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уже большая часть экономического рынка. Добавляя к этому, следует не забывать, что очень 
значительная часть всего экспорта Китая представлена именно продукцией тех предприятий, 
которые имеют иностранный капитал или просто филиалы ТНК. США нужно учитывать тот 
факт, что на данный момент вся экономика в преобладающей мере у них сервисная, в тот мо-
мент как Китай является столицей промышленности для этой сферы услуг и конечно же США 
для импорта Китая не является серьезной угрозой.  

Говоря другими словами Наварро, пытается игнорировать неудобно сложившиеся пре-
имущества и специализации обеих стран в международном разделении труда. Его откровенно 
выраженная система таможенной политики с высокими пошлинами стала политикой Вашинг-
тона, что делает вызов теоретикам и практикам в анализе их действий, а так же дает явно всем 
понять, что США переходят на «открытую» политику сдерживания Китая. Но не только адми-
нистрации Трампа запятнана таким противоречивым поведением, но и в Пекине игнорируются 
изменения прошедшие за 12 лет с момента выхода первой книги Наварра и им не важно будет 
ли это относится о к НИОКР, интеллектуальной собственности, зарплате работников, а также 
достижения в области охраны среды обитания, потребительская революция и т.п. 

Предельно ясно, ответственность за причины конфликта и то как он протекает несут страны 
между которыми творится беспорядок. Из этого следует то, что двухсторонние переговоры в таких 
ситуациях необходимы и неизбежны. Однако, к сожалению, майские переговоры 2018 года не 
смогли никак повлиять на благоприятный исход событий для США и КНР, из чего следует пер-
спективность двусторонних консультаций и переговоров. При этом всем США даже нарушили тор-
говые соглашения ВТО, что принесло Поднебесной большие экономические потери. Скорее всего 
пока у администрации будет стоят Наварро, а президентом будет Дональд Трамп, то нынешняя 
торговая война скорее всего будет продолжаться, но конечно же периоды ее буду волнообразными, 
что будет негативно сказываться как на обе страны, так и на людях проживающих в них, а так же 
нельзя забывать и о мировой экономике, точнее как конфликт будет влиять на нее.  
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На современном этапе развития Япония представляется высокоразвитым государством, ко-
торое является одним из мировых лидеров по производству высокотехнологической продукции. О 
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высокой стабильности и экономическом благополучии Японии говорят японская йена, являющаяся 
одной из ведущих мировых валют, а также размещение многих мультимиллиардных экономиче-
ских центров на территории Японии. Также Япония характеризуется устоявшейся сложной ие-
рархией общественных отношений, что обуславливается спецификой исторического развития 
данного островного государства. Сложная и глубокая структуризация общественных отно-
шений играет важную роль в существовании Японии, поскольку именно данный механизм по-
зволил Японии на разных этапах ее развития достойно принять изменения в сфере государст-
венного управления, правильно выстроить современную экономику, выжить как государство в 
условиях отсутствия достаточного количества территорий и ресурсов. Именно поэтому 
правительство Японии внимательно следит за состоянием общества и старается минимизи-
ровать любые негативные проявления, проблемы, возникающие в нем. К сожалению, в наши 
дни, японское общество имеет ряд серьезных проблем, которые прямо и косвенно влияют на 
внешнеполитические решения правительства. Такими проблемами являются: старение насе-
ления, низкая рождаемость, высокий износ человеческого капитала, консервативность и ие-
рархичность общественных отношений.  

Ключевые слова: общество, социальные проблемы, Япония, миграция, население 

THE IMPACT OF SOCIAL ISSUES ON JAPAN'S FOREIGN POLICY 

At the present stage of development, Japan is a highly developed country that is one of the world leaders in 
the production of high-tech products. The Japanese yen, which is one of the world's leading currencies, as well 
as the location of many multi-billion economical centers on the territory of Japan, speaks about the high stability 
and economic well-being of Japan. Japan is also characterized by a well-established complex hierarchy of so-
cial relations, which is due to the spe-cifics of the historical development of this island state. The complex and 
deep structuring of social relations plays an important role in the existence of Japan, since this mechanism al-
lowed Japan at various stages of its development to adequately accept changes in the sphere of public adminis-
tra-tion, correctly build a modern economy, and survive as a state in the absence of sufficient territo-ries and 
resources. That is why the government of Japan closely monitors the state of society and tries to minimize the 
frequent negative manifestations and problems that arise in it. Unfortunately, today, Japanese society has a 
number of serious problems that directly and indirectly affect the government's foreign policy decisions. Such 
problems are: aging of the population, low birth rate, high depreciation of human capital, conservatism and 
hierarchy of social relations. 

Key words: i Society, social issues, foreign policy, Japan, immigration. 

