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В статье ана ли зи ру ет ся внеш няя по ли ти ка Япо нии в Северо-Восточной 
Азии во вре мя дея тель но сти премьер-мини ст ра Абэ Синд зо (2012—2020 гг.). 
Уни каль ностью дан но го пе рио да яв ля ет ся по пыт ка вне дре ния в сис те-
му реа ли за ции внеш ней по ли ти ки но во го ме ха низ ма — лич но ст ной ди пло-
ма тии, — ко то рым ру ко во дство вал ся Абэ С. Непо сред ст вен ное ве дом ст во 
стра ны — Мини стер ст во ино стран ных дел Япо нии — было ото дви ну то на вто-
рой план при раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии внеш не по ли ти чес ко го кур са. Тер-
мин «лич но ст ная ди пло ма тия» встре ча ет ся в ра бо тах, по свя щён ных изу че нию 
внеш ней по ли ти ки го су дарств, но не име ет оп ре де ле ния, по это му в статье ав-
то ры пред ла га ют свою трак тов ку. Цель дан но го ис сле до ва ния со сто ит в том, 
что бы оп ре де лить, как под ход Абэ С. по вли ял на реа ли за цию внеш не по ли ти-
чес ко го кур са Япо нии на при ме ре её взаи мо от но ше ний со стра на ми Северо-
Восточной Азии: Рос сией, КНР, КНДР, Рес пуб ли кой Корея и США. Опре де-
ле ны ос нов ные по ли ти чес кие ха рак те ри сти ки дея тель но сти Абэ С. до и во 
вре мя ли дер ст ва в Япо нии, ко то рые по влия ли на внеш нюю по ли ти ку го су-
дар ст ва и от ра зи лись в фе но мене лич но ст ной ди пло ма тии; вы де ля ют ся ос-
нов ные про бле мы взаи мо от но ше ний Япо нии со стра на ми Северо-Восточной 
Азии; про сле жи ва ет ся эво лю ция меж ду на род ных от но ше ний в дан ном ре-
гионе; под во дят ся ос нов ные ито ги внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти Абэ С. 
на по сту премьер-мини ст ра и от ме ча ют ся со хра няю щие ся до сих пор про-
бле мы, ко то рые не по лу чи ли раз ре ше ния в годы его ру ко во дства стра ной.
Ключевые слова: Япо ния, внеш няя по ли ти ка, лич но ст ная ди пло ма тия, 
Абэ Синд зо, Северо-Восточная Азия.
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The paper analyzes the foreign policy of Japan in Northeast Asia during 
the period of Prime Minister Abe Shinzo’s activity (2012—2020). The unique-
ness of this period is the attempt to introduce a new mechanism into the system 
of foreign policy implementation — personal diplomacy, which was guided by 
S. Abe. The direct agency of the country — the Ministry of Foreign Affairs of 
Japan was relegated to the background in the development and implementa-
tion of the country’s foreign policy. The term personal diplomacy is found in 
studies devoted to the study of the foreign policy of states but has no definition. 
Therefore, the authors offer their own interpretation. The purpose of this study 
is to determine how this approach of S. Abe influenced the implementation of 
the state’s foreign policy on the example of Japan’s relations with the countries of 
Northeast Asia: Russia, China, North Korea, the Republic of Korea and the United 
States. The paper defines the main political characteristics of S. Abe’s activities 
before and during his leadership in Japan, which influenced the country’s for-
eign policy and reflected in the phenomenon of personal diplomacy, highlights 
the main problems of relations between Japan and the countries of Northeast 
Asia, traces the evolution of international relations in this region, summarizes 
the main results of S. Abe’s foreign policy activities as prime minister and notes 
the persisting problems which have not been resolved during the years of his 
leadership of the country.
Keywords: Japan, foreign policy, personal diplomacy, Abe Shinzo, Northeast 
Asia.

С недав них пор ин те рес со вре мен ных ис сле до ва те лей при ко ван к лич-
но сти быв ше го япон ско го премьер-мини ст ра Абэ Синд зо, ко то-

рый стал ре корд сме ном по вре ме ни пре бы ва ния на дан ном по сту, — 
2799 дней, или поч ти 9 лет. За это вре мя он про дол жал ре шать глав ные 
про бле мы внеш ней по ли ти ки стра ны, ко то рые от ло жи лись в па мя ти со-
сед ст вую щих с ней го су дарств ре гио на ещё с по сле во ен но го вре ме ни.

С этой целью быв ший премьер-министр Япо нии ис поль зо вал во 
внеш ней по ли ти ке прин цип лич но ст ной ди пло ма тии. Дан ный тер мин 
встре ча ет ся в ряде ста тей оте че ст вен ных ав то ров  1, но ему не дано чёт кое 
и ла ко нич ное оп ре де ле ние. Зару беж ная ли те ра ту ра пред ла га ет несколь-
ко ва ри ан тов трак тов ки. Для Дж.Р. Бер рид жа и А. Джейм са personal 
diplomacy — это «ди пло ма ти чес кая ак тив ность лица, ко то рое не яв ля ет ся 

1 См. статьи: [6; 7; 18].
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ди пло ма ти чес ким аген том  2, но об ла да ет ста ту сом для осу ще ст в ле ния 
дея тель но сти без фор маль но го одоб ре ния и со гла со ва ния (с со от вет-
ствую щи ми струк ту ра ми или ин сти ту та ми вла сти). Выска зы ва ния та ко-
го лица бу дут ус лы ша ны и при ня ты во вни ма ние» 3 [22]. Име ет ся и упро-
щён ная трак тов ка: «лич но ст ная ди пло ма тия — это дей ст вия зна ко вой 
лич но сти, влияю щие на ди пло ма ти чес кие свя зи го су дар ст ва» 4 [30]. Сто-
ит от ме тить, что та кая тер ми но ло гия при ме ня ет ся для ха рак те ри сти ки 
чле нов ко ро лев ских се мей, гос сек ре та рей США (на при мер, Г. Кис синд же-
ра), реже — премьер-мини ст ров стран (на при мер, М. Тэт чер).

