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В 2015 г. была подготовлена серий изданий по Японии и японоведческой проблематике, затрагивающая историю, внутреннюю и
внешнюю политику, экономику и социальную
сферу Японии, российско-японские отношения, современное изучение Японии в России.
Вышла совместная монография российских и
японских историков «Российско-японские отношения в формате параллельной истории», в
качестве руководителя российской части авторского коллектива которой выступил ректор
МГИМО Университета А.В. Торкунов, заведующий Кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Университета Д.В. Стрельцов
координировал работу авторского коллектива
с российской стороны, а профессор Университета Хосэй Симотомаи Нобуо выступил
руководителем японской части авторского
коллектива. Помимо этого, вышли в свет следующие издания: учебник «История Японии»
под редакцией заведующего Кафедрой востоковедения, профессора МГИМО Университета Д.В. Стрельцова, учебное пособие
«История российско-японских отношений:
XVIII – начало XXI века» под редакцией заведующего кафедрой современного востока,
доцента РГГУ С.В. Гришачева, коллективная
монография «Япония: консервативный поворот» под редакцией Э.В. Молодяковой1,
1

Молодякова Эльгена Васильевна (годы жизни
1837-2016) – ведущий специалист по новейшей истории Японии, доктор исторических
наук, с 2000 г. возглавляла Центр японских исследований Института востоковедения РАН,
работала в качестве профессора в МГИМО
МИД России с 1995 по 2008 г., а с 2009 по

монография Д.В. Стрельцова «Приоритеты
Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,
коллективная монография «Современное российское японоведение: оглядываясь на путь
в четверть века» под редакцией профессора
Д.В. Стрельцова, ежегодный сборник «Япония 2015. Ежегодник», сборник статей «Российское японоведение сегодня: К 20-летию
Ассоциации японоведов», выпущенный по
результатам конференции, посвященной двадцатилетию Ассоциации и проведенной в Институте Дальнего Востока РАН в 2014 году.
Совместная монография российских и
японских историков «Российско-японские
отношения в формате параллельной
истории»2 стала цельным, консолидированным и во многом уникальным изданием, написанным на высоком академическом
уровне в формате параллельной истории
и предлагающим читателю взгляд на всю
историю отношений России и Японии с
точки зрения обеих стран. В подготовке монографии приняли участие ведущие историки, политологи, специалистымеждународники: 17 экспертов из Японии
и 20 российских ученых. При этом в число
российских исследователей вошли специалисты из разных городов и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего
Востока.

2

2016 г. занимала должность заместителя директора Института востоковедения РАН.
Российско-японские отношения в формате
параллельной истории / Под общ. ред. акад.
А.В. Торкунова и проф. М. Иокибэ; [науч.
ред.: проф. Д.В. Стрельцов и доц. С.В. Гришачёв]. – МГИМО-Университет, 2015. –
1024 с. [Rossiisko-iaponskie otnosheniia v
formate parallel'noi istorii (Russian-Japanese
Relations in the Format of Parallel History) /
Ed. by A.V. Torkunov and M. Iokibe. Moscow:
MGIMO-Univesity, 2015. 1024 p.]
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вопроса и проблемы заключения мирного
договора, возможно улучшение отношений
России и Японии в будущем. Монография
получила высокие оценки со стороны МИД
России и МИД Японии как труд, в котором
была предпринята попытка найти точки соприкосновения по чувствительным и спорным вопросам, на основе чего российскояпонские отношения будут иметь больше
стимулов к успешному развитию и смогут
сделать прорыв к подлинному партнерству,
о чем договорились лидеры России и Японии в 2013 году.
Учебник «История Японии»3 представляет собой развернутое описание и выделение ключевых событий и тенденций развития основных периодов истории страны.
При анализе исторических эпох учитывают-

Монография структурирована хронологически: каждый период истории рассматривается и российскими, и японскими
исследователями зеркально. Как отметил
ректор МГИМО Университета А.В. Торкунов во время презентации коллективной
монографии, Россию и Японию связывают
непростые отношения, полные как негативных, так и позитивных событий. Авторскому коллективу после серии встреч и активных дискуссий в России и Японии удалось
создать работу, содержащую взгляды авторитетных исследователей на ключевые периоды двух стран, в значительной степени
коррелирующие между собой. Ее главная
цель – представить максимально объективный взгляд на историю двусторонних отношений. Данная работа является единственным успешным проектом изучения истории
отношений двух стран со стороны каждой
из них, тогда как подобные проекты у Японии с соседними странами существуют в
течение намного более длительного времени. Как отметил профессор Симотомаи
Нобуо, только на основе анализа сложных
вопросов в отношениях двух стран, включающих рассмотрение территориального

