее предлагали поставить сам сам-
мит в зависимость от прогресса в 
решении этой проблемы. 

Таким образом, сценарий драмати-
ческой пьесы, разыгрываемой сейчас в 
японо-американских отношениях 
вокруг «Футэммы», пока не завершен, 
и вряд ли кто возьмется предсказать, 
когда и как он будет дописан.

Пикантность ситуации придает 
обнародование японской влиятельной 
газетой «Асахи симбун» в серии статей в 
мае 2011 года реальных телеграмм 
дипломатических миссий США в Япо-
нии, рассекреченных с помощью извест-
ного интернет-портала WikiLeaks.

Правительство 
демократов: хорошая 
мина при плохой игре

газета утверждает, что, несмотря на 
обещания ДПЯ, пришедшей к власти в 
августе 2009 года, представители япон-

Проблема базы 
«Футэмма» стала 
глубоко сидящей 
занозой  
в отношениях  
между Токио  
и Вашингтоном

Военная авиабаза США «Футэмма» на острове Окинава
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ского правительства никогда не были 
привержены выводу военно-воздушной 
базы морской пехоты США «Футэмма» 
за пределы острова Окинава. 

В конце 2009 – начале 2010 года 
высокопоставленные деятели админи-
страции Юкио Хатоямы публично заяв-
ляли, что Япония будет искать альтерна-
тивы соглашению 2006 года, в соответ-
ствии с которым «Футэмма» должна быть 
передислоцирована в другое место на 
том же острове. но при этом по секрету 
они говорили американцам, что если 
США отвергнут альтернативные предло-
жения, то Япония будет действовать в 
соответствии с этим соглашением. 

Став премьер-министром осенью 
2009 года, Хатояма неоднократно подчер-
кивал, что будет учитывать обществен-
ные настроения на Окинаве при приня-
тии решения о переносе «Футэммы». 
Однако никакой реальной альтернативы 
соглашению 2006 года найдено не было. 

Дипломатические телеграммы того 
периода показывают, что, несмотря на 
формальные усилия ДПЯ найти новое 
место для «Футэммы» за пределами Оки-
навы, США с самого начала считали, что 
правительство Хатоямы будет вынужде-
но вернуться к соглашению 2006 года, 
если они продолжат отвергать все аль-
тернативные варианты. В итоге так и 
вышло. Однако сам Хатояма в мае 2010 
года внезапно подал в отставку. 

«Китайская карта» – 
американский козырь

Как следует из дипломатических 
депеш, США использовали базы на 
Окинаве с целью подготовки к потен-
циальному противостоянию с Китаем. 
Комментарии американских офици-

альных лиц показывают, что главная 
причина заключения японо-американ-
ского соглашения 2006 года, предусма-
тривающего передислокацию «Футэм-
мы» в пределах префектуры Окинава, 
заключалась в необходимости подго-
товки к чрезвычайной обстановке, 
вызванной растущим военным присут-
ствием Китая в регионе. 

15 октября 2009 года американское 
посольство в Токио направило секрет-
ную телеграмму в госдепартамент, Совет 
национальной безопасности, Министер-
ство обороны и другие американские 
ведомства. Телеграмма содержала отчет 
объединенной делегации госдепа и 
Минобороны во главе с заместителем 
госсекретаря Куртом Кэмпбеллом. 11 и 
12 октября делегация обсуждала реорга-
низацию вооруженных сил США в Япо-
нии с высокопоставленными деятелями 
японских МИДа и Минобороны. 

Телеграмма доказывает, что Кэмп-
белл разыграл «карту китайской угро-
зы», обосновывая отказ перенести базу 
«Футэмма» за пределы Окинавы. 
В течение долгого времени существо-
вало негласное мнение, пишет «Асахи», 
что вооруженные силы США на Окина-
ве предназначены не только на случай 
чрезвычайной ситуации на Корейском 
полуострове, но и имеют в виду воен-
ную мощь Китая, включая возможное 
сражение за Тайвань. Однако офици-
альные представители США обычно не 
называли Китай по имени в дискуссии 
с другими правительствами. Именно 
поэтому, как свидетельствует телеграм-
ма, Кэмпбелл сказал: «Это (наращива-
ние китайских военных активов) явля-
ется сейчас драйвером военных оценок 
для региона… и не может обсуждаться 
публично по очевидным причинам».