Пред ла гае мая за ру беж ной ис то рио гра фией трак тов ка не в пол ной 
мере объ яс ня ет фе но мен лич но ст ной ди пло ма тии. На про тя же нии все го 
пе рио да ру ко во дства стра ной Абэ С. осу ще ст в лял курс, на прав лен ный 
на обес пе че ние гла вен ст вую щей роли премьер-мини ст ра в этой сфе ре, 
вы страи вая но вую иерар хию ор га нов ис пол ни тель ной вла сти. Про во дя 
встре чи в фор ма те тет-а-тет, ми нуя бю ро кра ти чес кую сто ро ну дан но-
го во про са, Абэ С. та ким об ра зом умень шал влия ние со от вет ст вую ще-
го ди пло ма ти чес ко го пред ста ви тель ст ва — Мини стер ст ва ино стран ных 
дел — на осу ще ст в ле ние своей дея тель но сти.

Мы пред ла га ем та кую трак тов ку тер ми на: лич но ст ная ди пло ма тия — 
это реа ли за ция по ли ти чес ким и/или об ще ст вен ным дея те лем стра ны 
мер, на прав лен ных на дос ти же ние оп ре де лён ных внеш не по ли ти чес ких 
це лей го су дар ст ва враз рез тра ди ци он ным, ис то ри чес ки сло жив шим ся 
ме ха низ мам  5.

Новый стиль дол жен был спо соб ст во вать не толь ко уре гу ли ро ва-
нию меж го су дар ст вен ных раз но гла сий, но и ук ре п ле нию пре тен зий 
Япо нии на ли дер ст во в Северо-Восточной Азии. Одна ко Абэ С. столк-
нул ся с тра ди ци он ной по ли ти чес кой куль ту рой, частью ко то рой яв ля ет-
ся непи са ный ме ха низм при ня тия ре ше ний, по стро ен ный на обя за тель-
ном со гла со ва нии на всех уров нях и дос ти же нии «гар мо нии ин те ре сов» 
по ли ти чес ких сил. Япон ский ис теб лиш мент не при нял но вый ин ди ви-
ду аль ный внеш не по ли ти чес кий стиль Абэ С. Вви ду этих при чин ему 
не уда лось до бить ся всех по став лен ных це лей.

2 Дипло ма ти чес кий агент, со глас но трак тов ке ав то ров, — это гла ва ди пло ма ти чес-
кой мис сии или её член, имею щий ди пло ма ти чес кий ста тус.

3 Пере вод дан ав то ра ми статьи в сво бод ной фор ме. В ори ги на ле оп ре де ле ние сле-
дую щее: «Personal diplomacy — activity of a diplomatic kind conducted by someone 
who is not a diplomatic agent and may be acting without formal authorization or even 
encouragement, but whose personal standing ensures that he or she will be heard».

4 Пере вод дан ав то ра ми статьи в сво бод ной фор ме. В ори ги на ле оп ре де ле ние сле-
дую щее: «Personal diplomacy — a distinguished figure exerting his or her personal 
character and influence for diplomatic purposes».

5 На наш взгляд, статья аме ри кан ских ис сле до ва те лей И. Ост рэн де ра и Т. Дж. Рай де-
ра «Presidents Abroad: The Politics of Personal Diplomacy» наи бо лее точ ным об ра-
зом от ра жа ет один из фак то ров лич но ст ной ди пло ма тии аме ри кан ских пре зи ден-
тов — час тые по езд ки и встре чи в фор ма те vis-à-vis.

Личностная дипломатия Абэ Синдзо во внешней политике Японии…
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Абэ Синд зо — премьер-министр стра ны и пред се да тель Либе рально-
демо кра ти чес кой пар тии Япо нии (ЛДПЯ) (2006—2007, 2012—2020), 
имею щий опыт ра бо ты в пра ви тель ст вах с 1993 г. С 2005 г. за ни мал по-
сты в ка би не тах та ких ус пеш ных япон ских ли де ров, как Коид зу ми Дзюнъ-
и ти ро и Мори Ёси ро. Вос пи тан в семье ди пло ма тов — из вест ных япон-
ских по ли ти чес ких дея те лей: Киси Нобу су кэ (дед по ма те ри), Абэ Кана 
(дед по отцу) и Абэ Син та ро (отец). В 2006 г. пар ла мент из брал кан ди-
да ту ру ли де ра ЛДПЯ на пост гла вы пра ви тель ст ва, сде лав Абэ Синд зо 
самым мо ло дым премьер-мини ст ром в по сле во ен ную эпо ху (52 года).

По срав не нию со сво им пред ше ст вен ни ком, Коид зу ми Д., но вый ру-
ко во ди тель от ли чал ся мяг костью и гиб костью в при ня тии ре ше ний. При-
ме ром мо гут слу жить под хо ды к взаи мо от но ше ни ям Япо нии с КНДР 
и КНР. В пе ри од ра бо ты в ка би не те Коид зу ми Д. Абэ С. снискал ши ро-
кую под держ ку на се ле ния в во про се о воз вра ще нии япон ских плен-
ных, вы ве зен ных аген та ми се ве ро ко рей ских спец служб в 1977—1983 гг. 
Совме ст но с Каби не том ми ни ст ров он под го то вил пер вую по сле во ен-
ную ра бо чую по езд ку премьер-мини ст ра Япо нии в КНДР. На этой встре-
че была под пи са на Пхень ян ская дек ла ра ция (2002), в ко то рой оп ре де ля-
лись ос нов ные век то ры взаи мо от но ше ний — по во про су эко но ми чес кой 
под держ ки, раз ре ше нию про бле мы воз вра ще ния япон ских плен ных, — 
а так же ар ти ку ли ро ва лось стрем ле ние обе их сто рон ог ра ни чить рас про-
стра не ние ядер но го ору жия на Корей ском по лу ост ро ве [23]. Неза дол го 
до вы бо ров на пост премьер-мини ст ра Абэ С. так же про де мон ст ри ро вал 
на ме ре ние сбли зить ся с КНР, зая вив, что от но ше ния во внеш ней поли-
ти ке с ней «не долж ны быть по строе ны на эмо ци ях» [25].

Не ме нее важ ным эле мен том его по ли ти ки нам пред став ля ет ся 
стрем ле ние пе ре смот реть фор му ли ров ку ст. 9 Кон сти ту ции Япо нии, ко-
то рая де-юре за пре ща ет стране иметь во ору жён ные силы. В пе ри од пер-
во го ру ко во дства го су дар ст вом Абэ С. из ме нил ста тус Сил са мо обо ро ны 
Япо нии, соз дав от дель ное ве дом ст во — Мини стер ст во обо ро ны.

