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ЯПОНИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ:
150 ЛЕТ*

Эта книга — первый совместный проект проведения комплексных исследований,
освещающих различные аспекты новозеландско�японских отношений за последние
150 лет. В нее включены статьи новозеландских и японских авторов, многие из кото�
рых являются известными учеными�историками в области международных отношений.

Издание книги осуществлено в 1999 г. Новозеландским центром исследований
Японии при университете Мэссэй, Палмерстон Норт, под эгидой МИД Японии в со�
трудничестве с Историческим отделом Департамента внутренних дел в столице Новой
Зеландии Веллингтоне.

Финансирование издания проводилось в рамках Программы мира, дружбы и об�
менов, которую провозгласил 31 августа 1994 г. премьер�министр Японии Мураяма То�
миичи. В соответствии с этой программой правительство Японии в течение 10 лет вы�
деляло 100 млн. дол. на деятельность по улучшению взаимопонимания между Японией
и ее соседями, прежде всего на изучение и понимание истории международных отно�
шений в Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Редактор издания Роджер Перен, профессиональный дипломат, возглавлял мис�
сии Новой Зеландии в Сингапуре, Джакарте, Женеве и Токио. В 1987—1997 гг. он ди�
ректор�основатель Новозеландского центра исследований Японии в университете Мэс�
сэй. В 1996 г. награжден правительством Японии орденом Священного сокровища.

Во вступлении к книге Малколм Мак Киннон, выпускник отделения междуна�
родных отношений Оксфордского университета, автор книг по истории внешней по�
литики Новой Зеландии, отмечает, что любые исследования, касающиеся сотрудниче�
ства двух наций, рискуют либо сосредоточиться только на межгосударственных
отношениях, либо попытаться охватить весь спектр связей между двумя странами. Между
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Японией и Новой Зеландией достаточно много различий как в плане экономическом и
политическом, так в социальном и культурном. Площадь Японии более 370 тыс. кв. км,
а площадь Новой Зеландии около 270 тыс. кв. км,— разница не слишком велика, но по
численности населения, экономической мощи, влиянию в мире Япония значительно
превосходит Новую Зеландию. Кроме того, новозеландско�японские отношения име�
ют асимметричный характер и неравное значение для каждой из сторон. В этой связи,
чтобы рассмотреть основные этапы развития новозеландско�японских отношений, ав�
торы избрали несколько ключевых направлений в исследованиях. Это помогло доста�
точно эффективно раскрыть содержание двусторонних контактов прежде всего за пе�
риод до начала 50�х годов XX в., когда прямые связи между Японией и Новой Зеландией
были весьма ограниченными. Первые четыре главы книги посвящены исследованию раз�
вивавшихся политических и экономических отношений, а также контактам между жи�
телями обеих стран в течение указанного периода.

Авторы отмечают, что до недавнего в историческом контексте времени отноше�
ния между двумя странами были достаточно ограниченными. Для большинства япон�
цев Новая Зеландия была «терра инкогнита», а для новозеландцев Япония была дале�
кой экзотической, восточной страной. Период незначительного развития связей во время
англо�японского альянса начала XX в., когда Новая Зеландия являлась доминионом Ве�
ликобритании, сменился настороженностью, перешедшей в открытое противостояние,
и Япония стала представлять для Новой Зеландии реальную опасность, которая выли�
лась в вооруженное столкновение в годы второй мировой войны.

Вторая мировая война на Тихоокеанском театре военных действий, в которой Но�
вая Зеландия участвовала в коалиции с США, Великобританией и другими странами�со�
юзницами, закончилась, как известно, для Японии поражением, однако в Новой Зелан�
дии еще некоторое время сохранялось настороженное отношение к Японии как источнику
возможной агрессии и конкуренту в тихоокеанском регионе. И лишь в начале 50�х годов
XX в., после заключения мирного договора в Сан�Франциско, оно сменилось стремлени�
ем строить отношения с Японией как с равноправным партнером.

С этого времени начинается новый период в двусторонних связях, которому по�
священы в книге главы с пятой по седьмую. В них анализируются состояние новозе�
ландско�японских отношений, их приоритеты на основных этапах после второй миро�
вой войны, более полно рассматриваются направления двустороннего экономического
сотрудничества, особое место уделено межкультурным связям. Наиболее содержатель�
но исследован период после 60�х годов прошлого века, когда новозеландско�японские
отношения вышли на качественно новый уровень и в чем�то, по оценке авторов, мог�
ли бы послужить моделью для созидания новых форм взаимодействия на межгосудар�
ственном уровне, в сфере экономического сотрудничества, в контактах между народа�
ми в XXI в., отмеченном глобализацией в международных связях.

После войны за достаточно короткий отрезок времени Япония из бывшего про�
тивника превратилась для Новой Зеландии в ключевого партнера во многих сферах,
прежде всего в экономике. Авторы особенно отмечают значительный вклад Японии
и Новой Зеландии в развитие сотрудничества в Азиатско�Тихоокеанском регионе в 90�е
годы XX в. Сфера взаимных интересов продолжает расширяться, формы сотрудниче�
ства совершенствоваться.

Приходится констатировать, что, как и в любой коллективной работе, в ней за�
метны различия в оценке исторических фактов, не всегда статьи сопоставимы между
собой по качеству, объему изученных источников и литературы, проведенному анали�
зу. Значительный интерес представляет иллюстративный материал.

А в общем для внимательного читателя книга представляет несомненный инте�
рес, позволяя получить достаточно полное представление об основных этапах и важ�
нейших вехах новозеландско�японских отношений, о магистральных направлениях, по
которым развивались эти отношения, прогнозировать перспективы дальнейшего сотруд�
ничества между этими странами**.

Н. ПУЗЫНЯ, соискатель научной степени кафедры мировой истории
и международных отношений истфака Иркутского госуниверситета.

**Экземпляр книги любезно предоставлен от имени посольства Японии в Новой Зелан�
дии третьим секретарем посольства госпожой Такахаси Еко.


