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ных соглашений и договоров уже подписан, а законодательное закрепление бо-
лее тонких и прикладных моментов, регулирующих сферы взаимоотношений в 
экономике должны быть разработаны, согласованы и ратифицированы в рам-
ках прецедентной работы, которая должна сопровождать масштабные проек-
ты межгосударственного сотрудничества. К сожалению все ранее анонсиро-
ванные и запущенные в реализацию проекты подобного масштаба не увенча-
лись успехом, что должно так же стать предметом пристального изучения с вы-
ходом на понимание причин и их устранение. Результаты этой работы так же 
должны послужить почвой для дальнейшего законотворчества, призванного 
создать более благоприятные условия для реализации крупномасштабных про-
ектов как на территории Республики Беларусь, так и в Исламской Республике 
Иран. 

Дополнение и усовершенствование договорно-правовой базы должно стать 
одним из факторов, призванных содействовать увеличению товарооборота меж-
ду двумя государствами — в соответствии с заявлением Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко — до 1 млрд дол. США в г., что и будет служить пока-
зателем успешности выбранного курса, уровня взаимоотношений и степени го-
товности Республики Беларусь для выхода на качественно новуюступень взаи-
моотношений с партнерами дальней «внешнеполитической дуги».

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-ЯПОНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В 1990-е — 2000-е гг.

Косов А. П., Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

Белорусско-японские отношения нельзя назвать динамично развивающими. 
Конечно, за последние годы в их развитии стала просматриваться некоторая по-
ложительная динамика, но в силу разных причин обе стороны не используют 
имеющийся потенциал сотрудничества. 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Японией были 
установлены 25 января 1992 г. Вскоре в Минске стало действовать японское по-
сольство. Однако установление дипломатических отношений не привело к рас-
ширению тесного сотрудничества между странами. На протяжении 1990-х гг. 
двусторонние отношения развивались вялотекущим образом. Одной из основ-
ных причин такого положения вещей был географический фактор — стороны 
больше были ориентированы на развитие связей с другими партнерами, неже-
ли друг с другом. Самым заметным событием стал рабочий визит Президен-
та А. Лукашенко в 1998 г. в Японию в ходе XVIII зимних Олимпийских игр 
в Нагано. 

Некоторая активизация белорусско-японских отношений произошла в кон-
це 1990-х гг., когда летом 1999 г. совершил визит в Японию глава администра-
ции Президента Республики Беларусь М. Мясникович, который встретился с не-
которыми официальными лицами Страны восходящего солнца. Осенью 2000 г. 
депутаты верхней палаты японского парламента сформировали группу меж-
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парламентского сотрудничества с Республикой Беларусь, а летом 2005 г. в ниж-
ней палате парламента появилась Ассоциация дружбы и парламентских связей 
с Беларусью. Со своей стороны в белорусском парламенте было создано Об-
щество белорусско-японской дружбы. Однако кардинальных перемен во взаи-
моотношениях не произошло. Более того, японское правительство отказалось 
признавать результаты президентских выборов в Беларуси, объявив их неде-
мократичными. Правда, Япония более терпимая страна, нежели США и госу-
дарства ЕС. Токио не делал слишком громких заявлений относительно бело-
русского режима. Поэтому после того, как Япония приняла новую стратегию 
внешней политики «Дуга свободы и процветания», в которую вошла и Респу-
блика Беларусь, Минск предпринял несколько попыток укрепить белорусско-
японские отношения. Потеплением в отношениях между двумя странами в Бе-
ларуси назвали и приезд в ноябре 2007 г. временного поверенного в делах Япо-
нии К. Мацудзаки, имевшего статус советника-посланника. А в феврале 2012 г. 
верительные грамоты Президенту Республики Беларусь вручил чрезвычайный 
и полномочный посол Японии в Республике Беларусь (по совместительству) 
Т. Харада. 

