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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

В статье да ёт ся ана лиз внеш ним свя зям Япо нии со странами-сосе дя ми: Кита-
ем, Рес пуб ли кой Корея, Корей ской Народно-Демо кра ти чес кой Рес пуб ли кой, 
Рос сией, а так же с США, с ко то ры ми у Япо нии тес ные от но ше ния на про тя же-
нии всех по сле во ен ных лет. Меж ду эти ми стра на ми ус та нов ле ны со юз ни чес-
кие, торгово-эконо ми чес кие, куль тур ные и дру гие свя зи на ос но ве раз лич ных 
дву сто рон них от но ше ний. Одна ко ка ж дая из них пре сле ду ет свои цели и за да-
чи. Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он (АТР) уже в XIX в. стал од ним из цен тров 
гео по ли ти чес ких ин те ре сов ве ду щих дер жав мира. Здесь дол гое вре мя была 
слож ная меж ду на род ная об ста нов ка, неод но крат но воз ни ка ли вой ны и во-
ору жён ные кон флик ты, на гра ни цах го су дарств со хра ня лась на пря жён ность. 
И се го дня в этом рай оне неспо кой но. Япо ния ве дёт тер ри то ри аль ные спо ры 
с Рос сией, Кита ем, Рес пуб ли кой Корея. На Корей ском по лу ост ро ве сло жи лась 
на пря жён ная об ста нов ка меж ду дву мя ко рей ски ми го су дар ства ми. Север ная 
Корея уси лен но ра бо та ет над ракетно-ядерной про грам мой, что не мо жет 
не вы зы вать бес по кой ство в со сед них стра нах. В по след ние годы меж ду США 
и Кита ем уси ли лось со пер ни че ство, идёт борь ба за гео по ли ти чес кое влия ние 
в АТР, обо ст ри лась си туа ция во круг Тай ва ня, ко то рый Китай счи та ет неотъ ем-
ле мой частью своей тер ри то рии. В свя зи с со бы тия ми на Украине, при бли же-
ни ем НАТО к гра ни цам Рос сии рез ко обо ст ри лась меж ду на род ная об ста нов ка 
в Евро пе. Это нега тив но от ра зи лось и на си туа ции в АТР. В соз дав ших ся ус-
ло ви ях пра ви тель ство Япо нии раз вер ну ло ак тив ную ди пло ма тию, ста ло кор-
рек ти ро вать свою внеш нюю по ли ти ку со странами-сосе дя ми, со ли да ри зи ру-
ясь с США и стра на ми Евро пей ско го сою за. В за клю че нии статьи сде лан вы вод 
о том, что на пря жён ная об ста нов ка в Евро пе ох ва ты ва ет и АТР.
Клю че вые сло ва: Япо ния, США, стра ны Вос точ ной Азии, Рос сия, тер ри то-
ри аль ный спор, Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он, гео по ли ти ка.
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JAPAN’S FOREIGN POLICY IN THE ASIA-PACIFIC REGION

The article analyzes Japan’s foreign relations with neighboring countries such 
as China, the Republic of Korea, the Democratic People’s Republic of Korea, 
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Russia, as well as with the United States, with which Japan has maintained close 
relations throughout the post-war years. Allied, trading, economic, cultural and 
other ties are established between these countries based on various bilateral 
relations. However, each of countries pursues its own goals and objectives. 
The Asia-Pacific Region (APR) in the 19th century became one of the centers 
of geopolitical interests of the leading global powers. For a long time, there was 
a complicated international situation here, wars and armed countries repeat-
edly broke out, and tension remained on the borders of countries. And now 
the area is volatile. Japan is involved in a territorial dispute with Russia, China, 
the Republic of Korea. A tense situation developed between the two Korean 
states on the Korean Peninsula. The North Korea is working hard on its nuclear 
missile program, which cannot but cause concern in neighboring countries. 
In recent years, rivalry between the United States and China has intensified, 
there is a struggle for geopolitical influence in the Asia-Pacific region, the situ-
ation around Taiwan, which China considers an integral part of its territory, has 
escalated. Due to the events in the Ukraine and NATO’s approach to Russia’s 
borders, the international situational in Europe has sharply worsened. This had 
a negative impact on the situation in the Asia-Pacific region. Under the cir-
cumstances, the Japanese Government launched active diplomacy, started to 
adjust its foreign policy with neighboring countries, taking sides with United 
States and the countries of the European Union. Conclusion is drawn at the end 
of the article: the tension situation in Europe include in APR.
Keywords: Japan, USA, the East Asia countries, Asia-Pacific region, Russia, 
territorial dispute, geopolitics.

Осно вы со вре мен ной внеш ней по ли ти ки Япо нии сфор ми ро ва лись по-
сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны в ус ло ви ях аме ри кан ской ок ку-

па ции (сен тябрь 1945 — ап рель 1952 г.) и хо лод ной вой ны меж ду со циа-
ли сти чес ки ми и ка пи та ли сти чес ки ми стра на ми. Выход Япо нии в кон це 
1960-х гг. по эко но ми чес ким по ка за те лям на вто рое ме сто по сле США по 
об ще му объ ё му ВВП пре до пре де лил её осо бую роль как круп ной ми ро-
вой дер жа вы. (В на стоя щее вре мя Япо ния по это му по ка за те лю за ни ма ет 
третье ме сто по сле США и КНР).

Глав ные цели внеш ней по ли ти ки Токио со сто ят в обес пе че нии на цио-
наль ной безо пас но сти, ук ре п ле нии по зи ций Япо нии на меж ду на род ной 
арене, соз да нии бла го при ят ных ус ло вий на внеш них рын ках. Для дос ти-
же ния этих це лей ис поль зу ет ся боль шой на бор по ли ти чес ких, ди пло ма ти-
чес ких, эко но ми чес ких, куль тур ных и дру гих средств и ме то дов. Соглас но 
япон ской кон сти ту ции (от 3 мая 1947 г.), фор ми ро ва ние внеш ней по ли-
ти ки и её про ве де ние в жизнь воз ла га ет ся на пар ла мент и ка би нет ми-
ни ст ров. Если пар ла мент об су ж да ет и ра ти фи ци ру ет до го во ры и со гла-
ше ния, при ни ма ет за ко ны и т. д., то об щее ру ко во дство все ми внеш ни ми 
свя зя ми осу ще ств ля ет ка би нет ми ни ст ров и, в ча ст но сти, Мини стер ство 
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ино стран ных дел, ко то рое не толь ко вы пол ня ет ди пло ма ти чес кие функ-
ции, но и ко ор ди ни ру ет ра бо ту дру гих ми ни стерств и ве домств в об лас-
ти внеш них свя зей с ино стран ны ми го су дар ства ми. Вопро са ми внеш ней 
по ли ти ки за ни ма ет ся так же Совет на цио наль ной безо пас но сти Япо нии, 
в его со став вхо дят премьер-министр, ми ни ст ры ино стран ных дел и обо-
ро ны, ми нистр внеш ней тор гов ли и про мыш лен но сти, спи ке ры обе их 
палат пар ла мен та.

В еже год но из да вае мой МИД Япо нии «Синей кни ге по во про сам ди-
пло ма тии» да ют ся ос нов ные на прав ле ния внеш ней по ли ти ки стра ны, от-
но ше ния с раз ви ты ми и раз ви ваю щи ми ся стра на ми мира. На бли жай шие 
годы оп ре де ле ны три глав ные со став ляю щие внеш не по ли ти чес ко го кур-
са стра ны: ук ре п ле ние аль ян са с США, раз ви тие от но ше ний с со сед ни ми 
стра на ми и про дви же ние эко но ми чес ко го на прав ле ния с целью вос ста-
нов ле ния бы лой мощи япон ской эко но ми ки. В ка ж дом из да нии ос нов-
ное вни ма ние от во дит ся от но ше ни ям с Соеди нён ны ми Шта та ми Аме-
ри ки, ко то рые ха рак те ри зу ют ся как «крае уголь ный ка мень япон ской 
ди пло ма тии и безо пас но сти, иг раю щих важ ную роль в со хра не нии ста-
биль но сти и про цве та ния не толь ко в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе, 
но и во всём мире».

США — ГЛАВНЫЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
СОЮЗНИК ЯПОНИИ В АТР

Ещё в годы ок ку па ции Япо нии (1945—1952) США взя ли курс на пре-
вра ще ние этой стра ны в сво его глав но го со юз ни ка в Азиатско-Тихо оке-
ан ском ре гионе (АТР). 8 сен тяб ря 1951 г. был под пи сан Сан-Фран цис ский 
мир ный до го вор, вос ста но вив ший су ве ре ни тет Япо нии. Совет ский Союз 
этот до го вор не под пи сал. В тот же день был за клю чён Японо-амери кан-
ский до го вор о га ран тии безо пас но сти, со глас но ко то ро му Япо ния ста но-
ви лась со юз ни ком США, а аме ри кан цы по лу чи ли пра во соз да вать на тер-
ри то рии этой стра ны во ен ные базы и со дер жать там свои вой ска. Вме сте 
с за клю чён ным в 1952 г. Адми ни ст ра тив ным со гла ше ни ем, оп ре де ляв шим 
кон крет ные ус ло вия со дер жа ния аме ри кан ских войск в Япо нии, а так же 
Согла ше ни ем о по мо щи в обес пе че нии вза им ной безо пас но сти от 1954 г. 
и ря дом дру гих аме ри кано-японских до ку мен тов были соз да ны юри ди-
чес кие и прак ти чес кие ос но вы военно-поли ти чес ко го сою за меж ду дву-
мя стра на ми.

Со всту п ле ни ем в силу Сан-Фран цис ско го мир но го до го во ра 28 ап-
ре ля 1952 г. офи ци аль но пре кра щал ся ок ку па ци он ный пе ри од. В тот же 
день были вос ста нов ле ны ди пло ма ти чес кие от но ше ния меж ду Япо-
нией и США. Япо ния по лу чи ла воз мож ность ус та нав ли вать и под дер-
жи вать внеш не по ли ти чес кие свя зи с дру ги ми го су дар ства ми. В по сле-
дую щие годы она вос ста но ви ла или ус та но ви ла вновь ди пло ма ти чес кие 
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и кон суль ские от но ше ния со мно ги ми го су дар ства ми мира, на ча ла с ними 
ак тив но раз ви вать эко но ми чес кие, куль тур ные и дру гие свя зи, всту пи ла 
во мно гие меж ду на род ные ор га ни за ции: Меж ду на род ный ва лют ный фонд 
(МВФ, 1952 г.), ООН (1956 г.), Гене раль ное со гла ше ние по та ри фам и тор-
гов ле (1952 г.) и др. При няв впер вые в но яб ре 1975 г. уча стие в пе ре го во-
рах глав пра ви тельств ве ду щих ка пи та ли сти чес ких стран, Япо ния с тех 
пор ста ла ак тив ным уча ст ни ком всех еже год ных встреч глав го су дарств 
«Боль шой се мёр ки», куда по ми мо неё вхо дят США, Кана да, Гер ма ния, 
Вели ко бри та ния, Фран ция и Ита лия.

После за клю че ния Сан-Фран цис ско го мир но го до го во ра с по мо щью 
США в Япо нии на ча ла вос ста нав ли вать ся и раз ви вать ся эко но ми ка, на-
блю дал ся бы ст рый рост про мыш лен но го про из вод ства, вклю чая во ен ное. 
Это му спо соб ство ва ли «спе ци аль ные за ка зы» аме ри кан ских во ору жён ных 
сил во вре мя вой ны в Корее (1950—1953).

Одно вре мен но пра вя щие кру ги Япо нии при под держ ке США при сту-
пи ли к воз ро ж де нию во ору жён ных сил в стране. Нача лом пе ре во ору-
же ния Япо нии при ня то счи тать 1950 г., ко гда был сфор ми ро ван так на-
зы вае мый ре зерв ный по ли цей ский кор пус чис лен ностью 75 тыс. чел., 
явив ший ся ядром бу ду щей япон ской ар мии, и ко гда были пред при ня ты 
прак ти чес кие шаги с целью вос ста нов ле ния военно-морских и военно-
воздушных сил.

1 июля 1954 г. пар ла мент Япо нии при нял за ко ны «О соз да нии Управ-
ле ния на цио наль ной обо ро ны (УНО)» и «О соз да нии сил са мо обо ро ны». 
В мае 1957 г. ка би нет ми ни ст ров при нял Осно вы по ли ти ки в об лас ти на-
цио наль ной обо ро ны, до сих пор оп ре де ля ющие во ен ную по ли ти ку стра-
ны и прин ци пы аме ри кано-япон ско го во ен но го со труд ни че ства. Одно-
вре мен но был при нят и опуб ли ко ван пер вый план обо ро ны Япо нии на 
1958—1960 гг. В по сле дую щие годы по ис те че нии сро ка вы пол не ния пла-
на при ни ма лись но вые.

В свя зи с окон ча ни ем сро ка дей ствия Дого во ра безо пас но сти 1951 г. 
19 ян ва ря 1960 г. в Вашинг тоне был по пи сан но вый ва ри ант Японо-амери-
кан ско го до го во ра о вза им ном со труд ни че стве и га ран тии безо пас но сти, 
ко то рый оп ре де лил по ли ти ку двух стран на мно гие годы. В 1970 г. он был 
про длён на неоп ре де лён ный срок и дей ству ет се го дня, яв ля ясь ос нов ным 
юри ди чес ким до ку мен том военно-поли ти чес ко го сою за Япо нии и США. 
По слу чаю 60-ле тия до го во ра в 2020 г. гла вы внеш не по ли ти чес ких и обо-
рон ных ве домств двух стран при ня ли спе ци аль ное за яв ле ние, в ко то ром, 
в ча ст но сти, от ме ча ет ся, что дан ный до ку мент про дол жа ет иг рать важ-
ней шую роль в обес пе че нии безо пас но сти обе их стран, и под твер ди ли 
непо ко ле би мую ре ши мость про дол жить ук ре п ле ние аль ян са.

За 60 лет сво его су ще ство ва ния японо-амери кан ский до го вор безо-
пас но сти неод но крат но до пол нял ся но вы ми до ку мен та ми и со гла ше ния-
ми, сре ди ко то рых, на при мер, Совме ст ная дек ла ра ция по во про сам безо-
пас но сти (1996), Руко во дя щие прин ци пы дву сто рон не го со труд ни че ства 

Афонин Б . М .
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в об лас ти обо ро ны (1997), Новые прин ци пы японо-амери кан ско го со труд-
ни че ства в сфе ре безо пас но сти (2015) и др. Соглас но этим до ку мен там, 
Япо ния вы ра зи ла го тов ность ока зы вать ор га ни за ци он ную под держ ку во-
ору жён ным си лам США в ми ро твор чес ких опе ра ци ях и обес пе чи вать 
безо пас ность мор ских пу тей, осу ще ств лять во ен ное со труд ни че ство 
и ма те ри ально-техни чес кое снаб же ние, под дер жи вать ин фор ма ци он ную 
безо пас ность и др.