Актуальность данной темы обуславливается, прежде всего, растущей ролью Азиатско-
Тихоокеанского региона относительно внешней политики России, которая во многом диктуется 
агрессивной геополитической доктриной Западной цивилизации, в связи с чем Россия во мно-
гом должна подстраиваться под уже установленные условия. В данном же случае, на современ-
ном этапе развития международных отношений, приоритетное направление внешней полити-
ки – государства, граничащие с Дальним Востоком России, государства Азиатско-
Тихоокеанского региона и глубокое их изучение, а также осведомленность в имеющихся про-
блемах может позволить найти точки соприкосновения для продуктивного диалога. АТР зани-
мает особое положение во внешней политике России, так как, прежде всего, в данном регионе 
находится внешнеполитический союзник в лице Японии, которая, также является одной их до-
минирующих сил в регионе. 

Автор рассматривает современные вызовы японского общества перед лицом Японии как 
один из основных факторов, влияющих на ведение внешней дипломатии. На самом деле, в по-
следние годы ведутся значительные научные и аналитические дебаты о месте и роли современ-
ного японского общества в контексте ведения как внутренней, так и внешней дипломатии Япо-
нии. 

В краткосрочной перспективе у Японии действительно нет никаких серьезных социальных 
проблем в том смысле, в каком они есть у США. В долгосрочной перспективе она имеет две 
основные социальные проблемы: одна связана с демографической структурой населения, а дру-
гая с распределением доходов. Автор останавливается только на демографическом вопросе, 
потому что именно он привлекает наибольшее внимание. 

Во-первых, Уровень рождаемости в Японии не является особенно низким и не снижается. 
Уровень рождаемости достиг минимальных показателей в 2009 году и с тех пор в целом повы-
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шался. Уровень рождаемости в Японии примерно такой же, как в Германии, и выше, чем во 
многих европейских странах, включая Испанию, Португалию, Грецию и Италию. В Тайване, 
Сингапуре и Корее показатели рождаемости также значительно ниже, чем в Японии. 

Итак, почему же в Японии с каждым годом рождается все меньше детей, хотя уровень ро-
ждаемости растет? Число женщин в возрастном диапазоне, способных рожать, сокращается. 
Почему в Японии низкий уровень рождаемости? В основном по тем же причинам она невысока 
и в других странах. Для супружеских пар, имеющих работу в корпорации или на государствен-
ной службе, дети – это роскошь, а не инвестиции.  

