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Э. А. Замов

ЯПОНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье проведен анализ программных установок Социал-демократической партии
Японии (СДПЯ). Работа основывается на программе СДПЯ, книгах и статьях, посвященных ей. Рассматриваются исторические корни взглядов японских социал-демократов, устанавливается связь идей СДПЯ с основными идеологическими системами
современности, дается оценка планов реформ Социал-демократической партии Японии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Япония, социал-демократия, Социал-демократическая партия
Японии, демократический социализм.

В жизни стран Запада (в политическом смысле Япония также является западной страной) социал-демократия сыграла чрезвычайно важную роль. Несмотря
на то что наиболее выдающиеся социальные реформы на Западе традиционно осуществлялись консерваторами (ХДС в Германии, ХДП в Италии, ЮНР
во Франции), социал-демократы успешно играли роль стабилизатора и модератора социальных процессов. В XXI в. ситуация изменилась к худшему. Ведущая
социал-демократическая партия Европы СДПГ стала младшим партнером ХДС/
ХСС, но показательно даже не это, а рекордное падение количества голосов, полученных социал-демократами на выборах в бундестаг. Британские лейбористы,
перестав быть социалистической партией еще во времена правительства Блэра
(изъявшего из программы партии положение о строительстве социалистического
общества с обобществлением средств производства), перестали быть и рабочей
партией, утратили свои позиции в собственно рабочем сегменте электората, но
новых избирателей не приобрели. Французская социалистическая партия столкнулась с кризисом лидерства (избранный в свое время президентом Ф. Олланд
стал самым бесцветным президентом Пятой республики) и на последних выборах президента выступила крайне неудачно. Подобный же кризис переживает
и Японская социал-демократическая партия, в данный момент имеющая в палате
представителей всего двух депутатов (при том, что долгое время социалистов
рассматривали как вполне вероятную альтернативу ЛДП). Выявление причин
подобного кризиса не может не представлять интереса.
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Э. В. Молодякова обоснованно отмечала: «В период высоких темпов экономического роста СПЯ не сумела адаптировать свою политику к серьезным
переменам, произошедшим в сознании и образе жизни людей, что не могло не
привести к резкому сокращению ее социальной базы. Достаточно скоро у партии
не осталось даже гипотетических шансов на приход к власти…» [1, 652], однако
остается неясным, почему японские социал-демократы не смогли это сделать.
В то же время японский исследователь К. Акизуки, изучая исторический опыт
японской социал-демократии в борьбе за власть, указывает: «Даже используя
всю свою власть, Министерство внутренних дел не смогло контролировать органы местного самоуправления. Важнейшее изменение в политике, привнесенное
после принятия Конституции 1947 года, – это прямые выборы мэров. В итоге
началось активное соревнование граждан в борьбе за местную власть. Политические партии, в особенности левые КПЯ и СПЯ, интенсифицировали свою
активность на локальном уровне и в 70-е гг. смогли сформировать победоносные
коалиции, участвовавшие в выборах на уровне префектур и муниципалитетов.
Эти прогрессивные локальные правительства были порождены широкими политическими движениями и создали местные администрации, более компетентные
в социальной политике» [4]. В интерпретации К. Акизуки японские социалисты
предстают как спонтанное народное движение, возникшее в результате реакции
на централистскую политику ЛДП. Т. Като также указывал на то, что «победа
СПЯ на парламентских выборах 1989–1990 гг. была возможна только благодаря
скандальным ошибкам ЛДП» [7]. Определяя причины трансформации СПЯ
и СДПЯ, Т. Като ограничился указанием лишь на «бархатные революции» в Восточной Европе как на причину данной трансформации.
Особое внимание в этой связи следует обратить на программу СДПЯ, именуемую «Социальная философия». Японские социал-демократы отмечают в ней,
что «самостоятельность и социальная поддержка людей, их равноправное участие
в общественной жизни будут обеспечены через передачу суверенитета регионам
и децентрализацию государства» [10]. Идея децентрализации государства впервые
в японской общественной мысли была высказана еще Фукудзава Юкити, полагавшим, что «тенденции централизации правительства ведут империю Мэйдзи
к политической пропасти, власть центрального правительства должна быть
ограничена и частично передана в провинции, которые таким путем приобретут
автономию» [5]. Таким образом, одним из источников идей японской социал-демократии несомненно является основатель японского либерализма. В сущности,
японские социал-демократы ошибочно пошли по стопам британских лейбористов,
которые отказались от социалистических идей, но новых не обрели.