Одна ко в рам ках во ен но го со труд ни че ства двух стран су ще ству ет ряд 
про блем. Напри мер, одна из них — во ен ные базы США на Оки на ве, на 
ко то рых со сре до то че но 75% всех во ен ных объ ек тов Соеди нён ных Шта-
тов в Япо нии. Из 44-ты сяч но го кон тин ген та аме ри кан ских во ен но слу жа-
щих, по сто ян но дис ло ци ро ван ных в Япо нии, поч ти 25 тыс. при хо дит ся на 
Оки на ву. Это вы зы ва ет недо воль ство и воз му ще ние ме ст ных жи те лей, 
ко то рые от кры то вы сту па ют за вы вод аме ри кан ских войск из Оки на вы. 
Осо бен но силь ные про тес ты про хо дят с тре бо ва ния ми пе ре дис ло ка ции 
авиа ба зы мор ской пе хо ты США Футэм ма, ко то рая рас по ло же на в гус то на-
се лён ном рай оне Гино ван, в дру гое ме сто. Ещё в 1999 г. Токио и Вашинг-
тон до го во ри лись уб рать от ту да этот объ ект. Одна ко про цесс за тя нул ся 
из-за спо ров по по во ду вы бо ра но во го мес та дис ло ка ции. После дол гих 
пе ре го во ров и раз лич ных су деб ных раз би ра тельств меж ду вла стя ми Оки-
на вы и цен траль ным япон ским пра ви тель ством было ре ше но пе ре дис ло-
ци ро вать базу Футэм ма на се вер ост ро ва (в рай он мес теч ка Хэно ко). Одна-
ко окон ча тель ный срок пе ре но са мо жет за тя нуть ся ещё на несколь ко лет 
из-за про блем со строи тель ством са мой базы и свя зан ных с этим зна чи-
тель ных фи нан со вых за трат.

Дру гой про бле мой, ко то рая вы зы ва ет недо воль ство япон ских вла-
стей, ста ло тре бо ва ние США по вы сить рас хо ды на со дер жа ние аме ри кан-
ских во ен ных баз. Токио пла тит око ло 1,8 млрд долл. в год за пре бы ва ние 
в Япо нии во ен но слу жа щих США. В эту сум му вхо дит оп ла та всех ком му-
наль ных рас хо дов, свя зан ных с аме ри кан ски ми во ен ны ми ба за ми, а так же 
зар пла та ра бо таю ще го там ме ст но го пер со на ла. Вашинг тон тре бу ет по вы-
сить рас хо ды на со дер жа ние сво их баз в Япо нии в че ты ре раза — при мер-
но до 8 млрд долл. Токио не со гла сен с та ким тре бо ва ни ем. Про шед шие 
в но яб ре 2020 г. японо-амери кан ские пе ре го во ры по это му во про су пока 
ни ка ких ре зуль та тов не дали. В на стоя щее вре мя в ве де нии во ору жён ных 
сил США на тер ри то рии Япо нии на хо дит ся 90 объ ек тов. Наи бо лее круп-
ные и важ ные из них — авиа ба зы Ацу ги, Ива ку ни, Ёко та, Кадэ на, Миса ва; 
военно-морские базы Ёко су ка, Сасэ бо, Майд зу ру [2, с. 194]. Чис лен ность 
аме ри кан ских войск в Япо нии на 2018 г. со став ля ла 45 562 чел.

В рам ках японо-амери кан ско го во ен но го со труд ни че ства про ис хо дит 
пла но мер ное раз ви тие и ук ре п ле ние Сил са мо обо ро ны Япо нии. На на ча-
ло 2018 г. их об щая чис лен ность со став ля ла 247 154 чел. [7, с. 492]. Силы 
са мо обо ро ны Япо нии ос на ще ны са мы ми со вре мен ны ми ви да ми во ору-
же ний (кро ме ядер но го).
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В 2007 г. Управ ле ние на цио наль ной обо ро ны Япо нии было пре об ра-
зо ва но в Мини стер ство обо ро ны, а в де каб ре 2012 г. пра ви тель ство Япо-
нии объ я ви ло о транс фор ма ции Сил са мо обо ро ны в про фес сио наль ную 
ар мию [5, с. 388].

В де каб ре 2018 г. Япо ния при ня ла но вую про грам му ук ре п ле ния на-
цио наль ной обо ро ны, рас счи тан ную на де сять лет. Про грам ма пре ду-
смат ри ва ет строи тель ство но вых ти пов во ен ных ко раб лей, в ча ст но сти, 
пе ре обо ру до ва ние двух вер то лё то нос цев клас са «Идзу мо» с раз ме ще-
ни ем на них 20 ис тре би те лей ко рот ко го взлё та и вер ти каль ной по сад-
ки F-35B. Мор ские силы са мо обо ро ны Япо нии по пол нят ся пятью но вей-
ши ми под вод ны ми лод ка ми. Поми мо это го, япон ские во ен ные за ку пят 
у США 9 па луб ных са мо лё тов даль не го ра дио ло ка ци он но го об на ру же-
ния Е2D, а так же 27 но вей ших ис тре би телей-бомбар ди ров щи ков пя то го 
по ко ле ния F-35A. Толь ко в пер вую пя ти лет ку на реа ли за цию но вой про-
грам мы бу дет из рас хо до ва но 238 млрд долл. [4].

Вла сти Япо нии пла ни ру ют и даль ше ко рен ным об ра зом уси ли вать 
свою обо ро но спо соб ность. В ап ре ле 2020 г. пра вя щая в стране Либе-
рально-демо кра ти чес кая пар тия (ЛДП) об ра ти лась к пра ви тель ству 
с пред ло же ни ем рас смот реть воз мож ность уд вое ния обо рон но го бюд-
же та до 2% ВВП. (С 1976 г. бюд жет Мини стер ства обо ро ны Япо нии дер-
жал ся в рам ках 1% ВВП).

В рам ках но вой про грам мы на цио наль ной обо ро ны с мая 2020 г. 
в Япо нии на ча ла дей ство вать опе ра тивно-косми чес кая груп па воз душ ных 
сил са мо обо ро ны, ос нов ной за да чей ко то рой ста нет на блю де ние за кос-
ми чес ким про стран ством с целью про ти во дей ствия воз мож ным ата кам 
со сто ро ны спут ни ков дру гих стран, а так же по вы ше ния эф фек тив но сти 
Сил са мо обо ро ны и ук ре п ле ния их по зи ций в ки бер про стран стве и кос-
мо се. Уже сей час на ор би те Зем ли на хо дит ся во семь япон ских раз ве ды ва-
тель ных спут ни ков с раз лич ны ми воз мож но стя ми и за да ча ми. В те че ние 
бли жай ших лет Япо ния пла ни ру ет уве ли чить эту груп пи ров ку до де ся ти 
спут ни ков. Пред по ла га ет ся, что кос ми чес кая груп па сил са мо обо ро ны бу-
дет дей ство вать в тес ном кон так те с во ору жён ны ми си ла ми США и Япон-
ским агент ством аэро кос ми чес ких ис сле до ва ний ДЖАКСА.

В рам ках этой про грам мы серь ёз ное зна че ние при да ёт ся пла нам по 
ук ре п ле нию про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО). Пла ни ру ет ся строи тель-
ство спе циа ли зи ро ван ных ко раб лей, ко то рые бу дут ос на ще ны ком плек-
са ми ПРО Aegis Ashore (Иджис эшор) с ра ке тами-пере хват чи ка ми.

В по след ние годы в Япо нии уси ли лись по пыт ки скло нить об ще ствен-
ное мне ние к пе ре смот ру кон сти ту ции стра ны, в ча ст но сти её 9-й статьи, 
дек ла ри рую щей от каз Япо нии от вой ны как су ве рен но го пра ва на ции, 
а так же ни ко гда не соз да вать су хо пут ные, мор ские и военно-воздушные 
силы, рав но как и дру гие сред ства вой ны [3, с. 758]. За пе ре смотр 
9-й статьи уже несколь ко де ся ти ле тий вы сту па ет Либе рально-демо кра-
ти чес кая пар тия, счи таю щая, что Силы са мо обо ро ны Япо нии долж ны 
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быть уза ко не ны в кон сти ту ции, ко то рая, бу ду чи на пи сан ной бо лее 75 лет 
назад не от ве ча ет тре бо ва ни ям се го дняш не го дня.

