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Разработка и определение внешнеполитиче-
ского курса государства является одной из 
важнейших задач руководства любой страны. 
Именно от принятого решения во многом бу-
дет зависеть жизнеспособность, устойчивость 
и благополучие нации. Тщательно продуман-
ная внешняя политика является залогом про-
цветания государства. Все эти утверждения 
становятся ещё более актуальными в контексте 
современного миропорядка: растущая угроза 
терроризма, попрание вековых норм междуна-
родного права, вытеснение ООН на вторые 
роли. 

В настоящий момент внешнюю политику 
Японии можно охарактеризовать как «много-
векторную», что подразумевает её разнонаправ-
ленность и всестороннюю заинтересованность 
практически во всех точках на политической 
карте мира. Например, развитие отношений со 
странами Латинской Америки, Индией, возрос-
ший теоретический и практический интерес к 
реализации различных программ в области во-
енно-технического сотрудничества и т.д. 

Предметом рассмотрения настоящей статьи 
являются органы, занимающиеся внешнеполи-
тической деятельностью в Японии, то есть те, 
которые имеют влияние на разработку, приня-
тие и формирование внешнеполитического кур-
са страны в целом. От органов внешних сноше-
ний (термин международного публичного пра-

ва) органы, занимающиеся внешнеполитиче-
ской деятельностью, отличаются своими зада-
чами. Главная задача органов внешних сноше-
ний – реализация дипломатическими средства-
ми внешнеполитического курса страны. В отли-
чие от этого органы, занимающиеся внешнепо-
литической деятельностью, могут использовать 
не только дипломатические средства, поэтому к 
ним можно отнести и военное ведомство (в на-
шем случае Министерство национальной обо-
роны Японии). 

Естественно, что для эффективной реализа-
ции законодательных концепций необходима 
чёткая и отлаженная система государственных 
органов, занимающихся внешнеполитической 
деятельностью.  

Систему государственных органов, зани-
мающихся внешнеполитической деятельностью 
в Японии, возглавляет император, несмотря на 
то что он и не обладает полномочиями государ-
ственной власти (ст. 4 Конституции Японии) и 
все его действия, связанные с государственны-
ми делами, осуществляются только по совету и 
с согласия Кабинета министров (ст. 3 Консти-
туции Японии) [1, с. 172]. Однако императору 
всё же принадлежат некоторые полномочия во 
внешней политике страны. В соответствии со 
ст. 7 Конституции Японии он выполняет, глав-
ным образом, церемониальные функции внеш-
неполитического характера, такие как, напри-
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мер, подтверждение полномочий послов и по-
сланников, прием иностранных послов и их ве-
рительных грамот, подписание ратификацион-
ных грамот; на основании решения Кабинета 
министров промульгирует поправки к Консти-
туции и законы, публикует указы правительст-
ва, международные договоры, заверяет назна-
чения и отставки министров (в том числе и ми-
нистра иностранных дел), по решению парла-
мента назначает премьер-министра. В этом и 
заключается особенность императорского титу-
ла в Японии: чрезвычайная ограниченность 
полномочий в сочетании с тем, что все выпол-
няемые им функции обычно характерны для 
главы государства. Для наглядной иллюстрации 
выделенной особенности сравним внешнеполи-
тические полномочия императора Японии, пре-
зидента Российской Федерации и президента 
Соединённых Штатов Америки. Согласно Кон-
ституции РФ президент определяет основные 
направления внешней политики государства1 [2, 
ст. 80, п. 3], в частности, он (как и император 
Японии) подписывает ратификационные грамо-
ты, назначает и отзывает дипломатических 
представителей России в иностранных государ-
ствах и международных организациях [2, ст. 83, 
п. «м»], а также представляет страну во внеш-
них сношениях2 [2, ст. 80, п. 4], проводит пере-
говоры с главами иностранных государств во 
время их визитов в Россию или когда совершает 
зарубежную поездку, подписывает междуна-
родные договоры [2,  cт. 86, п. «б»], является 
Верховным Главнокомандующим Вооружён-
ными силами РФ. Среди внешнеполитических 
полномочий президента США можно выделить 
следующие: он является главнокомандующим 
армии и флота Соединённых Штатов и при-
званной на действительную службу Соединён-
ных Штатов милиции отдельных штатов (ст. II, 
раздел 2 Конституции США)3 [1, с. 81], он на-
значает на должности и по совету и с согласия 
сената вводит в должности послов, других офи-
циальных представителей и консулов, принима-
ет послов и других официальных представите-
лей (ст. II, раздел 3) и т.д. Таким образом, пре-
зидент РФ и Президент США обладают гораздо 
более широкими правами по проведению внеш-
неполитического курса страны, чем император 
Японии. Однако многие из вышеназванных 
функций являются общими. 