Свою социальную базу японские социал-демократы определяют следующим
образом: «Все слои общества живут в неравенстве, и от неравенства по-прежнему
страдают трудовой народ, дети, старики, люди с ограниченными возможностями,
все уязвимые люди, интересы которых в целях достижения социальной стабильности и прогресса необходимо учитывать» [10]. Обращает на себя внимание
осуждение социального неравенства (не характерное для японской общественной
мысли вообще). Японские социал-демократы в данном случае ближе к западной
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социальной мысли, представители которой часто осуждали неравенство (например, Руссо), но не к японской ментальной традиции, признававшей социальное,
экономическое и юридическое неравенство необходимым (данные выводы делались несомненно под влиянием китайских мыслителей, в частности Сюнь-цзы или
Тай-цзуна, но нет сомнений, что они были бы сделаны японскими социальными
теоретиками и без этого влияния). Примечательно огромное влияние, которое
японские социал-демократы уделяют маргинальным слоям населения. Вообще,
программа социал-демократов рассчитана не только на «трудовой народ» (в последние годы ставший клиентелой ЛДП), но частично и на маргиналов и социальных аутсайдеров, склонных к абсентеизму в отношении выборов. Очевидно,
в этом важнейшая причина электоральных неудач японской социал-демократии.
В то же время японские социал-демократы не отказываются и от сотрудничества с мелкими предпринимателями: «Экономика, состоящая из малых
и средних предприятий, крупных компаний, не является стабильной, магазины
индивидуальных предпринимателей находятся под угрозой. Либеральный рынок опасен. Мы, профсоюзное движение и трудовой народ, солидарны с малыми
предпринимателями и владельцами магазинов. То же касается потребительских
организаций… общественных некоммерческих организаций (НПО) и организаций
ученых и деятелей культуры…» [10]. Японские социал-демократы максимально
пытаются расширить свою социальную базу, составив довольно разнородный
социальный блок из страт с взаимоисключающими интересами. При этом они
используют эклектическое сочетание идеологических положений из багажа как
западноевропейской, так в японской общественной мысли при явном преобладании первой, что отсекает японскую социал-демократию в первую очередь
именно от сельского населения, на которое СДПЯ рассчитывает. Избирателей от
СДПЯ отталкивает также абстрактность главного лозунга партии: «Мир, свобода,
равенство и сосуществование» [Там же].
В налоговой сфере СДПЯ предлагает ограниченную программу требований:
«Финансы должны работать на благо справедливого общества. Некоторые компании ставят превыше всего прибыль… и не интересуются занятостью, социальным
обеспечением и образованием, осложняют состояние казны и делают нездоровой
финансовую структуру социального здания... Налогообложение богатства неравномерно распределено, социальная поддержка людей, которые нуждаются в перераспределении доходов, – это то, что необходимо. Необходимо резкое повышение
налоговых ставок, которое не должно коснуться людей с низкими доходами. Необходимы высокий налог на прибыль, высокий налог с продаж в прогрессивный
подоходный налог» [Там же]. Введение прогрессивного подоходного налога – достижение реформаторов-либералов еще начала ХХ в., но этого явно недостаточно
для привлечения избирателей. На ограничении доходов крупных корпораций
настаивал еще крайне правый социальный теоретик Кита Икки в 30-е гг. ХХ в.
В социальной сфере японская социал-демократия обещает «расширение
поддержки инвалидов, запрещение дискриминации в сфере занятости, введение
налога с богатства, инвестиции в благосостояние, в пенсионную систему, в здравоохранение, воспитание детей и создание новых рабочих мест, новых отраслей
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промышленности…» [10]. Японские социал-демократы продолжают придерживаться социальной философии контовского позитивизма с ее линейной теорией
социального прогресса, критерием которого является возрастание социальной
взаимопомощи. В целом СДПЯ в некотором отношении выглядит также партией
социальных аутсайдеров, потребителей, но не производителей.