Соглас но дей ствую ще му за ко но да тель ству, вне се ние из ме не ний в ос-
нов ной за кон стра ны воз мож но толь ко по сле про ве де ния ре фе рен ду ма. 
Он мо жет со сто ять ся лишь по сле того, как за пе ре смотр вы сту пят две тре-
ти де пу та тов обе их па лат пар ла мен та Япо нии. В клю че вой ниж ней па ла-
те ЛДП об ла да ет дву мя треть и ми мест, од на ко в верх ней па ла те она та ко-
го ко ли че ства не име ет.

Нель зя не учи ты вать, что по ми мо военно-поли ти чес ко го сою за Япо-
ния и США име ют вну ши тель ные торгово-эконо ми чес кие свя зи. В 2018 г. 
то ва ро обо рот меж ду дву мя стра на ми со ста вил 221 млрд 128 млн долл. 
[6, с. 129]. Соеди нён ные Шта ты яв ля ют ся важ ней шим для Япо нии по став-
щи ком энер ге ти чес ко го и про мыш лен но го сырья, но вей ших тех но ло гий, 
про до воль ствен ных то ва ров. В свою оче редь Япо ния по став ля ет мно гие 
необ хо ди мые для аме ри кан ской эко но ми ки из де лия и то ва ры: ав то мо би-
ли, со вре мен ные стан ки с ЧПУ, про мыш лен ных ро бо тов, бы то вые то ва ры, 
элек тро ни ку и др.

Меж ду Япо нией и Соеди нён ны ми Шта та ми ак тив но осу ще ств ля ют ся 
куль тур ные и на уч ные свя зи на ос но ве дву сто рон них со гла ше ний по кон-
крет ным во про сам куль тур но го и научно-техни чес ко го об ме на. В Япо нии 
дей ству ют Аме ри кан ский куль тур ный центр, Обще ство японо-амери кан-
ской друж бы, имею щие от де ле ния и фи лиа лы во мно гих го ро дах. Мно гие 
япон ские го ро да ус та но ви ли по бра тим ские и дру же ствен ные свя зи с аме-
ри кан ски ми го ро да ми. Всё это ста вит японо-амери кан ские от но шения 
на вы со кий уро вень.

Креп кий военно-поли ти чес кий союз, ак тив ные торгово-эконо ми чес-
кие свя зи, ши ро кий куль тур ный и на уч ный об мен по зво ля ют кон ста ти-
ро вать, что японо-амери кан ские от но ше ния в на стоя щее вре мя яв ля ют ся 
са мы ми проч ны ми в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе. Это ещё раз под-
твер жда ют за яв ле ния глав двух го су дарств, сде лан ные в 2021—2022 гг.

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Отно ше ния Япо нии и Китая име ют дли тель ную и на сы щен ную со-
бы тия ми ис то рию. В V—VI вв. Япо ния под дер жи ва ла ожив лён ные свя-
зи с фео даль ным Кита ем, в V в. япон цы за им ство ва ли у Китая иерог ли-
фи чес кую пись мен ность, в се ре дине VI в. в Япо нию че рез Китай и Корею 
про ни ка ет буд дизм. Китай ока зал ог ром ное влия ние на раз ви тие япон-
ской куль ту ры. До на ча ла XV в. Япо ния ак тив но тор го ва ла с этой стра-
ной. В пе ри од за кры тия Япо нии от внеш не го мира (1639—1854) свя зи меж-
ду дву мя го су дар ства ми пре ры ва ют ся, хотя тор гов ля в незна чи тель ных 
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объ ё мах осу ще ств ля лась. Пери од с кон ца XIX в. по 1945 г. в ис то рии 
японо-китайских от но ше ний был са мым мрач ным: обе стра ны два ж ды 
вое ва ли меж ду со бой (в 1894—1895 и 1937—1945 гг.), с 1931 по 1945 г. 
северо-восточная часть Китая (Мань чжу рия) была ок ку пи ро ва на Япо нией. 
Китай за это вре мя понёс ог ром ные по те ри.

С об ра зо ва ни ем Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки (1 ок тяб ря 1949 г.) 
от но ше ния двух стран на хо ди лись в «за мо ро жен ном со стоя нии». 
В 50 — 60-е гг. XX в. Япо ния, сле дуя по ли ти ке США, про во ди ла курс так 
на зы вае мо го сдер жи ва ния Китая, пре пят ствуя ши ро ко му раз ви тию все-
сто рон них свя зей. Одна ко в на ча ле 70-х гг. в по ли ти ке Япо нии, как и в по-
ли ти ке США, в от но ше нии Китая на ме тил ся по во рот. В сен тяб ре 1972 г. 
в Пекине было при ня то Совме ст ное за яв ле ние пра ви тельств КНР и Япо-
нии, ко то рое дек ла ри ро ва ло ус та нов ле ние ди пло ма ти чес ких от но ше ний 
меж ду дву мя стра на ми. Тогда же Япо ния офи ци аль но при зна ла пра ви-
тель ство КНР в ка че стве «един ствен но за кон но го пра ви тель ства Китая» 
и ра зо рва ла ди пло ма ти чес кие от но ше ния с Тай ва нем, что от кры ло путь 
к ши ро ко му раз ви тию меж го су дар ствен ных свя зей и по вы ше нию зна-
че ния ки тай ско го фак то ра в гло баль ной по ли ти ке Япо нии. С тех пор 
японо-китайские от но ше ния раз ви ва лись бы ст ры ми тем па ми. В те че ние 
1973 —1978 гг. был за клю чён ряд до го во ров и со гла ше ний, ко то рые под ве-
ли меж ду на родно-правовую базу под японо-китайские от но ше ния. Сре ди 
них: тор го вое со гла ше ние, пре ду смат ри вав шее вза им ное пре дос тав ле ние 
ре жи ма наи боль ше го бла го при ят ство ва ния, со гла ше ние о пря мом воз-
душ ном со об ще нии и мо ре пла ва нии, об об мене пред ста ви те ля ми СМИ, 
об уч ре ж де нии кон сульств и др.

Важ ным со бы ти ем ста ло под пи са ние в ав гу сте 1978 г. в Пекине Японо-
китай ско го до го во ра о мире и друж бе, что от кры ло ши ро кий путь к раз-
ви тию дву сто рон них от но ше ний в по ли ти чес кой, торгово-эконо ми чес кой, 
куль тур ной и дру гих об лас тях. В по ли ти чес кой об лас ти за про шед шие 
годы со стоя лись вза им ные ви зи ты выс ших ру ко во ди те лей двух стран. 
В сен тяб ре 1992 г. им пе ра тор Япо нии Аки хи то впер вые в ис то рии дву-
сто рон них от но ше ний по се тил Китай.

Осо бен но боль шое раз ви тие по лу чи ли торгово-эконо ми чес кие свя-
зи. В 2004 г. Китай вы шел на пер вое ме сто как тор го вый парт нёр Япо-
нии, опе ре див США. Японо-китайский то ва ро обо рот то гда дос тиг бо лее 
213 млрд долл., а японо-амери кан ский — 196,7 млрд долл. В по сле дую-
щие годы про ис хо дил даль ней ший рост дву сто рон ней тор гов ли. В 2017 г. 
её объ ём со ста вил 303 млрд 53 млн долл. [6, с. 129].

Актив но раз ви ва ют ся куль тур ные и гу ма ни тар ные свя зи. Здесь ска зы-
ва ет ся силь ное влия ние ки тай ских тра ди ций и обы ча ев на куль ту ру Япо-
нии, ко то рые были за ло же ны ещё в древ ние вре ме на. Нель зя не учи ты вать 
так же и мно го чис лен ную ки тай скую об щи ну, про жи ваю щую в Япо нии 
(бо лее 500 тыс. чел.). Меж ду дву мя стра на ми очень раз вит ту ри сти чес-
кий об мен.

Афонин Б . М .