Несмот ря на по пыт ки Абэ С. най ти под держ ку в сре де япон ской об-
ще ст вен но сти, по ли ти чес кая си туа ция в стране ос та ва лась неста биль-
ной, что при ве ло к че ре де пра ви тель ст вен ных кри зи сов. В пе ри од с 2006 
по 2012 г. премьер-мини ст ры не за дер жи ва лись на сво их по стах бо лее 
чем на год. После по ра же ния на вы бо рах пред се да те ля ЛДПЯ Ноды Ёси-
хи ко в де каб ре 2012 г. Абэ С. был сно ва из бран на этот пост и, со от вет-
ст вен но, на пост премьер-мини ст ра Япо нии.

Уже в пер вые годы вто ро го сро ка Абэ С. до ка зал свою со стоя тель-
ность на этом по сту, пред ло жив но вый ва ри ант раз ре ше ния за тя нув ше-
го ся эко но ми чес ко го кри зи са. В фев ра ле 2013 г. он по се тил Центр стра-
те ги чес ких и меж ду на род ных ис сле до ва ний в Индо не зии. Ком мен ти руя 
внеш не по ли ти чес кую си туа цию в АТР, Абэ С. от ме тил, что Токио про-
дол жит борь бу с ядер ной по ли ти кой КНДР, а так же на ла жи ва ние свя-
зей с США по во про сам по ли ти ки в дан ном ре гионе. Премьер-министр 
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 23
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 3

так же объ я вил о но вом под хо де к пре одо ле нию за тя нув ше го ся эко но-
ми чес ко го за стоя, ос но вой ко то ро го ста ли «три стре лы абэ но ми ки»: 
во-пер вых, дос ти же ние рос та цен, что ока за лось од ной из слож ных за-
дач Абэ С., так как Банк Япо нии неза ви сим от ре ше ний пра ви тель ства; 
во-вто рых, сти му ли ро ва ние внут рен не го эко но ми чес ко го раз ви тия; 
в-треть их, про ве де ние ре форм для при вле че ния ин ве сти ций из-за ру-
бе жа. В кон це своей речи Абэ С. зая вил: «Леди и джент ль ме ны, Япо ния 
вер ну лась. Про дол жай те рас счи ты вать на мою стра ну» [31].

Премьер-министр сно ва за тро нул наи бо лее бо лез нен ную ст. 9 Кон-
сти ту ции Япо нии, пред ло жив от ме нить её. Стрем ле ние к из ме не нию 
фор му ли ров ки ст. 9 вы зва ло опа се ния в стра нах Северо-Восточной 
Азии, у ко то рых до сих пор со хра нил ся по сттрав ма ти чес кий син дром от 
со бы тий Вто рой ми ро вой вой ны. В 2020 г. Абэ С. вновь зая вил о стрем-
ле нии от ме нить ст. 9 как мож но ско рее [1], од на ко ещё в 2016 г. оп рос, 
про ве дён ный япон ской го су дар ст вен ной те ле ра дио ве ща тель ной ком па-
нией NHK, по ка зал, что око ло 40% рес пон ден тов счи та ют дан ное ре ше-
ние необос но ван ным [15].

В 2013 г. Абэ С. одоб рил стра те гию на цио наль ной безо пас но сти. В её 
ос но ву были за ло же ны пла ны по нор ма ли за ции про блем внеш не по ли-
ти чес ко го бло ка [27]. В 2014 г. с целью пре одо ле ния за ви си мо сти от 
ми дов ской бю ро кра тии Абэ С. соз дал в кан це ля рии премьер-мини ст ра 
Совет на цио наль ной безо пас но сти. Этот ор ган вы пол ня ет ко ор ди ни рую-
щую роль по сбо ру и ана ли зу ин фор ма ции, ка саю щей ся внеш ней по ли-
ти ки и про блем безо пас но сти. Если рань ше все све де ния о внеш ней по-
ли ти ке дру гих го су дарств по сту па ли на пря мую премьер-мини ст ру, то 
те перь они пер во на чаль но идут в сек ре та ри ат со ве та, где ана ли зи ру ют-
ся, и лишь за тем от прав ля ют ся премьер-мини ст ру. При та ком рас кла де 
долж ность ми ни ст ра ино стран ных дел яв ля ет ся боль ше пред ста ви тель-
ской, чем ис пол ни тель ной [12, с. 447—449].

Токио вы де ля ет две глав ные уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти. Пер-
вая — «ки тай ский фак тор», а имен но обо ст ре ние японо-китай ско го тер-
ри то ри аль но го спо ра во круг о-вов Сэн ка ку (Дяо юй дао)  6. Отме тим, что 
спор пред став ля ет ся ис сле до ва те лям вер хуш кой айс бер га на ко пив ших-
ся про блем в от но ше ни ях Токио и Пеки на. Вто рая — «уг ро за со сто ро ны 
КНДР», вы зван ная на ра щи ва ни ем ракетно-ядер но го по тен циа ла Север-
ной Кореей с со хра не ни ем про бле мы по хи щен ных её спец служ ба ми япон-
ских гра ж дан [11, с. 78]. Изме не ние об ста нов ки в Азиатско-Тихо оке ан ском 
ре гионе вы зва но тем, что на пер вое ме сто вы хо дит обо ст ре ние «ме ст ных 
про блем»: си туа ция на Корей ском по лу ост ро ве; тер ри то ри аль ные спо ры; 
торгово-эконо ми чес кие про ти во ре чия [11, с. 80].

В ре гионе обо зна чи лись две груп пы го су дарств, ко то рые, офи ци аль но 
не за яв ляя об этом, стре мят ся ус та но вить мо но по лию в военно-поли ти чес кой 

6 Япон ское и ки тай ское на зва ние ост ро вов со от вет ст вен но. Здесь и да лее.
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и эко но ми чес кой сфе рах: к пер вым от но сят США, Рес пуб ли ку Корея, Япо-
нию, ко вто рым — Рос сию, КНР и КНДР [11, с. 82]. При ме не ние лич но ст ной 
ди пло ма тии в Северо-Восточной Азии яв ля лось по пыт кой Абэ С. про де мон-
ст ри ро вать ми ро вым ли де рам свою го тов ность к ко опе ра ции и со труд ни-
че ст ву. Это про яви лось и в со хра не нии член ст ва Япо нии в Транс ти хо оке-
ан ском парт нёр ст ве по сле вы хо да из него США, и в раз ви тии ини циа ти вы 
Сво бод но го и от кры то го Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на. Таким об ра зом, 
лич но ст ная ди пло ма тия Абэ С. — это не толь ко по пыт ка вый ти из внут-
рен не го и внеш не по ли ти чес ко го кри зи са, но и стрем ле ние ос та вить по сле 
себя хо ро ший по ли ти чес кий за дел для про дол же ния сбли же ния со стра на-
ми и ре гио на, и ос таль но го мира.