Сдержанными являются и торгово-экономические отношения при незначи-
тельной положительной динамике в последние годы. Основными статьями бело-
русского экспорта в Японию являются ЖК-устройства, лазеры, стекловолокно, 
калийные удобрения и т.д., которые поставляют на японский рынок такие пред-
приятия, как ОАО «Полоцк-Стекловолокно», белорусско-японские совместные 
предприятия ООО «Лотис ТИИ» и ООО «Солар ТИИ», а также ЗАО «Белорус-
ская калийная компания». Из Японии в Беларусь преимущественно поступа-
ют автомобили, дорожная техника, автопогрузчики, компьютерная и электро-
бытовая техника, телефоны и т. д. При этом статистика свидетельствует о не-
сбалансированном характер торгово-экономических отношений между двумя 
странами.

С 2010 г. в Республике Беларусь начали осуществляться и инвестиционные 
проекты с участием японского капитала. При содействии посольства Японии в 
республике была начата реализация пилотного инвестиционного проекта Япон-
ским банком международного сотрудничества в целях модернизации производ-
ства полиэфирных нитей на РУП «Светлогорское ПО «Химволокно» на сумму в 
31,5 млн дол. США. Однако видно, что инвестиционное сотрудничество остав-
ляет желать лучшего. Японская сторона ссылается на недостаточно благоприят-
ный инвестиционный климат в Беларуси. К сдерживающим факторам японские 
инвесторы относят и недостаток информации о Беларуси.

Наиболее успешно между Беларусью и Японией развивается гуманитар-
ное сотрудничество. Государственные структуры и общественные организации 
Беларуси и Японии на протяжении двух десятков лет успешно взаимодейству-
ют в вопросах преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС. Япония посред-
ством выделяемых грантов предоставляет белорусским учреждениям здравоох-
ранения современное медицинское оборудование. Содействие и помощь оказы-
ваются не только на двусторонней основе, но и через Красный Крест. Сегодня 
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уже Беларусь предлагает свою помощь Японии в связи с аварией на «Фукуси-
ме-1». Так, 6 апреля 2014 г. в Токио при участии белорусского посла С. Рахма-
нова были обсуждены возможности развития белорусско-японского сотрудни-
чества в области реабилитации территорий, пострадавших от аварии на АЭС 
«Фукусима-1». 

Во время имеющих место двусторонних визитов правительственных и пар-
ламентских делегаций и представителей, встреч, межмидовских консульта-
ций обсуждаются вопросы взаимодействия стран в международных организа-
циях, расширения торгово-экономического, инвестиционного, научного и гу-
манитарного сотрудничества. В настоящий момент именно последняя сфера 
белорусско-японского взаимодействия является лидером в двусторонних отно-
шениях — Минск и Токио активно сотрудничают в области преодоления по-
следствий радиоактивного загрязнения территорий, а также лечения и реабили-
тации пострадавшего населения в ходе аварий на двух АЭС. 

В целом же можно отметить, что белорусско-японское сотрудничество име-
ет хорошие перспективы выхода на новый, более качественный уровень разви-
тия по всем направлениям.

«НОВАЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА» ЯПОНИИ
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В 2000-е гг.

Кравцова Е. В., Шевелева М. В., Белорусский государственный университет

В течение длительного времени Ближний Восток не являлся первосте-
пенным приоритетом японской внешней политики и рассматривался ис-
ключительно в качестве источника обеспечения Японии энергоресурса-
ми. Война в Персидском заливе 1991 г. стала отправной точкой «новой ближ-
невосточной политики» Японии, которая предполагает развитие не толь-
ко экономических отношений, но и расширение политической роли Японии 
в регионе. 

Первой причиной пересмотра японским правительством политического кур-
са в отношении ближневосточного региона стала проблема обеспечения энер-
гетической безопасности государства. Ближневосточный конфликт или другие 
проявления нестабильности в регионе влияют на безопасность поставок неф-
ти в Японию, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим послед-
ствиям для японской экономики. В 2006 г. Япония импортировала с Ближнего 
Востока 89,2 % нефти, в 2012 г. доля импорта нефти и нефтепродуктов из Ближ-
него Востока составляла 84 % всех поставок энергетических ресурсов и покры-
вала около 55 % потребностей страны в энергоносителях.

Второй причиной принятия Японией «новой ближневосточной политики» 
стали внутриполитические изменения в стране. После победы на выборах 6 ав-
густа 1993 г. оппозиционной коалиции, состоящей из семи партий и одного по-
литического объединения («Новая партия Японии») премьер-министр М. Хосо-
кава выразил желание изменить подход Японии к Ближнему Востоку. 


