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В.О. Кистанов 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ»  
КАК ФОКУС ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АБЭ 

В первой декаде текущего столетия внешняя политика Японии, бу-
дучи производной от внутренней политики и экономики, отличалась 
определенной степенью пассивности и неспособности быстро и эф-
фективно решать задачи, возникающие перед страной на международ-
ной арене. Как считают сами японские аналитики, присутствие Японии 
на ней становилось все менее заметным.  

Большие надежды в решении накопившихся сложных проблем в сфе-
ре внешней политики и безопасности связывались в стране с приходом 
к власти в сентябре 2009 г. Демократической партии Японии (ДПЯ). 
Однако за три с лишним года пребывания у руля государства партия не 
только не смогла активизировать дипломатию и вывести внешнюю по-
литику страны на качественно новый уровень, но и допустила ряд серь-
езных внешнеполитических промахов в отношениях с ведущими меж-
дународными партнерами Японии. 

26 декабря 2012 г. лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) 
Синдзо Абэ сформировал свой кабинет после того, как парламент вы-
брал его новым премьер-министром. Это его второй срок в качестве 
премьер-министра, а партия, выиграв парламентские выборы у Демо-
кратической партии, вернулась к власти после отсутствия у ее кормила 
в течение трех лет и трех месяцев. Абэ вновь возглавил страну в то 
время, когда она сталкивается с огромными трудностями в области 
экономики, социальной сфере, а также во внешней политике, особенно 
в отношениях с соседями по Восточной Азии. 

Восстановить сильную дипломатию 

Возвращение Абэ, который считается «ястребом» во внешней поли-
тике, было с большой настороженностью встречено в странах Азии, 
особенно Китае и Южной Корее, поскольку Абэ полагает, что Япония 
должна освободиться от ограничений, наложенных на нее в период 
оккупации после поражения во Второй мировой войне.  
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Еще во время своего первого премьерства в 2006–2007 гг. Абэ за-
нимался подготовкой поправок к Конституции. В частности, он высту-
пал за пересмотр ее 9-й статьи, провозглашающей отказ Японии от 
войны как средства решения международных конфликтов. После того 
как он снова был избран председателем ЛДП в сентябре 2012 г., Абэ 
неоднократно повторял, что не закончил свою работу в качестве пре-
мьера. 

Абэ назначил потенциальных лидеров следующего поколения поли-
тиков Фумио Кисида и Ицунори Онодэра министрами иностранных дел 
и обороны соответственно. Премьер заявил в день формирования сво-
его кабинета министров: «Мы должны возобновить наступательную ди-
пломатию, чтобы защитить национальные интересы». 

Абэ призывает к снятию запрета на коллективную оборону путем 
изменения интерпретации правительством Конституции. Японский по-
литик мотивирует это тем, что при сохранении запрета Япония не смо-
жет прийти на помощь военным кораблям США, если они подвергнутся 
атаке в водах вокруг оспариваемых Китаем островов Сэнкаку в Восточ-
но-Китайском море. Он заявил также о необходимости переименова-
ния Сил самообороны Японии в Армию национальной обороны (Коку-
богун).  

Администрация Абэ рассматривает участие японских компаний, на-
ряду с другими зарубежными фирмами, в производстве американского 
истребителя-невидимки F-35, который США намерены продавать в дру-
гие страны, как исключение из давнего добровольного запрета на экс-
порт вооружений. По мнению японских комментаторов, это решение 
нарушает дух не только самого запрета, но и 9-й статьи Конституции.  

Абэ выступает также за пересмотр сделанных его политическими 
предшественниками официальных оценок характера и последствий 
японской агрессии в странах Восточной Азии. Стоит отметить, что семь 
лет назад, вскоре после своего первого вступления в должность пре-
мьер-министра, Абэ посетил Китай и Южную Корею в целях улучшения 
отношений с обеими странами, которые охладились в период правле-
ния его предшественника — Дзюнъитиро Коидзуми, регулярно посе-
щавшего пресловутый храм Ясукуни. Вопреки своему желанию Абэ 
тогда воздержался от посещения Ясукуни. 

В этом храме почитают души японцев, погибших во время Второй 
мировой войны, прежде всего в ходе агрессии императорской армии 
на материке. Среди них значатся 14 военных преступников, казненных 
по приговору Токийского трибунала. Визиты в этот храм японских офи-
циальных лиц, особенно премьер-министров, каждый раз вызывают 
взрыв возмущения в странах Восточной Азии, прежде всего в Китае  
и Южной Корее. После повторного пришествия на пост руководителя 
страны в декабре 2012 г. Абэ выразил сожаление, что не посетил Ясу-
куни в свой первый срок. Однако члены его кабинета, а также большое 
количество депутатов парламента посетили этот храм в конце апреля 



 55 

2013 г., что вызвало очередной взрыв возмущения в Китае, Южной Ко-
рее и других странах.  

Очередной «патриотической» новацией премьера стало решение 
правительства провести 28 апреля 2013 г. впервые в японской истории 
на государственном уровне церемонию, посвященную вступлению в 
действие в 1952 г. Сан-Францисского мирного договора. Это событие, 
по его мнению, должно торжественно отмечаться как окончание оккупа-
ции страны и восстановление суверенитета Японии. Примечательно, что 
в апрельской церемонии участвовали император Японии с супругой.  

Правда, предложение Абэ было крайне негативно встречено вла-
стями и населением префектуры Окинава, которые считают 28 апреля 
«днем позора», так как в этот день Окинава была отделена от основной 
японской территории и ее жители до 1972 г. несли тяжкое бремя аме-
риканской оккупации.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в течение трех лет 
пребывания ЛДП в оппозиции ее традиционная политика стала еще 
более консервативной и изрядно поправела. 