15

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

8

Одна ко меж ду Япо нией и Кита ем су ще ству ют и серь ёз ные раз но-
гла сия, сре ди ко то рых «ис то ри чес кая па мять» и тер ри то ри аль ный спор. 
Китай цы не мо гут про стить япон цам их аг рес сию во вре мя вой ны, че ло ве-
чес кие жерт вы и уни же ния, ко то рым они под вер га лись. Китай дав но при-
зы ва ет Япо нию при знать своё аг рес сив ное про шлое. Этот при зыв под дер-
жи ва ют учё ные и об ще ствен ность КНР, Рес пуб ли ки Корея и КНДР. Одна ко 
япон ская сто ро на не спе шит это го де лать.

Нега тив ную ре ак цию и про тес ты в Китае вы зы ва ет по се ще ние вы со ко-
по став лен ны ми по ли ти чес ки ми дея те ля ми Япо нии син тои ст ско го хра ма 
Ясу ку ни, ко то рый счи та ет ся сим во лом япон ско го ми ли та риз ма  2.

В по след ние годы японо-китайские от но ше ния обо ст ри лись из-за тер-
ри то ри аль но го спо ра во круг необи тае мых о-вов Сен ка ку (по-ки тай ски 
Дяо юй дао) (рис. 1), рас по ло жен ных в Восточно-Китайском море  3. В на-
стоя щее вре мя они на хо дят ся под управ ле ни ем Япо нии и ад ми ни ст ра-
тив но вхо дят в пре фек ту ру Оки на ва. Одна ко Китай на стаи ва ет на том, что 
ост ро ва Дяо юй дао с дав них вре мён (с эпо хи ди на стии Минь 1368 —1644 гг.) 
яв ля ют ся частью ис кон но ки тай ской тер ри то рии (на них пре тен ду ет ещё 
и Тай вань). Япо ния же ут вер жда ет, что о-ва Сен ка ку, вхо дя щие в ар хи пе-
лаг Рюкю, были вклю че ны в со став Япо нии в 1895 г. и что они были воз-
вра ще ны ей США вме сте с пре фек ту рой Оки на ва в 1972 г.

Тер ри то ри аль ный спор во круг о-вов Сен ка ку обо ст рил ся по сле того, 
как в сен тяб ре 2012 г. Токио объ я вил о вы ку пе этих ост ро вов у их ча ст-
ных вла дель цев, гра ж дан Япо нии. После это го в ряде го ро дов Китая про-
шли мас со вые ан ти япон ские де мон ст ра ции, со про во ж дав шие ся по гро ма-
ми. С тех пор ки тай ские пат руль ные ко раб ли поч ти по сто ян но кур си ру ют 
вбли зи спор ных ост ро вов и пе рио ди чес ки со вер ша ют де мон ст ра тив-
ные за хо ды в их при бреж ную зону. В 2019—2020 гг. ак тив ность дей ствий 
КНР зна чи тель но воз рос ла. По дан ным Токио, ки тай ские ко раб ли толь ко 
в 2020 г. бо лее 330 раз за хо ди ли в воды око ло Сен ка ку [1, с. 44]. Япо ния 
при ня ла от вет ные меры по уси ле нию пат ру ли ро ва ния ко раб лей бе ре го-
вой ох ра ны и авиа ции в ак ва то рии о-вов Сен ка ку. В тер ри то ри аль ном спо-
ре с Кита ем Япо нию под дер жи ва ют США.

Нель зя не учи ты вать и то, что в этом рай оне об на ру же ны ме сто ро ж де-
ния неф ти и газа. Кро ме того, мор ские воды, омы ваю щие Сен ка ку, бо га ты 
био ре сур са ми, вклю чая цен ные по ро ды рыб. В этом рай оне ве дут про мы-
сел ры ба ки Япо нии, Китая и Тай ва ня.

2 В син тои ст ском хра ме Ясу ку ни хра нят ся списки с име на ми всех япон цев, по гиб-
ших в вой нах, в ко то рых уча ство ва ла Япо ния с се ре ди ны XIX в. В этот спи сок вклю-
че ны и во ен ные пре ступ ни ки, осу ж дён ные Меж ду на род ным три бу на лом для Даль-
не го Вос то ка в 1947 г. Поэто му по се ще ния Ясу ку ни япон ски ми офи ци аль ны ми 
ли ца ми вос при ни ма ют ся в Китае и двух ко рей ских го су дар ствах, по стра дав ших 
от япон ской аг рес сии, как её оп рав да ние.

3 О-ва Сен ка ку со сто ят из груп пы неболь ших необи тае мых ост ро вов: Уоцу ри (са мый 
боль шой в этой груп пе), Оки но ки та, Оки но ми на, Коби и Мина ми ко си ма, а так же 
несколь ких мел ких скал. Их об щая пло щадь со став ля ет 5,5 кв. км.

Внешняя политика Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Исхо дя из гео по ли ти чес ких и стра те ги чес ких ин те ре сов двух стран 
в этом ре гионе, дан ное про ти во стоя ние, по всей ви ди мо сти, бу дет про-
дол жать ся и в даль ней шем.

Несмот ря на вы ше на зван ные про бле мы, до ми ни рую щим фак то ром 
в японо-китайских от но ше ни ях яв ля ют ся торгово-эконо ми чес кие свя зи. 
Как уже от ме ча лось, Китай яв ля ет ся глав ным тор го вым парт нё ром Япо-
нии, а Япо ния — треть им парт нё ром Китая по сле США и стран ЕС. Это пре-
крас но по ни ма ют в Токио и Пекине. Обе сто ро ны за ин те ре со ва ны и даль-
ше раз ви вать взаи мо вы год ные от но ше ния. Об этом го во рит тот факт, что 
в мае 2015 г. Пекин по се ти ла боль шая де ле га ция (око ло 3 тыс. чел.), в ко-
то рую вхо ди ли пред ста ви те ли де ло вых кру гов и ру ко во ди те ли ме ст ных 
ор га нов вла сти. Боль шие на де ж ды воз ла га лись на офи ци аль ный ви зит 
в Япо нию пред се да те ля КНР Си Цзинь пи на в 2020 г. Одна ко он был пе ре-
не сён пока на неоп ре де лён ное вре мя из-за пан де мии ко ро на ви ру са.

ПОЛИТИКА ЯПОНИИ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Свя зи Япо нии с Кореей, как и с Кита ем, на ча лись ещё в глу бо кой древ-
но сти  4. Осо бен но ин тен сив ны они были с III по VI в. н.э., ко гда про ис хо ди ла 

4 До 1948 г. на Корей ском по лу ост ро ве на хо ди лось одно го су дар ство — Корея. По-
сле Вто рой ми ро вой вой ны Корея была раз де ле на на два са мо стоя тель ных го су-
дар ства: Рес пуб ли ку Корею (РК), об ра зо ван ную 15 ав гу ста 1948 г., и Корей скую 
Народно-Демо кра ти чес кую Рес пуб ли ку (КНДР), об ра зо ван ную 9 сен тяб ря 1948 г. 
В за ру беж ной пе ча ти час то ис поль зу ют ся неофи ци аль ные на зва ния: РК — Южная 
Корея, КНДР — Север ная Корея.

Рис. 1. О-ва Сен ка ку

Афонин Б . М .
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мас со вая ми гра ция ко рей цев и ки тай цев в Япо нию. Счи та ет ся, что корей-
ские пе ре се лен цы за вез ли в Япо нию тра ди ции зем ле де лия, вклю чая 
спо со бы оро ше ния по лей, гон чар ное про из вод ство и неко то рые дру гие 
эле мен ты куль ту ры. Исто рия японо-корейских от но ше ний до воль но тра-
гич на. Древ ние япон ские пра ви те ли неод но крат но пы та лись за вое вать 
Корею. В 369 г. япон цы за хва ти ли на юге Кореи (близ со вре мен но го Пуса-
на) неболь шую об ласть Мима на и вла де ли ею до 562 г. В 1592 и 1597 гг. 
Тоё то ми Хидэё си (пра ви тель и вто рой объ е ди ни тель Япо нии) пред при-
нял два за вое ва тель ных по хо да в Корею. Одна ко япон ские вой ска по тер-
пе ли по ра же ние.