Попыт ки Абэ С. на ла дить ди пло ма ти чес кие свя зи с аме ри кан ским 
пра ви тель ст вом на ча лись ещё в 2007 г., ко гда по ини циа ти ве премьер-
мини ст ра Япо нии был за пу щен Четы рёх сто рон ний диа лог по во про-
сам безо пас но сти («Чет вёр ка») с уча сти ем Япо нии, Авст ра лии, Индии 
и США. И хотя «Чет вёр ка» вско ре рас па лась, это не ме ша ло быв шим 
её чле нам за клю чать двух сто рон ние со гла ше ния меж ду со бой [17, с. 36].

США име ют тес ные свя зи с япон ским пра ви тель ст вом, ко то рое, 
в свою оче редь, рас счи ты ва ет на под держ ку «боль шо го бра та» в тер-
ри то ри аль ных спо рах с Кита ем, Рос сией и Южной Кореей. И Токио, 
и Вашинг тон пре сле ду ют соб ст вен ные ин те ре сы в Азиатско-Тихо оке ан-
ском ре гионе в трёх об лас тях: в во ен ной безо пас но сти, во внеш ней поли-
ти ке, в торгово-эконо ми чес ких свя зях [19, с. 76].

Суще ст ву ют неко то рые труд но сти от сле жи ва ния лич но ст ной роли 
Абэ С. в диа ло ге Вашинг то на и Токио. Лич ные кон так ты Абэ С. и Бара-
ка Оба мы, пре зи ден та США (2009—2017), яв ля лись ми ни маль ны ми 
и боль ше фор маль ны ми — в рам ках меж ду на род ных встреч, сам ми-
тов, иных ме ро прия тий над го су дар ст вен но го уров ня. Фено мен лич но-
ст ной ди пло ма тии в японо-амери кан ских от но ше ни ях стал от чёт ли вым 
с 2016 г., ко гда пре зи дент США Б. Оба ма впер вые по се тил раз ру шен-
ные ядер ны ми взры ва ми г. Хиро си му и Нага са ки, а премьер-министр 
Япо нии Абэ С. — ме мо ри ал па мя ти со бы тий на о. Пёрл-Харбор. Позд-
нее уже быв ший премьер-министр Абэ С. под черк нул, что дан ный об-
мен обо зна чил дей ст ви тель ное при ми ре ние Япо нии и США с со бы тия-
ми во ен но го вре ме ни и необ хо ди мость вы страи ва ния доб ро со сед ских 
от но ше ний [21].

Абэ C. стал од ним из пер вых, кто встре тил ся с но вым пре зи ден том 
США Дональ дом Трам пом в но яб ре 2016 г. в его Трамп-тауэре. В од-
ном из по след них ин тер вью Абэ C. от ме тил, что это было необ хо ди-
мо «из-за бо яз ни пре кра ще ния японо-амери кан ско го со труд ни че ст ва» 
вви ду экс цен трич но сти вы ска зы ва ний Д. Трам па во вре мя пред вы-
бор ной кам па нии [21]. После встре чи премьер-министр зая вил ре пор-
тё рам, что «раз го вор за ста вил по ве рить в то, что мы смо жем по стро-
ить взаи мо от но ше ния на до ве рии друг дру гу» [20]. При ка би не те Абэ С. 

В.В. Тимофеев, О.М. Шевчук
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про ис хо дит от ход от по зи ции США как «стар ше го бра та» во внеш ней 
по ли ти ке Япо нии. Пред ла га ет ся но вый век тор по строе ния от но ше-
ний с дру ги ми го су дар ст ва ми, в том чис ле и с США, — так на зы вае мый 
«Союз на де ж ды» [10, с. 23].

Одна ко эти пер спек ти вы на деле ока за лись неосу ще ст ви мы ми. США 
в пе ри од пре зи дент ст ва Д. Трам па стре ми лись к при ме не нию ох ра ни-
тель ных мер в своей эко но ми ке. Лич но ст ная ди пло ма тия Абэ С. не мог-
ла ис пра вить дан ной си туа ции вви ду по ли ти чес ких тра ди ций в Вашинг-
тоне, ко то рые не пре ду смат ри ва ют сто рон них, непра ви тель ст вен ных 
эле мен тов для ре ше ния тех или иных внеш не по ли ти чес ких во про сов. 
Если в пер вые годы своей дея тель но сти Абэ С. ста рал ся до бить ся лич-
но го рас по ло же ния пре зи ден та США, то уже к 2020 г. про ис хо дит раз-
рыв этих взаи мо от но ше ний. Япон ский жур на лист У. Песек по ла га ет, 
что ухуд ше ние диа ло га двух ли де ров свя за но с дав ле ни ем Вашинг то на 
на япон скую эко но ми ку [29].

После вы хо да США из Транс ти хо оке ан ско го парт нёр ст ва Япо ния на-
ча ла силь но стра дать из-за по вы ше ния та мо жен ных по шлин на её то-
ва ры. При зы вы Абэ С. вер нуть ся и фи нан со вым об ра зом под дер жать 
дей ст вия Транс ти хо оке ан ско го парт нёр ст ва не были ус лы ша ны. Выход 
США стал хо ро шим уро ком для премьер-мини ст ра. Дабы не до пус-
тить ухуд ше ния со стоя ния япон ской эко но ми ки он пред ло жил раз ные 
ва ри ан ты для со хра не ния аль ян са. Обсу ж де ние воз мож но сти при сое-
ди не ния к парт нёр ст ву с ли де ра ми Южной Кореи, Индо не зии, Индии 
яви лись по пыт кой Абэ С. не толь ко со хра нить, но и даже рас ши рить 
объ е ди не ние [29]. Лидер не рас счи ты вал на под держ ку «боль шо го бра-
та» в дан ном во про се, а зна чит, пред став лял Япо нию как са мо стоя тель-
ный субъ ект внеш ней по ли ти ки в ре гионе, не ис пы ты ваю щий дав ле ния 
со сто ро ны.