Незадолго до парламентских выборов Синдзо Абэ изложил свое 
перспективное видение Японии в статье, помещенной во влиятельном 
ежемесячнике «Бунгэй сюндзю». В статье резко критиковалась ДПЯ за 
неэффективную внешнюю политику, в результате которой у Японии 
испортились отношения с ее главными партнерами, включая США.  
В ней, в частности, Абэ расценил визиты тогдашнего президента России 
Дмитрия Медведева на остров Кунашир и президента Южной Кореи Ли 
Мен Бака на острова Такэсима как примеры «дипломатического провала 
ДПЯ». Кроме того, ЛДП и ее союзница — партия Комэйто в ходе избира-
тельной кампании выступили за создание новой организации, которая 
целенаправленно занималась бы защитой суверенитета и территориаль-
ной целостности страны. В начале года в Японии была создана специ-
альная структура, которая должна обеспечивать за рубежом информа-
ционно-пропагандистскую поддержку «территориальной дипломатии» Абэ.  

Резкое обострение в последнее время отношений Японии с сосед-
ними странами по поводу спорных островов выводит территориальную 
проблему на первый план в ее внешней политике. В японских СМИ по- 
явился даже новый термин: «территориальная дипломатия» (рёдо гай-
ко). Проведение такой дипломатии объясняется необходимостью до-
биться международного признания законности японского суверените-
та над спорными территориями. 

Япония и Китай: стремительная эскалация 
территориального конфликта 

Очевидно, что из всех территориальных конфликтов Японии с со-
седними странами наибольшую головную боль у японского руковод-
ства вызывает спор с КНР по поводу суверенитета над островами Сэн-
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каку (кит. Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Пекин считает, что 
Япония силой захватила острова в конце XIX века и продолжает неза-
конно их удерживать. Китай оказывает давление на Японию, чтобы вы-
нудить ее признать существование территориального спора между 
двумя странами. Однако с точки зрения Японии Сэнкаку исторически и 
юридически являются неотъемлемой частью ее территории и такого 
спора не существует.  

Начало нынешнему витку напряженности положило столкновение  
у берегов Сэнкаку китайского траулера и двух японских кораблей бере-
говой охраны в сентябре 2010 г. Как считают японские аналитики, в тот 
момент Пекин намеренно пошел на обострение, воспользовавшись 
трещиной в отношениях между Японией и США, возникшей вследствие 
популистского обещания тогдашнего лидера правящей ДПЯ и пре-
мьер-министра Юкио Хатояма вывести американскую базу Футэмма за 
пределы если не Японии, то острова Окинава.  

С тех пор Китай регулярно направляет патрульные суда и самолеты, 
принадлежащие океанографическому и рыболовному ведомствам, в воды 
(в том числе территориальные) и воздушное пространство вокруг этих 
островов. Это делается с целью продемонстрировать, что Китай в та-
кой же степени, как и Япония, их эффективно контролирует. Эта дея-
тельность особенно усилилась после того, как в сентябре 2012 г. пра-
вительство Японии выкупило острова у частного владельца. 

В конце января 2013 г. китайский военный корабль захватил своим 
радаром управления огнем японский эсминец в Восточно-Китайском 
море. А в середине января другой китайский корабль сделал то же са-
мое в отношении вертолета морских Сил самообороны Японии. Эти 
действия вызвали переполох в Токио и были расценены как провокаци-
онные. Пекин отрицает сам факт таких действий.  

Как представляется, за конфликтом вокруг Сэнкаку/Дяоюйдао стоят 
прежде всего экономические и стратегические интересы обеих стран. 
Владение островами позволяет контролировать огромные запасы угле-
водородов, морепродуктов, а также важнейшие морские пути в запад-
ной части Тихого океана. Но, по мнению японских аналитиков, в более 
широком плане наступательные действия Китая в отношении островов 
Сэнкаку являются составной частью его стратегии, направленной на 
превращение страны в морскую державу. Эти замыслы подкрепляются 
наращиванием военной мощи, что усиливает приверженность сосед-
них стран «теории китайской угрозы».  

За последние три года территориальный спор между Токио и Пеки-
ном по поводу принадлежности группы необитаемых островков Сэнка-
ку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море приобрел беспрецедентный 
накал. В нем фактически сфокусировалось усиливающееся на глазах 
экономическое и военно-политическое соперничество двух азиатских 
гигантов: старого — Японии и нового — КНР. Снижению уровня кон-
фронтации двух стран не способствовала и смена в них администраций 
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в начале 2013 г. Наоборот, градус риторики и демонстративных дейст-
вий обеих сторон лишь возрос. Токио, встревоженный растущей эко-
номической и военной мощью своего соседа, а также его наступатель-
ными акциями в отношении спорных островов, стремится всячески 
заручиться поддержкой различных стран в деле «сдерживания Китая».  

Американский гарант 

Единственным гарантом своей военной безопасности и территори-
альной целостности Япония считает США, с которыми она имеет соот-
ветствующий Договор безопасности. В издаваемой японским МИД 
«Голубой книге по дипломатии» за 2013 г. прямо говорится, что Япония 
сталкивается с угрозами ее сухопутному, морскому и воздушному про-
странству, а также жизням ее граждан, поскольку китайские суда по-
стоянно заходят в воды вокруг островов Сэнкаку. В этих условиях, под-
черкивается в основополагающем внешнеполитическом документе 
страны, правительство полно решимости укреплять союз с Соединен-
ными Штатами в качестве краеугольного камня политики национальной 
безопасности, так как усиление сдерживания является «неизбежным»1.  

Однако Вашингтон в отношении японского территориального спора 
с Китаем фактически занимает двойственную позицию. На встрече с 
председателем КНР Си Цзиньпином в Калифорнии в июне 2013 г. пре-
зидент Обама призвал своего визави к деэскалации территориального 
спора с Японией по поводу группы островов в Восточно-Китайском 
море. Но при этом Обама сказал, что США занимают нейтральную по-
зицию в отношении суверенитета над островами Сэнкаку, предложив 
китайской стороне урегулировать территориальный спор с Японией 
посредством диалога. 