Ограниченной представляется предлагаемая СДПЯ реформа трудового законодательства: «Труд – это жизнь, это сфера самореализации человека и в то же
время источник богатства общества. За одинаковый труд должны следовать равная
оплата и равные гарантии, гражданам должна быть предоставлена возможность
вести разнообразные способы деятельности, должна быть обеспечена полная занятость общества. Нашей целью является борьба с дискриминацией по признаку
пола, возраста, национальности, инвалидности, борьба со стремлением предпринимателей снижать расходы и немедленно получать прибыль, улучшение условий
труда…» [Там же]. Присутствие в программе социал-демократов трудовой теории
стоимости сочетается с очень умеренными требованиями в сфере защиты прав
трудящихся. Программа социал-демократов носит абстрактный характер. Такой
же абстрактной является и конституция ЛДП, «которая выступает за демократию
и основные права человека, стремится внести позитивный вклад в мир во всем
мире и процветание человечества и вместе с японским народом смотрит в будущее,
принимая на себя обязательство продолжать реформы» [8], но эта абстрактность
с лихвой компенсируется апелляцией ЛДП к традициям японского общества.
Говоря о правах человека, японские социал-демократы указывают: «Кроме
того, каждый в любое время, в любом месте имеет право на безопасность, спокойствие и удобство, имеет право на свободу передвижения, что является одним
из установленных прав человека, и поэтому мы настаиваем на восстановлении
и улучшении общественного транспорта». Здесь примечательна склонность социал-демократов отстаивать в первую очередь безопасность, а не свободу. Впрочем,
когда в 2016 г. СДПЯ создала избирательный альянс с Демократической партией
и коммунистами, социал-демократы поддержали «призыв к отмене законодательства о безопасности и защите достоинства личности» [9]. Филиация идей японской социал-демократии представляет собой синтез европейской политической
традиции (имеющей преимущество) с японской традицией, но в первую очередь
с японской либеральной традицией (в свою очередь, тесно связанной с западным
влиянием), так и не ставшей частью японской народной ментальности. Социалдемократическая партия Японии представляет собой партию интеллигенции,
оторванной от народных низов, но ищущей их поддержку.
Среди сравнительно новых политических идей, пришедших с Запада, японские
социал-демократы заимствовали положение о «демократии участия»: «Участие
и самостоятельность народа для обеспечения суверенитета в регионах, расширение
автономии местных органов власти. Жители автономии должны непосредственно
участвовать в развитии местных инициатив по реформе правительства, местных
органов власти страны… Муниципалитет должен отдавать приоритет правительству страны… однако источники доходов муниципалитетов и местный суверенитет
должны быть расширены» [10]. СДПЯ видит в качестве своего идеала государство
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итальянского типа, формально унитарное, но с элементами федерации. Данная
позиция продиктована интересами мелких предпринимателей, более других социальных страт нуждающихся в расширении местной автономии.
В международной политике СДПЯ рекомендует следующие меры: «Мы придерживаемся Устава ООН, преамбулы Конституции и Статьи 9-й, в которых
содержатся руководящие принципы для мира и дипломатии, дабы обеспечить
японцам мирное существование. Мы настаиваем на ликвидации ядерного оружия,
на диалоге и предотвращении конфликтов в целях осуществления денуклеаризации Северо-Восточной Азии, а механизм региональной и многосторонней комплексной безопасности должен быть наконец задействован. Неконституционные
силы самообороны должны быть сокращены, для страны допустимо иметь лишь
пограничную службу, силы помощи и защиты от стихийных бедствий, безоружные
силы международного сотрудничества. Американо-японский договор безопасности должен быть заменен на договор о мире и дружбе. Военные базы США должны
быть сокращены и затем удалены» [10]. Японские социал-демократы следуют
давно устаревшей доктрине Фукуды с ее принципом «от сердца к сердцу», но все
же нерешительно, настаивая на более радикальном ее прочтении. Однако 30 мая
2010 г. было объявлено, что «Социал-демократическая партия (СДПЯ) выступила против решения премьер-министра Юкио Хатоямы не переносить авиабазу
Футенма США с острова Окинава. В пятницу премьер-министр Хатояма уволил
главу СДПЯ Мидзухо Фукусиму со своего министерского поста за ее позицию
по этому вопросу» [3].