ся как внутренние факторы в общественнополитической и социально-экономической
сферах, так и внешние факторы, такие как
отношения с ключевыми для Японии стра3

История Японии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 560 с. [Istoriia
Iaponii: Uchebnik dlia studentov vuzov (History
of Japan) / Ed. by D.V. Streltsov. Moscow:
“Aspect Press”, 2015. 560 p.]
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нами в тот или иной временной период,
иностранная интервенция и оккупация.
Отдельно анализируется роль ключевых
исторических личностей и политических
фигур. Во введении отмечаются такие черты японского исторического пути, как способность к адаптивности к внутренним и
внешним кризисным ситуациям, особый
путь модернизации и проведения реформ,
а также приводится периодизация истории
страны. Учебник разделен на шесть глав
по хронологическому признаку: древность,
эпоха средневековья, эпоха Токугава (16031867), период Мэйдзи: от начала реформ до
русско-японской войны (1868-1905), первая
половина XX века, период после Второй
мировой войны. Учебник содержит список
рекомендуемой литературы на русском и
английском языках и контрольные вопросы
после каждой главы, расширенный список
рекомендуемой литературы в конце книги, а
также подробные хронологические таблицы
с ключевыми датами, периодами правления
императоров и нахождения у власти политических лидеров и ключевых политических
фигур, что позволяет систематизировано
изучать исторический процесс. Учебник
рассчитан на студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, а также широкий
круг читателей, интересующихся историей
Японии.
Учебное пособие «История российскояпонских отношений: XVIII – начало XXI
века»4 представляет собой первое исследование, подробно описывающее основные
этапы и события в истории двухсторонних
отношений и предназначенное для учебного процесса. История отношений России
и Японии описывается, начиная с первых
контактов между русскими и японцами в
XVIII в. и заканчивая современным этапом
развития отношений. Установление первых
4

История российско-японских отношений:
XVIII – начало XXI века: Учеб. пособие для
студентов вузов / Под ред. С.В. Гришачёва. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 336 с. [Istoriia
rossiisko-iaponskikh otnoshenii: XVIII – nachalo
XXI veka: Ucheb. posobie dlia studentov vuzov
(History of Russian-Japanese Relations: XVIII –
the Beginning of the XXI Century) / Ed. by S.V.
Grishatchev. Moscow: Aspect Press, 2015. 336 p.]

контактов между странами рассматривается с одной стороны в контексте отношений
Японии с внешним миром и характерными чертами взаимодействия с различными
державами, а с другой – в ходе колонизации Россией Сибири и Дальнего Востока.
Описываются посольства и миссии России,
освоение Японией северных для нее районов, первые сведения о России в Японии и
наоборот, заключение первых и последующих договоров между странами. Подробно
рассматривается развитие отношений во
второй половине XIX – начале XX веков,
интервенция на Дальнем Востоке, установление и развитие отношений между СССР
и Японией, СССР и Япония во второй мировой войне, восстановление дипломатических отношений между странами после ее
окончания, отношения между государствами
в период холодной войны, отношения в годы
перестройки и в 1990-ые гг., а также развитие отношений в начале XXI века, включая
подробное рассмотрение территориального
вопроса. В издании анализируются основные исторические вехи и события как с точки зрения двухсторонних отношений, так
и внутриполитической ситуации в обеих
странах и внешнеполитической обстановки. В приложениях содержатся тексты раз-

154 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2017 Т.8 №1

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

нообразных исторических источников – записки и свидетельства путешественников,
выдержки из сочинений публицистов, международные договоры и соглашения, образцы деловой переписки. Пособие рассчитано
на студентов востоковедов и международников, специалистов по истории международных отношений, а также на широкий круг
читателей.
Коллективная монография «Япония:
консервативный поворот»5 представляет собой исследование различных аспектов японской политики и японского общества через
призму анализа консервативной идеологии
и ее проявления на практике. Япония обладает уникальным опытом успешной консервативной модернизации, синтеза традици-

онных ценностей и идей развития, поэтому
содержание японского консерватизма также
эволюционирует, включает в себя не только
«воспоминания о прошлом», но и все в боль5

Япония: консервативный поворот. / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М., АИРО-ХXI. 2015. –
288 с. [Iaponiia: konservativnyi povorot (Japan:
A Shift to Conservatism) / Ed. by E.V. Molodyakova.
Moscow: AIRO-XXI, 2015. 288 p.]