Подчеркивая нейтралитет США относительно проблемы суверени-
тета над Сэнкаку/Дяоюйдао, высокопоставленные американские дея-
тели неоднократно заявляли, что указанные острова входят в сферу 
действия американо-японского Договора безопасности. В подтвер-
ждение серьезности этих заявлений Токио и Вашингтон, несмотря на 
резкие протесты Пекина, провели в июне 2013 г. совместные воен-
ные учения в Калифорнии. По их легенде, подразделения Сил само-
обороны Японии во взаимодействии с вооруженными силами США 
высаживались на острове, захваченном противником, и отбивали 
его обратно.  

Понятно, что под «противником» подразумевалась армия Китая, а 
под островом — архипелаг Сэнкаку/Дяоюйдао. Особую значимость 
акции придавало то обстоятельство, что впервые в совместных учениях 
с США участвовали все три вида японских Сил самообороны: сухопут-
ные, морские и военно-воздушные. Как отмечали японские обозрева-
тели, учения лежат в русле нового оборонного курса Японии. Его цель 
состоит в усилении обороны цепи островов Нансэй, простирающихся 
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от острова Кюсю до Тайваня и фактически перекрывающих выход КНР 
«на большую воду» Тихого океана.  

Вместе с тем следует отметить тревогу, которая просматривается в 
некоторых комментариях японских экспертов, по поводу того, что США 
во имя установления стабильных отношений с Китаем и раздела с ним 
«жизненного пространства» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
могут пренебречь интересами Японии, в том числе в отношении ее су-
веренитета над островами Сэнкаку. Так, газета «Санкэй» отмечает, что 
президент США Обама и председатель КНР Си Цзиньпин на упомяну-
той встрече в Калифорнии пришли к согласию о необходимости по-
строения отношений сотрудничества «нового типа». Однако далее га-
зета без обиняков пишет: «Было бы желательно, чтобы США, ставшие 
сверхдержавой после холодной войны, и быстро восходящий Китай 
поддерживали дружественные отношения, но это не должно вести к 
установлению мирового господства двух стран»2.  

Особую обеспокоенность японских наблюдателей вызвало заявле-
ние Си Цзиньпина на встрече с Обамой о том, что в Тихом океане дос-
таточно пространства для двух стран. По мнению газеты «Санкэй», это 
заявление есть откровенное проявление морских амбиций Китая и долж-
но вызвать настороженность тихоокеанских стран, включая Японию3. 

Параллельно с укреплением военного альянса с США вследствие 
наступательных действий Китая в отношении спорных островов Токио 
намерен заручиться военной поддержкой и ряда других стран АТР.  
С этой целью администрация Абэ в первой половине 2013 г. направила 
высокопоставленных представителей Сил самообороны в Австралию и 
девять стран Азии (в том числе во Вьетнам, на Филиппины, в Таиланд, 
Индию и Пакистан). Японские СМИ не скрывают, что усилия правитель-
ства в этом направлении вызваны растущей озабоченностью усили-
вающейся морской деятельностью Китая.  

Индия как противовес Китаю? 

Во внешнеполитической стратегии Токио особое место отводится 
Индии — еще одному растущему экономическому гиганту Азии, чья 
политическая роль на международной арене в последнее время значи-
тельно увеличивается. Японское правительство рассматривает эту 
страну не только как экономический противовес Китаю, способный  
в определенной мере ослабить чрезмерную и ставшую уже опасной 
зависимость Японии от китайской экономики, но и как его военно-
политический ограничитель. При этом японские политики делают став-
ку на схожую обеспокоенность Дели наращиванием военно-морской 
мощи Пекина, а также наличие собственного территориального спора 
между ними.  

Однако, как показал официальный визит в Японию премьер-мини-
стра Манмохана Сингха в мае 2013 г., Индия не намерена давать ра-
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зыгрывать себя в качестве карты в японской игре на сдерживание Ки-
тая. В совместном заявлении Абэ и Сингха говорится, что обе страны 
будут регулярно проводить совместные военно-морские учения, начнут 
переговоры об экспорте в Индию японских военных самолетов-амфи-
бий. Кроме того, они намерены сотрудничать в противодействии кибер-
атакам, обеспечении безопасности линий морского судоходства, а 
также в укреплении обороноспособности и береговой охраны обеих 
стран. Эти пункты, как очевидно, были включены в заявлении ввиду рас-
тущего присутствия Китая на море, в том числе в Индийском океане. 

Путем строительства сети морских портов в Пакистане, Бангладеш 
и Шри-Ланке Пекин осуществляет стратегию «жемчужного ожерелья», 
т.е. создания цепи собственных опорных пунктов вокруг Индии — сво-
его главного геополитического соперника в Азии. К тому же с середины 
апреля по начало мая 2013 г. происходило очередное обострение про-
тивостояния вооруженных сил Китая и Индии в спорном районе Каш-
мира. 

Однако, с другой стороны, как указывает «Иомиури симбун», Индия 
прохладно относится к политике в сфере безопасности, откровенно 
нацеленной на конкретную страну. Она больше заинтересована в таком 
сотрудничестве, которое обеспечит доступ к военным технологиям  
с целью усилить ее военные возможности. Как заявил высокопостав-
ленный представитель МИДа Индии, высшим приоритетом страны яв-
ляется стабильность в Индийском океане. Он также сказал, что, хотя 
сотрудничество Индии с США и Японией является насущным, она не 
собирается участвовать во внешней политике США или Японии, наце- 
ленной на создание сети окружения или сдерживания Китая4. 

Япония и Южная Корея: 
территориальная проблема на фоне  
исторических обид 

Еще накануне парламентских выборов в декабре 2012 г. ЛДП с 
целью демонстрации решительной позиции и готовности отстаивать 
японский суверенитет над островами Такэсима (кор. Токто), контроли-
руемыми Южной Кореей, в свою избирательную платформу включила 
обещание, что центральное правительство проведет 22 февраля на 
государственном уровне церемонию, посвященную «Дню Такэсимы».  
В этот день в 1905 г. острова были включены в состав префектуры Си-
манэ. С 2005 г. церемония проводилась лишь властями этой префекту-
ры. Цель действа заключается в публичной демонстрации принадлеж-
ности островов Японии. 