Еще более нерешительной видится позиция СДПЯ по внешнеэкономическим вопросам: «Стремительное развитие информационных технологий, так же
как и трансграничной экономической взаимозависимости, укрепляет позиции
огромных транснациональных корпораций и финансового капитала исключительно для того, чтобы заработать прибыль, и разрыв между Севером и Югом
растет. Кроме того, в связи с низкой стоимостью рабочей силы в развивающихся
странах нарастают процессы вымывания отечественной промышленности из
Японии. Необходимы недопущение перегрева в японской экономике, введение
честных правил в мировой торговле, защита международных стандартов по защите
окружающей среды, гарантии трудовых прав, ограничение деятельности многонациональных корпораций. С этой точки зрения в Восточной Азии необходимо
создать и развивать зону свободной торговли» [10]. Примечательно, что японские
социал-демократы отлично видят опасности глобализации для экономики Японии, но меры, предложенные ими, по сути своей предполагают расширение этой
глобализации. Склонность искать компромисс в данном случае играет против
социал-демократов на выборах.
Но если осторожность и нерешительность японских социал-демократов в мировой политике имеют некоторое оправдание, то их экологические программные
требования носят утопический характер: «Массовое производство, массовое
потребление и массовое разрушение природной среды вынуждают найти способ
сосуществование промышленно-ориентированного общества с охраной водных
ресурсов и сохранением лесов. Следует свести к минимуму нагрузку на водные
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ресурсы. Глобальные меры по предотвращению глобального потепления предоставят следующему поколению богатую природную среду. Кроме того, необходимо
прекратить использование ядерной энергии» [10]. В данном случае программные
установки социал-демократов близки к требованиям партии Комэйто, но утопизм
Комэйто компенсируется в глазах избирателей близостью к идеям буддизма.
Реформирование политической системы СДПЯ считает необходимым и настаивает на следующих мерах: «Мы настаиваем на расширении политической демократии и плюрализма ценностей на основе парламентаризма. Для этого следует
привести количество мест, причитающихся партиям в парламенте, в соответствие
с количеством поданных за них голосов. Партия будет бороться за расширение
многопартийности. Будут проводиться децентрализация государства, устранение
спайки коррупции и политики» [Там же]. Подобные меры приведут к увеличению
количества партий в парламенте и правительственной нестабильности. Такие
программные установки способны отпугнуть избирателя.
В сфере культуры японские социал-демократы настаивают на максимальной
свободе самовыражения: «Чтобы обогатить жизнь общества, следует максимально
обеспечить свободу для всех направлений культуры и искусства. Из культуры
и искусства должны быть устранены иерархичность, различия по признаку пола,
дискриминация по признаку инвалидности. Демократия в СМИ должна быть
защищена от давления власти и правящей элиты, свобода слова должна быть
тщательно защищена» [Там же]. В данном случае социал-демократы вновь игнорируют сами основы существования японского общества, механически перенося на
японскую почву идеи европейской социал-демократии и отсекая себя от консервативного избирателя (составляющего большинство). В данном случае частичная
ориентация на интересы «трудящихся и уязвимых» [Там же] (как коротко сама
СДПЯ определяет свою социальную базу) не даст результата на выборах. М. Инада
указывает, что «Партия восстановления Японии и социал-демократическая партия заявили, что они поддерживают легализацию однополых браков, в то время
как Коммунистическая партия выступала за введение гражданских союзов» [6].
Подобная позиция еще более сужает социальную базу партии.
Влияние марксистского мировоззрения в программе СДПЯ четко прослеживается в определении причин конфликтности современного мира: «Хотя холодная
война и завершена, мир и спокойное сосуществование в XXI в. остаются для людей только ожиданиями. Это связано с развитием конкуренции на всех уровнях,
универсализацией рынков, принятием неолиберальной идеологии, с ростом
политической, экономической и военной мощи держав. Как следствие, во всем
мире сохраняется неравенство, и неравенство растет, а конфликты, терроризм,
войны и кризисы еще не исчезли» [10]. Будучи либералами в сфере политики,
японские социал-демократы формально отвергают либерализм, иногда защищая
интересы мелкого производителя. В данном случае японские социал-демократы
продолжают линию Фукудзава Юкити и Като Хироюки, утверждавшего, что
«с учреждением парламента, пусть даже монарх не будет просвещенным, правление страной естественным образом будет становиться все более просвещенным,
поскольку всегда будут учитываться мнения и чувства стоящих внизу» [2].