Есть ли «решение» для низкого уровня рождаемости в Японии? Скорее всего, нет. Как по-
казывают Скандинавские страны, вы можете иметь самые лучшие и наиболее всеобъемлющие 
положения в области социального обеспечения и ухода за детьми в мире, и уровень рождаемо-
сти не вернется к уровню замещения и вполне может продолжать снижаться. Из данной про-
блемы вытекает еще одна, более глубокая. Снижение рождаемости ведет к тому, что население 
не успевает обновляться с нужной скоростью, а это в свою очередь ведет к постепенному ста-
рению общества, что несет негативные последствия: уменьшение трудоспособного населения, 
повышения социальной ответственности и налогового бремени для молодого населения, кото-
рое постепенно сокращается, за счет увеличения населения пенсионного возраста. Из послед-
ней проблемы вытекает, как полагает автор, самая экономически невыгодная для государства – 
сокращения работников в сфере низкоквалифицированного труда. Как уже было сказано выше, 
повышение налогового бремени, рост цен и специфика социальных отношений Японии вынуж-
дают японцев отказываться от низкооплачиваемых работ в пользу высокооплачиваемых, кото-
рые можно получить только спустя годы обучения в лучших университетах государства, ото-
двигая семейные приоритеты и подработки на второй, а то и на третий план. Если говорить об 
экономической составляющей, которая меняется в зависимости от общественного состояния, то 
следует также осветить некоторые моменты. Япония-это страна, которая всегда гордилась сво-
им многочисленным населением в диапазоне среднего класса и низким уровнем бедности в 
своей стране. После Второй мировой войны был период, когда страна находилась в рецессии, 
но она смогла выйти из нее и вновь обрести экономическую стабильность. Однако с 1990 года 
страну охватила очередная рецессия, и на этот раз они не смогли ее преодолеть. Последние два 
десятилетия были трудными для Японии экономически по целому ряду причин. Стихийные 
бедствия, такие как крупные землетрясения и цунами, способствовали экономическому спаду. 
Долг у Японии чрезвычайно высок из-за плохих инвестиций и зависимости банков от риско-
ванных кредитов. Другие считают, что во всем виноваты социальные причины: люди уезжают 
из страны, не хватает приезжающих иммигрантов, высокая численность пожилых людей и 
особая роль женщин в обществе. Традиционная культура Японии диктует традиционные 
стереотипные роли для мужчин и женщин. В настоящее время известно, что женщины были 
очень влиятельны в принятии решений в семье и обществе, хотя мужчины брали на себя 
ответственность за это. Именно женщины Японии вывели Японию из рецессии после Вто-
рой мировой войны. Япония захватила текстильную промышленность мира после войны, 
поставив женщин на работу. Условия труда были плохими, и женщины подвергались экс-
плуатации, но их труд привел к процветанию экономики того времени. Женщины становят-
ся все более сильными, наделенными большими полномочиями и более независимыми, они 
ценят свое собственное образование и карьеру больше, чем рождение детей и заботу о 
мужьях и престарелых членах семьи. Они также покидают страну в поисках лучших воз-
можностей трудоустройства и интересов. В наше время Япония планирует ввести строгие 
наказания для государственных служащих, которые совершают притеснения власти или 
злоупотребления властью на рабочих местах, сообщили источники. В серьезных случаях, 
таких как те, где жертвы страдают психическим ущербом, правонарушители будут уволены, 
сообщили источники, знакомые с планом Национального кадрового управления. Ведомство 
планирует ввести штрафы, когда должен вступить в силу закон, обязывающий крупные 
компании принимать меры по предотвращению притеснений власти. Этот шаг был сделан 
после того, как агентство получило рекордный показатель в 230 запросов на консультации 
от государственных служащих по поводу притеснений власти в 2018 финансовом году, ко-
торый закончился в марте прошлого года. Ожидается, что многие префектуры и муници-
пальные органы власти последуют этому примеру. В своих соответствующих руководящих 
принципах Национальное управление по кадрам будет утверждать, что притеснение власти 
может происходить не только на одном рабочем месте, но и во всех ведомствах. В нем  
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также будет сказано, что неуважительные действия людей, пользующихся государственными 
услугами, равносильны преследованию власти. Национальное управление по кадрам также 
планирует обратиться к другим правительственным учреждениям с призывом усовершенство-
вать системы консультаций и подготовить работников для предотвращения такой практики. 
Эта потеря человеческого капитала оказывает негативное влияние на экономику Японии. Сред-
няя продолжительность жизни в промышленно развитых странах, таких как Япония, сейчас со-
ставляет около 84 лет. Благодаря здоровому образу жизни население страны составляет более 
22% в возрасте старше 65 лет. Это не слишком отличается от других стран, таких как Соеди-
ненные Штаты, которые также имеют большое количество пожилых людей. Экономика США 
также страдает от долларов, необходимых для ухода за пожилыми людьми, но не так, как это 
происходит в Японии. Экономическое положение Японии ухудшается из-за ее отказа впустить 
иммигрантов в страну, чтобы помочь сбалансировать население и позволить молодой рабо-
чей силе компенсировать затраты. В начале девятнадцатого века японцам было запрещено 
покидать свою страну и незаконно въезжать в нее, никого не впускали и не выпускали. С 
тех пор ситуация изменилась: многие уезжают из страны, но по-прежнему очень трудно 
въехать в Японию с намерением жить и работать там. Процент иммигрантов с составе насе-
ления Японии около 1,6%, это очень отличается от того, что происходит в Соединенных 
Штатах, где проживает более 12% иммигрантов. Жесткая политика Японии в отношении 
иммиграции влияет на экономику в целом ряде направлений. Во-первых, отсутствие рабо-
чей силы из числа молодых иммигрантов может помочь генерировать доллары для оказания 
помощи пожилым людям в виде пособий по социальному обеспечению и медицинского об-
служивания. Во-вторых, Япония в последние десятилетия была лидером в области техноло-
гий и научных достижений, но в последние годы она снизилась в этой области. Это может 
быть связано с отсутствием ученых и других технических изобретателей, которые могли бы 
быть представлены в составе иммигрантов, допущенных к учебе и работе в своей стране.  

Проблемы, способствующие падению Японии, многочисленны: стихийные бедствия, 
плохое управление ресурсами и деньгами стран, а также социальные проблемы. Социаль-
ные проблемы являются сложными, но, как представляется, коренятся в традиционных 
ценностях и верованиях стран. Эти ценности и убеждения заставляют женщин эмигриро-
вать из страны и искать справедливые возможности в других странах. Традиция также спо-
собствует отсутствию новых людей в стране n и росту числа пожилых людей, нуждающих-
ся в уходе. Японская политика закрытых дверей для иммигрантов привела к тому, что стра-
на потеряла доход в нескольких отношениях. Без иммигрантов прогресс в науке и технике 
ограничен, а без иммигрантов как новых работников сумма денег, помогающая снизить 
стоимость ухода за пожилыми людьми, также не компенсируется. Япония должна пере-
смотреть свои традиции и изменить эти две области, которые так легко фиксируются. Не-
обходимо сделать страну более привлекательной для женщин, чтобы помочь им удержаться 
там, и для этого необходимо изменить традиционное представление о женщинах. Их нужно 
воспринимать серьезно, ценить и уважать. Дверь в иммиграцию должна быть открыта. Им-
мигрантов нужно поощрять, чтобы они приходили и присоединялись к рабочей силе, этих 
людей нужно приветствовать и ценить. Эти изменения, возможно, не являются полным ре-
шением для спасения страны от рецессии, в которой она сейчас находится, но это шаг в 
правильном направлении, чтобы сделать эти изменения. 
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