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Роль и место Японии в контексте «поворота России на Восток» 1 

 
В контексте «поворота России на Восток» Япония остается важнейшим 

ее внешнеполитическим и экономическим партнером в Азиатско-
тихоокеанском регионе, партнером, значение которого получает пока 
недостаточную оценку в российской дипломатии на азиатском направлении. 

Главным стратегическим партнером России в Азии остается Китай, 
тогда как для Японии краеугольным камнем ее внешней политики является 
союз с США. Однако верно и то, что Япония как наиболее «дружественная» 
России страна-член «Большой семерки» могла бы способствовать 
преодолению конфронтации, наметившейся в отношениях России со странами 
Запада. Обе страны заинтересованы в сохранении существующего порядка в 
регионе и не заинтересованы в резком изменении международных норм и 
правил, которое может произойти в случае существенного усиления роли 
Китая в региональных делах. 

Хотя Япония, являясь ключевым военно-политическим союзником 
США в АТР, продолжает по этой причине оставаться и стратегическим 
противником России, которая воспринимает Японию в большей степени через 
призму геополитического противостояния с Западом, особенности ее 
внешнеполитического и экономического позиционирования на 
международной арене позволяют отделять ее от других стран «Большой 
семерки» и рассматривать как потенциально значимого партнера и даже 
союзника по многим важным для России пунктам международной повестки 
дня. 

По ряду пунктов международной повестки дня интересы двух стран 
близки или совпадают. К их числу следует отнести прежде всего вопросы 
денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечения мира и стабильности 
в Восточной Азии.  

С экономической точки зрения Япония представляет собой серьезного 
партнера России по развитию регионов Сибири и Дальнего Востока, 
являющегося главной задачей ее политики «поворота на Восток». Япония 
выступает для России потенциальным источником технологий и инвестиций.  
Замедление темпов роста мировой экономики актуализирует для Москвы 
задачу поиска надежных рынков сбыта для российской экспортной продукции, 
и прежде всего энергоносителей, и Япония как наиболее крупный в мире 
потребитель природного газа в этом смысле является для нее 
безальтернативным партнером. 

                                                       
1 Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект 19‐18‐000142. 