В ко неч ном счё те в своей за клю чи тель ной речи пе ред жур на ли ста-
ми 28 ав гу ста 2020 г. на ря ду с ос нов ны ми ас пек та ми по ли ти ки за про-
шед шее вре мя (борь ба с ко ро на ви ру сом, со хра не ние ста биль но сти эко-
но ми ки в эпи де мио ло ги чес кий пе ри од, ход ра бо ты по ли к ви да ции АЭС 
«Фуку си ма-1») Абэ С. ни разу не упо мя нул имя пре зи ден та США. Жур на-
ли сты по ла га ют, что на ли де ра по вли ял «фак тор Трам па», ко то рый, при 
долж ном ему до ве рии со сто ро ны япон ско го пра ви тель ст ва, не смог вы-
сту пить по сред ни ком в ре ше нии про бле мы нук леа ри за ции Корей ско-
го по лу ост ро ва, а так же воз вра ще ния по хи щен ных се ве ро ко рей ски ми 
спец служ ба ми в 1970—1980-х гг. япон цев. Отдель ным пунк том сто ит от-
ме тить раз мыш ле ния Д. В. Стрель цо ва о ны неш нем по ло же нии японо-
амери кан ских от но ше ний, ко то рые на шли от ра же ние в со от вет ст вую-
щей статье [17].

Дру гим на прав ле ни ем вы страи ва ния лич но ст ной ди пло ма тии Абэ С. 
яв ля ет ся Корей ский по лу ост ров и на зрев шие там за по след нее де ся ти-
ле тие про бле мы. Во-пер вых, это нере шён ные во про сы со бы тий Вто рой 
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ми ро вой вой ны, свя зан ные с ис то ри чес кой па мятью ко рей ско го на ро-
да в от но ше нии япон ско го ми ли та риз ма. Во-вто рых, это тер ри то ри-
аль ные пре тен зии Рес пуб ли ки Корея и, за бе гая впе рёд, КНР к Япо нии. 
Они свя за ны со спор ны ми о-вами Лиан кур (Ток то — кор.; Такэ си ма — 
яп.) 7 и Сэн ка ку (Дяо юй дао). Послед ний, но не ме нее важ ный во прос для 
Абэ С. — это сдер жи ва ние ядер ной по ли ти ки КНДР, в том чис ле по пыт-
ка объ е ди не ния сил с Южной Кореей для про ти во дей ст вия неста биль-
но му и по тен ци аль но опас но му го су дар ст ву в ре гионе.

В де каб ре 2013 г. Абэ С. впер вые по се тил храм Ясу ку ни в Токио для 
поч те ния па мя ти пав ших япон ских вои нов. Отда вая дань па мя ти по гиб-
шим за свою ро ди ну ге ро ям, он от ме тил, что дан ный жест яв ля ет ся ан-
ти во ен ным, од на ко в стра нах Азии этот ви зит был од но знач но вос при-
нят как шаг к воз вра ще нию ре ван шиз ма в сре де по ли ти чес кой эли ты 
Япо нии. Осо бен но ост ро от реа ги ро ва ла прес са Южной Кореи. Впо-
след ст вии Абэ С. го во рил, что сло жив шая ся об ста нов ка меж ду дву мя 
стра на ми на ка ли лась по сле ви зи та, од на ко он не те рял на дежд улуч-
шить от но ше ния [21]. Сто ит от ме тить, что Абэ С. ред ко об ра щал ся к оп-
рав да нию во ен ных со бы тий и роли Япо нии во Вто рой ми ро вой войне. 
В 2015 г. на 70-лет ней го дов щине её окон ча ния он про из нёс сле дую щие 
сло ва: «Я глу бо ко скло няю свою го ло ву к ду шам всех тех, кто по гиб 
в во ен ное вре мя на ро дине или на фрон те…» [32]. В ко рей ских СМИ на 
ос но ве дан но го вы ска зы ва ния на ча лись об су ж де ния, было ли это изви-
не нием Абэ С. за со бы тия Вто рой ми ро вой вой ны?

Сле дую щий шаг в сто ро ну раз ви тия японо-корейских от но ше ний 
был сде лан в де каб ре 2015 г., ко гда обе сто ро ны до го во ри лись о воз-
ме ще нии в ка че ст ве ком пен са ции вы жив шим «жен щи нам ком фор та» 
10 млн вон (8,3 млн долл.), а за тем спус тя год под пи са ли «Согла ше ние 
об об щей безо пас но сти пе ре да чи во ен ной ин фор ма ции» (GSOMIA), до-
го во рив шись де лить ся друг с дру гом све де ния ми о под го тов ках Север-
ной Кореи к за пус ку ра кет [24].

Одна ко если в 2015 г. от ме ча ет ся ук ре п ле ние от но ше ний меж ду 
Токио и Сеулом, то позд нее на сту па ет рез кий спад. В 2017—2018 гг. об-
ста нов ка на по лу ост ро ве рез ко обо ст ри лась. Это было свя за но с раз вёр-
ты ва ни ем ракетно-ядерной про грам мы КНДР. В по ис ке но вых под хо дов 
Сеул сде лал став ку на Пекин, «дабы не по стра дать от ак тив ной по тен ци-
аль но аг рес сор ской по ли ти ки близ ле жа ще го со се да» [11, с. 80—81], от-
вер нув шись тем са мым от Токио. Готов ность япон ско го пра ви тель ст ва 
при нес ти из ви не ния Южной Корее за со бы тия во ен но го вре ме ни не дала 
ожи дае мых ре зуль та тов. Вашинг тон, про дви гая свои ин те ре сы с целью 
кон фрон та ции ки тай ской эко но ми ке в Северо-Восточной Азии, был бы 
рад ус та нов ле нию тес но го со труд ни че ст ва Токио и Сеула. Одна ко в ре-
гионе по ни ма ют фак тор США и учи ты ва ют воз мож ное его дав ле ние 

7 Корей ское и япон ское на зва ние ост ро вов со от вет ст вен но. Здесь и да лее.
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на по ли ти чес кую об ста нов ку. Поэто му Сеул не стре мит ся по ве рить 
в доб ро де тель япон ско го пра ви тель ст ва, а сле до ва тель но, не уско ря ет 
про цесс по нор ма ли за ции японо-южно ко рей ских от но ше ний.