В 1876 г. Япо ния на вя за ла Корее ка баль ный Кан хвас кий до го вор 
(он был под пи сан на о. Кан хва, близ Сеула). По это му до го во ру Япо ния 
до би лась экс тер ри то ри аль но сти и кон суль ской юрис дик ции для япон ских 
под дан ных в Корее и от кры ла для тор гов ли с Япо нией пор ты Пусан, Вон-
сан, Инч хон (Чемуль по). Корея, на хо див шая ся под про тек то ра том Китая, 
ста ла аре ной японо-китайской борь бы. Из-за де ле жа Кореи в 1894 г. на ча-
лась японо-китайская вой на, ко то рая в 1895 г. за кон чи лась по бе дой Япо-
нии. По Симо но сек ско му до го во ру (порт на юге о. Хон сю) в 1895 г. Корея 
была при зна на неза ви си мой от Китая, но ста ла фак ти чес ки за ви си мой 
от Япо нии.

После по ра же ния Рос сии в Русско-японской войне 5 сен тяб ря 1905 г. 
был под пи сан Порт смут ский мир ный до го вор, со глас но ко то ро му Япо ния 
по лу чи ла ис клю чи тель ные пра ва в Корее, т. е. сво бо ду дей ствий. В 1906 г. 
япон ское пра ви тель ство уч ре ди ло в Сеуле долж ность ге не раль но го ре-
зи ден та, на де лён но го ши ро ки ми пол но мо чия ми и фак ти чес ки став ше го 
в Корее пол но прав ным пра ви те лем.

22 ав гу ста 1910 г. в Сеуле ко рей ский им пе ра тор под пи сал акт от ре че-
ния от сво их су ве рен ных прав в поль зу япон ско го им пе ра то ра. В тот же 
день был под пи сан японо-корейский до го вор об ан нек сии Кореи, ко то-
рый фак ти чес ки пре вра тил её в япон скую ко ло нию. Это про дол жа лось 
до окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны.

За 35-лет ний пе ри од, ко гда Корея была под пол ным кон тро лем Япо-
нии, ко рей ский на род на хо дил ся в бес прав ном по ло же нии, мно гие ко рей-
цы были на силь ствен но пе ре се ле ны в Япо нию для при вле че ния к тя жё-
лым и вред ным для здо ровья ра бо там, в стране на са ж да лась япон ская 
куль ту ра и япон ский язык. Прак ти чес ки вся эко но ми ка Кореи ра бо та ла 
на эко но ми ку Япо нии. Толь ко раз гром япон ско го ми ли та риз ма во Вто-
рой ми ро вой войне ос во бо дил ко рей ский на род от ко ло ни аль но го гос-
под ства Япо нии.

В июне 1950 г., по сле об ра зо ва ния двух ко рей ских го су дарств, меж-
ду ними вспых ну ла вой на, за вер шив шая ся под пи са ни ем 27 июля 1953 г. 
со гла ше ния о пе ре ми рии. Меж ду дву мя го су дар ства ми по 38 па рал ле ли 
была ус та нов ле на гра ни ца, так на зы вае мая де ми ли та ри зо ван ная зона, ши-
ри ной 4 км, про тя жён ностью на 250 км от Жёл то го до Япон ско го моря.

Внешняя политика Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Япония и Республика Корея

35 лет ко ло ни аль но го гос под ства Япо нии при ве ли к ши ро ко му рас-
про стра не нию в Корее ан ти япон ских на строе ний, что не мог ло не ска зать-
ся на нор ма ли за ции японо-корейских от но ше ний в по сле во ен ный пе ри од. 
Пред ва ри тель ные пе ре го во ры об ус та нов ле нии ди пло ма ти чес ких от но ше-
ний меж ду Япо нией и Рес пуб ли кой Корея (РК) на ча лись в ок тяб ре 1951 г. 
при по сред ни че стве США. Одна ко они не увен ча лись ус пе хом. Пере лом 
в японо-южно ко рей ских от но ше ни ях про изо шёл в на ча ле 1960-х гг. по-
сле сме ны прав ле ния в Южной Корее в ре зуль та те го су дар ствен но го пе ре-
во ро та и соз да ния ус ло вий для нор ма ли за ции от но ше ний меж ду Сеулом 
и Токио.

22 июня 1965 г. в Токио был под пи сан Дого вор об от но ше ни ях меж ду 
Япо нией и Рес пуб ли кой Корея, со глас но ко то ро му меж ду дву мя стра на ми 
ус та нав ли ва лись ди пло ма ти чес кие и кон суль ские от но ше ния. Одно вре-
мен но был под пи сан це лый па кет до ку мен тов: со гла ше ния о воз душ ном 
и мор ском со об ще нии, ры бо лов стве, куль тур ном со труд ни че стве, а так-
же се рия со гла ше ний, ре гу ли рую щих эко но ми чес кие и пра во вые во про-
сы от но ше ний меж ду дву мя стра на ми. Кро ме того, Япо ния пре дос та ви-
ла Южной Корее 300 млн долл. в виде без воз мезд ной по мо щи, льгот ные 
кре ди ты на сум му 200 млн долл., а так же непра ви тель ствен ные кре ди ты 
на 300 млн долл. Финан со вая и эко но ми чес кая по мощь Япо нии сыг ра ли 
боль шую роль в ста нов ле нии и раз ви тии эко но ми ки Южной Кореи, ко то-
рая за от но си тель но ко рот кое вре мя ста ла ин ду ст ри аль но раз ви той стра-
ной в АТР и вхо дит в де сят ку про мыш лен но раз ви тых стран мира.

Меж ду Япо нией и Рес пуб ли кой Корея ак тив но осу ще ств ля ют ся 
торгово-эконо ми чес кие свя зи (в 2018 г. их то ва ро обо рот со став лял око-
ло 90 млрд долл.). Товар ная но менк ла ту ра в ос нов ном со сто ит из про дук-
ции ма ши но строе ния, по лу про вод ни ков, ме тал ло об ра ба ты ваю щих стан-
ков, из де лий лёг кой про мыш лен но сти, рыбы и мо ре про дук тов.

Ожив лён ные свя зи на блю да ют ся в об лас ти куль ту ры, нау ки, об ра зо-
ва ния и ту риз ма. В япон ских уни вер си те тах и кол лед жах го то вят спе циа-
ли стов по ко рей ско му язы ку, а в юж но ко рей ских выс ших учеб ных за ве де-
ни ях — спе циа ли стов по япон ско му. Еже год но обо юд ный ту ри сти чес кий 
об мен меж ду дву мя стра на ми со став ля ет око ло 4 млн чел.

Одна ко меж ду Япо нией и Рес пуб ли кой Корея име ет ся ряд про блем, 
сре ди ко то рых са мы ми ост ры ми яв ля ют ся по след ствия со бы тий ис то ри-
чес ко го про шло го и тер ри то ри аль ный спор. Напри мер, в ав гу сте 2010 г. 
в свя зи с 100-й го дов щи ной за хва та Кореи мно гие юж но ко рей ские по-
ли ти ки и об ще ствен ные дея те ли вме сте с се ве ро ко рей ски ми кол ле га-
ми вы сту пи ли с за яв ле ни ем, в ко то ром при зва ли пра ви тель ство Япо нии 
при знать неза кон ным и не имею щим силы до го вор об ан нек сии Кореи 
(от 22 ав гу ста 1910 г.). В за яв ле нии так же со дер жат ся тре бо ва ния, что Япо-
нии сле ду ет при нес ти ис крен ние из ви не ния и вы пла тить ком пен са цию 
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за чу до вищ ные пре сту п ле ния про тив ко рей ско го на ро да, со вер шён ные 
в пе ри од ок ку па ции, а так же вер нуть по хи щен ные куль тур ные и ис то ри-
чес кие цен но сти, ко то рые яв ля ют ся дос тоя ни ем ко рей ско го на ро да.

