
Влияние Синдзо Абэ на внешнюю политику Японии. 

Современная внешняя политика Японии обусловлена несколькими 

факторами. Во-первых, сейчас в системе международных отношений 

появляется всё больше полюсов, способных проводить самостоятельную 

политику в той или иной области.1 Этот глобальный процесс также влияет и 

на Японию, так как предоставляет возможность войти в число стран с 

самостоятельной внешней и оборонной политикой, до некоторой степени 

обособившись от «старшего партнёра» США. Тем более, ослабление 

последних в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходит на фоне усиления 

Китая, который вместе с Северной Кореей может являться серьёзной угрозой 

для безопасности Японии и все более отвлекает на себя внимание и ресурсы 

США. Нынешнее обострение ситуации вокруг Северной Кореи, которая 

является потенциальным объектом нападения американской коалиции, может 

трансформироваться в полномасштабную войну с участием Японии. 

Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ является одним из 

сильнейших и амбициознейших лидеров Японии последних лет, что также 

может лишь ещё больше подтолкнуть Японию на путь самостоятельности. 

Синдзо Абэ - правый консерватор и ревизионист, он как никто другой 

способен совершить «правый поворот» Японии, вернув её к осуществлению 

имперских амбиций.2  Абэ ставит на первое место национальные интересы 

государства, иногда действуя вразрез с администрацией США. (Например, 

попытки наладить отношения с Россией.) Япония не может отказаться сейчас 

от военной опеки США и тесных взаимоотношений с ними, да это им и не 

нужно. Синдзо Абэ пытается выстроить благоприятную геостратегическую 

обстановку в регионе, балансируя при этом между евразийским (Россия, 

Китай) и атлантистским блоками (США и сателлиты). С одной стороны для 

него важно подтвердить партнёрские доверительные отношения и военное 
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сотрудничество с новой администрацией президента США, с другой стороны, 

Синдзо Абэ пытается укрепить отношения с Россией, предлагая различные 

выгоды в сфере экономического взаимодействия и надеясь, что российско-

китайский альянс не будет приобретать антияпонский характер. В российско-

японских отношениях существуют фундаментальные противоречия, 

касающиеся территориального спора. Синдзо Абэ не может не оказывать 

давление на Россию в связи с этим из-за сложившейся в Японии политической 

системы. Но по всей видимости, целью данного давления является сохранение 

власти, а не реальное «возвращение» островов. Как и президент Путин, 

премьер Абэ ищет «обходные пути» к решению данного вопроса, и 

противоречия вокруг северных территорий не являются существенным 

препятствием для партнёрства России и Японии. Синдзо Абэ может 

действовать на китайскую угрозу только через Россию, так как японо-

китайские отношения в сфере бизнеса очень тесны и регулируются 

различными фракциями в политических элитах Японии и Китая, которые 

используют политические противоречия как механизм давления на бизнес-

круги противоположной стороны. 

 

 