Однако 19 февраля 2013 г. генеральный секретарь ЛДП Сигэру 
Исиба заявил журналистам, что правительство переносит мероприятие, 
посвященное «Дню Такэсимы». Судя по всему, Токио не захотел лиш-
ний раз обострять отношения с Сеулом в преддверии церемонии инау-
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гурации избранной президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, намечав-
шейся на 25 февраля. 

Откладывание японским правительством церемонии, посвященной 
спорным островам, вызвало положительную реакцию в Сеуле, т.к. там, 
так же как и в Китае, Абэ считается сторонником «ястребиной» внешней 
политики. Более того, южнокорейские аналитики расценили это реше-
ние как желание Токио отвести территориальный спор в двусторонних 
отношениях на задний план. 

Кроме того, судя по всему, оно было обусловлено замыслом Абэ 
использовать улучшение отношений с Сеулом как ступеньку на пути к 
налаживанию отношений с Пекином. Видимо, японское руководство 
полагает, что этого можно быстрее добиться в связях с Южной Кореей, 
чем с Китаем, который, по представлениям Токио, являет собой гораз-
до более серьезную угрозу национальным интересам Японии, чем Юж-
ная Корея. Как писала газета «Асахи», в условиях запуска ракет Север-
ной Кореей и конфронтации с Китаем вокруг островов Сэнкаку неот-
ложной задачей японской дипломатии является улучшение отношений 
между Японией и Южной Кореей, ухудшившихся из-за проблемы Такэ-
симы5.  

Именно поэтому Абэ выразил желание лично посетить инаугурацию 
вновь избранного президента Южной Кореи 25 февраля. Однако южно-
корейская сторона разъяснила, что в церемонии будут участвовать не 
главы иностранных государств, а их послы в Южной Корее. В связи  
с этим Синдзо Абэ направил в Сеул своего специального посланника  
в лице Фукусиро Нукага — члена ЛДП и генерального секретаря Ассо-
циации дружбы японских и южнокорейских парламентариев. Нукага 
передал Пак личное послание Абэ. Он также довел до ее сведения же-
лание Абэ дать старт построению лучших отношений между двумя 
странами. Пак Кын Хе, со своей стороны, выразила надежду на улуч-
шение отношений с Японией. Следует отметить, однако, что еще рань-
ше она обещала твердо отстаивать суверенитет своей страны над ост-
ровами Токто. Так или иначе, как отмечают японские СМИ, Абэ рас-
сматривает начало работы новых правительств в обеих странах как хо-
рошую возможность выправить отношения между Японией и Южной 
Кореей. 

Но антияпонские настроения в Южной Корее очередной раз вспых-
нули после того, как Сеул заявил официальный протест Токио в конце 
февраля в связи с тем, что впервые официальный представитель япон-
ского центрального правительства все же посетил церемонию, посвя-
щенную «Дню Такэсимы» в префектуре Симанэ 22 февраля. Министр 
иностранных дел Японии Фумио Кисида, со своей стороны, заявил на 
пресс-конференции по поводу указанного протеста, что хотя спор о 
принадлежности островов не может быть решен за одну ночь, Япония 
продолжает «ясно убеждать Южную Корею в том, что она не примет 
того, что не может принять»6. 
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На церемонию инаугурации Пак Кын Хе премьер-министр Абэ на-
правил Таро Асо — своего заместителя и тоже бывшего премьер-ми-
нистра. Судя по всему, в его задачу входило «наведение мостов» между 
главами правительств двух стран. Однако на встрече с ним только что 
ставшая президентом Пак Кын Хе заявила, что «историческое воспри-
ятие» является важным в развитии связей между Южной Кореей и Япо-
нией и японские политики должны стремиться понять чувства Южной 
Кореи в отношении колониального правления Японии в Корее. А поли-
тики в обеих странах должны воздержаться от раздувания националь-
ных чувств при решении двусторонних проблем7. 

Еще более резко Пак Кын Хе высказалась несколько дней спустя. 
Выступая 1 марта на церемонии, посвященной 94-й годовщине начала 
движения против колониального правления Японии на Корейском полу-
острове в 1910–1945 гг., она сказала: «Мы сможем открыть будущее со-
вместное процветание с Японией только тогда, когда Япония честно оце-
нит свое прошлое». Пак также заявила, что Япония всегда будет считаться 
агрессором, а Южная Корея — жертвой, даже по прошествии тысячи лет. 

Новый министр иностранных дел Южной Кореи подчеркнул, что 
острова Токто являются южнокорейской территорией и их посещение в 
случае необходимости главой государства вполне возможно. И доба-
вил, что так как проблема указанных островов «возникла в ходе импе-
риалистической агрессии, мы ее рассматриваем как историческую 
проблему»8. 

Вместе с тем японские СМИ возлагают надежду на улучшение от-
ношений между Японией и Южной Кореей ввиду того, что Пак Кын Хе 
является дочерью бывшего президента Пак Чжон Хи, который, как счи-
тается, симпатизировал Японии и сотворил «экономическое чудо», во 
многом опираясь на хозяйственные связи с ней. Правда, некоторые 
комментаторы полагают, что поскольку отец Пак Кын Хе слыл прояпон-
ским политиком, то ее деятельность будет находиться под бдительным 
наблюдением «патриотической общественности» Южной Кореи. В лю-
бом случае многие японские аналитики уверены в том, что улучшение 
обострившихся в последнее время отношений между Японией и Юж-
ной Кореей в определяющей степени зависит от создания личных до-
верительных отношений между Синдзо Абэ и Пак Кын Хе. 