 Вторым в системе органов, осуществляю-
щих внешнеполитическую деятельность в Япо-
нии, можно считать высший исполнительный 
орган власти – Кабинет министров. Полномочия 
и порядок его работы были официально опреде-
лены Конституцией и Законом «О Кабинете 

министров» от 16 января 1947 года. В настоя-
щее время Кабинет министров Японии действу-
ет в следующем составе: глава кабинета (пре-
мьер-министр) и 20 министров. В непосредст-
венном подчинении у главы кабинета находится 
Канцелярия премьер-министра, а в непосредст-
венном подчинении у министров – 13 мини-
стерств, среди которых есть и министерство 
иностранных дел [3]. Наряду с общими функ-
циями управления Кабинет министров наделён 
следующими полномочиями, имеющими отно-
шение к внешней политике страны (в соответ-
ствии со ст. 73 Конституции Японии):  

– руководство внешней политикой страны; 
–  заключение международных договоров 

(при этом требуется предварительное или по-
следующее одобрение парламента); 

–  организация гражданской службы и ру-
ководство ею в соответствии с нормами, уста-
новленными законом, и др.  

Как уже отмечалось выше, Кабинет минист-
ров возглавляет премьер-министр страны, по 
предоставленным ему правам и полномочиям  
этот пост самый высокий в государственном 
аппарате Японии. В соответствии со ст. 72 Кон-
ституции Японии премьер-министр в качестве 
представителя Кабинета вносит на рассмотре-
ние парламента законопроекты (в том числе и 
проект бюджета), докладывает парламенту об 
общем состоянии государственных дел и внеш-
них сношений. 

Важное место среди органов, занимающихся 
внешнеполитической деятельностью, в Японии 
занимает Министерство иностранных дел. По 
градации органов внешних сношений, принятой 
в теории международного публичного права, 
ведомство иностранных дел относится к внутри-
государственным органам внешних сношений и 
выполняет следующие основные задачи: 

– разработка общей стратегии внешней по-
литики государства; 

– реализация внешнеполитического курса 
страны; 

– обеспечение дипломатическими средст-
вами защиты суверенитета, безопасности, тер-
риториальной целостности и других интересов 
государства на международной арене; 

– защита прав и интересов граждан и юри-
дических лиц своей страны; 

– обеспечение дипломатических и консуль-
ских отношений страны с иностранными государ-
ствами и международными организациями [4]. 

Кроме того, МИД отвечает за ведение по-
вседневной дипломатической работы: сбор све-
дений из средств массовой информации и из 
зарубежных представительств, отслеживание 
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событий политической жизни иностранных го-
сударств, выполнение консульских и диплома-
тических функций, таких как выдача виз и за-
граничных паспортов и т.д. Министерство со-
стоит из 10 бюро, 3 департаментов, секретариа-
та и службы. Каждое бюро или департамент 
возглавляются генеральным директором и име-
ют несколько подразделений во главе с дирек-
тором. Министр иностранных дел – обычно поли-
тик, член парламента, высокопоставленный карь-
ерный дипломат. У него один парламентский ви-
це-министр, два вице-министра и несколько де-
сятков советников, которые по служебному по-
ложению находятся между генеральным директо-
ром и директором и приписаны к бюро или депар-
таменту [5].  

На формирование правильного и адекватно-
го внешнеполитического курса огромное влия-
ние оказывает так называемая «людская состав-
ляющая». Человеческий фактор во многих об-
ластях является определяющим, поэтому подго-
товка высококвалифицированных кадров для 
Министерства иностранных дел любого госу-
дарства, в частности и Японии, – одна из перво-
очередных задач. В этой связи необходимо об-
ратить внимание на существование Института 
подготовки специалистов по международным 
отношениям, который официально входит в 
структуру МИДа Японии. 

Ещё одним обстоятельством, которое оказы-
вает непосредственное влияние на внешнюю 
политику государства и на которое хотелось бы 
обратить внимание, является наличие разветв-
ленной сети постоянных зарубежных органов 
внешних сношений (дипломатических предста-
вительств (посольства или миссии), консуль-
ских представительств, представительств при 
международных организациях). Основными 
функциями посольства в соответствии с Вен-
ской конвенцией о дипломатических сношениях 
являются: представительство своего государст-
ва; защита интересов своего государства и гра-
ждан; ведение переговоров с правительством 
государства пребывания; выяснение всеми за-
конными средствами условий и событий в госу-
дарстве пребывания и сообщение о них своему 
правительству; поощрение дружественных от-
ношений между своим государством и государ-
ством пребывания и развитие их взаимоотно-
шений в области экономики, культуры, науки и 
др. [6, ст. 3, п. 1].  