Про блем ны ми во про са ми во взаи мо от но ше ни ях Япо нии и РК в этот 
пе ри од ос та ют ся тер ри то ри аль ный спор об о-вах Лиан кур (Ток то — кор.; 
Такэ си ма — яп.), пе ре смотр трак то вок ис то ри чес ких со бы тий во ен но-
го вре ме ни, то по гра фи чес кое на зва ние моря, омы ваю ще го вос точ ную 
часть РК, — Япон ско го моря. Сло жив шая ся си туа ция объ яс ня ет ся, с од-
ной сто ро ны, учё том на ли чия чув ст ва вины за со бы тия во ен но го пе-
рио да у Япо нии, несмот ря на её дли тель ное стрем ле ние его пре одо-
леть. С дру гой — на ра щи ва ни ем военно-эконо ми чес ко го по тен циа ла 
Южной Кореей [4, с. 38, 40, 42]. Авто ры мо но гра фии «Исто рия внеш ней 
по ли ти ки Япо нии» дали ём кое и вер ное опи са ние сло жив шей ся си туа-
ции — «хро ни чес кая неста биль ность» [12, с. 384, 387].

С КНДР си туа ция скла ды ва ет ся ещё слож нее. Стра на вос хо дя ще-
го солн ца на де ет ся на по мощь аме ри кан ской сто ро ны в сдер жи ва нии 
кур са ракетно-ядерной про грам мы Пхень я на, объ яв лен но го в 2017 г. 
Ещё ра нее, на чи ная с 2013 г., еже год но в се вер ной час ти Корей ско го по-
лу ост ро ва ори ен ти ро воч но в кон це года стал про ис хо дить за пуск ра кет 
ма лой и сред ней даль но сти, что ста вит под уг ро зу во прос безо пас но сти 
в ре гионе. ООН еже год но пы та ет ся ре шить эту про бле му, вво дя санк ции 
раз но го уров ня, но на дан ный мо мент во прос ос та ёт ся от кры тым и яв-
ля ет ся наи бо лее важ ным на ря ду с про бле мой воз вра ще ния япон ских 
жи те лей, по хи щен ных спец служ ба ми Север ной Кореи.

Обес по ко ен ный на ли чи ем у КНДР ра кет, спо соб ных по ра зить япон-
ские ост ров ные объ ек ты, Абэ С. по ло жил ся на по мощь Д. Трам па как 
со юз ни ка, на де ясь, что тот смо жет га ран ти ро вать безо пас ность Стра-
ны вос хо дя ще го солн ца. Одна ко пре зи дент США про дол жил прак ти-
ку оч ных встреч с Ким Чен Ыном, от хо дя от прин ци пи аль но го под хо-
да к ре ше нию ракетно-ядерной про бле мы. После оче ред ных за пус ков 
ра кет ма лой и сред ней даль но сти в мар те 2019 г. Япо ния впер вые за 
10 лет при ня ла ре ше ние не уча ст во вать в за се да нии ООН в знак про-
тес та. В мае 2019 г. Абэ С. зая вил о же ла нии про вес ти Севе ро ко рей ский 
сам мит, на ко то ром пред ла гал встре тить ся с ли де ром КНДР и об су дить 
во про сы де нук леа ри за ции и воз вра ще ния япон цев, по хи щен ных се ве ро-
ко рей ски ми спец служ ба ми. «Стре мясь ре шить про бле му по хи щен но го 
на се ле ния, мы не долж ны упус тить воз мож но сти встре чи 1 на 1 с ли-
де ром Ким Чен Ыном без предъ яв ле ния ему каких-либо ус ло вий» [26]. 
Одна ко за пе ри од ру ко во дства стра ной Абэ С. и Ким Чен Ын ни разу 
не встре ти лись в оч ном фор ма те без по сред ни ков.

На по след ней пресс-конфе рен ции в ка че ст ве япон ско го ли де ра 
Абэ С. при нёс из ви не ния пе ред на се ле ни ем, ука зав, что про бле мы де-
нук леа ри за ции и воз вра ще ния по хи щен ных япон ских гра ж дан ос та ют-
ся от кры ты ми и тре бу ют ог ром ных уси лий для их ре ше ния [35].
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Не ме нее важ ным во внеш ней по ли ти ке Абэ С. в Северо-Восточной 
Азии яв ля ет ся ки тай ское на прав ле ние. Отно ше ния с КНР на про тя же-
нии 2010-х гг. в анг лоя зыч ных ис точ ни ках обо зна че ны как «Xi-Abe Era» 
и ха рак те ри зу ют ся в пер вую оче редь тер ри то ри аль ным спо ром во-
круг о-вов Сэн ка ку (Дяо юй дао), во-вто рых, борь бой за ли дер ст во 
по уров ню эко но ми ки в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе, а так же 
стрем ле ни ем за нять ве ду щую по зи цию по от но ше нию к дру гим его 
го су дар ст вам.

Спор ве дёт ся ещё со вре мён рес тав ра ции Мэйд зи, ко гда ост ро ва, 
при над ле жав шие ко ро лев ст ву Рюкю, были ан нек си ро ва ны Япо нией. 
Токио счи та ет, что япон цы в кон це XIX в. впер вые от кры ли эти зем ли 
и при сое ди ни ли их по пра ву terra nullius. Одна ко по сле со бы тий Вто-
рой ми ро вой вой ны КНР и Китай ская Рес пуб ли ка зая ви ли, что име ют 
до ку мен таль ные до ка за тель ст ва при сут ст вия на дан ных ост ро вах ки-
тай ских жи те лей ещё за дол го до япон ских. Дан ный спор со хра ня ет ся 
и по сей день. Экс пер ты BBC News при зна ют, что это наи бо лее опас ный 
кон фликт со вре мён окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, ко то рый мо жет 
вы лить ся в во ору жён ное столк но ве ние [33].

С 2017 г. Япо ния под пи са ла ряд до го во ров о соз да нии и раз ви тии ин-
фра струк ту ры в КНР в рам ках ки тай ской ини циа ти вы «Один пояс — один 
путь». Целью этих со гла ше ний яв ля ет ся торгово-эконо ми чес кое раз ви-
тие не толь ко Япо нии и Китая, но и стран Юго-Вос точ ной Азии. Пекин 
стре мит ся к сбли же нию с Токио несмот ря на то, что всё ещё хра нит ре-
ви зио ни ст ские на строе ния по от но ше нию к Япо нии, а ряд нере шён ных 
во про сов, свя зан ных с ост ро ва ми и с трак тов кой со бы тий Вто рой ми-
ро вой вой ны, со хра нён. Иссле до ва те ли по ла га ют, что Токио при нял «вы-
зов» ки тай ской сто ро ны в трёх об лас тях: борь ба за ли дер ст во в эко но ми-
ке; про ти во стоя ние в во ен ной сфе ре; стрем ле ние за нять ли ди рую щую 
по зи цию в ре гио наль ной по ли ти ке. Если Япо ния в крат чай шие сро ки 
не соз даст го су дар ст вен ные во ен ные фор ми ро ва ния мор ско го на зна-
че ния, то мо жет раз и на все гда по те рять влия ние в Северо-Восточной 
Азии, а США не смо гут под дер жать её в дан ном про ти во стоя нии, по то-
му что это при ве дёт к дес та би ли за ции в ре гионе [8, с. 67—71].