Однако для нормализации отношений с Южной Кореей японскому 
премьер-министру, помимо трудно решаемой проблемы спорных ост-
ровов, придется улаживать еще одну болезненную проблему в отноше-
ниях между Токио и Сеулом. Речь идет о так называемых «женщинах 
комфорта» — молодых кореянках и жительницах других стран Восточ-
ной Азии, которых японцы в ходе агрессии на материке в 30–40-е годы 
прошлого века насильно заставляли предоставлять сексуальные услуги 
офицерам и солдатам императорской армии в прифронтовых борде-
лях. Японская сторона считает этот вопрос урегулированным послево-
енными соглашениями. 
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Как полагают японские эксперты, проблема «женщин комфорта» 
намеренно поднимается в Южной Корее, как правило, в период обост-
рения двусторонних отношений по другим поводам. Неслучайно быв-
ший президент Южной Кореи Ли Мен Бак в момент эскалации напря-
женности по поводу спорных островов в Японском море потребовал, 
чтобы нынешний император Японии извинился за жертв колониального 
правления Японии на Корейском полуострове. Это, в свою очередь, 
вызвало взрыв возмущения в Японии, и южнокорейские власти вынуж-
дены были смягчить заявление своего президента. 

Со своей стороны Абэ, после того как в сентябре 2012 г. вновь воз-
главил ЛДП, дал понять, что он пересмотрит сделанные в 90-е годы 
прошлого столетия заявления тогдашнего премьер-министра Томиити 
Мураяма, извинившегося за агрессию Японии в Азии, и генерального 
секретаря кабинета министров Ёхэй Коно, признавшего проблему 
«женщин комфорта». Это намерение вызвало настороженность и опа-
сения не только в Китае и Южной Корее, но и в США, где многие поли-
тики и общественность считают, что Япония не должна обелять свою 
агрессию на материке. Более того, ряд американских конгрессменов 
по проблеме «женщин комфорта» официально выражают свою под-
держку Южной Корее. Многими зарубежными наблюдателями указан-
ное высказывание Абэ, наряду с его намерением пересмотреть мир-
ную Конституцию страны, было расценено как свидетельство «сдвига 
вправо» и самого Абэ, и его администрации. 

Скорее всего, проблема «женщин комфорта» и другие исторические 
обиды, связанные с колониальным и милитаристским прошлым Японии 
на Корейском полуострове (к ним, например, также относится трактов-
ка в японских школьных учебниках агрессии Японии в отношении стран 
Восточной Азии), еще долго будут омрачать межгосударственные и дру-
гие отношения между Японией и Южной Кореей.  

ЮВА как антикитайская страховка Абэ 

Наглядным проявлением «территориальной дипломатии» Абэ яви-
лось его турне по трем странам Юго-Восточной Азии — Вьетнаму, Таи-
ланду и Индонезии — в январе 2013 г. Оно стало первой зарубежной 
поездкой Абэ после вступления в должность премьер-министра во 
второй раз. Японские СМИ не скрывали, что целью поездки было укре-
пление связей со странами ЮВА ввиду усиливающейся наступательной 
политики Китая в регионе. В ходе визита Абэ подчеркивал важность 
использования международного права в решении территориальных 
споров, в которые вовлечены Китай и его соседи в Восточно-Китай-
ском и Южно-Китайском морях.  

На встрече с лидерами трех стран он, в частности, говорил, что То-
кио выступает против «изменения статус-кво с помощью силы». Оче-
видно, что его высказывание было обращено к тем странам ЮВА, кото-
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рые сами имеют территориальные споры в Южно-Китайском море  
с Китаем, — прежде всего Вьетнаму и Филиппинам, а также Малайзии  
и Брунею. В своей речи, с которой Абэ планировал выступить в Джа-
карте, он собирался подчеркнуть, что связи Японии в регионе должны 
базироваться на универсальных ценностях, таких как свобода слова и 
сохранение морских путей открытыми в соответствии с международ-
ными законами.  

Однако еще до своего выступления Абэ вынужден был вернуться  
в Токио из-за захвата японских заложников в Алжире. Японский пре-
мьер-министр надеялся найти понимание своей позиции, особенно  
с учетом того, что Вьетнам, Таиланд и Индонезия с их быстро расту-
щими экономиками нуждаются в японских инвестициях и технологиях, 
прежде всего в области инфраструктурных проектов. 

Все три указанные страны являются ключевыми членами АСЕАН, 
объединяющей десять государств с их огромным рынком, который  
в совокупности насчитывает 600 млн. потребителей и весьма привле-
кателен для японских компаний. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в 2011 г. прямые инвестиции Японии в АСЕАН составили 1,55 трлн. иен, 
превзойдя инвестиции в Китай (1,01 трлн.иен)9.  

Фактически указанная поездка Абэ означала возобновление актив-
ности японской дипломатии после пятилетнего периода ее застоя. Как 
отмечают японские эксперты, со времени последнего правительства 
во главе с Абэ, сформированного ЛДП (2006–2007), премьер-мини-
стры в Японии менялись практически ежегодно, что делало невозмож-
ным проведение эффективной внешней политики. По их мнению, стра-
ны Азии, которые сильно зависят от Японии экономически, возлагают 
надежды на восстановление влияния Токио в международном сообще-
стве, чтобы эффективно выстраивать свою стратегию в отношении та-
ких крупных держав, как Китай и США.  

Следует отметить также, что возобновление внимания Токио к ЮВА 
после «турбулентного» трехлетнего периода пребывания у власти ДПЯ 
совпадает с азиатско-тихоокеанским «поворотом» Вашингтона под руко-
водством Барака Обамы, который, как ожидается, будет усиливать во-
енное и дипломатическое присутствие США во время его второго сро-
ка на посту президента. 

Три указанные страны ЮВА неслучайно были выбраны Абэ в его 
стратегии формирования коалиции стран на базе теории «китайской 
угрозы». Ведь государства этого субрегиона имеют сложную историю 
взаимоотношений с «великим соседом», а Вьетнам, Филиппины и не-
которые другие государства — еще и острые территориальные кон-
фликты вокруг спорных островов в Южно-Китайском море. К тому же 
во Вьетнаме еще свежи воспоминания о кровопролитном пригранич-
ном столкновении с Китаем в 1970-х годах.  