Дутые цифры 
Япония и США в декабре 2008 года 

достигли предварительного соглаше-
ния о переводе нескольких тысяч мор-
ских пехотинцев США на остров гуам 
как составной части передислокации 
«Футэммы». Соглашение определяло 
также финансовое бремя каждой стра-
ны в расходах на переброску этих пехо-
тинцев. Центральным моментом пере-
говоров о соглашении была доля Япо-
нии в указанных расходах. 

Дипломатические телеграммы о 
ходе переговоров, направленные в 
тот период посольством США в Токио 
в госдеп, разъясняли, что долю Япо-
нии в процентах намеренно умень-
шили путем включения в общую 
сумму расходов стоимости ненужно-
го проекта строительства Соединен-
ными Штатами военной дороги в 
$1 млрд.

США первоначально настаивали на 
японском вкладе в общую сумму расхо-
дов в размере 75%, но, в конечном 
счете, стороны сошлись на 59%. Одна-
ко если из общей суммы исключить 
стоимость строительства дороги, то 
финансовое бремя Японии возрастает 
до 66%. 

В телеграммах также говорилось, 
что численность военных, подлежащих 
переводу на гуам, была раздута до 
8 тыс. человек, а членов их семей – до 
9 тыс. Сделано это было исходя из 
соображений «оптимизации политиче-
ской ценности» соглашения. Одна из 
телеграмм гласила: «Обе стороны 
знали, что эти цифры значительно 
отличались от реального числа мор-
ских пехотинцев и их иждивенцев, 
находящихся в частях на Окинаве». 

Наращивание Китаем своего военного могущества – тактическая выгода для США? 
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Министры от ЛДП тоже 
вели двойную игру

Основным компонентом соглаше-
ния, достигнутого в январе 2006 года о 
передислокации «Футэммы», было стро-
ительство двух взлетно-посадочных 
полос, соединенных в виде буквы V, 
вдоль морского берега около базы мор-
ских пехотинцев «Кэмп Шваб». Для 
этого требовалось создать у берега 
насыпную территорию. По мнению пре-
фектуральных властей Окинавы, это 
могло оказать негативное влияние на 
местную экологию, особенно морскую 
фауну. 

Хотя США были категорически про-
тив пересмотра соглашения 2006 года, 
официальные лица Японии втайне обе-
щали губернатору Окинавы, что взлет-
но-посадочная полоса на новом месте 
будет изменена. Как следует из диплома-
тических телеграмм, эти обещания были 
даны еще во время правления Либераль-
но-демократической партии (ЛДП) в 
коалиции с партией «новая Комэйто». 

Бывшая тогда министром обороны 
Японии Ёрико Коикэ в ноябре 2007 года 
посетила Окинаву и встретилась там с 
генконсулом США Кэвином Махером. 
Телеграмма из американского посоль-
ства с грифом «конфиденциально» упо-
минает тайное обещание, данное Коикэ 

губернатору Хирокадзу накаиме, требо-
вавшему пересмотра соглашения о базе. 
В ней, в частности, говорилось: «Коикэ 
признала, что, будучи министром, она 
дала губернатору неформальное «обеща-
ние», что после того как оценка экологи-
ческого влияния (ОЭВ) будет завершена, 
Токио согласится вынести полосу на 
50 м в сторону океана».

Как следует из телеграммы, Махер 
спросил ее: «Что случится, если не будет 
найдено научно обоснованных причин, 
вытекающих из ОЭВ, в оправдание 
любого пересмотра передислокации 
полосы?» В той же телеграмме приво-
дится ответ Коикэ: «В 2009 году будет 
другая администрация, поэтому не 
имеет значения, что мы ему (губернато-
ру – В.К.) обещали». 