В 2019 г. со сто ял ся ви зит Абэ С. в КНР к Си Цзинь пи ну, од на ко об-
рат ный ви зит был от ло жен вви ду ог ра ни чи тель ных мер, вы зван ных 
COVID-19. Сто ит так же от ме тить, что ис сле до ва те ли на зва ли Абэ С. 
наи бо лее праг ма тич ным ли де ром, ко то рый за по след нее вре мя су мел 
сбли зить два го су дар ст ва как ни ко гда рань ше [2]. Да Чжи ган, ди рек-
тор Инсти ту та изу че ния Северо-Восточной Азии в Хэй лунц зян ской ака-
де мии гу ма ни тар ных наук, от ме тил, что ди пло ма ти чес кие свя зи мог ли 
быть как ни ко гда тес ны в 2020 г., но это го не про изош ло, а мир столк-
нул ся с но вы ми про бле ма ми. Он так же от ме ча ет вы со кий уро вень под-
держ ки китайского народа Японией в борь бе с ко ро на ви рус ной ин фек-
цией в на ча ле 2020 г. [34].
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Наи бо лее на сы щен ным со бы тия ми внеш не по ли ти чес ким на прав-
ле ни ем, где ак тив но про яви лась лич но ст ная ди пло ма тия Абэ С., ста-
ло рос сий ское. Про де мон ст ри ро вав са мо стоя тель ный под ход и ус та но-
вив «лич ные до ве ри тель ные от но ше ния» с ли де ром РФ, Абэ С. сыг рал 
решаю щую роль для их во зоб нов ле ния [5, с. 48, 50].

К от но ше ни ям с Рос сией япон ский премьер-министр по до шёл наи-
бо лее скру пу лёз но. За пе ри од с 2013 по 2020 г. они пе ре рос ли из ней-
траль ных в дру жес кие. Все го за это вре мя было ор га ни зо ва но бо лее 
30 встреч по во про сам раз но го ха рак те ра — это небы ва лый ре корд для 
двух стран. С са мо го на ча ла Абэ С. рас счи ты вал на под пи са ние мир но го 
до го во ра, о чём час то упо ми нал в сво их вы ска зы ва ни ях. Пер вые встре чи 
ясно дали по нять, что та кой до го вор бу дет под пи сан, од на ко по сле ук-
ра ин ских со бы тий 2014 г. Токио был обя зан при сое ди нить ся к санк ци-
ям, вы дви ну тым про тив РФ.

Диа лог двух стран о под пи са нии мир но го до го во ра пе рио да ру ко-
во дства ка би не та Абэ С. мож но раз де лить ус лов но на два пе рио да: до 
2016 г., ко гда япон ская сто ро на ак тив но лоб би ро ва ла идею о пер во оче-
ред ной за да че пе ре да чи ост ро вов Куриль ской гря ды и по сле дую ще го за 
этим под пи са ния мир но го до го во ра [3]; по сле 2016 г., ко гда Абэ С. пред-
ло жил Вла ди ми ру Пути ну «про грам му из вось ми пунк тов» [13].

При чи на ми ак ти ви за ции Токио на рос сий ском на прав ле нии яв ля-
ют ся сле дую щие фак то ры: во-пер вых, се мей ная тра ди ция премьер-
мини ст ра, отец ко то ро го — Абэ Син та ро — ус та но вил до ве ри тель ные 
от но ше ния с М. С. Гор ба чё вым. Во-вто рых, не ме нее важ ный пункт для 
Япо нии — сфе ра во ен ной безо пас но сти, а имен но со вме ст ная дея тель-
ность Токио и Моск вы для умень ше ния уг ро зы со сто ро ны Пеки на 
и Корей ско го по лу ост ро ва.

В 2016 г. Абэ С. пред ло жил «но вый под ход, сво бод ный от идей про-
шло го» в от но ше ни ях с Рос сией, — «про грам му из вось ми пунк тов». 
Её целью ста ло тес ное сбли же ние двух стран в об лас ти тор гов ли, эко-
но ми ки, раз ви тия ин фра струк ту ры и улуч ше ние че ло ве чес ко го ре сур са 
пу тём вло же ний в нау ку и об ра зо ва ние. В том же году ми нистр эко но-
ми ки, про мыш лен но сти и тор гов ли Сэко Х. за нял недав но уч ре ж дён-
ный Абэ С. пост ми ни ст ра по де лам со труд ни че ст ва с РФ в об лас ти 
эко но ми ки.

Эти дей ст вия по ка за ли ак тив ное стрем ле ние япон ско го ли дера сбли-
зить ся с Моск вой. В кон це ка ж до го года Токио пуб ли ку ет от чё ты об эко-
но ми чес кой дея тель но сти на тер ри то рии ост ро вов и неко то рых даль-
не во сточ ных ре гио нов РФ [14]. Япон ская сто ро на ак тив но ра бо та ла 
с рос сий ски ми кол ле га ми в об лас ти ме ди ци ны, про во дя раз лич ные тре-
нин ги и кур сы для по вы ше ния ква ли фи ка ции вра чей, раз ви тия ме ди цин-
ской ин фра струк ту ры. Было на ла же но со труд ни че ст во в сфе ре раз ра бо-
ток кон цеп ций улуч ше ния эко ло гии в рос сий ских го ро дах: пред ло же ны 
про ек ты экожилья, вос ста нов ле ния ка на ли за ци он ных тру бо про во дов 
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и ме то дов пе ре ра бот ки му со ра. Раз ви тие по лу чи ли вопро сы об ме на 
и со труд ни че ст ва рос сий ских и япон ских пред при ятий ма ло го и сред-
не го биз не са, раз ви тия энер ге ти ки и про мыш лен но сти, по ощ ре ния ди-
вер си фи ка ции про мыш лен ной струк ту ры РФ и по вы ше ния про из во ди-
тель но сти. Про дол жа ют ся ра бо ты по фор ми ро ва нию экс порт ной базы 
на рын ки АТР. Отдель но от ме ча ет ся про дви же ние двух стран в об лас-
ти пе ре до вых тех но ло гий с объ е ди не ни ем на уч ной мыс ли друг дру га. 
В пе ри од с 2013 по 2019 г. было от ме че но стре ми тель ное рас ши ре ние 
дву сто рон них гу ма ни тар ных об ме нов на раз лич ных уров нях. К 2023 г. 
пла ни ру ет ся осу ще ст вить бо лее 400 тыс. ту ри сти чес ких по ез док, по 
200 тыс. че ло век с ка ж дой сто ро ны. С 2019 г. по езд ки япон цев на Саха-
лин и в го ро да При мор ско го края ак ти ви зи ро ва лись в свя зи с об лег че-
ни ем паспортно-визо во го ре жи ма для ино стран цев [13].