Видимо, именно поэтому Абэ наиболее теплый прием встретил в 
Ханое. Газета «The Japan Times» откровенно писала: «Премьер-ми-
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нистр Синдзо Абэ и его вьетнамский коллега Нгуен Тан Зунг договори-
лись укреплять двустороннее сотрудничество в сфере безопасности 
перед лицом растущей наступательной деятельности Китая на море»10. 
По заявлению высокопоставленного правительственного чиновника 
Японии, его страна и Вьетнам подтвердили свое неприятие «измене-
ния статус-кво с помощью силы», имея в виду морские споры Китая  
с Вьетнамом и Филиппинами11. А сам Абэ после встречи с премьер-
министром Вьетнама подчеркнул, что Токио и Ханой «сталкиваются  
с общими вызовами в регионе и как партнеры дополняют друг друга 
экономически»12. 

Вместе с тем, очевидно, опасаясь негативной реакции Пекина на 
подобные высказывания, Абэ сказал своему вьетнамскому визави, что 
Япония рассматривает свои связи с Китаем как «одни из самых важных 
двусторонних отношений». Токио будет поддерживать и укреплять об-
щение с Пекином, чтобы наладить эти отношения, которые обостри-
лись из-за спора в Восточно-Китайском море по поводу контролируе-
мых Японией островов Сэнкаку.  

По оценке вышеуказанного японского чиновника, премьер-министр 
Вьетнама выразил свое понимание и поддержку позиции Токио. Со 
своей стороны, видимо в целях материального закрепления достигну-
того взаимопонимания, Абэ пообещал предоставить Вьетнаму 500 млн. 
долл. в виде новых иеновых займов для финансирования ряда инфра-
структурных объектов в этой стране13.  

Что касается Филиппин, которые не вошли в ряд посещенных Абэ 
стран ЮВА, то примечательно, что еще до своей поездки Абэ направил 
туда министра иностранных дел Фумио Кисида. Этот визит, состояв-
шийся в первой декаде января, включал также Сингапур и Бруней и 
явился своего рода прелюдией к азиатскому турне самого Абэ. Цель 
посещения Филиппин заключалась в том, чтобы укрепить отношения  
с этой крупной страной ЮВА, также имеющей территориальный кон-
фликт с Китаем, в области безопасности и сфере экономического со-
трудничества. 

Примечательной особенностью поездки Кисида явилась просьба к 
нему со стороны Филиппин предоставить патрульные корабли для 
укрепления своего потенциала береговой охраны в Южно-Китайском 
море. Филиппинское правительство выразило желание приобрести 
10 патрульных кораблей 40-метровой длины примерно за 200 млн. 
долл. на иеновые займы14. Очевидно, что подобный шаг вызван вве-
дением Китаем в строй незадолго до этого большого патрульного 
корабля, чтобы более эффективно проводить политику, направленную 
на обеспечение собственных интересов в акватории Южно-Китай-
ского моря. 

Что касается Таиланда, то, в отличие от Вьетнама и Филиппин, он за-
нимает более осторожную позицию в отношении призывов Японии со-
трудничать в деле сдерживания китайской «морской экспансии». В хо-
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де визита в эту страну Абэ затронул проблему островов Сэнкаку и под-
черкнул, что считает чрезвычайно важным урегулирование проблемы в 
соответствии с законом, а не при помощи силы. В ответ на это пре-
мьер-министр Таиланда Йинглак Чинават выразила понимание япон-
ской позиции, но ограничилась обещанием, что Таиланд будет играть 
конструктивную роль в улучшении отношений между заинтересован-
ными сторонами. 

В Юго-Восточной Азии особое внимание Япония уделяет не входя-
щей в АСЕАН Мьянме, которую правящий военный режим стал откры-
вать внешнему миру лишь с 2011 г. Воспользовавшись длительной 
изоляцией этой страны Западом, Китай сумел завоевать в ней домини-
рующие позиции как в экономике, так и политике. Теперь Токио, полу-
чив «добро» из Вашингтона, полон решимости «подвинуть» китайского 
соперника в этой многообещающей азиатской стране и в политиче-
ской, и в экономической сферах. Японский бизнес намерен не упустить 
свой шанс и в полной мере воспользоваться как богатейшими природ-
ными ресурсами Мьянмы, так и ее емким внутренним рынком в 60 млн. 
потенциальных потребителей. Во время своего визита в эту страну в 
конце мая 2013 г. японский премьер С. Абэ не только списал ее долг 
в размере 1,8 млрд. долл., но и пообещал новый заем в 500 млн. долл.  

В общем, страны ЮВА, несмотря на их разнородность, все оче-
виднее рассматриваются Японией в качестве своего рода экономи-
ческой и военно-политической страховки в отношении «китайской 
угрозы».  

От «дуги свободы и процветания» 
к «ромбу безопасности»? 

Таким образом, начало 2013 г. ознаменовалось возобновлением 
азиатской политики Токио. Более того, активизация дипломатической 
деятельности нового кабинета министров Японии в странах ЮВА 
уже получила название «Доктрины Абэ» по аналогии с «Доктриной 
Фукуда».  

В 1977 г. тогдашний японский премьер-министр Такэо Фукуда вы-
ступил в Маниле с речью, в которой обрисовал контуры перспективной 
политики Японии в Азии. Фукуда призвал к окончательному примире-
нию Японии и стран ЮВА, где все еще сохранялись воспоминания о 
японской агрессии и подозрительность к любым действиям Японии 
на материке. Он же пообещал указанным странам всестороннюю 
экономическую помощь и сотрудничество в целях их развития. Кро-
ме того, в тот момент не было необходимости призывать к сплоче-
нию Японии и стран ЮВА на основе противодействия «китайской 
угрозе». 

Вместе с тем следует отметить, что уже в период первого премьер-
ства Абэ в 2006–2007 гг. Таро Асо, бывший тогда министром иностран-
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ных дел, выдвинул внешнеполитическую концепцию «дуги свободы и 
процветания». Концепция включала в «дугу» обширные регионы мира 
от ЮВА до Восточной Европы и преподносилась ее авторами как наме-
рение Японии оказать содействие странам, входящим в указанную 
«дугу», в деле продвижения по пути демократии и экономического 
развития.  