Восточноазиатское 
яблоко раздора

Официальные представители США 
стали проявлять обеспокоенность по 
поводу внешней политики Японии еще 
перед выборами в нижнюю палату пар-
ламента в августе 2009 года, когда попу-
лярность ДПЯ резко возросла. Вслед за 
мимолетным японо-американским 
«медовым месяцем» после прихода к 
власти ДПЯ эта обеспокоенность пере-
росла в серьезные трения, в основном 

из-за плана премьер-министра Хатоямы 
создать Восточноазиатское сообщество 
без участия США. Об этом свидетель-
ствуют телеграммы, датированные кон-
цом 2009 – началом 2010 года. 

намерения ДПЯ в правительстве 
вызывали откровенную тревогу амери-
канцев, так как, будучи в оппозиции, 
партия постоянно критиковала правя-
щую тогда ЛДП как проамериканскую. 
Телеграмма от 7 октября из посольства 
США в Токио сообщала, что, хотя пред-
ложение о Восточноазиатском сообще-
стве является объектом критики в япон-
ских СМИ за «нереалистичность» и 
«устарелость», Хатояма все еще выдвига-
ет эту идею перед региональными пар-
тнерами. 

Телеграмму можно считать отраже-
нием беспокойства США по поводу 
высказываний Хатоямы в Пекине о том, 
что Япония стала слишком зависимой от 
Соединенных Штатов, а также публично-
го высказывания тогдашнего министра 
иностранных дел Кацуя Окады о том, что 
США не были включены в предложение о 
Восточноазиатском сообществе. 

Разочарование в Вашингтоне осо-
бенно росло в свете планировавшегося в 
ноябре визита Обамы в Японию. Во 
время своего посещения Токио в середи-
не сентября заместитель госсекретаря 
Курт Кэмпбелл гипотетически спросил 

Премьер-министр Японии Ёсихико Нода и президент США Барак Обама на саммите АТЭС в Гонолулу
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высокопоставленного деятеля японского 
правительства: «Представьте себе ответ 
Японии, если бы правительство США 
публично заявило, что оно хотело бы 
больше уделять внимания Китаю, чем 
Японии». Как следует из телеграммы, 
американский дипломат сам и ответил: 
«Такие высказывания вызвали бы кри-
зис в отношениях между США и Япони-
ей, выход из которого был бы трудным». 

Бюрократы против 
демократов

Японские правительственные бюро-
краты в их беседах с официальными 
представителями США о проблемах япо-
но-американских отношений не пыта-
лись скрыть своей обеспокоенности и 
критицизма в адрес неопытного прави-
тельства, руководимого ДПЯ. Сотрудни-
кам МИДа и Минобороны Японии, кото-
рые комфортно привыкли действовать, 
исходя из прецедентов во внешней поли-
тике, было не ясно, что ДПЯ могла бы 
предпринять в отношении запланирован-
ной передислокации базы «Футэмма» и 
других проблем в японо-американских 
отношениях. 

Вскоре после того, как Юкио Хатояма 
сформировал свой первый кабинет, тог-
дашний глава Департамента Азии и Тихо-
океании МИДа Акитака Саики встретил-
ся 18 сентября с Кэмпбеллом. Вот как 
описывает ту встречу одна из американ-
ских дипломатических телеграмм: «Каса-
ясь призывов деятелей ДПЯ к равноправ-
ным отношениям с США, Саики признал, 
что он не знал, что на уме у премьер-
министра Юкио Хатоямы, <…> посколь-
ку двусторонние отношения уже были 
равноправными». Саики также сказал, 
что правительство ДПЯ «ощущало необ-
ходимость произвести впечатление своей 
силы и уверенности путем демонстрации 
того, что она поставила под свой кон-
троль мощную японскую бюрократию». 
Он назвал такие усилия «глупыми» и зая-
вил, что ДПЯ «будет учиться».

Японские бюрократы особенно были 
обеспокоены тем, что произойдет с 
«Футэммой». Очередное донесение аме-
риканских дипломатов содержит запись 
того, что сказал глава политического 
бюро японского Минобороны нобусигэ 
Такамидзава во время неформального 
рабочего ланча с американскими пред-
ставителями: «Правительству США сле-
дует также воздержаться от слишком 
быстрого проявления гибкости в деле 
выработки уточненного плана передис-
локации, приемлемого для правитель-
ства ДПЯ».