В по след нее вре мя вновь всплы ла про бле ма во круг дела о «жен щи-
нах для уте ше ния» — ко ре ян ках, ко то рые под верг лись сек су аль но му на-
си лию со сто ро ны япон ских во ен но слу жа щих в годы Вто рой ми ро вой 
вой ны. Сеул че рез суд обя зал Токио вы пла тить ком пен са цию в раз ме ре 
92 тыс. долл. 12 быв шим «жен щи нам для уте ше ния». Пра ви тель ство Япо-
нии от верг ло дан ное ре ше ние суда, счи тая, что эта про бле ма была за-
кры та в 2015 г., ко гда Токио при нёс офи ци аль ные из ви не ния и пе ре дал 
8,9 млн долл. в фонд по мо щи жерт вам во ен ных пре сту п ле ний.

Дру гой про бле мой в от но ше ни ях Япо нии и Рес пуб ли ки Корея яв ля ет-
ся тер ри то ри аль ный спор. Речь идёт о двух неболь ших ска ли стых ост ро-
вах (в Корее их на зы ва ют Ток то или Док то, в Япо нии — Такэ си ма, на рос-
сий ских гео гра фи чес ких кар тах они име ну ют ся как ска лы Лиан кур) об щей 
пло щадью 23 га, рас по ло жен ных в Япон ском море к вос то ку от Корей-
ско го по лу ост ро ва (рис. 2). Эти ост ро ва были вклю че ны в со став Япо нии 
в 1905 г. на ос но ва нии Порт смут ско го мир но го до го во ра, ко гда Корея ото-
шла к Япо нии. После по ра же ния Япо нии во Вто рой ми ро вой войне Сеул 
вклю чил их в со став своей тер ри то рии, ссы ла ясь на то, что они ис то ри-
чес ки были частью Кореи. Сей час ост ро ва Ток то кон тро ли ру ют ся Сеулом, 
там на хо дит ся неболь шой во ен ный гар ни зон. Вокруг во про са о при над-
леж но сти этих ост ро вов пе рио ди чес ки вспы хи ва ют ди пло ма ти чес кие ба-
та лии. Южная Корея не при зна ёт на ли чие это го тер ри то ри аль но го спо ра 
и все гда за яв ля ет, что су ве ре ни тет на Ток то не под ле жит со мне нию.

Рис. 2. О-ва Ток то
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Япо ния и Южная Корея со вме ст но с США со став ля ют военно-поли ти-
чес кий аль янс, юри ди чес кой ос но вой ко то ро го слу жит Аме ри кано-южно-
ко рей ский до го вор о вза им ной обо роне, под пи сан ный в ок тяб ре 1953 г., 
и Японо-амери кан ский до го вор о га ран тии безо пас но сти 1960 г. Меж ду 
эти ми стра на ми осу ще ств ля ет ся тес ное во ен ное со труд ни че ство, про во-
дят ся со вме ст ные во ен ные уче ния. По ли нии обо рон ных ве домств трёх-
сто рон не го аль ян са про ис хо дит об мен раз ве ды ва тель ной ин фор ма цией, 
пре ж де все го о ракетно-ядерном во ору же нии и ору жии мас со во го по ра-
же ния Север ной Кореи. Суще ству ют и дру гие до ку мен ты, ка саю щие ся во-
ен но го со труд ни че ства трёх стран. Что ка са ет ся спо ра во круг ост ро вов 
Такэ си ма (Ток то), то для РК и Япо нии он име ет вто ро сте пен ное зна че ние.

ОТНОШЕНИЯ ЯПОНИИ И КНДР

Отно ше ния Япо нии и Север ной Кореи всё по сле во ен ное вре мя на хо-
дят ся в на пря жён ном со стоя нии. Меж ду дву мя стра на ми от сут ству ют ди-
пло ма ти чес кие от но ше ния, нет пря мо го транс порт но го со об ще ния, пор ты 
Япо нии за кры ты для су дов под фла гом КНДР, прак ти чес ки свёр ну та вся 
внеш няя тор гов ля. Все кон так ты меж ду дву мя стра на ми осу ще ств ля ют-
ся че рез штаб-квар ти ру Лиги ко рей ских гра ж дан, про жи ваю щих в Япо-
нии, «Чхон рён», ко то рая яв ля ет ся ле галь ной ор га ни за цией, пред став ляю-
щей ин те ре сы Пхень я на и Токио.

Поми мо «ис то ри чес кой па мя ти», серь ёз ным пре пят стви ем для нор ма-
ли за ции от но ше ний Япо нии и Север ной Кореи яв ля ют ся фак ты по хи ще-
ния се ве ро ко рей ски ми спец служ ба ми гра ж дан Япо нии в 1970—1980-х гг. 
По этой про бле ме обе сто ро ны неод но крат но вели пе ре го во ры, в том чис-
ле на выс шем уровне во вре мя блиц ви зи та в Пхень ян в сен тяб ре 2002 г. 
премьер-мини ст ра Япо нии Коид зу ми. Тогда се ве ро ко рей ская сто ро на 
при зна ла факт по хи ще ния япон ских гра ж дан, на звав 13 чел. Из них пя те ро 
были от пу ще ны в Япо нию с ус ло ви ем их об рат но го воз вра ще ния. Осталь-
ных, по за ве ре нию ко рей ских вла стей, уже нет в жи вых, и, сле до ва тель-
но, во прос ис чер пан. В Токио к та кой ин фор ма ции от не слись с недо ве ри-
ем, так как по его дан ным чис ло по хи щен ных зна чи тель но боль ше — от 17 
до 20 чел. В на стоя щее вре мя ре ше ние этой про бле мы яв ля ет ся глав ной 
зада чей для япон ской ди пло ма тии.

Угро зу своей на цио наль ной безо пас но сти Япо ния ви дит и в ядер ной 
про грам ме Север ной Кореи, а так же в ракетно-ядерных ис пы та ни ях, ко то-
рые про во дит Пхень ян. Лидер КНДР Ким Чен Ын, вы сту пая на про шед шем 
VIII съез де Тру до вой пар тии Кореи, зая вил, что стра на за вер ши ла соз да-
ние на цио наль ных ядер ных сил. Подоб ные за яв ле ния и дей ствия КНДР 
не мо гут не вы зы вать бес по кой ство в Япо нии и со сед них стра нах. В 2022 г. 
КНДР осу ще стви ла несколь ко пус ков бал ли сти чес ких ра кет в ак ва то рию 
Япон ско го моря. В свя зи с этим Япо ния, США и Южная Корея вы ра зи ли 
про тест ру ко во дству КНДР.

Афонин Б . М .
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Таким об ра зом, на зван ные про бле мы ещё бо лее ос лож ня ют японо-
севе ро ко рей ские от но ше ния, и про цесс нор ма ли за ции дву сто рон них 
отно ше ний, по всей ви ди мо сти, бу дет иметь за тяж ной ха рак тер.

ЯПОНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2022 г. 5

31 ок тяб ря 2021 г. в Япо нии по сле пар ла мент ских вы бо ров в клю че-
вую па ла ту пред ста ви те лей (ниж няя па ла та), по ито гам ко то рых боль шин-
ство мест за вое ва ла пра вя щая Либе рально-демо кра ти чес кая пар тия, сме-
ни лось по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны. Новым премьер-мини ст ром 
Япо нии стал Фумио Киси да, были на зна че ны но вые ли де ры ЛДП, спи ке-
ры двух па лат пар ла мен та, об но вил ся со став ка би не та ми ни ст ров.