шей степени – осмысление внутреннего развития различных сфер жизнедеятельности,
в частности, японского общества. Консерватизм определяется как «идеологическая
ориентация и политическое движение, которое отстаивает сохранение традиционных
ценностей и порядков». Отмечается, что
консерватизм «по определению «обязан»
иметь национальную «окраску», которая
учитывает особенности исторического пути
развития и систем ценности конкретных народов» (С. 8). Во введении осмысляется понятие консерватизма, рассматриваются его
разновидности (либеральный консерватизм,
социальный консерватизм, религиозный
консерватизм, национальный консерватизм),
анализируется его трансформация в результате синтеза с либерализмом, происходящим
во всем мире с 1990-х гг. и включающим в
себя в каждом конкретном страновом случае
различное сочетание элементов двух идеологий. Фиксируется тенденция того, что в
настоящее время происходит новый поворот
к консерватизму в развитых государствах в
результате вызовов глобализации, которые
приводят к возрастанию популярности консервативных ценностей как основы модели
развития в постиндустриальных обществах.
Отмечается и тенденция распространения популизма, который сращивается как с
неолиберализмом, так и с консерватизмом,
а также разделяются левое и правое направления консерватизма. Необходимость
осмысления консерватизма в Японии диктуется возвращением к власти после трехлетнего перерыва консервативной Либеральнодемократической партии, которое, с точки
зрения авторов монографии, показывает, что
основная масса консервативно настроенных
избирателей не видит смысла менять электоральные предпочтения, даже если их не
вполне устраивают некоторые неолиберальные установки.
В коллективной монографии рассматривается эволюция японского консерватизма, вернее, «японских консерватизмов», т.к.
в японском консерватизме существуют несколько позиций и ориентаций, – начиная с
«реставрации Мейдзи», корнями в которую
уходит многоликий японский консерватизм,
оформившийся в Японии после Второй ми-
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ровой войны. При этом в Японии до сих пор
у власти остается консервативная элита,
которая благодаря прагматизму и трезвой
оценке обстановки смогла обеспечить преемственность традиционных ценностей и
национальной самоидентификации. Вторая глава анализирует исторический путь
и идеологические установки Либеральнодемократической партии как самой главной силы консерватизма в Японии, а также
идеологию других партий страны в их связи
с консерватизмом. В отдельных главах коллективной монографии рассматриваются
политика и практическая деятельность правительства С. Абэ в экономической, аграрной и социальной сферах, которые свидетельствуют о консервативном подходе его
кабинета. Кроме этого, анализируется политика кабинета С. Абэ в сфере образования,
роль исторической памяти в отношениях
Японии и Китая, Японии и Республики Корея, проблема «сибирского плена» в отношениях Японии и России, реформы С. Абэ в
сфере политики обеспечения национальной
безопасности, программная книга С. Абэ
«На пути к обновленной, красивой стране».
Коллективная монография представляет интерес для студентов и специалистов, стремящихся узнать больше о консервативной
идеологии на примере одной из ключевых
развитых стран мира, а также для всех, интересующихся историей, внутренней и внешней политикой Японии, ее экономической,
аграрной и социальной политикой.
Монография Д.В. Стрельцова «Внешнеполитические приоритеты Японии в
Азиатско-Тихоокеанском регионе»6 посвящена анализу внешнеполитического курса Япо6

Стрельцов Д.В. Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском
регионе / Д.В.Стрельцов; Ин-т востоковедения РАН; Московский государственный
институт международных отношений (университет) МИД России. – М.: Наука –Восточная литература, 2015. – 280 c. [Strel’tsov
D.V. Vneshnepoliticheskie prioritety Iaponii v
Aziatsko-Tikhookeanskom regione (Japan’s
Foreign Policy Priorities in Asia-Pacific) / Institute
of Oriental Studies of the Russian Academy of
Sciences, Moscow State Institute of International
Relations (MGIMO University). Moscow: Nauka
Vostochnaya Literatura, 2015. 280 p.]