Четвертый лишний?
не боясь ошибиться, можно прогно-

зировать, что в ходе планируемого на 
апрель текущего года в Вашингтоне диа-
лога нода – Обама будет подчеркнута 
необходимость дальнейшего укрепления 
японо-американского военного альянса и 
отмечена важность присутствия амери-
канских вооруженных сил в АТР, в том 
числе Японии, в свете осложняющейся 

военно-политической ситуации в АТР. 
При этом оба деятеля сошлются на Север-
ную Корею после смерти Ким Чен Ира. 
Тезис же о «китайской угрозе» будет заву-
алирован эвфемистическим оборотом о 
необходимости позитивного вовлечения 
Китая в дела региона как ответственной 
державы. 

Весьма вероятно, что Япония, оказав-
шаяся «между двух огней» – американ-
ским и китайским, устами ноды предло-
жит новый формат взаимодействия: пря-
мой триалог США – Япония – Китай. 
неслучайно дипломатический сезон 2011 
года премьер-министр Японии закрыл 
визитом в Пекин. 

Международную весомость триалогу 
(если, конечно, он состоится) придаст то 
обстоятельство, что на указанную «трой-
ку» приходится 40% ВВП мира. Правда, 
согласие Пекина на участие в нем пока 
вызывает сомнение. В столице Поднебес-
ной могут логично предполагать, что в 
указанном триалоге японская и амери-
канская стороны будут петь в унисон.

Безусловно, в намечающейся беседе 
двух руководителей-демократов в оче-
редной раз будет достигнут консенсус в 
духе того, что надо и далее прилагать 
усилия к решению проблемы базы 
«Футэмма» с учетом интересов местных 
жителей. Однако решение вопроса о базе 
в текущем году под вопросом, так как на 
фоне сопротивления администрации и 
жителей Окинавы конгресс США отка-
зался включить в бюджет Пентагона 
$150 млн, предназначенных для передис-

локации американских пехотинцев с 
Окинавы на гуам.

Можно не сомневаться, что с наи-
большим вниманием вашингтонскому 
диалогу ноды с Обамой будут внимать в 
Китае. Китайские СМИ в новой оборон-
ной стратегии Обамы, опубликованной 
5 января 2012 года, уже усмотрели анти-
китайский подтекст. Однако реакция 
официального Пекина на нее, впрочем, 
как и на то, что фокус глобальной страте-
гии США смещается в АТР, пока остается 
сдержанной.

Видимо, в китайской столице хотели 
бы избежать обострения отношений с 
Вашингтоном в свете состоявшегося в 
феврале текущего года визита в Соеди-
ненные Штаты будущего руководителя 
страны. Им, как известно, станет пред-
ставитель нового поколения китайских 
политиков – заместитель Председателя 
КнР Си Дзиньпин. Целью визита, как 
можно догадываться, было предваритель-
ное знакомство и взаимная рекогносци-
ровка позиций по насущным проблемам 
мировой политики и двусторонних отно-
шений. 

Однако перспективы китайско-аме-
риканского саммита пока видятся урав-
нением с одним неизвестным. Послед-
ним являются президентские выборы в 
США, особенно в случае прихода к власти 
президента-республиканца. Республикан-
ская партия резко критикует Обаму за 
излишне мягкий подход к КнР. не исклю-
чено, что с приходом «свежих» лидеров в 
обеих странах связываются надежды на 
«перезагрузку» американо-китайских 
отношений. 

Что касается России, то ее роль в 
разыгрываемом сейчас в АТР дипломати-
ческом спектакле, где ведущими актера-
ми являются США, Китай и Япония, пока 
никак не просматривается. В условиях 
намечающихся в этом ключевом районе 
мира «тектонических сдвигов» в балансе 
сил нашей стране, которая позициониру-
ет себя не только как европейское госу-
дарство, но и как азиатско-тихоокеан-
скую державу, стоит попытаться предло-
жить свой сценарий. Чтобы не остаться 
театральным критиком. 

Россия остается 
пассивным наблюда-
телем в разыгрывае-
мом США, Китаем и 
Японией дипломати-
ческом спектакле