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В программе социал-демократов в то же время отсутствуют любые упоминания о построении социалистического общества и обобществлении средств
производства. Японская социал-демократия по сути не является таковой, ее
программные установки являются частично эманацией ментальности японского
цехового ремесленника, использующего собственные орудия труда без привлечения рабочей наемной силы. Именно поэтому в обществе больших корпораций
идеи японских социал-демократов остаются невостребованными. У среднего
японского избирателя могут вызвать сочувствие сожаления социал-демократов
по поводу того, что «Япония ныне снова является страной, способной вести войну,
и никто это не отрицает» [10], хотя этого недостаточно для победы на выборах.
Как говорилось выше, СДПЯ выделяет четыре принципа своей политики: «мир,
свобода, равенство и сосуществование» [Там же], но они продиктованы опытом
давно завершившейся Второй мировой войны и ныне нуждаются в дополнении.
Японские социал-демократы провозглашают открытость своей парламентской
деятельности, но социальные гарантии, предложенные партией, абстрактны
и сводятся к предоставлению японцам возможности «рожать и воспитывать детей,
учиться, работать, жить, не боясь старости, улучшать свои условия жизни, – все
это должно стать приоритетом для общества» [Там же].
Имеет ли будущее японская социал-демократия? На этот вопрос сложно ответить положительно. Партия пытается искать электоральную поддержку самых
различных слоев общества, но вызванная этим неопределенность программы
сама по себе сужает социальную базу партии. В условиях кризиса Евросоюза,
связанного с финансовыми сложностями Греции и выходом Великобритании
из ЕС, уходом США из Транстихоокеанского партнерства, Япония может стать
«островом спасения» для иностранных инвесторов, и это еще более укрепит позиции крупных корпораций и связанной с ними ЛДП.
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К. К. Гусейнов

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ФРАНЦУЗСКОГО «ЯДЕРНОГО НОЛЯ»*
Договор о запрещении ядерного оружия, открытый для подписания 20 октября 2017 г.,
вызвал широкую дискуссию среди государств, международных правительственных
и неправительственных организаций. Несмотря на то что договор был одобрен 122 государствами — членами ООН, он так и не вступил в силу. Ни одно ядерное государство
не подписало договор и, вероятно, в ближайшей перспективе не подпишет. Исключением не стала и Франция. В данной статье автором предпринята попытка изучить
фактор ядерного оружия во внешней политике Франции и оценить перспективы подписания Францией Договора о запрещении ядерного оружия. Автор рассматривает
наличие ядерного оружия во Франции с точки зрения концепции наступательного
реализма. Статья — попытка понять, почему Францией взят курс на модернизацию
ядерного потенциала в период, когда усиливаются общемировые тенденции по отказу
от ядерного оружия и его запрещению во всем мире.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Договор о запрещении ядерного оружия, ядерная идентичность,
Шарль де Голль, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Джон Миршаймер, белая книга
по безопасности, ядерное сдерживание, наступательный реализм.

Договор о запрещении ядерного оружия предполагает запрет на приобретение,
изобретение и хранение ядерного оружия, а также неприменение ядерного оружия
или угрозы его применения [4]. Договор является бессрочным, соответственно
он ориентирован на необходимость полного уничтожения всего имеющегося
ядерного потенциала. Без подписания договора всеми ядерными державами он
теряет свою актуальность и полезность. На текущий момент ни одно государство,
официально обладающее ядерным оружием, и ни одно государство неофициального ядерного «клуба» не подписало Договор о запрещении ядерного оружия.
Кроме того, ядерные державы выступили с последовательной критикой договора,
аргументируя отказ от подписания различными причинами, которые сводятся
к одному: договор подрывает существующую архитектуру мировой безопасности.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01400033 А «Многостороннее взаимодействие в рамках режима ядерного нераспространения и национальные
интересы России в контексте инициативы по запрещению ядерного оружия».
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