Вопросы, связанные с функционированием 
консульских представительств, регулируются 
Венской конвенцией о консульских сношениях 
1963 года, а также консульскими конвенциями, 
заключаемыми между государствами, и кон-

сульскими уставами отдельных стран. Таким 
образом, внешнеполитические функции кон-
сульских представительств Японии сводятся в 
основном к следующему: изучение и анализ 
всеми законными способами экономической, 
торговой, культурной и иной жизни консуль-
ского округа и сообщение этих сведений своему 
правительству; защита интересов своего госу-
дарства и его граждан (физических и юридиче-
ских лиц); содействие развитию экономических, 
культурных, научных, торговых и иных связей 
между двумя государствами; выдача виз на 
въезд в представляемую консулом страну [7, 
ст. 5], и др. 

Говоря о представительствах Японии при 
международных организациях, необходимо от-
метить, прежде всего, что они создаются, глав-
ным образом, при Организации Объединенных 
Наций, а также при её специализированных уч-
реждениях, при региональных организациях и 
т.д. Функции таких представительств определе-
ны в Венской конвенции 1975 года «О предста-
вительстве государств в их отношениях с меж-
дународными организациями универсального 
характера» и заключаются в следующем: обес-
печение представительства посылающего госу-
дарства и охрана его интересов; поддержание 
связей с международной организацией; сооб-
щение своему правительству информации о её 
деятельности [8, ст. 6]. 

Япония имеет разветвлённую сеть загранпред-
ставительств в большинстве государств мира. 

В системе органов, занимающихся внешне-
политической деятельностью в Японии, в част-
ности среди министерств, отвечающих за фор-
мирование и осуществление внешней политики, 
наряду с Министерством иностранных дел Япо-
нии необходимо отметить отдельные полномо-
чия недавно созданного Министерства нацио-
нальной обороны. Одной из его задач является 
обеспечение защиты суверенитета, безопасности, 
территориальной целостности и других интере-
сов государства на международной арене, но уже 
не дипломатическими средствами, а с примене-
нием Сил Самообороны Японии, но только в 
строго оговорённых случаях. В конце 2006 года 
Министерство национальной обороны было пре-
образовано из Управления национальной оборо-
ны (УНО) с расширением функций, в частности 
в области внешней политики. Среди наиболее 
ярких нововведений можно выделить следую-
щие: 

– перевод из категории «вспомогательно- 
потенциальных» в «основные» таких обязанно-
стей, как потенциальная помощь Ираку япон-
скими военными, участие в миротворческих 
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операциях под эгидой ООН и действия япон-
ских военных вне территории собственной 
страны в случае необходимости самообороны;  

– оказание помощи союзникам, прежде все-
го США. 

«Министерский» статус дает военным воз-
можность законодательной инициативы и боль-
шую независимость в использовании имеющих-
ся в его распоряжении средств. 

В скором времени в рамках Министерства 
национальной обороны Японии планируется 
создать специальное информационно-разведы-
вательное подразделение численностью около 
600 человек, основными задачами которого бу-
дет установление личных контактов с местным 
руководством и населением при выполнении 
японскими военнослужащими миротворческиой 
миссии за рубежом. 

К концу 2009 года в рамках нового подразде-
ления министерства предполагается создать учеб-
ное заведение, которое будет готовить специали-
стов по различным странам. К 2014 году оно 
должно подготовить около 1300 специалистов 
офицерского и 1900 человек сержантского состава. 

 Следующим звеном в системе органов, зани-
мающихся внешнеполитической деятельностью в 
Японии, можно назвать парламент Японии, кото-
рый согласно ст. 41 Конституции является един-
ственным законодательным органом в Японии 
(даже император в законодательстве не участвует 
и не обладает правом вето в отношении принятых 
законов). Структурно парламент состоит из двух 
палат – палаты представителей (нижняя) и палаты 
советников (верхняя). Парламент одобряет за-
ключение международных договоров, осуществ-
ляемое Кабинетом министров (предварительно 
или в зависимости от обязательств уже после за-
ключения соответствующего международного 
договора), а также рассматривает бюджет. Кроме 
того, в обеих палатах парламента созданы посто-
янные специализированные комиссии: в палате 
представителей – 18, в палате советников – 16 [9]. 
Их профиль обычно соответствует различным 
сферам общественной жизни и управления, по-
этому среди них есть и комиссии по иностранным 
делам. В Японии они тесно связаны с работой 
Министерства иностранных дел. Одним из глав-
ных внешнеполитических полномочий таких ко-
миссий является то, что они вправе контролиро-
вать работу министерств. К тому же, как и в 
большинстве других стран, комиссии в Японии 
играют решающую роль при рассмотрении зако-
нопроектов, можно сказать, что их судьба обычно 
предопределяется именно решением комиссии. 