Одна ко Моск ву вол но ва ла из лиш няя ак тив ность аме ри кан ских воен-
ных фор ми ро ва ний на даль не во сточ ных гра ни цах. После пе ре го во ров 
с япон ской де ле га цией по дан но му во про су ни одна из сто рон не пред-
ло жи ла удов ле тво ри тель но го ре ше ния, по это му Рос сии при шлось уси-
лить при сут ст вие сво их во ору жён ных сил на Даль нем Вос то ке [11, с. 87]. 
В ко неч ном счё те ста ло ясно: «но вый под ход Абэ С., рас смат ри ваю щий 
эко но ми чес кое со труд ни че ст во как аванс за бу ду щие по ли ти чес кие ус-
туп ки, не ра бо та ет» [7, с. 158]. Токио про дол жа ет вол но вать во прос воз-
вра ще ния ост ро вов, а Моск ве эко но ми чес кая под держ ка от да лён ных 
ре гио нов толь ко вы год на. Несмот ря на вы ска зы ва ния Абэ С. о на ме ре-
нии за клю чить мир ный до го вор с Рос сией в бли жай шее вре мя, это ка-
жет ся невы пол ни мым, так как про цесс раз ре ше ния тер ри то ри аль но го 
спо ра сло жен и тре бу ет мно го вре ме ни для реа ли за ции [9, 26]. Иссле до-
ва те ли по ла га ют, что по пыт ка сбли зить ся с Моск вой бу дет про дол же на 
и по сле ухо да Абэ С. Это мог ло бы при нес ти пло ды не толь ко Токио, про-
дол жаю ще му кон ку ри ро вать с Пеки ном в дан ном ре гионе, но и Рос сии, 
ко то рая на фоне аме ри кан ских санк ций мо жет де мон ст ри ро вать спо-
соб ность кон ст рук тив но со труд ни чать с со юз ни ка ми США [16].

Япо ния за по след ние 10 лет уси ли ла свои по зи ции в Азиатско-Тихо-
оке ан ском ре гионе, в ча ст но сти в Северо-Восточной Азии. Одна ко она 
не мо жет осу ще ст вить ре ши тель ных дей ст вий в дан ном ре гионе, по то-
му что, в пер вую оче редь, силь но за ви си ма от кур са внеш ней по ли ти ки 
США в АТР. Хотя стра на и име ет во ен ные фор ми ро ва ния, де-юре они 
яв ля ют ся «си ла ми са мо обо ро ны», то есть не могут дей ст во вать само-
стоя тель но. Поэто му Токио не мо жет ли шить ся во ен но го со юз ни ка до 
тех пор, пока на офи ци аль ном уровне не смо жет иметь са мо стоя тель-
ную ар мию. Во-вто рых, ис хо дя из пер во го, япон ские ди пло ма ты ли ше-
ны воз мож но сти са мо стоя тель но ус та но вить кар ди наль но но вый курс 
в от но ше ни ях со странами-сосе дя ми, од на ко недав ний опыт с Рос-
сией в бли жай шем бу ду щем спо со бен по мочь Япо нии с решением этой 
про бле мы.
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Стра на вос хо дя ще го солн ца не мо жет пол ностью стать ли де ром во 
внеш ней по ли ти ке Северо-Восточной Азии вви ду ис то ри чес ко го про-
шло го. Боясь по вто рить свою ми ли та ри ст скую судь бу, Япо ния вы сту-
па ет как рав ная сре ди рав ных, а со се ди по ре гио ну бо ят ся её уси ле-
ния и стре мят ся не до пус тить каких-либо ус ту пок по от но ше нию к ней. 
Япо ния не смо жет за нять ли ди рую щую по зи цию, рав но как и не от-
ка жет ся от «иглы стар ше го бра та», ко то рый все гда на хо дит ся за спи-
ной и к ко то ро му мож но об ра тить ся в лю бой мо мент. Тер ри то ри аль ные 
спо ры Япо нии нель зя ре шить по сред ст вом про стых дву сто рон них до го-
во ров, по то му что даже раз ре ше ние спо ра о при над леж но сти Куриль-
ских остро вов мо жет по влечь за со бой но вый пе ре дел мира и пе ре смотр 
Хель синк ских со гла ше ний 1975 г.

В 2020 г. пла ни ро вал ся ряд встреч Абэ С. в фор ма те тет-а-тет с ли-
де ра ми стран Северо-Восточ но го ре гио на и Рос сии в рам ках меж ду на-
род ных фо ру мов, та ких как Вос точ ный эко но ми чес кий фо рум. Одна ко 
пан де мия COVID-19 за мет но по влия ла не толь ко на внут рен нюю жизнь 
Япо нии, но и на её внеш нюю по ли ти ку. 28 ав гу ста 2020 г. ста ло из вест но, 
что Абэ С. по ки да ет свой пост и на зна ча ет дос роч ные вы бо ры. 14 сен-
тяб ря 2020 г. но вым премьер-мини ст ром был вы бран его со рат ник, ко-
то рый на про тя же нии дол го го вре ме ни ис пол нял обя зан но сти ге не раль-
но го сек ре та ря Каби не та ми ни ст ров Япо нии, Суга Ёси хи дэ. И несмот ря 
на то, что мно гие обе ща ния быв ше го премьер-мини ст ра так и не были 
вы пол не ны, экс пер ты счи та ют, что воз ла гать от вет ст вен ность на него 
за это не при хо дит ся. С при хо дом но во го ли де ра, учи ты вая его по ли-
ти чес кий бэк гра унд, мож но пред по ло жить, что в Япо нии про дол жат ся 
намечен ные внеш не по ли ти чес кие век то ры Абэ С.
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