нии в АТР, который всегда занимал одно из
приоритетных направлений внешней политики страны. Монография представляет собой научное исследование, рассматривающее
эволюцию политики Японии в АТР, ее основные направления и приоритеты, деятельность
Японии в экономических организациях, а также институциональные аспекты внешнеполитического курса Японии в регионе. Первая
глава посвящена исследованию механизма,
субъектов и самого процесса принятия внешнеполитических решений в Японии. Анализируется как нормативно-правовая, так и неформальная сторона внешнеполитического
процесса, а также практика межведомственной координации и соотношение бюрократического и небюрократического элементов
в процессе принятия внешнеполитических
решений. Рассматриваются такие субъекты
внешнеполитического процесса, как высшие
органы власти, правительство, политические
структуры, деловые круги, экспертное сообщество и общественное мнение. Во второй
главе рассматриваются ключевые дипломати-
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ческие и военно-стратегические аспекты политики Японии в АТР: анализируется трансформация политики Японии в сфере военной
безопасности, начиная с послевоенного периода, особое внимание уделяется изменениям в 2010-ые гг., связанным с постепенным
отказом от послевоенных ограничений и превращением Японии в «нормальную страну»;
рассматривается ядерный фактор в политике обеспечения безопасности Японии, в том
числе причины отказа Японии от ядерного
оружия и основные параметры продолжающейся уже десятилетия дискуссии по поводу
«ядерного выбора»; исследуются проблемы
исторического прошлого и наличия разных
версий истории, оказывающие значительное
негативное влияние на отношения с Китаем
и Республикой Корея; разбирается проблема
принадлежности островов Сэнкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море в контексте
обострения отношений в сфере безопасности
между Китаем и Японией. Третья глава посвящена участию Японии в процессах экономической интеграции в АТР, которые являются крайне важными для страны, т.к. именно
внешнеэкономическая деятельность остается
ключевым источником развития ее экономики. В главе рассматриваются такие вопросы,
как участие Японии в структурах региональной экономической интеграции, в том числе
в институтах на базе АСЕАН и в Транстихоокеанском партнерстве, политика Японии в
международных экономических организациях (на примере ВТО и АТЭС), Официальная
помощь развитию (ОПР) как важный ресурс
политики Японии в АТР. Четвертая глава посвящена исследованию отношений Японии с
СССР и Россией в постбиполярный период. В
данной главе рассматриваются политическая,
торгово-экономическая сферы, проблематика
международной безопасности, связи в сфере культуры, науки и образования, проблема
территориального размежевания в ретроспективном разрезе, имиджелогические проблемы, институциональные факторы отношений
двух стран. В заключении фиксируются последние тенденции и вызовы, которые стоят
перед Японией в настоящее время, освещается дискуссия о возрождении военного потенциала страны и перспективах отказа от
ее «мирного статуса». Книга рекомендуется

для всех интересующихся внешней политикой Японии, российско-японскими отношениями и международными отношениями в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Издание «Современное российское японоведение: оглядываясь на путь длиною в
четверть века»7 содержит обзор ключевых
составляющих российское японоведение
научных дисциплин, которые включают в
себя изучение японского языка, этнографию, историю, культуру, искусство, религию, политику, экономику, философию, различные аспекты материальной и духовной
культуры Японии. Во введении охарактеризованы условия становления российской

школы японоведения в контексте эволюции
уже существующих и появления новых академических, образовательных и экспертных институтов, а также рассказывается
о деятельности Ассоциации японоведов,
под эгидой которой публикуется ежегод7

Современное российское японоведение: оглядываясь на путь длиною в четверть века / под
редакцией проф. Д.В.Стрельцова. – М., АИРОХХI. 2015 – 448 с. [Sovremennoe rossiiskoe
iaponovedenie: ogliadyvaias' na put' dlinoiu
v chetvert' veka (Japanese Studies in Russia:
Overlooking the Development over a Quarter of a
Century) / Ed. by D.V. Streltsov. Moscow: AIROXXI, 2015. 448 p.]
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ник «Япония», осуществляется ряд исследовательских проектов, выходит большое
количество научных трудов и проводятся
ежегодные международные конференции
по текущему положению дел в Японии.
Первая глава книги рассматривает историю
становления и развития классического японоведения в России, в частности, история
изучения японского языка, японского искусства, классической литературы и перевода. Вторая глава описывает деятельность
основных научных и образовательных
японоведческих центров в современной
России, расположенных по всей стране: в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, а
также российских специалистов, работающих в Японии. Третья глава содержит анализ таких отраслей современного японоведения, как преподавание японского языка,
исследование современной японской культуры, традиционной истории и культуры
Японии, японского буддизма, политологии
и права, истории российско-японских отношений, японской экономики, японской системы корпоративного управления, географии Японии. В четвертой главе изложены
взгляды и оценки российских японоведов
на Японию XXI века, содержащиеся в проектных сборниках, изданных Ассоциацией
японоведов в 2003-2015 гг. Книга рекомендуется для всех японоведов и интересующихся изучением Японии в России.

Япония: консервативный поворот / Рук. проекта
Э.В. Молодякова. – М., АИРО-ХXI. 2015. – 288 с.
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