С недавнего времени система органов, при-
нимающих внешнеполитические решения в 

Японии, становится все более похожей на аме-
риканскую. Так, разработкой и проведением 
американской внешней политики, согласовани-
ем позиций различных ведомств и координаци-
ей их международной деятельности занимается 
Совет национальной безопасности (СНБ) под 
непосредственным руководством президента 
США. Вопрос о необходимости создания подоб-
ной структуры в Японии начал обсуждаться на 
правительственном уровне во время запуска Се-
верной Кореей баллистических ракет средней и 
большой дальности в июле 2006 года. Именно 
тогда выявилась недостаточная согласованность 
действий на тот момент ещё Управления нацио-
нальной обороны, МИДа и правительства. А уже 
27 февраля 2007 года национальные СМИ Япо-
нии опубликовали результаты заключительного 
доклада правительственной комиссии, в котором 
эксперты одобрили инициативу тогдашнего 
премьер-министра Синдзо Абэ по учреждению 
Совета национальной безопасности при Каби-
нете министров Японии [10]. Однако различия 
между Советами национальной безопасности 
двух стран видны, прежде всего, при анализе их 
внутренней структуры. Так, в США ядро СНБ 
составляют глава государства – президент, го-
сударственный секретарь, советник президента 
по национальной безопасности, глава Пентаго-
на, председатель Объединённого комитета на-
чальников штабов и директор ЦРУ, который 
предоставляет участникам этой группы теку-
щую и аналитическую информацию о событиях 
в мире. Аналогичный состав СНБ Японии уже 
изначально невозможен, исходя из того, что 
главой государства фактически является импе-
ратор (хотя по Конституции Японии император 
не является главой государства, однако большая 
часть полномочий церемониального характера 
традиционно присуща главе государства), 
функции императора Японии существенно ог-
раничены – он юридически безвластен, не за-
нимается государственной политикой, но по 
традиции оказывает влияние на политическую и 
идеологическую жизнь страны (в частности, это 
касается и его полномочий, связанных с внеш-
ней политикой). Более того, в Японии нет и на 
настоящий момент не может существовать 
должности (исходя из ст. 9 Конституции Япо-
нии), аналогичной американскому председате-
лю Объединённого комитета начальников шта-
бов. Таким образом, ядро СНБ Японии состав-
ляют четыре главных члена правительства – 
премьер-министр (по аналогии с главой госу-
дарства – президентом США), генеральный 
секретарь Кабинета министров (по аналогии с 
советником президента США по национальной 
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безопасности)4, министр иностранных дел (по 
аналогии с государственным секретарем США) 
и министр обороны (по аналогии с главой Пен-
тагона) [11]. 

Сопоставляя функции СНБ Японии и США, 
следует отметить на первый взгляд некоторые 
незначительные различия в их распределении. 
В американском варианте СНБ госсекретарь 
через свой аппарат руководит повседневной 
международной деятельностью и решает опера-
тивные вопросы внешней политики в качестве 
главного советника президента в этой области. 
Решение стратегических, концептуальных, наи-
более важных вопросов внешней политики, не-
посредственно затрагивающих интересы нацио-
нальной безопасности, возложено на СНБ.  
В отличие от американского варианта решения 
СНБ Японии, согласно законодательству, долж-
ны  быть утверждены Кабинетом министров.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать следующий вывод: современная «мно-
говекторная» внешняя политика Японии имеет 
прочную институциональную основу. Она опи-
рается на четко отлаженный, с характерным раз-
граничением полномочий государственный аппа-
рат, который по установленной схеме разрабаты-
вает, принимает и формирует внешнеполитиче-
ские решения, а также заграничные органы 
внешних сношений Японии, расположенные по 
всему миру, на которых лежит обязанность по 
непосредственной реализации внешней политики 
своего государства. 

 
Примечания 

 
1. Здесь и далее в данном абзаце ссылки на Кон-

ституцию Российской Федерации, принятую всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года. 

2. Согласно международному праву Президент 
РФ реализует данное полномочие в силу занимаемо-
го им положения (ex officio) без необходимости 
представления каких-либо специальных полномочий. 
В Конституции РФ прямо говорится, что Президент 

«как глава государства представляет Российскую 
Федерацию внутри страны и в международных от-
ношениях» (ст. 80, п. 4). 

3. Здесь и далее в данном абзаце ссылки на Кон-
ституцию Соединённых Штатов Америки 1787 года. 

4. Создание СНБ Японии было одним из основ-
ных обещаний премьер-министра Синдзо Абэ после 
вступления в должность, полагавшего, что решение 
вопросов именно национальной безопасности страны 
«должно быть выведено из влияния бюрократов по 
причине неповоротливости существующей системы 
принятия решений, которая от них и зависит». 
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