При дя к вла сти, Фумио Киси да прак ти чес ки сра зу взял курс на ос-
лож не ние японо-российских от но ше ний. Пре ж де все го, он стал про во дить 
жё ст кую ли нию по тер ри то ри аль ной про бле ме, на офи ци аль ном уровне 
сде лал несколь ко за яв ле ний о том, что су ве ре ни тет Япо нии рас про стра ня-
ет ся на все юж но ку риль ские ост ро ва (Иту руп, Куна шир, Шико тан, груп па 
о-вов Хабо маи). Такую же по зи цию за ни ма ют Мини стер ство ино стран ных 
дел и ЛДП. В еже год но из да вае мой МИД Япо нии «Синей кни ге по ди пло-
ма тии» за 2022 г. го во рит ся, что Рос сия неза кон но ок ку пи ро ва ла «се вер-
ные тер ри то рии» (так в Япо нии на зы ва ют юж но ку риль ские ост ро ва).

МИД Рос сии неод но крат но на по ми нал япон ской сто роне, что это рос-
сий ская тер ри то рия, что су ве ре ни тет РФ над эти ми ост ро ва ми, имею-
щий со от вет ствую щее меж ду на родно-правовое оформ ле ние, не под ле-
жит со мне нию.

В свя зи с на ча лом 24 фев ра ля спе ци аль ной во ен ной опе ра ции, про во-
ди мой Рос сией на тер ри то рии Украи ны, США и стра ны Евро пей ско го сою-
за вве ли про тив РФ бес пре це дент ные эко но ми чес кие санк ции. Не ос та-
лась в сто роне от них и Япо ния. Уже 27 фев ра ля премьер-министр Киси да 
офи ци аль но объ я вил о при сое ди не нии стра ны к санк ци ям стран Запа да 
в от но ше нии Рос сии по трём на прав ле ни ям: ог ра ни че ние вы да чи виз гра-
ж да нам РФ, за мо ра жи ва ние ак ти вов фи нан со вых уч ре ж де ний и ог ра ни че-
ние экс пор та ряда то ва ров. В даль ней шем япон ским пра ви тель ством было 
при ня то несколь ко па ке тов ре ст рик ций про тив 700 гра ж дан из Рос сии 
(вклю чая выс шее ру ко во дство стра ны), Бело рус сии, Донец кой и Луган-
ской на род ных рес пуб лик, а так же бо лее 200 рос сий ских и бе ло рус ских 
ком па ний и ор га ни за ций. Поми мо это го, были за мо ро же ны ак ти вы Бан-
ка «Рос сия», Сов ком бан ка, ВТБ, Сбер бан ка и др. Пра ви тель ство Япо нии 
за пре ти ло экс порт 73 ви дов хи ми чес ких ве ществ в Рос сию, а так же то-
ва ров и тех но ло гий, сре ди ко то рых по лу про вод ни ки, обо ру до ва ние для 

5 См.: Афо нин Б. М. Российско-японские от но ше ния на со вре мен ном эта пе: про бле-
мы и пер спек ти вы // Тру ды Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН. 
Вос то ко ве де ние. Меж ду на род ные от но ше ния. 2021. Т. 34. С. 151—168.
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обес пе че ния мор ской и авиа ци он ной безо пас но сти, те ле ком му ни ка ци он-
ное обо ру до ва ние, сред ства свя зи, про грамм ное обес пе че ние, гру зо вая 
тех ни ка, са мо сва лы, буль до зе ры, же лез но до рож ные ло ко мо ти вы, об ра-
ба ты ваю щие стан ки и дру гое элек три чес кое обо ру до ва ние, ис поль зуе-
мое в про мыш лен но сти. Кро ме того, вве дён за прет на по став ки в Рос сию 
пред ме тов рос ко ши, вклю чая ав то мо би ли стои мостью бо лее 6 млн иен 
(око ло 49 тыс. долл.), а так же за прет на им порт зо ло та из РФ (все го бо лее 
400 на име но ва ний).

В ап ре ле Япо ния вы сла ла во семь рос сий ских ди пло ма ти чес ких ра бот-
ни ков. Такое же ко ли че ство япон ских ди пло ма тов были вы сла ны из Рос-
сии. В от вет на недру же ствен ную по ли ти ку Токио МИД РФ зая вил о вы-
хо де из пе ре го во ров по мир но му до го во ру с Япо нией. Кро ме того, был 
за пре щён въезд в Рос сию премьер-мини ст ру Киси де и ещё 62 гра ж да нам 
Стра ны вос хо дя ще го солн ца.

Мож но и да лее про дол жать при во дить нега тив ные при ме ры в дву сто-
рон них от но ше ни ях. Не мы на ча ли пер вы ми про во дить от кро вен но вра-
ж деб ную по ли ти ку. До вве де ния пре сло ву тых санк ций про тив РФ у нас 
с Япо нией были всё-таки непло хие от но ше ния, глав ным об ра зом сре-
ди про стых лю дей. Мы взаи мо дей ство ва ли в торгово-эконо ми чес кой, 
куль тур ной, гу ма ни тар ной об лас тях, был на ме чен план даль ней ше го со-
труд ни че ства, од на ко это не уст раи ва ло США. Руко во дству Япо нии нуж-
но по нять, что, бе зо го во роч но сле дуя в фар ва те ре внеш ней по ли ти ки 
Вашинг то на, Япо ния мо жет ко гда-то сама ока зать ся за бор том.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Меж ду на род ная об ста нов ка за по след ние годы за мет но ос лож ни лась, 
осо бен но с фев ра ля 2022 г. США, стра ны ЕС и НАТО объ я ви ли Рос сии 
не толь ко гиб рид ную, но и жё ст кую ин фор ма ци он ную, эко но ми чес кую, 
фи нан со вую вой ну. Напря жён ную об ста нов ку в Евро пе США пы та ют ся пе-
ре не сти в АТР, ве дут яв ную ан ти рос сий скую и ан ти ки тай скую по ли ти ку, 
уст раи ва ют про во ка ции в Тай вань ском про ли ве, пла ни ру ют раз вер нуть 
так на зы вае мую сис те му про ти во ра кет ной обо ро ны в Вос точ ной Азии, 
ко то рая в ре аль но сти бу дет на прав ле на про тив Даль не го Вос то ка Рос сии, 
КНР и КНДР. Более того, пы та ют ся объ е ди не нию под на зва ни ем «Четы-
рёх сто рон ний диа лог по безо пас но сти» (Quadrilateral Security Dialogue, 
Quad), куда вхо дят Авст ра лия, США, Индия и Япо ния, при дать ан ти ки тай-
скую и ан ти рос сий скую на прав лен ность под ли це мер ным ло зун гом ста-
биль но сти в Индо-Тихо оке ан ском ре гионе. Кро ме того, Япо ния по лу чи ла 
пред ло же ние при сое ди нить ся к обо рон но му парт нёр ству AUKUS, ко то рый 
соз да ли осенью 2021 г. Авст ра лия, Вели ко бри та ния и США. В по след ние 
годы так же на блю да ет ся уси ле ние во ен но го со труд ни че ства меж ду Япо-
нией, Вели ко бри та нией и Гер ма нией. Поли ти чес кое ру ко во дство Япо нии 

Афонин Б . М .
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пла ни ру ет с 2023 г. уве ли чить фи нан со вые рас хо ды на обо ро ну стра ны 
с 1% от ВВП до 2%, объ яс няя это необ хо ди мостью пре дот вра ще ния яко бы 
ис хо дя щей от стран-соседей уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти.

Таким об ра зом, Япо ния при под держ ке США всё ак тив нее ста но вит-
ся на путь ми ли та ри за ции. Пра вя щим кру гам Япо нии сле до ва ло бы не за-
бы вать ис то рию и, в ча ст но сти, то, чем для неё за кон чи лась Вто рая миро-
вая вой на.
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