Однако на самом деле, как представляется, по замыслам Асо, «ду-
га» должна была служить не столько для продвижения демократии в 
мире, сколько для сдерживания Китая, а заодно и России. Правда, кон-
цепция «дуги» на практике оказалась нежизнеспособной из-за чрез-
мерной глобальности замысла, огромной социально-экономической  
и политической разнородности, а также культурно-религиозной несо-
вместимости ее многих потенциальных членов. 

В свой второй срок руководства страной Абэ, судя по всему, наме-
рен продвигать новую, более реалистичную геополитическую конфигу-
рацию под именем «ромб безопасности». Подразумевается, что в него 
должны войти страны АТР, объединенные «общими демократическими 
ценностями». Ромб предполагается формировать из Японии, Австра-
лии, Индии, а также США, которых в этой фигуре будут представлять их 
тихоокеанские островные территории.  

«Ромб безопасности» есть не что иное, как геополитическое вопло-
щение «дипломатии ценностей», которую Абэ провозгласил еще в пер-
вый срок своего премьерства (сентябрь 2006 — сентябрь 2007 гг.). Круп-
нейшая японская газета «Иомиури» откровенно писала на этот счет: 
«Взявшись за руки со странами, которые разделяют базовые ценности 
демократии и фундаментальных прав человека, Абэ явно стремится 
„окружить“ Китай, который остается под единоличной властью Комму-
нистической партии»15. 

Вместе с тем следует отметить наличие беспокойства в странах 
ЮВА по поводу возможности участия в указанной стратегии. Так, одна 
из газет поместила на этот счет статью под заголовком «АСЕАН не 
должна быть вовлечена Японией в антикитайскую коалицию». В ней, в 
частности, говорится: «Третья по размерам экономика мира являлась и 
снова может стать главным фактором роста региона. Смотрящая более 
вовне и динамичная Япония потенциально может открыть новую фазу 
отношений с АСЕАН. Но если администрация Абэ будет агрессивно 
антикитайской, это станет негативным фактором в региональных от-
ношениях, которые осложнились в последние годы»16.  

В свете этого высказывания, а также учитывая тот факт, что в Ин-
дии, Австралии и даже США существуют серьезные сомнения в целе-
сообразности участия этих стран в японской стратегии «окружения» 
или «сдерживания» Китая, можно полагать, что геополитическую кон-
цепцию «ромба безопасности» может ожидать та же участь, что и «дуги 
свободы и процветания».  
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Усиление европейского вектора 

Важную роль во внешнеполитическом курсе, проводимом Абэ, за-
нимает европейское направление. Его роль особенно возросла в свете 
«китайского фактора». Японские аналитики полагают, что Япония в де-
ле «сдерживания Китая» может найти партнеров в лице как Европы в 
целом, так и ее отдельных частей и стран. Так, газета «Санкэй» в ста-
тье, посвященной визиту в Японию президента Франции Франсуа Ол-
ланда в начале июня 2013 г., выражает надежду на то, что лидеры двух 
стран разделяют беспокойство по поводу «китайской угрозы»17. При-
чем газета уверена, что «само расширение сотрудничества и диалога 
между Европой и Японией послужит сдерживанию Китая»18. Правда, 
издание не преминуло выразить беспокойство в связи с намерением 
Франции продать Китаю специальное оборудование для взлетов и по-
садок вертолетов на палубу кораблей. Оно предполагает, что оборудо-
вание может быть использовано на судах, которые Китай уже много 
месяцев подряд направляет в морские воды вокруг островов Сэнкаку.  

Вместе с тем есть основания полагать, что Япония в обозримом бу-
дущем попытается наладить более тесные отношения с НАТО в целях 
укрепления своего военного положения на международной арене. Об 
этом свидетельствует подписание в Токио в апреле 2013 г. премьер-
министром Японии Синдзо Абэ и генеральным секретарем НАТО Ан-
дерсом Фог Расмуссеном совместной политической декларации, кото-
рая, как они надеются, послужит основой для дальнейшего развития 
отношений между Японией и НАТО.  

Это первая совместная декларация, подписанная между одной из 
крупнейших дальневосточных стран и мощнейшей военной организа-
цией мира. Упомянутая декларация указывает на области, в которых 
сотрудничество между ее подписантами может быть усилено. Среди 
них значатся, например, более тесная координация при кризисном ре-
гулировании и противодействие кибератакам. Именно за кибератаки 
страны Запада в последнее время усиленно критикуют Китай. По сути, 
этот шаг означает завершение создания Западом глобальной военной 
структуры путем окончательного «закольцевания» японо-американско-
го Договора безопасности и НАТО. Естественно, КНР остается за бор-
том этого геополитического построения, впрочем, как и Россия.  

С прицелом на Китай Токио не оставляет без внимания и Восточную 
Европу. В ходе своего европейского турне в середине июня 2013 г. 
премьер-министр Абэ встретился в Варшаве с лидерами Вышеград-
ской группы (Польши, Венгрии, Чешской Республики и Словакии). На 
встрече Абэ выразил готовность укреплять экономические отношения 
и связи в сфере безопасности с этими странами. Примечательно, что 
японский премьер также затронул вопрос о растущем присутствии КНР 
в Восточной Европе. Как отмечала «Иомиури симбун», в свете наращи-
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вания Китаем своей деятельности в Восточно-Китайском море и других 
морских районах, в заявлении, принятом на встрече, подчеркивается 
важность соблюдения международных законов, таких как Конвенции 
ООН по морскому праву19. 

Россия и Япония: 
успех «территориальной дипломатии» Абэ? 

Визит президента РФ Д.А. Медведева 1 ноября 2010 г. на остров 
Кунашир, который в Токио считают японской территорией, обрушил 
российско-японские отношения до самой, пожалуй, низкой точки за 
весь постсоветский период. Очередная рокировка внутри «тандема» и 
возвращение Путина в кресло президента были встречены в Японии с 
энтузиазмом. Хотя японские СМИ весьма критически оценивают си-
туацию в России после «второго пришествия» Путина, но, несмотря на 
весь негатив, выливаемый на него в японской прессе по поводу его 
якобы неэффективных и авторитарных методов управления страной 
(особенно здесь «преуспел» в ряде своих публикаций в газете «Санкэй» 
почетный профессор Хоккайдского университета Хироси Кимура), 
именно с его именем и его методами работы многие японские полити-
ки и эксперты снова связывают надежды на уступки со стороны России 
в территориальном споре по поводу южных Курил.  

Выраженные Путиным намерение искать взаимоприемлемое реше-
ние территориального вопроса и стремление прийти в нем к «ничьей» 
порождают «территориальное дежавю» в российско-японских отноше-
ниях времен его президентства в нулевые годы. Они резко контрасти-
руют с тем, что сейчас слышат в Токио из Пекина и Сеула по поводу их 
собственных территориальных конфликтов с Японией. Судя по всему, 
своей «территориальной дипломатией» Абэ надеется прорвать именно 
на российском направлении стихийно сложившийся к настоящему 
времени в Северо-Восточной Азии, хотя никак и никем не координи-
руемый антияпонский территориальный фронт.  

Выступая на заседании обеих палат парламента 28 февраля, Абэ 
выразил готовность к улучшению связей с Китаем и Южной Кореей, 
а по поводу отношений с Россией даже заявил, что они «являются одни-
ми из двусторонних отношений с самыми богатыми возможностями».  

В ходе состоявшегося в феврале визита в Россию Ёсиро Мори 
бывший премьер-министр и спецпосланник нынешнего премьера Абэ 
стремился убедить Путина в том, что правительство Абэ продержится 
не менее трех лет, и уговорить его решить проблему «северных терри-
торий» в течение пребывания Абэ у кормила власти. Другими словами, 
Мори на встрече с Путиным предложил установить “deadline” для ре-
шения указанной проблемы.  

Миссия Мори также заключалась в том, чтобы выяснить, насколько 
далеко новый/старый российский президент готов идти на уступки 
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Японии в территориальном вопросе, и, в частности, узнать, что скры-
вается за заимствованным Путиным из дзюдо термином «ничья» в дан-
ном контексте. Мори, со своей стороны, подчеркнул, что для оконча-
тельного решения территориальной проблемы необходима решимость 
двух лидеров — Абэ и Путина. Как пишут японские СМИ, Мори тем 
самым подталкивал Путина к политическому решению вопроса. Вместе 
с тем, по оценке японских экспертов, поле для маневров Путина в сто-
рону уступок Японии в настоящее время вследствие снижения его под-
держки обществом значительно сузилось по сравнению с его преды-
дущим периодом пребывания в президентском кресле.  

Официальный визит японского премьер-министра в Москву и его 
переговоры 29 апреля 2013 г. с президентом РФ В.В. Путиным явились 
важной вехой в отношениях между Россией и Японией. Значимость 
события определяется тем, что это был первый официальный визит 
главы японского государства в Россию за последние десять лет. Его 
сопровождала крупная делегация в составе 120 бизнесменов, в том 
числе 30 руководителей крупнейших японских корпораций. 

В ходе визита был подписан ряд меморандумов об экономическом 
сотрудничестве в различных областях, в том числе о создании Россий-
ско-японской инвестиционной платформы. Примечательным итогом 
визита явилась договоренность о начале консультаций между минист-
рами иностранных дел и обороны по формуле 2+2, а также подписание 
соглашения об открытии культурных центров в обеих странах на вза-
имной основе. 

Наряду с этим одним из центральных вопросов, обсуждавшихся во 
время указанного визита, явилась территориальная проблема. Види-
мо, с учетом болезненного восприятия этой темы общественным мне-
нием обеих стран термин «территориальная проблема» отсутствует в 
Совместном заявлении, опубликованном по итогам визита. В заявле-
нии говорится лишь о том, что руководители двух стран разделили об-
щее понимание важности проведения переговоров по мирному дого-
вору и договорились дать своим министерствам иностранных дел по-
ручение ускорить переговоры по выработке взаимоприемлемых вари-
антов решения проблемы мирного договора и предоставить их руково-
дителям двух стран для обсуждения.  

Очевидно, однако, что мирный договор между двумя странами вряд 
ли будет подписан без решения территориальной проблемы, на чем 
последовательно настаивает японская сторона. Как откровенно отме-
чает японская пресса, во время визита Абэ в Москву была создана ос-
нова для нового старта территориальных переговоров между Японией 
и Россией. 

Следует отметить, что именно территориальная тема красной нитью 
проходит через материалы японских СМИ, посвященные визиту япон-
ского премьера в Россию. Вместе с тем, как отмечают японские анали-
тики, в настоящее время позиции сторон по территориальному вопро-
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су серьезно расходятся. По их мнению, российский президент полага-
ет, что решение проблемы надо искать на основе Совместной совет-
ско-японской декларации 1956 г., предусматривающей передачу двух 
островов (Шикотан и Хабомаи) после заключения мирного договора. 
Токио же настаивает на том, что все четыре острова должны быть воз-
вращены Японии.  

Эту позицию подтвердил на пресс-конференции после окончания 
визита в Москву Абэ генеральный секретарь кабинета министров Ёси-
хидэ Суга. Он подчеркнул, что именно этой позиции будет придержи-
ваться японская сторона в ходе предстоящих переговоров МИДов двух 
стран. Как отмечают японские СМИ, в Японии главным образом наде-
ются на политическое решение указанной проблемы. В целом в Токио 
рассматривают итоги апрельского визита Синдзо Абэ в Россию как 
большой успех его «территориальной дипломатии», особенно на фоне 
нежелания новых руководителей Китая и Южной Кореи встречаться  
с Абэ и обсуждать с ним собственные территориальные споры. 
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